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В статье освещаются этапы экспериментального исследования 

особенностей просоциального поведения детей с расстройствами 

аутистического спектра, а также приводятся его результаты.  Проводится 

сравнительный анализ показателей уровня просоциального поведения детей с 

расстройствами аутистического спектра и типично развивающихся детей. 
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Введение. Становление личности человека, как нравственно развитого 

и социально сформированного, происходит в течение всей его жизни. 

Базовые, фундаментальные основы развития морально – этических установок 

человека закладываются в период раннего детства, в дошкольном возрасте.  

В сложных условиях современного общества (недостаток общения с 

родителями, развитие электронных СМИ и интернета) личностное 

становление ребенка затрудняется. При этом изменяется психофизическое 
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развитие детей, обуславливая изменения их психосоциального развития, 

становления эмоционального интеллекта и социальной компетентности [7].  

Помимо особенностей развития типично развивающихся детей, особое 

внимание следует уделить вопросу формирования просоциального поведения 

у детей с особенностями развития, такими как расстройства аутистического 

спектра. Данная аномалия характеризуется патологией нервной системы, при 

которой затруднено формирование эмоциональных контактов ребенка с 

внешним миром и, прежде всего, с окружающими людьми. Отсутствие 

общения, возникающее с раннего детства, искажает ход всего психического 

развития ребенка, грубо препятствует его социальной адаптации [4]. 

Освоение навыков распознавания и выражения эмоций является 

затруднительным для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

но если их удается развить – играет важную роль в их социализации. 

Формирование и улучшение этих навыков может существенно улучшить 

качество жизни детей с аутизмом, а также положительно повлиять на 

проявление эмоционального помогающего поведения. 

 

Формулировка цели статьи. Изучение особенностей просоциального 

поведения детей с расстройствами аутистического спектра, с учетом условий 

социальной адаптации, уровня развития ребенка, а также навыков 

помогающего поведения. 

 

Основное изложение материала. Опираясь на современную 

теоретическую базу, а также новые исследования по изучению 

просоциального поведения у детей раннего возраста, можно заметить, что 

они включают в себя разнообразные и, иногда, противоречивые взгляды на те 

факторы, которые влияют на просоциальное поведение в раннем возрасте. 

Одни исследователи считают, что корни просоциального поведения лежат в 
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стремлении детей взаимодействовать с окружающими и «представляют 

собой комбинацию из тенденций к аффилиации и имитации» [1].  

Другие ученые говорят о том, что основным источником проявления 

просоциальности в раннем возрасте является «способность к пониманию 

внутренних состояний других людей, в том числе их эмоций» [3]. 

Одновременно, ряд ученых придерживается мнения о биологически 

врожденной способности человека проявлять альтруизм и эмпатию. Также 

исследователями выявлен и ряд индивидуальных факторов, «влияющих на 

продуцирование просоциального поведения» [6].  

Ряд исследований показывает, что уже в течение первого года жизни 

ребенок способен атрибутировать цели простым действиям. Так, в 

эксперименте А. Вудворд пятимесячные испытуемые демонстрировали 

больший интерес к изменению цели, к которой тянулась рука, а не 

направления, в котором она тянулась [12]. По данным эксперимента М. 

Карпентер и коллег, младенцы в возрасте 14 месяцев отличают намеренное 

поведение от случайного и подражают именно ему, даже если случайное 

поведение дает такой же привлекательный результат [9].  

На сегодняшний день в мире имеется недостаточно информации об 

особенностях просоциального поведения детей с РАС. Недавно была 

опубликована статья, посвященная помогающему поведению дошкольнков с 

РАС Маркуса Паулюса [10]. Вместе с коллегой, они проводили оценку 

помогающего поведения здоровых детей от трех до шести лет и детей с 

диагнозом РАС.  

Было выявлено, что дети с РАС были более склонны проявлять 

спонтанную помощь в отсутствие экспериментатора, чем типично 

развивающиеся дети. В задании, где было необходимо разделить ресурсы, 

типично развивающиеся дети делили ресурсы поровну между собой и 

реципиентом.  
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Дети с РАС, напротив, были склонны оставить себе меньше ресурсов, а 

большей частью делились с реципиентом. Кроме того, чем сильнее были 

выражены симптомы РАС у ребенка, и чем меньше была развита 

когнитивная сфера детей, тем больше детей предпочитали делиться 

ресурсами с богатыми, чем с бедными другими.  

В исследовании просоциального поведения дошкольников с РАС 

Паулюса с целью изучения помогающего поведения и особенностей 

распределения ресурсов у детей с РАС была использована 

модифицированная методика мини-игры, в которой дети имели возможность 

решить, как распределить ресурсы между собой и еще двумя реципиентами. 

Это указывает на то, что дети с РАС более склонны проявлять просоциальное 

поведение, чем обычные дети, а также они больше заботились о 

распределении ресурсов, отдавая большую часть другому человеку, жертвуя 

своими [10]. 

В нашем исследовании проводилась оценка когнитивного развития 

типично развивающихся детей с использованием международной тест-

системы «Шкала психомоторного развития детей от 16 дней до 42 месяцев 

Нэнси Бэйли (третья версия)» [8] по шкалам: рецептивная речь, 

экспрессивная речь, шкала моторного развития и общее когнитивное 

развитие. Шкала Бейли является стандартизированной методикой, с 

высокими уровнями стабильности и валидности, которая соответствует всем 

федеральным и государственным требованиям США для ранней 

диагностики.  

Для оценки развития детей с РАС был использован Тест VB-MAPP 

(The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) [6] - 

программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития, которая включает в себя оценку 

доречевых, речевых, социальных и когнитивных навыков ребенка. Общее 
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значение развития ребенка с РАС определяется уровнем – 1, 2, или 3, в 

зависимости от возраста и наличия определенных навыков. 

Тест состоит из следующих компонентов: оценка этапов развития 

(предназначена для оценки текущего уровня предречевых, речевых, 

социальных и когнитивных навыков ребенка), содержит 170 параметров, 

которые распределены по трем возрастным группам. 

В ходе экспериментального исследования были использованы 

методики, предложенные F. Warneken, M. Tomasello [11] с изменениями, с 

целью оценки инструментального и эмоционального помогающего 

поведения детей с РАС, и типично развивающихся детей. 

В исследовании особенностей просоциального поведения с помощью 

метода оценки инструментального помогающего поведения (ИПП) и 

эмоционального помогающего поведения (ЭПП) приняли участие 15 детей с 

элементами РАС в возрасте от 1 года 10 месяцев до 9 лет 9 месяцев (от 22 

месяцев до 117 месяцев), из них 4 девочки и 11 мальчиков; и 30 типично 

развивающихся детей в возрасте от 1 года 11 месяцев до 3 лет (от 23 месяцев 

до 36 месяцев), из них 10 девочек и 20 мальчиков. Для определения уровня 

развития ИПП перед ребенком роняли ложечку, которой условно, 

«понарошку» помешивали чай в кружке. Наблюдали, подаст ли ребенок 

ложечку. Для определения уровня ЭПП имитировали, что у 

экспериментатора поломалась игрушка. Оценивали, попытается ли ребенок 

помочь, поделится своей игрушкой, утешить. 

Перед исследованием с родителями каждого ребенка проводилась 

подробная беседа о процедуре предстоящего исследования. Все этапы 

исследования проводились в присутствии родителей или близких 

родственников ребенка. 

Сравнив результаты по средним показателям у детей с РАС и типично 

развивающихся детей, мы выявили, что уровень инструментального 
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помогающего поведения у детей с РАС несколько выше, чем у типично 

развивающихся детей.  

Подобные особенности ИПП детей с РАС мы объясняем следующим 

образом. В силу определенных свойств восприятия у детей с аутизмом, в 

большинстве случаев они испытывают потребность в постоянстве 

окружающей среды, например, мебель в доме должна быть расставлена на 

определенных местах и не изменять местоположение. Указанная потребность 

связаны с тем, что у детей с расстройством аутистического спектра сенсорная 

чувствительность повышена, они не могут сфокусироваться на восприятии 

одного вида ощущений, вследствие чего вынуждены воспринимать все 

внешние и внутренние сенсорные стимулы одновременно (например, шум 

проезжающей машины, разговор людей, топот, музыку, шум от работы 

кассового аппарата и т.д.). Именно поэтому детям с РАС крайне сложно 

находиться в общественных местах или в собственном доме во время 

ремонта или рядом с другими источниками шума. 

Такие особенности восприятия часто вызывают сенсорную перегрузку, 

ребенок не может справиться с количеством поступающей информации, в 

результате чего возникает страх, тревожность, раздражение и даже 

агрессивное поведение. Чтобы защитить себя от постоянного стресса, 

связанного с изменчивостью окружающей среды, у ребенка формируются 

защитные механизмы в виде повторяющихся движений или раскладывания 

предметов на свои места. Если вокруг ребенка с РАС находятся привычные 

для него вещи, процесс восприятия новой информации упрощается, 

становится более комфортным. В незнакомой, изменчивой среде ребенку с 

РАС сложно сфокусироваться, он сбивается и нервничает, не может 

сосредоточить внимание на предмете восприятия, и поэтому может 

игнорировать его или делать попытки вернуть все на свои места. 
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Таким образом, в нашем эксперименте велика вероятность того, что 

выполнение инструментального помогающего действия – это стандартная 

процедура защитного механизма, способ справиться со стрессом, 

возникающем при изменениях в привычной окружающей среде, попытка 

сделать ее предсказуемой и определенной.  

Уровень эмоционального помогающего поведения у детей с РАС 

оказался значимо ниже, чем у типично развивающихся детей. Данная 

особенность поведения детей с РАС может быть обусловлена тем, что у 

детей с РАС нарушено понимание речи, у многих отсутствует навык 

слушателя и воспроизводимые инструкции могут быть не до конца понятны 

таким детям. Кроме того, дети с РАС часто испытывают трудности в 

распознавании и правильной интерпретации эмоций других людей.  

Это связано с нарушением модели психического (способности 

воспринимать и анализировать свои собственные переживания, а также 

чувства и эмоции других людей, что позволяет объяснить и спрогнозировать 

их намерения и поведение), а также с низким уровнем эмпатии. Людям с 

РАС приходится осваивать весь спектр своих и чужих эмоций не чувственно, 

а интеллектуально. Каждую эмоцию им постоянно приходится сверять с 

контекстом ситуации, в которой они находятся в данный момент. 

Распознавание эмоций по лицу зависит от наблюдений за чужими глазами и 

ртом. Люди с аутизмом часто избегают смотреть другим людям в глаза, что 

может дополнительно затруднять распознавание эмоций. 

В нашем исследовании выборка состояла из детей с аутизмом, не 

обученных специально навыкам сопереживания и эмпатии. Вероятно, что по 

этой причине уровень эмоционального помогающего поведения у детей с 

РАС был гораздо ниже, чем у типично развивающихся детей. 

Также мы провели корреляционный анализ между показателями уровня 

развития социальных навыков детей с РАС и уровнем эмоционального 
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помогающего поведения. Есть тенденция, при которой чем выше уровень 

социальных навыков ребенка с РАС, тем выше уровень ЭПП, хотя эта 

тенденция не достигает статистической значимости. Уровень 

эмоционального помогающего поведения у детей с РАС крайне низкий и 

нуждается в коррекции.  Необходимы инструменты, которые помогут людям 

с аутизмом понимать свои собственные и чужие эмоции. Мы считаем 

необходимым разработку таких инструментов также с целью социальной 

адаптации детей с расстройствами аутистического спектра.  

 

Выводы.  

1. У детей с расстройствами аутистического спектра имеются 

специфические особенности помогающего поведения: инструментальное 

помогающее поведение развито как у типично развивающихся детей, а 

эмоциональное помогающее поведение развито недостаточно. 

2. Уровень инструментального помогающего поведения может быть 

связан с защитными механизмами в виде повторяющихся движений или 

раскладывания предметов на свои места. 

3. Типично развивающиеся дети более склонны проявлять 

эмоциональное помогающее действие, чем дети с РАС. Это может быть 

связано с тем, что дети с РАС часто испытывают трудности в распознавании 

и правильной интерпретацией эмоций других людей. 

4. Необходимы инструменты, которые помогут людям с аутизмом 

понимать свои собственные и чужие эмоции. Мы считаем необходимым 

разработку таких инструментов также с целью социальной адаптации детей с 

аутизмом. Люди с РАС могут не понимать свои и чужие эмоции, но при этом 

они опираются на другую информацию, например, на социальные правила, 

которым необходимо обучать по специальным методикам.  
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