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Аннотация: В статье обсуждается проблема базовых нарушений и дефицита модели психического как способно-
сти перевести перспективу действий другого человека в перспективу собственных действий в процессе имитации. 
На выборке из 124 детей дошкольного возраста произведено сравнение развития модели психического и имитации 
в трех контрастных группах: обычно развивающиеся дети, дети с задержкой психического развития и задержкой 
речевого развития. Найдены групповые различия имитации в соотношении к уровню модели психического на группах 
дошкольников с разными формами атипичного развития. Полученные данные о различной степени родства оценки 
развития модели психического и имитации в разных клинических группах дополняют понимание врожденных основ 
социального познания. Показано, что нарушения, связанные с имитацией, могут выступать в качестве объяснения 
когнитивных аспектов дефицита развития модели психического у детей дошкольного возраста и могут быть универ-
сальным, основным симптомом, который нарушает раннее социальное взаимодействие и в конечном итоге приводит 
к каскаду социальных и коммуникационных дефицитов. Анализ результатов исследования позволяет прийти к выводу, 
что для продуктивного выполнения имитационных схем необходимо понимание и распознавание ментальных состоя-
ний собеседника и их организации в ментальные модели (единичные, ситуативные и внеситуативные). Можно сделать 
вывод, что имитация возникает вслед за возрастающей способностью ребёнка интегрировать информацию о себе, 
другом человеке и об объединении своих намерений и намерений другого человека по отношению к внешнему объекту 
(триадические отношения).
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аутизм, задержка психического развития, задержка речевого развития
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Введение
Подражание представляет собой форму ориентировки 
ребенка в разных аспектах окружающей действительности, 
необходимую для решения актуальных и специфичных 
для каждого возраста задач развития. Многообразие под-
ходов к анализу эмпирических данных и пониманию роли 
имитации в психическом развитии ребенка обусловлено 
многообразием содержания подражания и его широким 
диапазоном проявлений на разных стадиях онтогенеза.

Имитация, или подражание, – это сложный процесс, при 
котором человек наблюдает и воспроизводит поведение 
(действия) другого человека. Несмотря на всю сложность 

определения имитации, канонический случай подражания 
включает три условия: 1) наблюдатель производит поведе-
ние  / действие, подобное модели; 2) восприятие акта дей-
ствия вызывает у наблюдателя ответ; 3) оценка эквивалент-
ности между актом, воспроизведённым самим наблюдателем 
и другим человеком, играет роль в генерации ответа [1]. 
Имитация является базовым навыком общения, который 
у типично развивающихся детей появляется на ранних эта-
пах онтогенеза [1; 2] и играет важную роль в социальном 
функционировании [3], развитии когнитивных навыков [4], 
таких как речь, игра и совместное внимание [5].

* Исследование выполнено при поддержке гранта президента МК-3052.2018.6 «Становление механизмов произвольной регуляции ориентиро-
вочной части совместной деятельности на ранних этапах онтогенеза».
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Существуют трудности фиксации имитации, но канони-
ческий случай подражания, по крайней мере самый интерес-
ный случай для теории, происходит, когда встречаются три 
условия: 1) наблюдатель производит поведение, подобное 
модели; 2) акт восприятия вызывает ответ наблюдателя; 
3) эквивалентность между актами о себе и других играет 
на роль в генерации в ответ.

Имитация выступает одним из основных путей куль-
турного развития ребенка, и высшие формы подража-
ния проделывают такой же путь культурного развития, 
как и все остальные психические функции [6]. Имитация 
последовательно изменяется и развивается в процессе 
онтогенеза: усложняются образцы для подражания, увели-
чиваются точность, быстрота воспроизведения, возрастает 
частота подражательных актов. Развитие имитации проходит 
стадии копирующего, воображаемого и размышляющего 
подражания [7]. Подражание другому человеку можно 
рассматривать как способ познания этого другого, а также 
в качестве помощи сформировать ребёнку представление 
о самом себе, своих возможностях. В процессе подражания 
вырабатывается произвольная регуляция поведения [7].

При типичном онтогенезе ребёнок обучается по средствам 
имитации, повторяя за окружающими определенные модели 
поведения, движения, мимику, а затем звуки и слова. Именно 
благодаря имитации обычно развивающиеся дети приоб-
ретают навыки социального общения [2]. В связи с этим 
имитация выполняет две различные функции: функцию 
обучения, благодаря которой дети приобретают широкий 
спектр новых навыков и знаний, а также социальную (или 
коммуникативную) функцию, через которую дети участвуют 
в социальном и эмоциональном обмене с другими людьми 
[1; 4; 8; 9]. Социальная функция включает в себя механизмы 
восприятия действий самого человека в сочетании с вос-
приятием действий с партнёром по общению, что требует 
развития навыков установления эпизодов совместного 
внимания для триадического взаимодействия [10; 11].

Наблюдается относительный взрыв подражательного 
поведения в течение первых двух лет жизни ребёнка, кото-
рый происходит не только в вокальном поведении – предпо-
ложительно критическом пути для изучения языка и речи – 
но также в жестах и действиях над объектами [12; 13]. Более 
того, как в поперечных, так и в продольных исследованиях 
были получены убедительные доказательства того, что 
имитация развивается постепенно: от имитации простых, 
легко наблюдаемых действий над объектами до имитации 
сложных, невидимых и относительно бессмысленных жестов 
[3; 4; 12; 14; 15]. У типично развивающихся детей раннее 
взаимодействие через взаимные игры с другими (характе-
ризующиеся взаимным подражанием вокализации и выра-
жению лица других) развивается имитация, через которую  

младенцы сообщают социальный интерес к своему партнеру 
[4; 10], развивают чувство общего аффективного опыта 
[2], развивают речь [16; 17]. Взаимная имитация служит 
функции выражения заинтересованности и взаимодействия 
между ребенком и попечителем [18], и это стратегия, 
с помощью которой ребенок учится обычным действи-
ям [4], аффективным жестам, проявлению эмоций [2; 19]. 
Взаимные подражательные игры предоставляют ребёнку 
особую информацию о том, как он похож на другого чело-
века и как другой похож на меня – открытие структурной 
конгруэнтности форм поведения [1]. Младенцы предпочи-
тают людей, которые действуют точно так же, как действуют 
они (структурное соответствие): в исследованиях младенцы 
направляли больше визуального внимания и больше улы-
бались человеку, который имитировал их [1].

Взаимная имитация играет ключевую роль в ранних 
взаимодействиях со сверстниками. Производство одного 
и того же акта над одним и тем же объектом инициирует 
взаимодействия между детьми и часто приводит к усилению 
социального взаимодействия [20; 21] и является преобла-
дающим способом довербального общения между детьми 
[22]. Эти имитационные обмены способствуют продолже-
нию социального взаимодействия, распространяя общее 
понимание текущей деятельности [20], и играют роль 
в приобретении более сложных игровых навыков [16; 23].

Подражание свидетельствует об активной, избирательной 
позиции ребенка; оно сопровождается «подлаживанием», 
подбором действий, соответствующих образцу. Действия, 
которые имитируются ребенком, как правило, обладают 
качествами сложности, новизны, «интересности» [7]. 
Подчёркивается, что подражание – это не просто механически 
переносящее от одного к другому, а связанное с известным 
пониманием ситуации. Сам процесс подражания предпо-
лагает известное понимание значения действия другого.

Подражание – сложный процесс, требующий пред-
варительного понимания действий другого человека 
и возможный только в той мере и тех формах, в каких оно 
сопровождается пониманием действий другого человека 
[6]. Возможность понимать психическое других людей 
и прогнозировать их поведение напрямую связана с фено-
меном модели психического (the theory of mind). Именно 
с помощью модели психического человек способен сделать 
вывод о ментальных состояниях (мнениях, желаниях, интен-
циях, представлениях, эмоциях и т. п.), которые являются 
причиной действий другого человека. Показано, что люди 
с дефицитом модели психического могут воспринимать 
информацию, относящуюся к поведению людей (направ-
ление взгляда, движения тела, мимику), что в дальнейшем 
не позволит им интерпретировать и понимать смысл этой 
информации [24].
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В связи с этим для нашего исследования важным тезисом 
является то, что нарушения, связанные с имитацией, могут 
выступать в качестве объяснения когнитивных аспектов 
низкого уровня модели психического у детей дошкольного 
возраста [25–29].

Нарушения имитации связаны с нарушением базовой 
способности соотносить действия других с собственным 
подражательным действием. Чтобы правильно понять, 
что знает другой человек, нужно «скопировать» это зна-
ние в свое сознание, создавая вторичную репрезентацию 
первичной картины мира другого. При имитации нужно 
«перевернуть» план действия в перспективе другого в свою 
перспективу [30; 31]. Например, одна из основных гипотез, 
объясняющих аутизм на когнитивном уровне, исходит 
из отсутствия или нарушения у аутистов модели психиче-
ского. Например, дефицит имитации у детей с диагнозом 
«аутизм» считался результатом отсутствия символической 
репрезентации, а позднее было обнаружено, что это пер-
вое проявление расстройства в картировании я-другой, 
создающее каскадный эффект в последующих социальных 
навыках [32]. В любой момент развития теория ребенка 
позволяет ему или ей интерпретировать необработанную 
информацию и предсказывать новые события.

За последнее десятилетие разработан тезис о том, 
что подражание связано с восприятием других как таких, 
как я и пониманием чужих умов (theory of mind) [1]. В данном 
случае имитация обеспечивается врожденными механиз-
мами и одновременно основана на индивидуальном опыте. 
Когда младенцы видят, что другие ведут себя аналогично 
тому, как они действовали в прошлом, они проецируют 
на других психическое состояние, которое регулярно сопро-
вождает это поведение. Этого не могло бы произойти, если 
бы дети не видели эквивалентности между их действиями 
и действиями других, и не продвигалось бы слишком далеко, 
если бы не было никакой связи между их собственными 
внутренними состояниями и телесными действиями. Дети 
наполняют поступки других смыслом не через процесс 
пошаговых формальных рассуждений, а потому, что дру-
гого воспринимают как таких как я. Для них существует 
относительно тесная связь между основными психическими 
состояниями и их выражением в телесных действиях.

При этом было показано, что несколько разных видов 
проблем репрезентации, уровня символического пред-
ставления можно рассматривать в качестве источника 
подражательного дефицита, имитационных трудностей, 
включая проблемы с символическим характером взаимо-
действия между собой и другим партнёром по общению: 
дефицит навыков совместного внимания и уровня модели 
психического, важных для установления триадических 
отношений [33–38].

Существует дискуссия о различиях между задержкой 
имитационного развития и дефицитом подражательной спо-
собности при аутизме. Установлено, что у детей с аутизмом 
имитация не просто значительно нарушена [33], но и ран-
ние разрывы в процессе имитации могут быть частично 
ответственны за формирование раннего поведенческого 
фенотипа аутизма [15; 32].

Предшествующие исследования продемонстрировали 
дефицит имитации у детей с аутизмом в возрасте до 24 меся-
цев [15; 32; 39; 40]. Другие исследования с использованием 
прямого поведенческого наблюдения также выявили очевид-
ный дефицит имитации в период от 12 до 30 месяцев [41–44].

Выявлено, что имитационные способности детей с аутиз-
мом влияют на другие области развития [2; 8]: их способ-
ность имитировать жесты и движения тела предсказывает 
речевое развитие, способность имитировать действия 
с объектами связана с развитием игровых навыков, труд-
ности с подражанием действиям других детей влияют 
на игру со сверстниками, им нужно развить некоторые 
имитационные навыки, прежде чем они смогут приобре-
сти совместное внимание (способность делиться фокусом 
с другим человеком на объекте).

Важным фактом является то, что ранний дефицит имита-
ции характерен не только для детей с аутизмом, а может быть 
универсальным, основным симптомом, который нарушает 
раннее социальное взаимодействие и в конечном итоге 
приводит к каскаду социальных и коммуникационных дефи-
цитов и при других формах атипичного развития [5; 33].

Отметим, что существуют исследования навыков ими-
тации и на других клинических группах. Выявлены нео-
бычные модели имитационного поведения при аутизме 
по отношению к группам с задержкой развития [36; 45–47].

Признаки трудностей подражания разделяются на два 
основных фактора: недостаточность подражания (дефицит 
подражания выражениям лица, жестам, эмоциям, вокали-
зациям); нетипичное подражание (эхолалия, эхопраксия, 
отсутствие изменчивости в подражании) [48].

Срыв в раннем возрасте использования имитации может 
оказать существенное влияние на развитие других навыков 
[1; 5]. Учитывая взаимосвязь между имитацией и долго-
срочными достижениями в развитии, было выявлено, что 
имитация играет центральную роль в моторном развитии 
[1; 5]; скоординированном совместном внимании [8;  15]; 
социальных навыках [2; 3; 27; 35; 36], социальной ини-
циации [49], общих социальных способностях [10; 16; 
50–52]; развитии способности к эмоциональному отклику, 
обмену эмоциями [5]; выразительных языковых навыках 
[8; 35; 41], речи [15; 36; 51], словесной имитации [11; 
51–53]; различиях в сенсорном, зрительном восприятии, 
недостатками в построении визуальной перспективы, 
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зрительной дисфункции [3; 32; 45; 54–60]; символическом 
мышлении [3; 5]; игровом поведении [11; 15; 61], произ-
вольных действиях с игровым материалом [41], дефиците 
в спонтанной игре, играх «понарошку» [16; 35; 36], вза-
имной имитации с игрушками [20]; интеллектуальном 
развитии, низких показателях IQ [5; 15; 33], невербальном 
умственном возрасте [3; 35; 40; 45].

Однако на современном этапе остаётся малоизученным 
вопрос анализа групповых различий имитации при разных 
формах атипичного развития. Проблема, которую необходи-
мо рассмотреть при изучении имитации, это специфичность 
раннего имитационного дефицита не только при аутизме, 
что было сделано в предшествующих исследованиях [15], 
но и других формах атипичного развития. Ранее не было 
включено ни одной группы сравнения для оценки того, 
отличается ли наблюдаемая специфика в развитии в навыках 
подражания в других группах [15].

Существует мало эмпирических подтверждений о раз-
личной степени родства между областями подражания 
в разных клинических группах [15; 35; 36; 39]. Исследования 
показали значительные различия в имитации между пациен-
тами с аутизмом и с задержкой развития [35], появляются 
данные о социальных навыках детей с синдромом Дауна 
и их контрасте с детьми с аутизмом [1]. Специфичность 
имитационного дефицита при аутизме должна решаться 
путем включения не только нормативно развивающихся 
детей как выборки контраста, но и детей с задержками раз-
вития как способ определить, связан ли наблюдаемый ими-
тационный дефицит просто с некоторой неспецифической 
задержкой. На наш взгляд, важно уточнить, действительно 
ли дефицит ранней имитации и его траектории значительно 
отличается от других расстройств раннего детства.

Основываясь на данных о связи имитации и развития 
речи, а также на необходимости порогового уровня интел-
лекта для установления триадических отношений в эпи-
зодах совместного внимания, в настоящем исследовании 
рассматривается специфичность дефицита ранней имитации 
за счет измерения предполагаемого развития подражания 
у 3 групп детей: дошкольников с нормативным возрастным 
развитием, задержкой психического развития и задержкой 
речевого развития. Использование групп сравнения обеспе-
чивает более строгую проверку специфичности дефицита 
имитации, и наличие степени задержки развития.

Цель: проанализировать групповые различия и сравнить 
имитационные способности типично развивающихся детей, 
детей с задержкой психического развития и детей с задерж-
кой речевого развития; выявить степень, в которой измене-
ния в уровне модели психического связаны с изменениями 
в имитации и отличались ли такие отношения в группах 
детей с нормативным и атипичным возрастным развитием.

Методы и материалы
Выборка исследования. Эмпирическая выборка исследо-
вания: 124 ребёнка дошкольного возраста от 4 до 7 лет 
(средний возраст 5,6 лет). Из них:

• 83 ребёнка с нормативным возрастным развитием;
• 29 детей с нарушением речи класса R47 по МКБ-10;
• 12 детей с нарушением развития, характерным для раз-

ных форм задержки психического развития, в том чис-
ле смешанных F80-F89, по МКБ-10 диагноз задержки 
психического развития. При постановке диагноза 
психиатром оценивался уровень интеллектуального 
развития (психометрический интеллект) при помощи 
теста интеллекта Векслера для дошкольного и млад-
шего школьного возраста (WPPSI – Wechsler Preschool 
and Primary Scale of Intelligence, для детей от 3 лет 
до 7 лет 3 месяцев). Дети с нормативным возрастным 
развитием имели средний уровень развития интеллекта 
(>100), группа задержки психического развития – 
ниже среднего (<85).

Методики
Для оценки уровня понимания намерений, желаний, инте-
ресов других по поведенческим проявлениям (взгляд, жесты 
и др.) были применены классические задачи на модель 
психического:

• «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» 
(H. Wimmer, J. Perner, 1983);

• задача на исследование возможности использования 
направления взора как показателя желания друго-
го человека «Что хочет Чарли?» (S. Baron Cohen, 
P. Cross, 1992);

• задача на понимание принципа «видеть значит знать»: 
«Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron 
Cohen, 1989);

• задача на понимание намерений с опорой на внешние 
признаки (A. Meltzoff, 2002).

На основании совокупности методик был определён уро-
вень понимания ментального мира дошкольниками (оценки 
развития модели психического): возможность учитывать 
то, что знает другой; возможность определять намерения 
по поведенческим признакам; возможность понимать 
ложные убеждения; понимание связи между действия-
ми других людей.

Изучение способности к имитации происходило с при-
менением нейропсихологических проб. Диагностика  
способности к имитации как отражение трудности в фор-
мулировании и выполнении намеренного двигательного 
плана имитации была произведена пробами Хэда, выпол-
няемыми по зрительному образцу. Оценка способности 
имитации поз (конкретно пространственного праксиса) 
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осуществлялась в 8 сериях проб. Данные пробы требуют 
обработки полимодальной (зрительно-пространственной) 
информации, понимания, запоминания инструкции, фор-
мирования программы выполнения, восприятия и анализа 
позы диагноста, ее «переработки» во внутреннем плане 
(с учетом необходимости противопоставления коорди-
натного построения своего движения образцу, заданному 
в зрительном поле) и воспроизведения с опорой на пред-
ставления о «схеме» собственного тела. При выполне-
нии проб ребёнку необходимо было копировать позы 
экспериментатора (скопировать позу из двух элементов, 
воспроизводить перекрестные позы). Ответы в каждой 
из 8 проб оценивались по шкале, если ребенок произвел 
точное копирование, записывалось «1», и был записан 
«0», если ребенок не смог подражать. Использовался 
суммарный показатель проб. При выполнении этих заданий 
оценивается продуктивность воспроизведения и ошибки, 
свидетельствующие о пространственных трудностях: сме-
шение правой и левой сторон, неправильное положение 
руки в пространстве.

Обработка данных проводилась с применением програм-
мы статистической обработки информации SPSS V.23.0. 
Для нахождения различий между группами использовался 
дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты
На первом этапе при помощи дисперсионного анализа 
выявлены значимые различия в числе правильных повто-
рений поз в пробе Хэда между типично развивающимися 
детьми, детьми с задержкой психического развития и детьми 
с задержкой речевого развития (Критерий Ливня ≥0,05,  
F=13,650, р=0,001, η²=0,372, R²=0,997) (рис. 1).

И при задержке психического, и при задержке речевого 
развития наблюдается снижение частоты правильности 
выполнения проб. Если при нормативном возрастном 
развитии в среднем выполняется 8 проб из 8, то в груп-
пе задержки психического развития среднее правиль-
ных проб 4,1±3,6, в группе задержке речевого развития 
среднее правильно выполненных проб 4,7±1,7. Были 
выделены следующие качественные ошибки: изменение 
пространственной организации движений; временное 
развертывание движений; замена адекватных движений 
моторными стереотипами; отмечается дезавтоматиза-
ция, утрата плавности, некоторая замедленность; сниже-
ние точности движений на фоне трудностей включения  
в деятельность; ошибки типа «зеркального» воспро-
изведения позы-образца; затруднение выполнения  
пространственных перешифровок в виде поиска нужной 
позы; нарушение порядка элементов. Степень выраженно-
сти ошибок в двух группах была неодинаковой. При этом 

важно отметить, что ошибки свидетельствуют как о наличии 
недостаточности, дефиците подражания, так и нетипичном 
подражании, и в группе детей с задержкой психического 
развития, и в группе с задержкой речевого развития.

У детей с задержкой психического развития отмече-
ны качественные ошибки, которые указывают на труд-
ности произвольной регуляции воспроизведения ритма 
по образцу: пропуски; импульсивные ответы (ребенок 
не дослушал, но начал стучать); импульсивное, часто зер-
кальное, как «эхо», выполнение; отсутствие стремления 
к коррекции ошибок; темп воспроизведения.

При этом был обнаружен эффект взаимодействия между 
выполнением проб и уровнем модели психического во всех 
трёх группах (F=2,827, р=0,05, η²=0,046, R²=0,301) (рис. 2).

Во всех 3 группах дошкольники, которые правильнее 
выполняют пробы на способность к имитации, имеют более 
высокий уровень модели психического, чем дошкольники, 
ошибочно выполняющие пробы. При этом самый низкий 
уровень модели психического и способности к имитации 
наблюдается в группе детей с задержкой речевого развития.

Различия детей с нормативным возрастным развити-
ем и задержкой психического развития можно рассма-
тривать как одновременный сочетанный вклад факторов 
интеллектуального развития и имитационных способностей 
в формировании модели психического.

Заключение
Внешне наблюдаемые компоненты поведения играют 
лишь малую роль в процессе социальных взаимодействий 
между людьми и в процессе имитации. Человеку необхо-
димо интерпретировать психические состояния другого 
человека для осуществления понимания схем имитации.

Обнаруженные эффекты межгрупповых различий под-
тверждают специфичность картины данного сочетанного 
дефицита имитации и модели психического у разных групп 
атипичного развития. Можно предположить, что при раз-
ных формах атипичного развития имитация имеет своео-
бразие формирования и, как следствие, обнаруживаются 
изменения в способности накапливать опыт социального 
взаимодействия для формирования модели психического.

Сравнение способности подражать позам и слуховым 
схемам у детей с атипичными формами развития (задерж-
кой речевого развития, задержкой психического развития) 
показывают различия в степени выраженности нарушения. 
У детей в группе нормативного возрастного развития 
ожидаемо были лучшие результаты в тестировании ими-
тации последовательных двигательных схем, а также более 
заметных предложений в звуковом производстве. Эти 
различия включают в себя снижение частоты попыток 
имитации при не удавшейся схеме действий, снижение 
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точности имитационных характеристик. Наблюдается 
недостаточность подражания и нетипичное подражание.

При этом развитость имитационного поведения ребен-
ка изменяется в зависимости от развития когнитивных, 
моторных и коммуникативных способностей ребенка.

Внутригрупповые различия в уровне модели психическо-
го детей с разной успешностью выполнения проб на ими-
тацию наблюдаются во всех трёх контрастных группах, что 
можно интерпретировать как подтверждение гипотезы, что 
именно механизм имитации позволяет более успешно нака-
пливать социальный опыт даже при атипичном развитии.

Анализ межгрупповых и внутригрупповых различий 
детей с нормативным и атипичным развитием позволяет 
прийти к выводу, что диапазон действий, доступных к под-
ражанию, совпадает с кругом собственных возможностей 
развития ребёнка, не только обусловленных спецификой 
нозологической группы, но и первично психологически-
ми сочетанными трудностями ментализации в эпизодах 
совместного внимания и успешности выполнения имитации. 
Данный факт может в дальнейшем объяснить специфику 
траектории социально-когнитивного развития.
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Abstract: The article features basic violations and absence of “mental model” as an ability to identify with another person’s actions 
in the process of imitation. 124 preschoolers were studied to compare the development of mental model and imitation. They 
were divided into three contrasting groups: normally developing children, children with special needs, and children with delayed 
speech development. The study revealed imitation differences in relation to the level of the mental model. The obtained data 
complement the understanding of the innate foundations of social cognition. Violations associated with imitation can explain 
the cognitive aspects of the mental development deficit in preschool children. They can be a universal symptom that disrupts 
early social interaction and ultimately leads to various social and communication deficits. For a productive implementation 
of simulation schemes, it is necessary to understand and recognize the mental states of the interlocutor and their organization 
into mental models (single, situational, or extra-narrative). Imitation arises when the children are able to integrate information 
about themselves and about others and can combine their own intentions and the intentions of others in relation to an external 
object (triadic relations).
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