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Аннотация. В статье приводится краткий теоретический обзор 

имеющейся литературы по тематике просоциального поведения. 

Сопоставляются теоретические парадигмы определения помогающего 

поведения, проводится краткий обзор экспериментального исследования 

инструментального и эмоционального помогающего поведения у детей 

младшего возраста, а так же анализ причин проявления помогающего 

поведения. 
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Введение. В современной зарубежной психологии такое направление 

исследования нравственного развития, как исследование помогающего 

поведения изучается наряду с альтруистическим и просоциальным 

поведением. Соотношение между данными понятиями определяются 

исследователями по-разному. 

Формулировка цели статьи. Теоретический обзор научной 

литературы по тематике помогающего поведения и альтруизма, а так же  

краткий обзор существующих экспериментальных исследований 

направленных на выявление помогающего поведения у детей младшего 

возраста. 
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Основное изложение материала. Ряд учёных определяют 

помогающее поведение через просоциальное, при этом акцентируя внимание 

на как просоциальном , так и антисоциальном характере помощи. По мнению 

К. Бэкона просоциальное поведение может включать в себя любые действия 

человека, которые связаны с реальным оказанием помощи или намерением  

помочь другому человеку или группе людей. Помогающее поведение, 

согласно К. Бэкону независимо от характера мотивов, которые могут 

базироваться на социальных нормах.  К просоциальному поведению, по 

мнению Р. Чалдини нужно относить только поступки, которые совершаются 

человеком ради пользы другого человека или группы людей. Чалдини Р., 

Кенрик Д., Нейберг С. полагают, что понятие «просоциальное поведение» 

более широкое по отношению к помогающему. Так, мы можем считать 

поведение просоциальным, когда поступок приносит пользу и другому 

человеку, и помогающему. Бихевиоральный подход предполагает, что 

помогающее поведение – это результат научения в процессе социализации. 

Когнитивный подход рассматривает развитие моральных опор и суждений 

как условий формирования помогающего поведения. Интеграция 

поведенческой и когнитивной моделей объясняет самоконтроль 

способностью жертвенного, бескорыстного поведения без внешних 

вознаграждений. Исследователи считают, что такое поведение может быть 

мотивировано как бескорыстными, «безусловными» мотивами, так и 

эгоистичными [1].  

По результатам экспериментального исследования, проведенным 

группой учёных под руководством М. Томаселло, доказано, что дети в 

возрасте от 14 до 18 месяцев помогают другим достичь своих целей, 

например, помогая доставать недоступные предметы или открывая для них 

шкафы. Они делают это независимо от какой-либо награды со стороны 

взрослых (эмоциональное или пищевое поощрение не применялось ни до, ни 

после совершения действий в условиях эксперимента). Ближайшие 

генетические родственники человека - приматы, детеныши шимпанзе, также 
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помогают другим инструментально без конкретных наград. Эти результаты 

показывают, что дети младшего возраста естественно альтруистичны, и по 

мере протекания онтогенеза им приходится все более самостоятельно 

справляться с более широким спектром социальных контекстов, 

социализация и обратная связь от социального взаимодействия становятся 

важными посредниками этих первоначальных альтруистических тенденций 

[2].  

Эволюционный подход основан на двух точках зрения: 

1. альтруистическое поведение необходимо для выживания вида, оно 

заложено генетически и передается генетически.  

2. альтруистическое поведение – результат социокультурной эволюции.  

Помогающее поведение условно можно разделить на эмоциональное и 

инструментальное помогающее поведение. Различие между типами 

помогающего поведения заключается в контексте социальной ситуации.  

Касаемо инструментального помогающего поведения, хорошо известно, что 

младенцы от 12 до 18 месяцев понимают поведение другого человека с точки 

зрения основных целей и намерений Например, младенцы в этом возрастном 

диапазоне могут отличать целеустремленность от случайных действий и 

даже делают вывод о том, чего человек пытался достичь, фактически, не 

будучи свидетелем намеченного результата. Эмоциональное помогающее 

поведение в ряде исследований демонстрируется тем, что младенцы в 

возрасте от 12 до 18 месяцев начинают утешать субъект, основываясь на 

реакциях и изменениях эмоциональной окраски другого человека [3,4]. 

  Элементы проявления помогающего поведения наблюдаются не у 

всех детей младшего возраста. Ряд исследователей полагают, что проявление 

одного или другого типа помогающего поведения зависит от характеристик 

нервной деятельности младенцев, другие же связывают этот феномен с 

психологической компонентой взаимоотношений между диадой родитель-

ребёнок. В частности, Kärtner и со-авторы продемонстрировали, что 

самооценка детей младшего возраста и проявление помогающего поведения 
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было по-разному связано с поддержкой, утешением и сотрудничеством в 15-

месячном возрасте. Однако эти факторы лишь частично объясняли общую 

дисперсию просоциальности 15-месячных детей, и не было выявлено связи 

между социально-когнитивными способностями и помогающим поведением 

через несколько месяцев (т. е. с 18 месяцев). Таким образом, возможны 

дополнительные факторы, которые составляют предметную специфику 

помогающего поведения детей младшего возраста. Помимо социально-

когнитивных факторов, ряд авторов подчеркивают роль социальных и 

темпераментных факторов, которые объясняют индивидуальные различия в 

помощи и утешении малышей [5,6]. 

Выводы. 

1. Анализ литературы показал, что большинство исследователей 

определяют помогающее поведение через просоциальное, акцентируя 

внимание на феномене альтруизма. Помогающее поведение условно 

можно разделить на эмоциональное и инструментальное помогающее 

поведение. Существует несколько подходов к пониманию помогающего 

поведения: бихевиоральный, когнитивный и эволюционный. 

2. Дети в возрасте от 12 до 18 месяцев понимают поведение другого 

человека с точки зрения основных целей и намерений могут отличать 

целеустремленность от случайных действий и даже делают вывод о том, 

чего человек пытался достичь, фактически, не будучи свидетелем 

намеченного результата. 
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