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Введение
Тенденция к просоциальному поведению людей, то есть к другим,
долгое время оставалась загадкой для ученых. Основываясь на теории
Дарвина о выживании сильнейшего, жертвенное поведение в пользу другого
невыгодно и поэтому не может существовать в природе. Тем не менее, все
еще существуют поведенческие акты, направленные на благо других, и
ученые до сих пор активно обсуждали природу происхождения этой
особенности социального развития человека.
Данная работа посвящена развитию просоциального поведения детей в
период от 4 до 7 лет.
Помощь начинается с детства и развивается на протяжении всей жизни.
Помощь здесь можно определить как деятельность, которая служит главным
образом для содействия достижению цели другого человека. Развитая
тенденция помогать полезна с точки зрения развития, общества и
межличностных отношений. Многие из преимуществ помощи побудили
ученых предложить генетические и экспериментальные объяснения того,
почему люди помогают. Отсюда следует, что, несмотря на большой объем
лабораторных исследований, мало кто согласен с тем, как развиваются дети.
Настоящее исследование было основано на идее, что систематические
исследования повседневной жизни детей имеют решающее значение для
объяснения того, как люди начинают помогать другим.
Изучение

социального поведения

является

относительно новым

направлением в изучении развития социальной личности. Психологи из
разных стран (Россия, Беларусь, Германия, США) начали интенсивно
разрабатывать проблему готовности человека действовать на благо других, и
их внимание было сосредоточено на выявлении механизмов, форм,
закономерностей этого социального поведения.
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Одним из важнейших направлений научных исследований является
изучение генезиса просоциального поведения в контексте возрастного
развития.
Просоциальность начинает формироваться

с

момента

рождения,

показывает связь с другими возрастными стадиями развития и влияет на
формирование личностных характеристик человека.
В настоящее время актуальность работы определяется тем, что
просоциальное развитие является одной из линий онтогенетического
развития человека, и поэтому все особенности этого процесса будут связаны
с другими направлениями развития. Связь между развитием просоциальной
помощи и ментальной моделью особенно важна.
Модель психического означает способность делать выводы о целой
группе психических состояний (надежды, желания, намерения, идеи, эмоции
и т. Д.), которые являются причиной действий другого человека.
Наиболее часто изучаемые формы просоциального поведения включают
в себя: реактивную помощь - реагирование на четкий сигнал поведения и
проактивную помощь - помощь без сигнала.
Цель работы: выявление роли модели психического в проявлении
реактивной и проактивной помощи у дошкольников.
Объектом исследования является просоциальное поведение.
Предметом

исследования

является

особенности

реактивной

и

проактивной помощи у детей в дошкольном возрасте в зависимости от
уровня развития модели психического.
Гипотезы:
1. Уровень развития модели психического ребенка будет отображаться в
особенностях проявления реактивной и проактивной помощи.
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2. Можно выделить возрастные особенности проявления проактивной и
реактивной

помощи

детей,

обусловленные

становлением

модели

психического.
3. Социальную ситуацию развития просоциального поведения ребёнка
можно проследить в родительском представлении о ситуациях оказания
помощи ребёнка.
Задачи:
1. Провести теоретико-методологический анализ понятий «реактивная
помощь», «проактивная помощь» и «модель психического»;
2. Организация и проведение эмпирического исследования феномена
проактивной и реактивной помощи у дошкольников;
3. Выявить особенности реактивной и проактивной помощи и модели
психического у детей от 4 до 7 лет;
4. Определить взаимосвязь между моделью психического и реактивной
и проактивной помощью у детей от 4 до 7 лет;
5.

Проанализировать

взаимосвязи

уровней

развития

модели

психического и реактивной и проактивной помощи.
Теоретико-методологическая основа:
 «Модель психического» или «Theory of mind», анализирующий
развитие понимания психических состояний людей и психического мира в
целом (Wellman, Lagatuta, 2000; Flavell, 2000; Сергиенко, 2002, 2003, 2005,
2006, 2009)
 Aime H, Broesch T, Aknin LB, Warneken F (2017) Доказательства
проактивной и реактивной помощи детям в возрасте от двух до пяти лет из
небольшого общества.
Методы исследования:
5

1. Теоретический анализ источников.
2. Методы сбора и фиксации данных:
Тестирование проактивной помощи:
a) Уборка мусора в ведро
b) Перенос стульчика к парте
Тестирование реактивной помощи:
a) Поднятие карандаша с вербализацией стресса: «Ах!», «Мой
карандаш!».
b) Безуспешное открытие шкафчика с занятыми руками с вербализацией
стресса «Ах!», «Никак не могу открыть эту дверцу».
Анкета для родителей, состоящая из 12 вопросов:
Характер вопросов: помогает ли ребенок дома, когда последний раз
была помощь, в чём она проявлялась, как поощрялась, как часто помогает
ребенок, помогает ли ребенок с просьбой и без просьбы, как реагируют
родители на помощь(с просьбой и без просьбы), учили ли ребенка помогать и
как учили; как быстро ребенок понимает, что нужно помочь с просьбой и без
просьбы.
Методики для изучения модели психического: «Салли и Энн»(Wimmer,
Perner, 1983), «Что хочет Чарли?» (S. BaronCohen, P. Cross (1992) в адаптации
А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко), «Какая девочка знает, что лежит в
коробке?» (S. Baron Cohen (1989) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А.
Сергиенко), «Понимание намерений» (S. Baron Cohen (1989) в адаптации
А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко).
3. Методы

математико-статистической

обработки

данных:

дисперсионный, регрессионный, частотный.
Выборка: 39 типично развивающихся детей в возрасте от 4 до 7 лет.
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Практическая
направлена

на

значимость:

коррекцию

и

составленная
развитие

программа

просоциального

тренинга
поведения

дошкольников через навыки модели психического. Так же с помощью
данного методического пособия можно выявить отклонения в развитии
навыков модели психического у дошкольников.
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Глава 1. Теоретические предпосылки изучения феномена
проактивной и реактивной помощи у дошкольников
1.1 Подходы к рассмотрению феномена проактивной и реактивной
помощи
Просоциальное поведение - это поведение, предназначенное, чтобы
помочь другим людям. Просоциальное поведение характеризуется заботой о
правах, чувствах и благополучии других людей. Поведение, которое можно
охарактеризовать как просоциальное, включает в себя чувство сочувствия и
заботы о других, а также поведение, помогающее или приносящее пользу
другим людям.
В «Справочнике по социальной психологии» К. Даниэль Батсон
объясняет, что просоциальное поведение относится к «широкому кругу
действий, предназначенных для блага одного или нескольких людей, помимо
самого

себя,

-

таких

как

помощь,

утешение,

обмен

опытом

и

сотрудничество».
Термин «просоциальное поведение» возник в 1970-х годах и был введен
социологами как антоним термина «антисоциальное поведение».
Первоначальная

работа

по

просоциальности

младенцев

была

сосредоточена на эмпатическом реагировании, включая как обеспокоенное
внимание и попытки понять чужое страдание, так и попытки успокоить
других, испытывающих стресс. За десятилетия, последовавшие за этими
оригинальными работами, исследователи обнаружили широкий спектр
просоциального поведения что младенцы проявляют себя в разных
контекстах и с разными людьми (например, родители, братья и сестры,
сверстники, незнакомые взрослые). В этот спектр входят помощь, обмен,
сотрудничество и утешение, а также менее прототипные формы поведения,
такие как информативное наведение указаний и участие в домашних делах.
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Такое поведение является вездесущим, часто спонтанным и восторженным.
[33]
В

отличие

от

широкой

картины

просоциальности

младенцев,

нарисованной этим более ранним исследованием, недавние исследования
исследовали его более мелкозернистые аспекты и выявили некоторые
загадочные

закономерности.

Во-первых,

среди

малышей

различные

просоциальные формы поведения часто не связаны друг с другом, что
свидетельствует о том, что дети младшего возраста не являются однозначно
просоциальными. Более того, раннее просоциальное поведение было
положительно связано с агрессией, и маленькие дети часто игнорируют
чужое страдание или усугубляют положение жертвы, а не проявляют
беспокойство или успокаивают. Эти результаты резко контрастируют с
представлением о том, что просоциальное поведение является стабильной,
рано появляющейся,

объединенной

конструкцией,

которая

управляет

большей частью раннего социального взаимодействия.
Существуют доказательства того, что добровольные действия, которые
приносят пользу другим, коренятся в поведении человека (и животных). В
1970-х годах биолог Эдвард Уилсон начал новую область, социобиологию,
для изучения социального поведения животных и людей, мотивированного
биологией организма (1975). Уилсон использовал документированные
примеры «помощи» во многих видах животных и насекомых. Со времени
публикации его новаторского учебника было опубликовано много книг и
статей, в которых утверждается, что помощь и даже спасение поведения
присущи приматам, пчелам-помощникам, муравьям, диким собакам и другим
видам. Естественно, психологи развития и другие социологи указывают на
животный мир как на доказательство того, что просоциальное поведениезаранее запрограммированная биологическая функция человечества, а не
просто вынашиваемые или изученные действия. [55]
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Примеры людей, участвующих в поведении по оказанию помощи,
можно найти в ранней истории человечества и в предыстории. В Северной
Америке у коренных народов были очень сильные общинные культуры, и
выживание групп зависело от помощи и практики. Во время исследований на
северо-западе Индии гостей приглашали (и продолжают приглашать) на
мероприятие и дарили хозяину подарки в соответствии с положением гостей
хозяина в обществе. Среди хопи, начиная с 500 года нашей эры,
услужливость и сотрудничество служат благам как семьи, так и человека;
конкуренция и самоутверждение не являются аспектом культуры хопи.
Подобные просоциальные традиции или жизненные установки встречаются
во времени и в мире.
Часто мотивация к организованному просоциальному поведению
помощи и альтруизму связана с религиозной практикой. Три основные
монотеистические традиции мира - ислам, иудаизм и христианство - учат
тому, что помогать менее удачливым является религиозным обязательством.
Обязательный налог на милостыню является одним из пяти столпов ислама.
Есть также многочисленные примеры того, как Бог повелевал евреям
помогать бедным по всему Ветхому Завету. Кроме того, Иисус рассказывает
своим последователям притчу о «Добром самарянине», инструктируя их
следовать примеру доброго соседа, который помог бедному избитому
человеку,

которого

ранее

игнорировали

другие

прохожие,

включая

священника. [34]
Исторически термин «просоциальное поведение» использовался только
с 1970-х годов. Социологи начали использовать этот термин как антоним
антисоциального поведения. Научные исследования развивались, чтобы
осветить

психологию

предоставления,

помощи

и

обмена.

Область

социальной психологии возникла как дисциплина в начале 1900-х годов и
была сфокусирована в первую очередь на самых насущных проблемах
10

современности:

росте

нацизма,

мировых

войнах,

Холокосте,

распространении ядерного оружия и расизме. Тем не менее, в 1960-х годах
значение

помощи

поведения

и

их

психологические

мотивы

стали

интересными. Понимание просоциального поведения было признано ключом
к гармоничным межличностным и групповым отношениям. [24]
Поиск ключа к гармонии был своевременным по двум причинам. Вопервых, во время движения за гражданские права нация стала свидетелем
того, как чернокожие и белые подвергаются телесным наказаниям и смерти в
знак протеста против расовой сегрегации, несмотря на многих из этих
активистов, которые не были прямыми жертвами своих боевых действий. Вовторых, резко увеличилось число случаев, когда свидетели не помогали
жертвам чудовищных преступлений - самым сенсационным из них было
убийство Китти Дженовезе в 1964 году. Зарезанный возле своей квартиры в
Квинсе, Дженовезе неоднократно звал на помощь, но не получал никакой
помощи от тридцати восьми человек, которые ее слышали. Один из
свидетелей вызвал полицию через тридцать минут после начала штурма и
после смерти Дженовезе. Движение за гражданские права и убийство
Дженовезе захватили внимание нации,
Последующее
плодотворным.

исследование

Подробное

просоциального

описание

различных

поведения

было

ситуационных

и

диспозиционных факторов, которые влияют на решение давать, делиться и
помогать, см. В главе Даниэля Батсона «Альтруизм и просоциальное
поведение» в «Руководстве по социальной психологии». Для другого взгляда
на факторы, приводящие к просоциальному поведению и взглянуть на
растущую область исследований просоциального поведения у детей, см.
Eisenberg и Mussen «Корни просоциального поведения у детей» (1989).
Примечательной моделью является пятиступенчатый процесс принятия
решений о помощи поведению, разработанный Дарли и Латане в 1970 году.
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Просоциальное поведение долгое время представляло собой проблему
для социологов, стремящихся понять, почему люди занимаются тем, что
помогают поведению, которое полезно для других, но дорого для человека,
выполняющего действие. В некоторых случаях люди даже рискуют своей
жизнью, чтобы помочь другим людям, даже тем, кто совершенно незнаком.
[1]
Психологи предполагают, что существует ряд причин, по которым люди
занимаются просоциальным поведением. Во многих случаях такое поведение
поощряется в детстве и подростковом возрасте, поскольку взрослые
побуждают детей делиться, действовать доброжелательно и помогать
другим.
Эволюционные психологи часто объясняют просоциальное поведение в
терминах принципов естественного отбора. Очевидно, подвергая опасности
вашу собственную безопасность, уменьшается вероятность того, что вы
выживете и передадите свои собственные гены. Тем не менее, идея отбора
родственников предполагает, что помощь членам вашей собственной
генетической семьи повышает вероятность того, что ваша семья выживет и
передаст гены будущим поколениям. Родственный отбор - это эволюционная
концепция, которая гласит, что люди будут помогать другим, кто связан с
ними, даже ценой для себя. Несколько психологических исследований
показали, что люди чувствуют себя более защищенными и связанными с
людьми, связанными с ними - чем ближе отношения, тем сильнее это
чувство. То есть вы захотите помочь своему брату больше, чем своему
двоюродному брату, при прочих равных условиях.
Но почему люди хотят помочь людям, связанным с ними больше, чем
другие люди? Согласно теории эволюции, это потому, что мы хотим, чтобы
наши гены выживали для будущих поколений. Вы хотите помочь своим
родственникам, потому что у них есть некоторые из тех же генов, что и у вас,
12

и, следовательно, ваши гены будут передаваться через их детей, а также
через ваших. И вы выберете людей, которые наиболее тесно связаны с вами,
потому что они разделяют больше ваших генов. [29]
Норма взаимности предполагает, что, когда люди делают что - то
полезное для кого - то, что человек чувствует себя обязанным помочь в
возвращении. По сути, помощь другим означает, что они могут помочь нам
взамен. Эту норму разработали, считают эволюционные психологи, потому
что люди, которые понимали, что помощь другим может привести к
взаимной доброте, с большей вероятностью выживали и размножались.
В первые годы жизни дети проявляют широкий спектр просоциального
поведения, включая помощь, обмен, утешение и сотрудничество. В детстве
эти формы поведения становятся все более изощренными и социально
приемлемыми.

Хотя

последовательные

возрастные

тенденции

демонстрируются, просоциальное поведение в младенчестве лучше всего
рассматривать как многомерную категорию, состоящую из отдельных
поведений,

а

не

единой

конструкции.

Кроме

того,

выражение

просоциального поведения в младенчестве и его развитие сдерживаются
контекстом, типом просоциального поведения, отношениями с другими
вовлеченными лицами и культурой. Дальнейшие исследования необходимы
для

изучения

влияния

каждого из

этих факторов на

развитие

и

индивидуальных различий в раннем просоциальном поведении. [3]
Детское просоциальное поведение включает в себя такие действия, как
обмен, помощь, утешение, сотрудничество и может включать сложные виды
поведения, такие как ложь для защиты чьих-либо чувств. Поскольку
просоциальное поведение осуществляется по разным причинам, как
моральным, так и неморальным, результаты исследований просоциальности
у детей являются сложными, хотя налицо четкие возрастные тенденции.
Различные теории пытаются объяснить просоциальное развитие детей,
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каждая из которых дает представление об определенных аспектах. Хотя
культурные

влияния

очевидны

на

протяжении

всего

развития

просоциального поведения, будущие исследования должны будут распутать
истинное значение этих влияний.
Просоциальное поведение в детстве часто начинается с вопросов обмена
и справедливости. С 12–18 месяцев дети начинают проявлять просоциальное
поведение, представляя и даря свои игрушки своим родителям, не поощряя и
не

подкрепляя

их

похвалой.

Развитие

просоциального

поведения

продолжается на протяжении всего второго года жизни, так как дети
начинают обретать нравственное понимание мира.

По мере того, как

становится важным соблюдение социальных стандартов, способность детей
проявлять просоциальное поведение усиливается, причем встречаемость и
разнообразие такого поведения возрастают с возрастом и когнитивной
зрелостью. Что важно для развития, так это то, что ребенок развил веру в то,
что обмен является обязательной частью социальных отношений и включает
в себя вопрос о том, что хорошо, а что нет. Таким образом, по мере того, как
дети

проходят

через

детство,

их

рассуждения

изменяются

от

гедонистических и ориентированных на потребности к тому, что они все
больше заботятся об одобрении и более вовлечены в сложные когнитивные
формы восприятия перспективы и взаимного рассуждения.

Кроме того,

просоциальное поведение детей, как правило, больше связано с интересом к
друзьям и заботой об одобрении, тогда как у подростков начинают
развиваться

рассуждения,

которые

больше

связаны с

абстрактными

принципами, такими как вина и позитивный аффект.[57]
Родители могут подавать примеры того, как дети участвуют в общении и
общении со сверстниками, но родители не присутствуют на всех обменах
сверстниками

своих

детей.

Повседневное

построение

стандартов

справедливости выполняется детьми в сотрудничестве и на переговорах друг
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с другом. Недавние исследования показывают, что обращение к самому себе
с использованием тонких языковых сигналов (например, идентификация
кого-либо как «помощника», а не маркировка действия, «помощь»)
способствует восприятию того, что поведение отражает идентичность, и
повышает помощь или просоциальное поведение в дети значительно
справляются с заданиями.
Даже очень маленькие дети, например, годовалые, иногда помогают или
утешают других. Тем не менее, частота большинства видов просоциального
поведения увеличивается с детства до подросткового возраста. В настоящее
время неясно, если просоциальные тенденции увеличиваются или нет в
зрелом возрасте. Это увеличение просоциального поведения с возрастом в
детстве, вероятно, вызвано рядом факторов, в том числе повышением
навыков

восприятия

просоциальных

перспективы

ценностей,

и

большей

сочувствия,

усвоением

осознанностью

других,

социальной

желательности помощи и большей компетентностью, чтобы помочь другие.
[36]
Есть также половые различия в симпатии и просоциальном поведении. В
детстве девочки, как правило, несколько, но не сильно, более склонны к
просоциальному

поведению.

Девочки

также

более

эмпатичны

или

симпатичны, хотя эта разница между полами невелика и зависит от метода
оценки эмпатии или симпатии. Женщины воспринимаются как более
заботливые и просоциальные, хотя они, вероятно, помогают больше только в
определенных обстоятельствах. Действительно, мужчины более склонны
помогать, когда есть некоторый риск (например, взаимодействие с
незнакомцем на улице) или если может быть вовлечено рыцарство.
Исследователи не достигли единого мнения о том, что побуждает
маленького ребенка помогать матери, к примеру, когда она убирает квартиру
или моет собаку, иными словами, когда он ведет себя в соответствии с
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потребностями своих родителей - интерес к процессу выполнения,
социальному содействию или, возможно, в дальнейшем поощрении.
Наконец, непонятно, к каким заключениям ребенок этого возраста приходит
с точки зрения желаний, чувств и потребностей взрослых, которым они
помогают. Готов ли ребенок на ранней стадии развития к альтруистическому
поведению, добровольно и сознательно раздавать что-то значимое другим?
Эти проблемы представляют большой интерес для учёных в этой области,
чтобы сделать их увлекательными и ценными для изучения людьми. Кроме
того, тот факт, что на втором году жизни степень понимания социальной
ситуации повышается и становится «более ментальным», а многие аспекты
социального поведения модифицируются, делает начальный период развития
особенно

подходящим

для

изучения

проблем

по

поводу

развития

просоциального поведения. [56]
Основными формами просоциального развития являются проактивная и
реактивная помощь.
Реактивная помощь - это помощь, при которой человек распознаёт и
реагирует на поведенческий сигнал с просьбой о помощи.
Предыдущие изучения в западных культурах (Северная Америка и
Европа) выявили, что ребенок не только помогает другим, когда это
необходимо. Дети обращают внимание на разнообразные сигналы, которые
могут предупреждать о необходимости помочь. Большинство исследований
по оказанию помощи детьми основаны на явных поведенческих сигналах,
предоставляемых лицами, нуждающимся в помощи, и неудивительно, что
дети могут реагировать, когда сигналы являются прямыми. К примеру,
прошедшие изучения выявили, что ребёнок до 18 месяцев помогает, когда
экспериментатор

пытается

дотянуться

до

предмета,

который

упал,

изображает отрицательное выражение или устно выражает о необходимости
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помочь. Помощь становится более возможной, когда сигналы поведения и
общения, требующие помощи, становятся более четкими. [58]
Помимо этого, изучения демонстрируют, что дети в раннем возрасте в
разных сообществах станут

проявлять

помощь

в

реагировании

на

поведенческий сигнал. Тенденция детей оказывать реактивную помощь в
возрасте от 18 до 24 месяцев была изучена в трех межкультурных
исследованиях с данными маленьких детей в Перу, Индии, а так же
городской и сельской Канаде, в городских и сельских районах Бразилии и
Германии; Индия и Германия. Во всех этих изучениях дети понимали и
отвечали на четкий сигнал или просьбу о помощи на второй год жизни.
Интересно, что учёные заявили об определённых культурных различиях в
уровне реактивной помощи, а также о различиях в способах оказания
помощи. К примеру, Джиннер Торренс и Кертнер сказали, что дети в Индии
помогали больше, чем их немецкие коллеги, а матери в Индии использовали
более репрессивные методы, когда дети не выполняли просьбы о помощи, и
практически не хвалили своих детей за помощь. В целом, эта работа
демонстрирует последовательность склонности детей в разных культурах
участвовать в помощи, но различия в частоте и мотивации поведения.
Несмотря на свидетельства, свидетельствующие о том, что дети
становятся все более опытными в оказании помощи другим на втором году
жизни, развитие этих навыков у младенцев еще не установлено.
Одним из объяснений просоциального поведения на ранних этапах
развития является то, что дети имеют естественную тенденцию помогать
другим, что проявляется в незначительном влиянии раннего опыта.
Эта позиция подтверждается фактами, подтверждающими общность
разных культур в отношении поведения, помогающего людям. Другие
перспективы указывают на то, что ранняя помощь развивается через опыт
повседневных социальных взаимодействий. С этой точки зрения у детей есть
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социальный опыт, который способствует появлению и развитию помощи.
Например, восприятие детьми запросов, ценностей послушания, похвалы и
наказания во время их участия в повседневной деятельности с членами семьи
облегчает и направляет их помогающее поведение. В соответствии с этой
точкой зрения, исследования Dahl и его коллег показывают, что поведение,
помогающее детей младшего возраста, возрастало как во время так и после
явных сигналов со стороны взрослого, подчеркивая важность социализации в
развитии просоциального поведения. [37]
Проактивная помощь - это помощь, при которой человек распознаёт и
реагирует без сигнала с просьбой о помощи.
Ключевым компонентом просоциальности человека является то, что
люди помогают друг другу, даже если помощь не требуется, включая
ситуации, в которых цель не знает о проблеме и, следовательно, не может
указывать на необходимость вмешательства. Например, помощник может
бежать за патроном в кафе, который по незнанию оставил свою куртку на
стуле, или вернуть кошелек пешеходу, который случайно уронил его при
переходе улицы. Эти демонстрации активной помощи являются особенно
сложными, потому что они требуют, чтобы помощник идентифицировал
намерения или желания человека, а также несоответствие ситуации этим
желаниям. Действительно, проактивное помогающее поведение требует
более сложного понимания намерений и желаний других людей, чем
реактивная помощь, поскольку помощь происходит в отсутствие каких-либо
поведенческих

или

коммуникативных

сигналов,

указывающих

на

необходимость помощи, а также в отсутствие любого поведения, которое
может быть интерпретируется как коммуникативный запрос. [58]
Несмотря на эти проблемы, склонность к проактивной помощи
проявляется у детей в Северной Америке во время малышей. В первой
демонстрации этого эффекта, Warneken выставил маленьких детей желаниям
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экспериментатора, который хотел, чтобы упавший предмет (банка) оставался
на земле или был поднят. Затем, спустя мгновение, экспериментатор бросил
тот же объект, не замечая этого. К 25 - месячному возрасту, дети ответили,
подбирая

объект

только

при

этом

соответствовал

желаниям

экспериментатора, что продемонстрировали их предыдущие действия. В
частности, дети, которые видели экспериментатора, подняли объект
несколькими

мгновениями

ранее

и,

таким

образом,

знали,

что

экспериментатор хотел получить объект, подняли объект и вернули его
экспериментатору. Между тем, дети, которые видели, как экспериментатор
оставил объект на земле, не подняли упавший объект, что привело к
желанию эксперимента оставить объект на земле. В 22, 25 и 28 месяцев, 33%,
50% и 75% детей, соответственно, подняли объект хотя бы один раз во время
экспериментального состояния. Критически, дети были в состоянии
определить цели экспериментатора и действовать соответственно. Эти
результаты предоставляют первые экспериментальные доказательства того,
что проактивное поведение помогает в раннем детстве, по крайней мере, в
Северной Америке. Это говорит о том, что маленькие дети могут не только
определять намерения человека, но и корректировать свое поведение, чтобы
помочь в достижении целей человека - замечательный подвиг для маленького
ребенка. [60]
Виды затруднительных ситуаций, в которых может понадобиться акт
просоциального поведения
Учёные отмечают три типа затруднительных ситуаций, в которых может
потребоваться акт просоциального поведения, а именно помощь: 1)
инструментальная

помощь,

при

затруднении

в

завершении

целенаправленного поведения; 2)неудовлетворенное материальное желание:
нет прямого доступа к конкретному желаемому ресурсу или предмету; 3)
негативно окрашенное эмоциональное состояние (необходимость утешить
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или поддержать). Относительно каждой ситуации существуют формы
просоциальной помощи: инструментальная помощь (помощь в достижении
конечного

результата),

альтруизм

(безвозмездная

отдача

желаемого

предмета), эмпатия (вербальная и невербальная поддержка). [2]
Потребность в простой инструментальной помощи со стороны

1)

Примерно в возрасте 12-14 месяцев дети способны оказывать
элементарную инструментальную помощь (помощь в уборке, помощь
взрослым, поиск утерянного предмета, поднятие упавшего предмета). Данное
поведение формируется на основе понимания целей и намерений в
поведении другого человека. Детям необходимо уметь отличать цель другого
человека, несмотря на незавершённость действий) от простого действия, при
этом распознать намерения другого человека и его потребность в
инструментальной помощи.
Из этого можно сделать вывод, что ребёнок, способный распознавать
желания,

цели

и

намерения

другого

человека,

может

проявлять

просоциальное поведение в форме инструментальной помощи. [1]
Эмпатическая помощь.

2)

Как правило, просоциальная помощь в детском возрасте мотивируется
за счет желания быть социально одобренным, ожидания вознаграждения и
взаимным просоциальным поведением.
Ко

второй

половине

второго

года

жизни

формируется

навык

откликаться на эмоциональную тревогу другого человека, проявляя заботу и
поддержку,

например,

когда

человеку

плохо

или

больно.

Можно

предположить, что это зависит от распознавания детьми других людей как
отдельных физиологических агентов, у которых существуют отличающиеся
от других внутренние состояния. [1]
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Выражение эмпатической помощи возможно при наличии выражения
эмоционального состояния другим человеком. Распознавание эмоций других
людей формируется у детей на первом году жизни: в раннем детском
возрасте возможно различение радости от удивления, радости от гнева.
Альтруистическая помощь.

3)

В тех случаях, когда просоциальное поведение приносит пользу другим,
но несет чистые затраты тому, кто его совершает, просоциальное поведение
становится альтруизмом. Общее различие проводится между чистым
альтруизмом и нечистым альтруизмом. Чистый альтруизм «действует с
целью

принести

пользу

другому»;

Просоциальное

поведение,

мотивированное исключительно заботой о других, также обозначается как
«альтруистическая мотивация». Нечистый альтруизм - это просоциальное
поведение, мотивированное более эгоистичными мотивами или даже узким
личным интересом, потенциально в дополнение к заботе о других.
Определение просоциального поведения является чисто поведенческим, в то
время как альтруизм сочетает в себе поведенческие и мотивационные
элементы. [1]
Ребенок в 15 месяцев способен распознавать желания и эмоции другого
человека, однако до 3-х летом ребенку сложно поделиться своими вещами с
другим человеком. Но, несмотря на это, ко второму году жизни у детей
формируется навык сотрудничества, они начинают понимать себя и других
людей и учатся помогать и делиться.
Социальное подкрепление и поощрение помощи в домашних условиях
Раннее

появление

помощи

было

использовано

для

поддержки

предположения, что младенцы начинают помогать другим без поощрения и
других форм социальной поддержки. Например, Варнекен и Томаселло
утверждают, что «дети в возрасте до 18 месяцев слишком малы, чтобы
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получить много словесных поощрений за помощь от родителей», и что
годовалые дети «обычно этого не делают. есть много возможностей для
помощи и ее подкрепления через родителей ». Также было высказано
предположение, что социальное подкрепление может либо не иметь эффекта,
либо даже подорвать внутреннюю мотивацию младенцев помочь. (Под
социальным подкреплением здесь понимается похвала, благодарность или
материальное вознаграждение. Эти исследователи предлагают мнение о том,
что

помощь

младенцам

отражает

естественную

альтруистическую

тенденцию, которая возникла из-за своей физической ценности и возникает
независимо от конкретных социальных переживаний.
Основная идея заключается в том, что у младенцев есть особый
социальный опыт, включающий запросы, участие и похвалу, которые
способствуют возникновению и развитию помощи. В связи с этим, помощь
младенцам облегчается благодаря процессам, схожим с тем, что Рогофф
(2003)

называет

«управляемым

участием»:

посредством

бесед

и

структурирования мероприятий воспитатели и другие члены сообщества
приглашают детей к участию способами, адаптированными к способностям
детей. В результате, дети с самого начала получают указания участвовать в
полезных действиях в повседневной жизни, хотя возможности и склонность
детей к помощи различаются в разных общинах. Несколько исследователей
предложили аналогичные интерактивные взгляды на помощь младенцам.
Социально-интерактивный

взгляд

предполагает,

что

социальный

контекст помощи ребенку меняется с возрастом. В частности, характер и
последствия участия членов семьи могут зависеть от уровня навыков
ребенка, как это было предложено в исследовании по развитию навыков. Как
правило, члены семьи все чаще ожидают, что дети будут помогать дома по
мере взросления. Согласно точке зрения социального взаимодействия, эти
изменяющиеся ожидания, в свою очередь, будут отражены в содействии
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взаимодействию как посредством более активного поощрения помощи детям
(так как члены семьи видят больше возможностей для помощи ребенку), так
и из-за снижения социального подкрепления (так как стремление помочь
становится хорошо обоснованным). Таким образом, связь между оказанием
помощи детям и поведением членов их семей понимается как динамическая
и двунаправленная: хотя предполагается, что похвала облегчает помощь
младенцам на ранних этапах развития, увеличение помощи детям может
постепенно привести к снижению похвалы. [36]
Контраст между взглядом на естественную тенденцию и взглядом на
социальное взаимодействие поднимает несколько критических вопросов о
опыте помощи младенцу в повседневной жизни.
Первый вопрос заключается в том, помогают ли младенцы вообще в их
повседневной жизни. Если младенцы в начале второго года жизни не
помогают дома, это ограничило бы их соответствующий опыт в этом
возрасте. В этом случае может показаться, что предшествующий социальный
опыт оказания помощи не мог легко объяснить распространенность помощи
детям в лабораторных задачах. Как уже отмечалось, такая «бедность
соответствующего опыта» - это именно то, что было предсказано
представлением о естественной тенденции. [39]
Социально-интерактивный взгляд предполагает, что дети обычно
помогают дома с начала второго года жизни (и, возможно, раньше). Время
вокруг первого дня рождения характеризуется улучшениями в совместном
внимании, которые способствуют совместному участию и в моторных
навыках, которые делают его младенцам легче передавать предметы другим.
Эти навыки предоставляют ресурсы, на которых родители могут опираться,
вовлекая младенцев в семейную деятельность.
Младенцы помогают дома уже к первому дню рождения, что
согласуется с социально-интерактивным взглядом.
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Показ того, что помощь детям в домашних условиях, сама по себе не
свидетельствует о том, что помощь детям зависит от активного содействия со
стороны лиц, осуществляющих уход. Однако наличие повседневной помощи
повышает вероятность того, что социальные переживания имеют решающее
значение для появления и развития помощи детям, как это предполагает
точка зрения социального взаимодействия.
2) Поощрение помощи детям
Сторонники представления о естественной тенденции выдвинули
гипотезу, что детям обычно не рекомендуется помогать дома. Напротив,
взгляд на социальное взаимодействие предполагает, что члены семьи
пытаются с самого начала помочь детям. В дополнение к долгосрочным
преимуществам воспитания полезных детей, еще одна причина вовлечения
детей в работу по дому и другие домашние дела заключается в том, что
большинству лиц, осуществляющих уход, просто нравится проводить время
со своими детьми. Во многих общинах участие детей в семейных
мероприятиях в конечном итоге важно для функционирования социальной
единицы. В поддержку прогноза о том, что лица, обеспечивающие уход,
поощряют оказание помощи младенцам, Gralinski and Kopp (1993)
обнаружил, что многие матери годовалых детей говорят, что они поощряют
своих детей пытаться помочь по хозяйству, например, убирая игрушки. К
концу второго года Гралинский и Копп обнаружили, что почти 80 процентов
матерей сообщили о всеобщем поощрении участия в семейных делах. [21]
В отличие от представления о естественной тенденции, представление о
социальном взаимодействии также предполагает, что поощрения оказывают
большое влияние на появление у младенцев склонности помогать другим.
Эти эффекты могут быть особенно выражены в начале второго года, когда
младенцы оказываются менее опытными помощниками. Таким образом,
социально-интерактивный

взгляд

предсказывает,
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что

существует

положительная связь между поощрением помощи на раннем этапе во второй
год и частота помощи младенцам, как одновременно, так и попеременно.
Позже, на втором году, некоторые младенцы, возможно, уже стали
высокопрофессиональными помощниками, которые часто помогают без
поддержки, что может привести к отрицательной корреляции между общей
частотой помощи и пропорцией поощряющих действий. В более общем
плане, взгляд на социальное взаимодействие предполагает, что поощрение
способствует поведению в помощь, когда навыки помощи низки, а не когда
навыки помощи высоки. В поддержку этого предложения поощрение не
оказывает существенного влияния на помощь в выполнении простой
недостижимой задачи в 24 месяца, в возрасте, когда дети уже справляются с
этой задачей.
Учитывая, что младенцы часто испытывают большую радость,
выполняя команды по уходу, высокая распространенность поощрения,
вероятно, будет играть важную роль в развитии помощи детям. Тем не менее,
связь между поощрением и помощью младенца, вероятно, является
двунаправленной. В конце второго года существовала отрицательная связь
между поощрением в ситуациях помощи и частотой оказания помощи,
вероятно, потому что наиболее частые помощники стали помогать более
спонтанно (следовательно, уменьшалась доля ситуаций оказания помощи,
связанных с поощрением). В конечном счете, поощрение может не
понадобиться или вообще не использоваться для определенных форм
поведения, в которых дети участвуют спонтанно. Необходима дальнейшая
работа, как экспериментальная, так и натуралистическая, чтобы понять, как
помощь младенцам и их поддержка влияют друг на друга на раннем этапе
развития. [22]
Поощрение членов семьи к оказанию помощи младенцам в начале
второго года жизни противоречит прогнозам, сделанным с точки зрения
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естественной тенденции. Хотя по-прежнему возможно, что такое поощрение
не влияет на помощь младенцам, положительные связи между поощрением и
оказанием помощи младенцам в начале второго года указывают на обратное.
Экспериментальные исследования необходимы, чтобы решить этот вопрос,
но в отсутствие таких доказательств нельзя предположить, что помогающее
поведение в начале второго года развивается независимо от поощрения.
3) Социальное усиление помощи младенцам
Естественная

тенденция

склонности

предполагала,

что

помощь

младенцам не увеличивается с социальным укреплением. Warneken и
Tomasello (2008) сообщили, что похвала никак не повлияла на склонность
помогать 20-месячным детям. Сторонники этой точки зрения даже
предположили, что социальное подкрепление может быть вредным для
просоциального поведения маленьких детей, ссылаясь на корреляционные
данные исследования детей в возрасте от 19 до 27 месяцев.
Согласно

социально-интерактивной

перспективе,

связь

между

социальным подкреплением и помощью будет зависеть от способностей
ребенка (и, следовательно, возраста). В частности, предполагается, что
социальное подкрепление будет особенно распространено, когда способность
ребенка помогать является низкой. Косвенная поддержка этой гипотезы
исходит из исследований, показывающих, что похвала воспринимается как
признак относительно низкой способности, поскольку это подразумевает, что
человек превзошел ожидания. [39]
Роль социального подкрепления нельзя рассматривать в отрыве от
возраста ребенка. Наличие социального подкрепления помощи младенцам с
начала второго года жизни также не согласуется с предсказаниями с точки
зрения естественной тенденции.
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Согласно

прогнозу

социального

взаимодействия,

использование

социального подкрепления было положительно связано с оказанием помощи
младенцам в начале второго года жизни и отрицательно связано с оказанием
помощи младенцам в конце второго года жизни.
Социальное

объяснение

этой

модели

заключается

в

том,

что

благодарность и похвала являются важными способами привлечения детей к
помощи в раннем возрасте. Когда навыки помощи младенцам низки,
младенцы могут испытывать ограниченный успех с их усилиями, но все же
находят, что эти взаимодействия приятны из-за положительного внимания,
полученного от других. Напротив, когда младенцы становятся более
надежными помощниками, члены семьи могут ожидать, что они будут
помогать чаще, и в целом будут менее склонны реагировать положительно
(благодаря благодарности и похвале). В этой двунаправленной модели
социальное подкрепление может сначала способствовать увеличению
помощи младенцам,
социального

что,

в свою

очередь,

подкрепления.

способствует снижению

Необходимы

дополнительные

экспериментальные и натуралистические доказательства для проверки этой
модели.
Позитивная связь между социальным подкреплением и частотой
помощи детям в начале второго года противоречит естественным прогнозам
тенденций. Следует напомнить, что теория естественных тенденций
предложила либо отсутствие связи, либо отрицательную связь между
социальным подкреплением и тенденциями помощи младенцам. [57]
Хотя социальное подкрепление может оказывать ограниченное или
подрывающее влияние на помощь, когда мотивация и способности
относительно высоки, можно также представить сценарии, в которых
социальное

подкрепление

могло

бы

увеличить

помощь.

Например,

социальное подкрепление и даже материальное вознаграждение могут
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увеличить помощь, если мотивация ребенка помочь невелика, как видно,
когда родители дают своим детям еженедельное пособие, если они помогают
убирать дом.

1.2

Роль модели психического в развитии проактивной и
реактивной помощи

Можно предположить, что в процессе социализации ребёнка принимает
участие модель психического. Модель психического формирует способность
понимать ментальное состояние другого человека (эмоции, желания, цели,
намерения, мнения).
Появление теории разума жизненно важно в процессе развития. Очень
маленькие дети, как правило, более эгоцентричны и часто не могут думать о
психических состояниях других.
Формирование сильной теории разума играет важную роль в наших
социальных мирах, поскольку мы работаем над тем, чтобы понять, как люди
думают, предсказать их поведение, вступить в социальные отношения и
разрешить межличностные конфликты.
Понятие «Theory of mind» подразумевает под собой способность
понимать психические состояния других и осознавать, что эти психические
состояния могут отличаться от наших собственных. У детей способность
неявно понимать намерения, а также ложные убеждения других людей уже
присутствует в возрасте около 1 года, в то время как «полномасштабное» или
«явное» понимание (т.е. понимание того, что человек может придерживаться
ложных убеждений) развивается в возрасте от 3 до 4 лет и полностью
развивается только в возрасте 5 лет.
Первыми, кто ввели понятие «Theory of Mind» в психологию, стали
Д.Примак и Г. Вудрафф: данная система воспринимается как теория, т.к.
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такие состояния не обнаруживаются по внешним признакам и эта система
даёт возможность предсказывать поведение других людей.
Модель психического стала активно изучаться в области когнитивной
психологии развития за последние 20 лет. [7]
Главным исследователем «Модели психического» можно считать
Ж.Пиаже. Теория когнитивного развития Пиаже (1936) объясняет, как
ребенок строит ментальную модель мира. Он не согласился с идеей, что
интеллект является фиксированной чертой, и рассматривал когнитивное
развитие как процесс, который происходит из-за биологического созревания
и взаимодействия с окружающей средой.
Основным высказыванием Пиаже стало положение об эгоцентризме
развития

ребёнка,

представляет

что

подразумевало,

существование

что

ребёнок

концептуальных,

изначально

не

перцептивных,

эмоциональных особенностей своей психики, не понимает другую точку
зрения. Из-за этого ребёнок не осознаёт, что использует психические
процессы для взаимодействия с окружением, что у других тоже существует
психические процессы, в результате чего возможен обмен ментальными
процессами. В результате они не осознают, что сами используют
психические процессы при взаимодействии с миром и что другие люди
наделены

психическим,

что

позволяет

обмениваться

ментальными

процессами. [12]
Согласно Пиаже, именно воздействуя на окружающую среду, дети
развивают свои первые рациональные конструкции. Первоначально эти
когнитивные структуры или схемы мышления, как их называл Пиаже,
полностью отличаются от схем взрослых, но постепенно они усваиваются и
становятся все более абстрактными.
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Теория когнитивного развития Пиаже выделяет четыре основных
когнитивных структуры, которые соответствуют четырем стадиям развития.
Эти этапы, в свою очередь, делятся на отдельные подэтапы, в ходе которых
возникают специфические когнитивные способности.
Первой

стадией

развития,

начинающейся

при

рождении

и

продолжающейся примерно до 2 лет, является сенсомоторная стадия. На
этом этапе контакт детей с окружающим их миром полностью зависит от
движений, которые они совершают, и ощущений, которые они испытывают.
Всякий раз, когда они сталкиваются с новым объектом, они встряхивают его,
бросают или кладут в рот, чтобы постепенно понять его характеристики
методом проб и ошибок. Примерно в середине этой стадии (около 1 года)
дети сначала понимают концепцию постоянства объекта - что объект
продолжает существовать, даже если он выходит за пределы поля зрения.
Второй этап – предоперационный. Он начинается примерно в возрасте
2 лет и заканчивается в возрасте 6 или 7 лет. На этом этапе, который отмечен
приобретением языка, среди прочего, дети становятся способными мыслить в
символических терминах, формировать идеи из слов и символов. Дети также
начинают понимать пространственные и числовые понятия и различия между
прошлым и будущим. Но они по-прежнему сосредоточены на настоящем и
конкретных физических ситуациях и испытывают трудности в работе с
абстрактными понятиями. Детское мышление на этом этапе также очень
эгоцентрично; ребенок этого возраста часто предполагает, что другие люди
видят ситуации с его или ее точки зрения.
Третье идет конкретные операции на стадии от 6 или 7 до 11 или 12
лет. Поглощая все больше и больше опыта мира, дети теперь могут
представлять события, происходящие вне их собственной жизни. Они также
начинают

осмыслять

и

создавать

последовательности

логических

рассуждений, хотя эти рассуждения все еще зависят от прямого отношения к
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конкретным вещам. Дети также приобретают определенную способность к
абстракции. Следовательно, они могут начать изучать такие дисциплины, как
математика, в которых они могут решать проблемы с числами и отменять
ранее

выполненные

операции,

но

только

те,

которые

связаны

с

наблюдаемыми явлениями. На этом этапе,
Наконец, то, что Пиаже назвал этапом формальных операций,
начинается в 11-12 лет. Новые способности, разработанные на этом этапе,
такие

как

способность

гипотетически

и

дедуктивно

рассуждать

и

устанавливать абстрактные отношения, обычно осваиваются в возрасте 15
лет. На этом этапе подростки, как и взрослые, могут использовать
формальную абстрактную логику. Они также могут начать думать о
вероятностях и о моральных вопросах, таких как справедливость.
Вторым

источником

становления

«Модели

психического»

стали

исследования понимания детьми ментальных слов и их представлений о
нарративах, которые важны для понимания историй, эмоций, возникающих у
героев, и мотивов их поведения. [28]
Третьим
перекрывается

источником
с

метапознавательных

ним,

модели
является

процессов

психического,
развитие

связано

который

частично

метапознания.

Изучение

с

исследованием

знаний

испытуемого о задачах, стратегиях, путях, релевантных задаче, процессе
принятия решения. Метапознание акцентирует внимание и на возможности
прослеживать собственные когнитивные процессы (внимание, восприятие,
запоминание, умозаключения) и управлять ими. [21]
Ментальная структура, которая интенсивно развивается в дошкольном
возрасте

и

определяет

процесс

социализации,

представляет

собой

ментальную модель: понимание себя и другого. Этот процесс начинается от
рождения до назначения человека центральной фигурой окружающего его
мира, удовлетворения его потребностей человеку, обмена первичными
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коммуникациями (псевдодиалогами) с ним. Затем происходит обмен общими
психическими состояниями, вниманием, эмоциями, затем действия ребенка
организуются как действия агента, психического носителя, общающегося с
одними и теми же агентами, обучения простейшим правилам социального
взаимодействия и роли и, наконец, способности сравнивать внутренний мир
и мир других. люди, которые дают не только возможность понять других и
себя, но и другую организацию поведения, действий, ожиданий и
предвидения их последствий.
Исследования в области развития «Теории Разума» позволили выявить
основные уровни организации ментальных репрезентаций. Однако разные
авторы предлагают разные модели разработки. К. К. Бартч и Г. М. Вельман
выделяют три основных уровня развития понятия ментального: от
формирования психологии желаний (2 года) до психологии предсказаний (4
года). Дж. Пернер также предлагает три основных этапа в развитии
ментальных моделей (модель текущих событий - многомодель - метамодель),
которые формируются в первые 4 года. Модульная теория А. Лешли
объясняет улучшение «ментальной теории» разработкой врожденных
механизмов - модулей: механизма теории тела, который позволяет построить
идею о том, что люди имеют внутренний источник своего поведения и
отличаются от физических объектов (в первый год жизни); Ментальный
модельный механизм 1, развитие которого во второй половине первого года
жизни позволяет детям создавать людей, обладающих умственным и
целеустремленным характером; Механизм Ментальной Модели 2, который
отвечает

за

развитие

представления

агентов,

наделенных

пропозициональными установками, что означает понимание психического
состояния (на втором году жизни). Существуют и другие схемы, которые
пытаются объяснить развитие ментальной модели. К сожалению, ни одна
концепция или модель в настоящее время не в состоянии представить
систематическую картину формирования «теории разума». [6]
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Различные экспериментальные исследования показали, что обычно
развивающиеся дети в возрасте от 3 до 4 лет могут понять, что у людей есть
свои собственные убеждения и мнения (психические состояния) и что они
определяют поведение. Их понимание психики обычно представляется как
соответствие «мнения и желания» и интерпретируется следующим образом:
«Он смотрит на буфет, потому что ему нужна соль и думает, что есть соль».
В

этом

возрасте

дети

учатся

верить

и

доверять.

Они

начинают

манипулировать доверием, обманом и мошенничеством.
Таким образом, большинство исследований в парадигме «ментальной
модели»

показали,

что

у

4-летних

детей

внутренние

умственные

представления других людей отличаются от их собственных, в то время как
результаты исследований развития эмпатии, межличностных конфликтов в
социальной психологии предполагают, что два года имеют психическое
модель. дети.
Изучение формирования понимания психической и психологической
ситуации других людей позволяет выявить внутренние основы социальных
взаимодействий, не ограничиваясь общими представлениями о возможностях
социализации детей.
Таким образом, маленькие дети в возрасте до 3 лет не разделяют своих
умственных и умственных людей с мошенничеством и не используют
средства для обмана. В этом случае при взаимодействии с другими они
действуют не как социальные субъекты, а как агенты, что ограничивает
возможность передачи социальных норм и правил детям данного возраста.
Маленькие дети лучше всего понимают положительные эмоции (радость) и
искажают отрицательные эмоции (грусть, страх, гнев), что означает
трудности в интерпретации поведения других людей, «читая» их эмоции в
процессе взаимодействия. Знание и понимание ситуации способствуют этой
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дифференциации, за исключением гнева, который проясняет путаницу 3летних детей в агрессивных ситуациях. [3]
Значительные

изменения

в

стадии

развития

модели

мышления

происходят в возрасте 5 и особенно 6 лет. Существует способность
распознавать обман в различных формах и обманывать других, что позволяет
детям анализировать человеческие контакты и их значение на новом уровне.
В то же время они используют способность скрывать обманчивые действия
(молчание, контроль над внешними проявлениями: мимика, эмоциональные
проявления вокала, избегание зрительного контакта и т. Д.). Только после
этого дети могут понять запрет на обман, моральную сторону собственного
обмана и обмана со стороны других людей, возможность манипулировать
своими мнениями, убеждениями, желаниями. Только после этой стадии
может появиться макиавеллизм - социальная способность манипулировать
другими людьми. Возможность обмана у таких детей возрастает. Как
познавательный феномен, появление способности обманывать указывает
прежде всего на внутренний рост ребенка, его способность понимать
социальную среду.
Дети постепенно обретают способность понимать различные виды
обмана:

альтруистический,

эгоистичный,

выраженный

и

дефолтный,

преднамеренный и непреднамеренный. Это означает, что интерпретация
поведения

других людей будет ограничена

характеристиками этого

понимания, которые обеспечивают основу для развития социальной среды.
[5]
Взаимодействие

человека

с

миром

вещей

и

миром

людей

принципиально отличается. Основой взаимодействия с физической и
социальной

средой

является

способность

понимать

законы

вашей

организации. Поэтому, чтобы понять специфическое поведение объектов
физического мира и социального мира, необходимо опираться на знания.
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Если объект падает со стола, никто не ожидает, что он взлетит. Люди и
животные ищут упавшие предметы.
Кроме того, они полагаются на знание закона гравитации. Тем не менее,
эти знания не представлены в систематической и четко понятной форме,
потому что даже маленькие дети ищут упавшие предметы на земле.
Следовательно, мы можем говорить об интуитивной концепции физического
мира,

которая

формируется

в

раннем

возрасте,

разрабатывается

и

детализируется в процессе обучения и обучения человека. Однако, чтобы
легко выжить и предсказать события в окружающей среде, необходимо
интуитивно знать основы физического мира.
Это также относится к интуитивной психологии, которая также
необходима в социальных взаимодействиях. Ребенок с раннего возраста
должен содержаться в социальной среде и должен предвидеть возможное
поведение человека.
Принципиальным и ключевым отличием в организации мира вещей и
людей является интенциональность социальных объектов в отличие от
физических.
Определение намерения тесно связано с различными подходами и
парадигмой ментальной модели.
Поэтому М. Томаселло проводит аналогию между развитием уровней
ментальной модели и различными уровнями понимания интенциональности.
Считает, что в течение первых двух лет дети переходят от понимания других
как намеренных агентов к пониманию других, у которых есть намерения,
которые могут отличаться от их собственных, и, наконец, к пониманию, что
не все наблюдаемые действия являются преднамеренными, но могут быть
случайными. В течение 3-4 лет дети проходят следующие иерархические
уровни: от понимания того, что у других есть мысли и мнения, до понимания
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того, что эти мысли и мнения могут отличаться от их собственных, до
осознания того, что у людей могут быть мнения, которые отличаются от
реальности. Различия в социальном познании в первые два года жизни от 3
до 4 лет таковы, что дети в начале (в первые два года) не понимают, что у
людей есть мысли, т.е. они могут представлять вещи, они только понимают,
что у людей есть цели и задачи, которые управляют их деятельностью, т.е.
простые психические состояния. [53]
Этот аспект касается области социального знания, в которой оно
сознательно определяется как поведение или поведение, нацеленное на
достижение цели. Различия в этом направлении существуют только в вопросе
о том, что вызывает действие: ментальный план (т.е. это вызвано внутренней
причиной) или какой-то стимул (то есть он вызван внешней причиной).
Классические представления в соответствии с теорией Дж. Пиаже,
которые включают работу Дж. Пернера, предполагают, что понимание себя
как намеренного агента является лишь основой для понимания того, что
другие также являются намеренными и что они являются агентами со своим
собственным внутренним опытом. (эмоции, мнения, желания). Социальное и
когнитивное развитие младенцев происходит в результате механизмов
ассимиляции, адаптации и интернализации, которые позволяют детям в
возрасте

8-10

месяцев

действовать

преднамеренно

и

воспринимать

неумышленные агенты в возрасте 18-24 месяцев. С этой точки зрения
происходит развитие от материалистической стадии (деятельность в ответ на
окружающие раздражители) к ментальной стадии, которая характерна для
детей

в

конце

сенсомоторного

периода,

когда

ребенок

начинает

контролировать свои действия на основе ментальных представлений.
Таким образом, эта позиция подтверждает усмотрение развития
интенциональности, которое происходит между первым и вторым годом
жизни ребенка. [23]
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Другая точка зрения на природу становления интенциональности
предполагает, что младенцы с рождения обладают сензитивностью к
коммуникациям с другими, способны к бинаправленным аффективным
обменам при взаимодействиях. Так, М. Легерсти (Legerstee, 2005) показала в
лонгитюдном исследовании младенцев от 5 до 53 недель, что младенцы
имеют специфические ожидания относительно коммуникативного поведения
их партнеров.
Дети в младенческом возрасте прогрессируют в коммуникативном
развитии от выражения своих намерений в диадических взаимодействиях с
людьми и объектами до выражения намерений, связанных с триадой I Объект - Другие взаимодействия во второй половине первого года. В конце
первого года дети используют советы и пение для контроля человеческого
внимания и использования несоциальных памятников.
Несмотря

на

разногласия

по

поводу

подходов

к

намерению,

большинство ученых сходятся во мнении, что его понимание является
предшественником ментальной модели. Развитие ментальной модели
становится одним из основных аспектов развития человека.
Социальное

общение

с

рождения

становится

необходимой

предпосылкой для развития понимания целенаправленного поведения
других, понимания того, что ребенок и другие имеют психические состояния,
обладают знаниями, имеют общее и превосходное. В результате развитие
интенциональности

происходит

относительно

медленно,

от

простых

психических состояний до сложных, но критерий не отличается четко, когда
он: от рождения, через 9-12 месяцев или от 18 до 24 месяцев. Однако, если
мы понимаем развитие понимания намерений как непрерывный процесс,
тогда понимание намерений будет различаться в разных возрастных
диапазонах: от выражения собственных интенциональных состояний до
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понимания намерения других и сложности организации интенционального
мира. [34]
Разница между ментальной моделью и социальным знанием и
социальным восприятием.
Первое отличие состоит в том, что анализ фокусируется на внутренних
концептуальных возможностях понимания психических состояний одного и
другого человека. Другой человек не считается частью социальной группы,
но действует только как носитель психики, потому что он является
социальным объектом в рамках этой парадигмы, а скорее он проявляет себя
как представитель людей. В результате субъектом становится понимание
психики как когнитивной способности понимать психические состояния и их
последствия, что позволяет нам прогнозировать поведение других.
Вторым отличием можно назвать: ментальная модель скорее изучает
понимание и признание психических состояний и их организацию в
ментальные модели (простые, ситуативные и не ситуативные).
В социальной психологии социальное знание функционирует как
условие взаимодействия в группе, где основой взаимодействия становится
оценка индивидуальных установок, привычек и причинно-следственных
связей. Ментальная модель может считаться основой социальных знаний.
Взаимодействие

между

людьми

невозможно

без

понимания

психического состояния другого (мысли, убеждения, убеждения, намерения,
желания, эмоции) и умения взглянуть на событие с разных точек зрения:
сравнить ментальную модель в его нынешней ситуации и другого человека.
Именно способность понимать психические состояния помогает людям
открывать для себя мир вокруг себя и проявлять более продуктивную
активность. [17]
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Различия в подходе «модель психического» лежат именно в обращении
к ментальным внутренним схемам, моделям, которые и позволяют
интерпретировать

эти

состояния.

Следовательно,

отличие

модели

психического от теории социальной атрибуции состоит в том, что модель
психического становится одним из ментальных механизмов атрибуции. В
теориях

каузальных

атрибуций

процесс

интерпретации

поведения

раскрывается через анализ личности воспринимающего и воспринимаемого,
обстоятельств, объектных условий, мотивации и потребностей. В модели
психического причины понимания поведения другого лежат в ментальных
моделях и уровнях его организации. Так, сходство уровня организации
ментальных моделей (уровень модели психического) позволяет понимать
обман и обманывать сверстников, но не старших детей и взрослых. [8]
Внутренний

субъективный

мир

строится

постепенно,

включая

постепенное развитие сознания и интуитивного познания мира, самого себя и
другого,

от

недифференцированных

моделей

психического,

при

отождествлении своего понимания с пониманием другого у детей 3–4 лет, к
ситуативным дифференцированным моделям в 5–6 лет и далее к
внеситуативным моделям в 6–7 лет. Хотя дошкольный возраст является
критическим

периодом

в развитии

ментальной модели,

ментальные

механизмы понимания мира продолжают развиваться в течение всей жизни.
Одно исследование показало, что дети, как правило, проходят через пять
этапов становления модели психического.
Этими задачами, от самых простых до самых сложных, являются:
-Понимание того, что причины, по которым люди могут чего-то хотеть
(то есть желания), могут отличаться одного человека от другого.
-Понимание того, что люди могут иметь разные убеждения об одном и
том же или ситуации.
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-Понимание того, что люди могут не понимать или не знать, что что-то
является правдой.
-Понимание того, что люди могут иметь ложные представления о мире.
-Понимание того, что у людей могут быть скрытые эмоции, или что они
могут действовать одним образом, чувствуя другое.
Одним из важных компонентов модели психического является эмпатияспособность эмоционально отзываться на переживания других людей. В
данный

период

времени

изучаются

когнитивный

и

эмоциональный

компоненты эмпатии: первый способствует понимать причины и силы чувств
другого человека, а второй направлен на разделение эмоций с другим
человеком. [1]
При нормальном развитии когнитивный и эмоциональный компоненты
формируются одновременно, согласовано. Если наблюдаются какие-либо
отклонения в развитии, сохраняется только когнитивный компонент, а
эмоциональный перестает функционировать. Человек может понимать
ситуацию, причины переживания другого человека, но при этом не может
сопереживать и сочувствовать.
Когнитивный аспект можно выделить важным при изучении модели
психического.
У человека есть безусловное эволюционное преимущество за счет
развития речи. Многие эксперты стремились обосновать возникновение речи.
Речь появляется как способ передачи информации об опасности или еде или
как

результат

общих

коллективных

действий,

которые

требуют

взаимодействия человека и совершенствования средств коммуникации. Д.
Деннетт (2004) также считает, что мышление не может существовать без
языка,

который

несопоставимые

соединяет
независимые

все
системы
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существующие
мозга,

которые

функционально
обеспечивают

индивидуальные умственные способности человека и создают сознание.
Громкоговоритель во внешнем и внутреннем монологе создает связи между
различными подсистемами и создает сам себя. [32]
Деннетт пишет, что маленькие дети часто говорят сами за себя,
используя различные выражения языка. Таким образом, Деннетт отделяет
речь от всей эволюции сознания, хотя он заявляет об эволюционном подходе.
Но речь - запоздалое явление в онтогенезе. Кроме того, вербальному
общению предшествуют довербальные, эволюционно более ранние формы
общения.
Репрезентации можно разделить на два вида: обобщенные, ситуативно
зависимые, и независимые от ситуации, более детальные.
Одним из главных эволюционных преимуществ внутреннего мира
является предвидение. М. Дженеро пишет, что разбирательство регулируется
внутренней репрезентативной целью, а не внешним миром. Способность
предвидеть действия и их последствия обязательно требует планирования.
Только люди могут планировать будущие потребности, которые не
представлены в текущей ситуации. Мы предполагаем, что завтра будем
голодны, зимой будет холодно, и нам нужен теплый дом и теплая одежда.
Если
необходимо

планируется

реализация

представить

текущих

действия

и

их

целей

и

последствия,

потребностей,
представить

последствия в отношении текущих потребностей. Это включает ситуативные
представления и не требует воспринимаемых независимых и подробных
представлений. [43]
Два типа представлений соответствуют уровням связи. Ситуативные
обобщенные представления позволяют передавать сигналы, а независимые
подробные

представления

позволяют
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использовать

символы.

Сигнал

отражает то, что находится во внешнем мире, в то время как символ отражает
то, что находится во внутреннем мире.
В

результате

когнитивное

преимущество

-

независимое,

а

не

ситуативное представление - позволяет вам предвидеть цели и потребности,
далекие во времени и пространстве.
Предварительное планирование также включает в себя возможность для
людей работать вместе с этими будущими целями и потребностями, что
означает координацию их внутреннего мира.
Такая координация возможна только на уровне символического
общения, т.е. человеческий язык. В своей теории происхождения сознания
А.Н. Леонтьев описывает совместные действия в качестве типичного
примера,

включающего

разделение

деятельности

между

членами

человеческого общества с целью достижения единой цели на будущее
(поймать животное и обеспечить его пищей). В то время как в теории
Леонтьева

внешняя

деятельность

является

источником

и

причиной

возникновения и усложнения внутреннего мира человека, у P. Gardenfors и
M. Tomasello, напротив, это когнитивное осложнение, которое определяет
происхождение более сложных видов деятельности. [34]
Понимание ложных убеждений, независимо от языковых способностей и
возраста ребенка, было связано с различными аспектами социального
функционирования, включая способность участвовать в содержательных
беседах, способность разрешать конфликты и поддерживать близость в
дружеских отношениях. Таким образом, дети, которые понимают ложные
убеждения, как правило, более продвинуты в социальном развитии. Кроме
того, понимание эмоций и убеждений других людей играет роль в развитии
социальной компетентности для детей, и отсутствие этих компонентов
Теории Разума, которые могут быть очевидны для людей с аутизмом или
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другими задержками развития, могут поставить под угрозу социальное
развитие.
Существуют некоторые свидетельства того, что навыки исполнительной
функции (т. е. торможение, смещение, когнитивная гибкость) связаны с
теорией разума, так что дошкольники с более продвинутыми навыками
исполнительной функции лучше способны учитывать несколько точек
зрения одновременно и переключаться между ними, что может помочь в
различении реальности и убеждений другого человека. Исполнительная
функция также была связана с социальной компетентностью, так что
дефицит приводит к более низким уровням социального взаимодействия, но
социальная компетентность (т.е. просоциальные навыки и вовлеченность во
взаимодействия)

также

показала

связь

развитию

исполнительной

функции.[53]
Модель психического играет сложную роль в развитии. Она связана с
социальной компетентностью, а социальная компетентность связана с
исполнительной функцией. Но исполнительная функция также способствует
социальной компетентности и, возможно, навыкам модели психического.
Существует много новых исследований, посвященных этим отношениям,
поэтому продолжается совершенствование понимание того, как эти три
области развития влияют друг на друга.
Феномены реактивной и проактивной помощи мало изучены на данный
момент в психологии. Одним из исследований данных феноменов является
исследование реактивной и проактивной помощи Aime H, Broesch T, Aknin
LB, Warneken F (2017) у детей из сельской местности.
Данный эксперимент был направлен на исследование проактивной и
реактивной помощи у детей в сельской местности Вануату. В этом
эксперименте приняли участие 19 детей в возрасте от двух до пяти лет. Все
дети были завербованы из уст в уста, а записи о рождении использовались
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для определения возраста. Были набраны участники, попадающие в этот
возрастной диапазон, в деревнях, где проводилось исследование. Из-за
низкой численности населения в деревнях (50–100 человек) других детей не
было в наличии для тестирования во время нашего визита. Весь сбор данных
был одобрен Управлением этики исследований Университета им. Саймона
Фрейзера, и соответствующие разрешения были получены в местном
культурном центре на острове Танна, Вануату. [56]
Исследователи
испытательного

выбрали

полигона,

остров

Танна,

поскольку

Вануату,

популяция

в

качестве

отличается

от

североамериканской выборки, изученной Warneken, несколькими способами,
что обеспечивает строгую проверку обобщения. Дети в этом исследовании
были набраны из трех близлежащих деревень в центральной части Танны. В
каждой деревне проживает менее 100 человек, часто проживающих в
небольших семейных единицах. Сельские жители Вануату живут за счет
средств к существованию, при этом большинство домашних хозяйств
производят свою еду или продают на местном деревенском рынке.
Небольшие дома, построенные из местных растительных материалов, а в
деревнях нет электричества или водопровода.
Дети были завербованы из уст в уста и проверены в тихой комнате в
пустующем здании местной школы со своим воспитателем. До того, как их
привезли в комнату для испытаний, местный экспериментатор получил
согласие воспитателя и согласие ребенка. Только ребенок и местные
экспериментаторы были явно присутствовать в комнате для тестирования,
родитель оставался снаружи, в то время как ведущий автор оставался вне
поля зрения в комнате тестирования. После завершения тестирования все
семьи получили индивидуальную компенсацию небольшим подарком
(игрушкой / конфетой), и в деревню было сделано пожертвование для
проведения и содействия исследовательскому проекту. [57]
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Чтобы обеспечить последовательные тесты поведения, помогающего
детям, был использован протокол Варнекена и Томаселло - для проверки
реактивной помощи. Процедура была разделена на разминку и два сеанса
тестирования (оценка проактивной и реактивной помощи). Несмотря на то,
что проактивная и реактивная помощь предоставляет детям возможность
помочь

кому-то

нуждающемуся,

реактивная

помощь

представляет

помощникам четкую просьбу о помощи. Напротив, проактивная помощь не
обеспечивает прямой запрос о помощи. Помощники должны понимать, что
цель нуждается, даже если сама цель не знает. Все дети сначала участвовали
в проактивном тесте, а затем в реактивном тесте (у испытуемых). Была
выделена приоритетная задача по оказанию проактивной помощи, учитывая
отсутствие межкультурных исследований этого специфического поведения и
значительный потенциал для воздействия порядка, если бы сначала был
проведен реактивный тест. Место для тестирования было настроено
аналогично Warneken, одна комната была разделена на три основные зоны:
зона свободной игры, демонстрация и зона тестирования. В зоне
демонстрации и тестирования был накрыт стол с банками и бумагами,
разбросанными по столу до того, как ребенок вошел в комнату. [58]
Исследование началось с разминки, во время которой основной
экспериментатор (E 1) играл с ребенком (например, катал мяч вперед и назад
и находил спрятанные шары в комнате), чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно, передвигаясь место тестирования. Затем, готовность ребенка
приблизиться и прервать E1, пока она была занята, была оценена с помощью
теста социальной инициации. Для этого теста ребенку было приказано
прервать E1, чтобы показать ей игрушку, пока она была занята. Все дети
были готовы прервать Е1, чтобы показать ей игрушку, и таким образом
прошли это испытание. Впоследствии была введена новая игрушка для
удержания ребенка в неподвижном и независимом положении, когда он
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стоит

лицом

к

E1,

что

позволяет

четко

видеть

деятельность

экспериментатора. [36]
Экспериментаторы оценили склонность детей к реактивной помощи,
измеряемую здесь, путем оказания помощи взрослому экспериментатору
после невербального выражения потребности. После того, как проактивная
сессия закончилась, E1 вернулся в свободную игровую зону на полу, чтобы
поиграть с ребенком и игрушкой для отвлечения. После одной минуты игры
E1 объявила, что ей нужно сделать какую-то работу, и села за тестовый стол
лицом к ребенку, который остался сидеть за игрушкой отвлекающего
маневра. Е1 начал рисовать на бумаге карандашом. В обоих условиях Е1
«случайно» уронила карандаш на пол и оказалась вне ее досягаемости. В
экспериментальном состоянииЕ1 безуспешно потянулась в направлении
карандаша, демонстрируя свое намерение достать карандаш. Важно
отметить, что взгляд Е1 остался на мелке, когда он дотянулся до предмета, и
она произнесла единственную вербализацию дистресса (то есть «Ах!»),
Сопровождающуюся удивленным / расстроенным выражением лица. Если
ребенок не забрал карандаш примерно через пять секунд, Е1 колебалась,
глядя между ребенком и карандашом. Если ребенок все еще не получил
карандаш еще через пять секунд, E1 сказал: «Мой карандаш!», Глядя на
карандаш. В состоянии контроляЕ1 не потянулась к карандашу и вместо
этого положила руки на стол, демонстрируя тем самым свое намерение
оставить карандаш на полу. Взгляд Е1 остался на ребенка с нейтральным
выражением лица. Для реактивного сеанса было проведено только одно
пробное испытание. [36]
Два

независимых

кодера

(не

удовлетворяющих

условиям)

просматривали каждую отредактированную видео запись изолированных и
неидентифицируемых испытаний во время проактивных и реактивных
сессий, чтобы определить случаи оказания помощи. Оба кодера смотрели все
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видео. Помогающие детям формы поведения были закодированы как
инструментальная помощь или информирование и объединены в общую
меру

помощи

для

анализа.

Используя

определения

Варнекена,

инструментальная помощь была определена как поднятие банки и передача
ее непосредственно экспериментатору или размещение ее на столе.
Информирование определялось как любая вербальная или невербальная
попытка предупредить экспериментатора о банке (например, «Ваша банка!»
Или указание на банку).
Чтобы убедиться, что дети стали свидетелями этого события и, таким
образом, знали о потенциальной ситуации с оказанием помощи, также были
закодировано поведение взгляда детей сразу после падения банки. Анализы
основаны на испытаниях, в которых дети действительно были свидетелями
падения, обозначенного тем, что они смотрели, по крайней мере, один раз во
время фазы теста, таким образом исключая один из двух этапов теста для
четырех участников (двое детей из контрольного состояния, двое детей из
экспериментального состояния). Все дети, посещающие павших, могут хотя
бы один раз за сеанс. [36]
Дети в экспериментальном состоянии также значительно чаще
оказывали реактивную помощь, чем дети в контрольном состоянии. Восемь
из десяти детей в экспериментальном состоянии оказали реактивную
помощь, и снова ни один из девяти детей в контрольном состоянии не сделал.
Был значительный эффект состояния, как указано точным тестом Фишера. Из
восьми детей, которые оказали реактивную помощь в экспериментальном
состоянии, подняв карандаш с пола, шесть детей передали карандаш
непосредственно экспериментатору, а двое детей положили его на один из
столов. Все дети, оказавшие инструментальную помощь в проактивном тесте,
также предложили инструментальную помощь в реактивном тесте; реактивно
помогали еще четверо детей, которые не помогали активно.
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Несмотря на случайное распределение, дети в экспериментальном
состоянии были незначительно старше, чем дети в контрольном. Тем не
менее, возраст, по-видимому, не объяснял разницу в оказании помощи при
разных состояниях, поскольку возраст не был значительно коррелирован с
помощью в экспериментальных условиях ни по проактивному, либо по
реактивному тесту. Ни один ребенок любого возраста активно или реактивно
не помогал в контрольном состоянии. Таким образом, учитывая, что возраст
не был прогностическим фактором поведения, а ни один ребенок не помогал
в контрольном состоянии, маловероятно, что разница в возрасте является
причиной наших результатов. Не было различий в возрасте детей, которые
помогали реактивно, по сравнению с детьми, которые помогали и
проактивно, и реактивно. Пол не был связан ни с проактивной, ни с
реактивной помощью, соответственно. [36]
Как в оригинальном исследовании Warneken, превентивный тест состоял
из двух идентичных блоков, каждый из которых содержал две фазы: фазу
воздействия и фазу испытания. Каждый ребенок видел два испытания
воздействия во время фазы воздействия, сопровождаемой фазой испытания с
3 испытаниями испытания для каждого блока. Фаза воздействия была
разработана для манипулирования воспринимаемыми намерениями Е1 в
контроле по сравнению с экспериментальными условиями. В обоих условиях
Е1 продемонстрировала свое желание убрать банки и бумаги на столе для
экспонирования в пустую емкость. Она объявила: «О нет! Посмотри на этот
беспорядок! Мне нужно это почистить! и продолжил помещать банки и
бумагу в бассейн, расположенный на демонстрационном столе. После 15
секунд уборки E1 поднял банку со стола демонстрации, тайно заставив
другую банку упасть на землю. Когда банка упала на пол, раздался
слышимый грохот, в результате чего Е1 внезапно заметил и посмотрел в
сторону упавшей банки. В экспериментальном состоянии она воскликнула:
«О нет, моя банка упала!» и взял банку. Хотя экспериментатор не является
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явным в своих намерениях (то есть не устно заявляет, что упавшие банки
должны быть подняты), ее намерения могут быть определены на основе ее
поведения (то есть, она взяла банку). В состоянии контроля она
продемонстрировала безразличие к упавшей банке, прокомментировав: «Мне
она не нужна» и оставив банку на полу. Эта демонстрация была повторена
один раз, всего до двух демонстраций. Каждый ребенок должен был стать
свидетелем как минимум одной из двух демонстраций, которые были
включены в анализ. Если ребенок смотрел в направлении E1 во время фазы
воздействия или смотрел вверх сразу после падения банки, считалось, что он
был свидетелем этого события. Все дети соответствовали этому критерию.
Это условие контроля позволяет нам сделать вывод, что дети не спешат
поднимать любой упавший предмет; они делают это только тогда, когда это
то, что кто-то хочет. Кроме того, этот дизайн поддерживает постоянный
уровень социального взаимодействия и игры в любых условиях. [36]
После наблюдения желаний экспериментатора в демонстрационной фазе
детям была представлена тестовая фаза, которая была идентична для обоих
условий. Этап тестирования состоял из трех идентичных испытаний,
проходящих в быстрой последовательности, предоставляя три короткие
возможности (<5 секунд каждое) для ребенка, чтобы действовать. В каждом
испытании Е1 постоянно убирала кучу бумаг и банок на тестовом столе. При
этом можно «случайно» скатиться со стола и приземлиться в поле зрения
ребенка. Е1 продолжала чистить без паузы, предполагая, что она не знала,
что банка упала. Ответы детей были классифицированы как предоставление
помощи или нет - подробности см. В разделе «Зависимые меры и
кодирование». Независимо от поведения детей во время исследования
экспериментатор оставался нейтральным.
Пять из десяти детей в экспериментальном состоянии предложили
проактивную помощь, но ни один из девяти детей в контрольном состоянии
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этого не сделал. Точный тест Фишера показал, что дети были значительно
более склонны помочь в экспериментальных условиях, чем контроль.
Четверо детей в экспериментальном состоянии оказали инструментальную
помощь по крайней мере в одном испытании, взяв в руки банку и поместив
ее на один из столиков, или передав ее непосредственно экспериментатору.
Двое из этих четырех детей передали банку экспериментатору в пяти из
шести испытаний; один ребенок передал банку экспериментатору в трех из
шести испытаний, а один ребенок передал банку экспериментатору в трех
испытаниях и поместил банку на стол в трех из шести испытаний. Еще один
ребенок не помогал инструментально, но сообщил экспериментатору,
указывая на банку, глядя на экспериментатора во время одного испытания.
[36]

Глава 2. Исследование феномена проактивной и реактивной
помощи у дошкольников
2.1 Организация исследования феномена проактивной и реактивной
помощи у дошкольников
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Во все времена детей с детства приучали к тому, что нужно помогать
взрослым. Особенно важно было, чтобы ребенок без прямой просьбы о
помощи, помогал человеку, нуждающемуся в этом. Моя работа, на мой
взгляд, связана с актуальной проблемой: взаимосвязь между развитием
модели психического и реактивной и проактивной помощи у типично
развивающихся детей, т.к. я считаю, что модель психического оказывает
большое влияние на формирование просоциального развития, посредством
восприятия

и

понимания

намерений

других,

понимания

эмоций

и

переживаний другого. В своем исследовании я изучала, как понимание
психического связано с восприятием намерений другого человека.
Операционализация понятий:
Модель психического - важный социально-познавательный навык,
который включает в себя способность думать о психических состояниях, как
своих, так и чужих. Он включает в себя способность приписывать
психические состояния, в том числе эмоции, желания, убеждения и знания.
Теория разума включает в себя не только размышление о мышлении, но и
способность понимать, что мысли и убеждения других людей могут
отличаться от ваших собственных, и учитывать факторы, которые привели к
этим психическим состояниям. [54]
Проактивная помощь - это помощь, при которой человек распознаёт и
реагирует на потребность в помощи без сигнала с просьбой о помощи. [27]
Реактивная помощь - это помощь, при которой человек распознаёт и
реагирует на поведенческий сигнал с просьбой о помощи. [27]
Модель психического дает нам представление о мыслях, чувствах,
желаниях и устремлениях других людей и помогает нам догадаться об их
намерениях.

Причиной

поведения

другого
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человека

можно

назвать

внутрипсихические процессы, благодаря чем мы можем предсказывать
чужие поступки.
Опыт раннего детства в селе отличается в трех важных аспектах от
городского контекста. Эти различия в ответственности ребенка (домашнее
хозяйство), сельская жизнь и взаимозависимый образ жизни может
потребовать иных социально-познавательных навыков, чем у детей,
растущих в городской среде. Например, жизнь в маленьком обществе может
не требовать от людей полагаться на понимание психического состояния для
достижения успеха в этом обществе. Люди могут полагаться прежде всего на
наблюдаемое поведение других. В качестве альтернативы, это может быть
из-за того, что у детей преждевременное понимание психического состояния,
а также их склонность помогать из-за ожиданий, что дети будут помогать и
понимать с самого раннего возраста. В результате, ранняя социальная жизнь
может отличаться в важных аспектах с дифференцированным акцентом на
теорию ума и другие социально-когнитивные элементы.
В данной работе мы исследуем, участвуют ли дети в возрасте от 4 до 7
лет из сельской местности в реактивной и проактивной помощи. Дети из
сельской

местности

представляют

интересный

и

важный

объект

исследования, поскольку некоторые ключевые корреляты просоциального
поведения могут различаться в разных культурах (например, домашние
обязанности

и

понимание

психического

состояния).

Повторяя

экспериментальный протокол, разработанный Варнекеном, мы исследуем,
демонстрируют ли маленькие дети в сельском обществе помощь при наличии
поведенческого запроса (реактивная помощь) и при отсутствии четкого
запроса (проактивная помощь).
Целью настоящего исследования является выявление роли модели
психического

в

проявлении

реактивной

дошкольников.
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и

проактивной

помощи

у

Основной задачей данной работы является исследование реактивной и
проактивной помощи у детей в сельской местности в возрасте от 4 до 7 лет.
Методы.
1.

Теоретический анализ источников.

2.

Методы сбора и фиксации данных:

Материалом послужили работы известных зарубежных и отечественных
ученых-психологов,

фактологические

данные,

касающиеся

заявленной

проблемы. Использованы методы анализа и синтеза, формализации и
сравнения научных источников. Для достижения поставленной цели в
качестве

исследовательского

метода

был

применен

контент-анализ,

рассматриваемый в зарубежной психологии как аналитический метод и
используемый

в

настоящем

исследовании

для

статистической

систематизации научных исследований просоциального поведения.
Процедура исследования
Процедура исследования была разделена на разминку, три сеанса
тестирования (реактивной и проактивной помощи и модели психического) и
анкетирование родителей (законных представителей). Все дети сначала
участвовали в проактивном тесте и в реактивном тесте, а затем решали
методики на выявление уровня развития модели психического. Место для
тестирования было настроено аналогично Warneken, одна комната была
разделена на три основные зоны: зона свободной игры, демонстрация и зона
тестирования. В зоне демонстрации и тестирования был накрыт стол с
банками и бумагами, разбросанными по столу и под ним до того, как ребенок
вошел в комнату.
Разогрев:
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Перед началом тестирования экспериментатор провела разминку с
каждым ребенком, чтобы выстроить максимально комфортную для ребенка
обстановку. Для этого они перекатывали мяч друг другу по месту
тестирования, тем самым знакомясь.
Тестирование проактивной помощи:
a)

Первый тест на выявления проактивной помощи был выполнен в

следующих условиях: экспериментатор и ребёнок зашли в зоне, где стоял
стол, на котором заранее были разбросаны предметы (смятые бумажки,
игрушки, карандаши), поочередно посмотрела на ребенка и беспорядок,
после чего принялась убирать все разбросанные предметы в ведро,
продолжая поочерёдно смотреть на ребёнка и беспорядок. Проактивная
помощь заключалась в том, что ребёнок должен был начать помогать без
какого-либо поведенческого сигнала, вербализации потребности в помощи
экспериментатором.
b)

Второй тест на проактивную помощь был связан с тем, что за

столом, на котором прежде лежали разбросанные вещи, стояли два
стульчика,

которые

нужно

было

перенести

к

парте

для

занятия.

Экспериментатор подошла к стульям, которые нужно перенести к парте.
Подняв один стул, эмоционально изобразила, как ей тяжело перенести 2
стула, поочередно смотря на стульчики и ребенка. Проактивная помощь в
данном эксперименте заключалась в том, что ребёнок должен был понять по
эмоциям,

без

какого-либо

внешнего

поведенческого

сигнала,

экспериментатора потребность в помощи, и непосредственно помочь
перенести второй стульчик за парту для занятия.
Тестирование реактивной помощи:
a)

Первый тест на реактивную помощь проходил за партой, за

которую сели экспериментатор и ребёнок после теста на проактивную
54

помощь. Экспериментатор переключила внимание ребенка на игрушку и
начала рисовать на бумаге. Карандаш упал на пол, взгляд экспериментатора
направлен в сторону карандаша (от 1 до 10с), и она пытается безуспешно его
поднять.

После

нескольких

неудачных

попыток

достать

карандаш

экспериментатор произносит вербализацию стресса: «Ах!» и смотрит то на
объект, то на ребенка(11-20с), если ребенок все ещё не поднял карандаш, то
она вербализирует проблему: «Мой карандаш!» и продолжает поочередно
смотреть, то на объект, то на ребенка. В данном эксперименте было важно,
чтобы ребёнок смог распознать простую вербализацию экспериментатора в
потребности помочь ему достать карандаш.
b)

В ходе второго теста на реактивную помощь экспериментатор

взяла в руки тетрадки, чтобы положить их в шкафчик. Экспериментатор
пытается открыть дверку шкафчика, смотря на шкафчик и на ребенка
поочередно, но после нескольких попыток вербализирует стресс: «Ах!», если
ребенок не отреагировал, она вербализирует проблему: «Никак не могу
открыть эту дверцу». Для того, чтобы у ребёнка проявилась реактивная
помощь,

ему

нужно

было

распознать

поведенческий

сигнал

экспериментатора с вербализацией в потребности помощи.
За помощь по одному тестированию ребенок максимум получал 1 балл.
Тестирование модели психического:
Для оценки сформированности у ребенка модели психического
использовались методики (приложение 1):
1.

«Салли и Энн», которая позволяет выявить у ребенка понимание

ложных убеждений другого человека. Ребенку предлагается сделать
умозаключение о том, что думает другой человек о нахождении мячика в
корзинке или коробочке, при этом делается поправка на то, что знает каждая
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из двух девочек (Салли и Энн) о его местонахождении (Wimmer, Perner,
1983).
2.

Задача

на

исследование

возможности

использования

направления взора как показателя желания «Что хочет Чарли?» (S.
BaronCohen, P. Cross (1992) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко).
На листке изображен Чарли, вокруг него, по краям листа изображены 4
бренда компаний производящие сладости. Чарли смотрит на один из них.
Школьнику задается вопрос: «Какую шоколадку хочет съесть Чарли?»
младший школьник должен правильно понять какую шоколадку хочет Чарли.
Данный тест позволяет оценить, насколько верно испытуемые выстраивают
«модель психического» другого человека на основании ограниченной
информации (взгляд человека).
3.

Задача на понимание принципа «видеть значит знать»: «Какая

девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen (1989) в адаптации А.С.
Герасимовой, Е.А. Сергиенко). На листе изображена картинка с двумя
девочками, одна из которых смотрит на вперед, а вторая заглядывает в
коробку. Ребенку задается вопрос: «Посмотри на картинку - кто из девочек
знает, что в коробке?». Это нужно чтобы определить, может ли ребенок
понять, что девочка, которая смотрит в коробку знает, что в ней находится.
4. Методика «Понимание намерений» (A. Meltzoff, 2002; адаптирована
А.С.Герасимовой, Е.А. Сергиенко). Чтобы оценить понимание намерений
других людей по внешним проявлениям, были придуманы специальные
ситуации, в которых детям необходимо было распознать намерения других
людей по предметам, которые те держат в руках. Экспериментатор
предъявлял

ребенку

картинки,

на

которых

изображен

персонаж

с

определенным предметом в руках, и задавал вопрос: «Как ты думаешь, что
собирается делать этот человек?».
За 1 правильный ответ ребенок получал максимум 1 балл.
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Анкетирование родителей:
Анкета для родителей состояла из 12 вопросов (приложение 2).
Основной целью анкетирования родителей было изучение различных
аспектов раннего социально-эмоционального развития. Родителей спросили,
в каких видах поведения они поощряют своего ребенка, пытался ли их
ребенок когда-либо им помочь и (если применимо) могут ли они описать как
можно более подробно недавний случай, когда их ребенок пытался помочь
им. Данное анкетирование имеет значение в формировании модели
психического, проактивной и реактивной помощи в домашних условиях.
1 балл начислялся при наличии помощи, поощрения, одобрения,
научения.
3.

Методы

математико-статистической

обработки

данных:

дисперсионный, регрессионный, частотный.
Эмпирическая выборка.
В исследовании приняли участие 39 типично развивающихся детей
дошкольного возраста, из них 24 девочки и 15 мальчиков (4-7 лет, средний
возраст 5.6 лет)
1.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)-14 человек.

2.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)-12 человек

3.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)-13 человек

2.2. Анализ результатов исследования феномена проактивной и
реактивной помощи у дошкольников

57

Был проведен эксперимент на выявление взаимосвязи уровня модели
психического и уровня просоциального поведения в форме проактивной и
реактивной помощи.
Использованные методы: для исследования проактивной и реактивной
помощи у дошкольников были произведены два эксперимента (уборка
разбросанных вещей и перенос стульчика для изучения проактивной
помощи, поднятие карандаша и открытие дверки шкафчика с нечётким
сигналом о помощи для изучения реактивной помощи), так же были решены
методики для изучения уровня развития модели психического ( «Салли и
Энн»(Wimmer, Perner, 1983), «Что хочет Чарли?» (S. BaronCohen, P. Cross
(1992) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко), «Какая девочка знает,
что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen (1989) в адаптации А.С. Герасимовой,
Е.А. Сергиенко), «Понимание намерений» (A. Meltzoff, 2002; адаптирована
А.С.Герасимовой, Е.А. Сергиенко), а так же была разработана анкета для
родителей, характер вопросов: помогает ли ребенок дома, когда последний
раз была помощь, в чём она проявлялась, как поощрялась, как часто помогает
ребенок, помогает ли ребенок с просьбой и без просьбы, как реагируют
родители на помощь(с просьбой и без просьбы), учили ли ребенка помогать и
как учили; как быстро ребенок понимает, что нужно помочь с просьбой и без
просьбы.
В ходе исследования с использованием методик, названных выше,
получились следующие результаты.
В начале было изучено, как часто дети проявляли проактивную и
реактивную помощь.
Частотный анализ показал, что частота исполнения реактивной помощи
в виде поднятия карандаша выше (97.4%), чем в виде открытия дверки
шкафчика

(89.7%),

при

этом

эксперимент

с

поднятием

карандаша

(реактивной помощи) по частоте выполнения задания равен уборке мусора
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(97.4%) на проактивную помощь. Сто процентов выполненным оказалось
задание по переносу стульчика на проактивную помощь. А наименьшая
частота выполнения задания оказалась в эксперименте направленном на
открытие дверки шкафчика на реактивную помощь.
Не справились с заданием на реактивную помощь по поднятию
карандаша 2.6% детей, такой же процент не выполненных заданий получился
на проактивную помощь по уборке мусора на столе. В реактивном тесте по
открытию дверки шкафчика не справились с заданием 5.1% детей.
Исходя

из

данных

по

частоте

выполнения

заданий,

можно

предположить, что наиболее простым для понимания и выполнения
оказалось задание по переносу стульчика на проактивную помощь, чуть
сложнее явилось задание на поднятие карандаша на реактивную помощь и на
уборку мусора на проактивную помощь, наиболее сложным для понимания и
выполнения стало задание с открытием дверки шкафчика на реактивную
помощь.
Можно сказать, что дети лучше распознали потребность в помощи без
какого-либо сигнала.
Наглядно результаты исследования, представленные через частотный
анализ, можно просмотреть в приложении 3.
Дальше было выявлена роль модели психического в формировании
проактивной и реактивной помощи.
Для этого дети были разделены на 2 группы:
1)

Группа со сниженным уровнем развития модели психического (2

и меньше выполненных задания, рис. 1);
2)

Группа с нормальным уровнем развития модели психического (3

и 4 выполненных задания, рис. 2).
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При помощи дисперсионного анализа были выявлены различия
проявления проактивной помощи (статистика Ливиня=4.727, p=0.311,
F=1.054, p=0.036) и реактивной помощи (статистика Ливиня=65.590, p=0.013,
F=6.777, p=0.000).
Так же было выявлено, что дети, у которых модель психического
развита лучше (2 группа, среднее выполнение заданий=3.7), справляются
лучше с заданиями на проактивную и реактивную помощь, а дети, у которых
сниженный уровень модели психического (1 группа среднее выполнение
заданий=1.75), справляются с заданиями на проактивную и реактивную
помощь хуже.
Соответственно, дети, у которых модель психического развита в норме,
лучше понимают намерения, желания и потребности других людей, чем дети,
у которых модель психического развита хуже, поэтому и уровень
просоциального поведения разный.
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Рисунок 1. Группа со сниженным уровнем реактивной помощи
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Рисунок 2. Группа с высоким уровнем просоциальной помощи

Далее с помощью регрессионного анализа была доказана выдвигаемая
гипотеза, что проактивная и реактивная помощь действительно зависят от
модели психического.
С помощью регрессионного анализа выявлено, что модель психического
влияет и на задания с проактивной помощью (R2=0.279, p=0.001, β=0.529), и
на задания с реактивной помощью (R2=0.299, p=0.000, β=0.547).
Зависимость между просоциальной помощью и моделью психического
положительная, это говорит о том, что чем выше уровень развития модели
психического, тем выше уровень развития проактивной и реактивной
помощи. И наоборот: чем ниже уровень развития модели психического, тем
хуже формируется и проявляется проактивная и реактивная помощь.
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Это связано с тем, что при низкой сформированности модели
психического, ребёнок плохо распознаёт какие-либо внешние поведенческие
сигналы с просьбой о помощи. Так же ребёнок с низким уровнем развития
модели психического не распознает потребность в помощи без каких-либо
явных поведенческих сигналов.
Проактивная и реактивная помощь требует умения распознавать по
эмоциям, простым поведенческим сигналам или простой вербализации
стресса, намерениям, взглядам потребность в помощи.
В приложении 4 представлена таблица зависимости проактивной
помощи от уровня развития модели психического, в приложении 5
представлена таблица зависимости реактивной помощи от уровня развития
модели психического через регрессионный анализ.
Для того, чтобы рассмотреть поэтапность возрастного развития
проактивной и реактивной помощи, модели психического, все дети были
разбиты на три группы по возрастам:
1)

Средняя группа (4-5 лет)

2)

Старшая группа (5-6 лет)

3)

Подготовительная группа (6-7 лет)

Формирование модели психического, проактивной и реактивной
помощи происходит постепенно от 4 до 7 лет.
Из рисунка 3 видно, что уровень развития модели психического снижена
в средней группе, возрастает к возрасту старшей группы и становится еще
выше

к

возрасту

подготовительной

группы.

До

3-4

лет

ребенок

отождествляет своё понимание с пониманием другого человека, в связи с
этим, уровень модели психического снижен, к 5-6 ребёнок начинает
понимать

ситуативные

дифференцированные
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модели,

соответственно

уровень модели психического возрастает, а к 6-7 годам у ребёнка появляется
понимание внеситуативных моделей, поэтому уровень модели психического
становится ещё более развитым.
По решению методик, направленных на изучение модели психического,
получились следующие результаты: средний уровень решения задач в
средней группе≈2, в старшей группе≈2.6, в подготовительной группе≈3
(статистика Ливиня=9.616, p=0.100, F=3.279, p=0.049). Это говорит о том,
что,

связь

между возрастом

ребёнка

и

уровнем

развития

модели

психического существует: чем старше ребёнок, тем лучше сформирована у
него модель психического, т.е. он лучше понимает ментальное состояние
другого человека (и, в принципе, может отделить его от своего внутреннего
состояния).

Рисунок 3. Зависимость уровня развития модели психического от
возраста ребёнка
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Из рисунка 4 видно, что проактивная помощь так же формируется
поэтапно. В 3-4 года дети плохо проявляли проактивную помощь, к 5-6 годам
уровень развития проактивной помощи резко возрастает и сохраняется к 6-7
годам.
Средний уровень решения теста на проактивную помощь в средней
группе≈1.92, в старшей группе≈2, в подготовительной группе так же≈2
(статистика Ливиня=4.167, p=0.124, F=0.888, p=0.042). Проактивная помощь
действительно играет роль в социализации ребёнка. Учитывая, что p=0.042,
можно сделать вывод, что проактивная помощь так же зависит от возраста
ребёнка: чем старше ребёнок, тем лучше сформировано у него понимание,
что человек нуждается в помощи без какого-либо сигнала. Что подтверждает,
что проактивная помощь формируется так же поэтапно, по возрастам.

Рисунок 4. Зависимость уровня развития проактивной помощи от
возраста ребёнка

65

Из рисунка 5 видно, что реактивная помощь развивается постепенно. В
средней группе самый низкий уровень развития реактивной помощи, к
возрасту старшей группы уровень немного возрастает, а к возрасту
подготовительной группы этот уровень становится заметнее выше.
Результаты теста на реактивную помощь: среднее выполнение заданий в
средней

группе≈1.80,

в

старшей

группе≈1.85,

в

подготовительной

группе≈2(статистика Ливиня=10.163, p=0.200, F=1.499, p=0.024). Из данных
результатов видно, что реактивная помощь так же влияет на социализацию
ребёнка. Учитывая, что p=0.024, можно сделать вывод, что реактивная
помощь так же зависит от возраста ребёнка и формируется поэтапно: чем
старше ребёнок, тем лучше он понимает, что человеку нужна помощь через
простые вербальные или поведенческие сигналы с просьбой о помощи.

Рисунок 5. Зависимость уровня развития реактивной помощи от
возраста ребёнка
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Просоциальное поведение начинает формироваться в 18-24 месяцев как
простая инструментальная помощь, проактивная и реактивная помощь
начинает своё формирование после того как начинает развиваться эмпатия и
когнитивные способности, что входит в понятие модели психического.
Для того, чтобы доказать, что модель психического формируется
параллельно с проактивной и реактивной помощью и это формирование
происходит поэтапно, было произведено двойное деление по возрасту и по
уровню модели психического.
В ходе дисперсионного анализа были получены следующие данные:
R2=0.191, p=0.201, F=1.553, p=0.000, что говорит о том, что модель
психического и реактивная помощь формируются параллельно друг с другом
и поэтапно: средним уровнем выполнения задания в средней группе по
реактивной помощи≈1.7, по модели психического≈2, в старшей группе по
реактивной помощи≈1.75, по модели психического≈2, в подготовительной
группе по реактивной помощи≈2, по модели психического≈2. Полученные
результаты подтверждает то, что реактивная помощь зависит от уровня
развития модели психического и возраста, а так же и реактивная помощь и
модель психического формируются поэтапно, по возрастам. Уровень
развития модели психического влияет на уровень развития реактивной
помощи: чем выше уровень развития модели психического в определённом
возрасте, тем выше понимание намерений и желаний другого человека с
неявными поведенческими сигналами, тем выше проявление реактивной
помощи (рис.6).
Дети средней группы хуже владеют навыками модели психического
(хуже распознают простые поведенческие сигналы с просьбой о помощи),
исходя из этого и уровень реактивной помощи в этом возрасте развит хуже,
чем у детей старшей и подготовительной групп. Дети подготовительной
группы

лучше

распознают

намерения
67

и

желания

других

людей,

соответственно и уровень развития реактивной помощи в этом возрасте
выше, чем у детей старшей и средней групп.

Рисунок 6. Зависимость уровня развития реактивной помощи от уровня
развития модели психического и возраста ребёнка

Дисперсионный анализ проактивной помощи, модели психического и
возраста детей показал следующие результаты: R2=0.076, p=0.741, F=2.761,
p=0.034, что доказывает зависимость между моделью психического,
возрастом и проактивной помощью. Средний уровень выполнения заданий
на проактивную помощь в средней группе≈1.90, на модель психического≈2, в
старшей группе на проактивную помощь≈2, на модель психического≈2, в
подготовительной

группе

на

проактивную

помощь≈2,

на

модель

психического≈2. Данные результаты подтверждают, что проактивная помощь
формируется поэтапно, по возрастам. Чем старше ребёнок, тем лучше
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сформирована у него модель психического и тем лучше он оказывает
проактивную помощь, т.к. формируется умение понимать по взгляду, без
какого-либо сигнала намерения и желания другого человека (рис.7).
Дети средней группы хуже владеют навыками модели психического
(хуже распознают потребность в помощи без какого-либо сигнала о помощи),
исходя из этого и уровень проактивной помощи в этом возрасте развит хуже,
чем у детей старшей и подготовительной групп. Дети подготовительной
группы

лучше

распознают

намерения

и

желания

других

людей,

соответственно и уровень развития проактивной помощи в этом возрасте
выше, чем у детей старшей и средней групп.

Рисунок 7. Зависимость уровня развития проактивной помощи от уровня
развития модели психического и возраста ребёнка
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Из полученных результатов видно, что дети, у которых уровень модели
психического высокий, оказывают проактивную и реактивную помощь на
всех возрастных этапах примерно одинаково. Дети, у которых уровень
модели психического ниже, проявляют проактивную и реактивную помощь
хуже, т.к. способность к проактивной и реактивной помощи формируется не
сразу, а постепенно, и намного хуже, чем у детей, у которых модель
психического в норме.
И проактивная помощь, и реактивная помощь зависят от развития
модели психического, но при этом проактивная помощь зависит от модели
психического сильнее, т.к. проактивная помощь

требует, чтобы человек

отвечал на потребность в помощи без какого-либо сигнала, опираясь на
внешние признаки нуждающегося, соответственно важно развитие внимания,
восприятия, анализа информации об окружающей действительности, что
входит в составляющее модели психического.
Итак, из графиков двойного деления видно, что реактивная помощь
формируется постепенно с возраста средней группы при низком развитии
модели психического, становится немного больше к возрасту старшей
группы в связи с возрастанием уровня модели психического и вырастает
сильнее к возрасту 6-7 лет.
Проактивная помощь, относительно двойного деления по модели
психического и по возрасту, мало проявлена в возрасте 4-5 лет, т.к. модель
психического в этом возрасте тоже низко развита, резко возрастает в 5-6
годам и сохраняется на одном уровне в 6-7 лет, в связи с тем, что модель
психического активно развивается в данном возрасте.
Формирование модели психического в норме происходит поэтапно с 3-4
лет до 6-7 лет, соответственно при нормальном развитии ребенка,
проактивная

и

реактивная

помощь

формируется

формированием и развитием модели психического.
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одновременно

с

Дети, у которых модель психического формируется в норме в
соответствии

со

своим

возрастным

периодом,

активно

оказывают

проактивную и реактивную помощь на всех этапах возрастного развития, т.к.
у них формируется умение распознавать намерения, эмоции, желания, цели и
потребности других людей, действовать на благо других, сочувствовать и
сопереживать.
На формирование как просоциального поведения, так и модели
психического оказывает влияние социум-в первую очередь это ближайшее
окружение ребенка, т.е. родители (или взрослые, непосредственно с
которыми проживает ребёнок).
Родители приучают ребёнка помогать по дому, пожилым людям, людям,
которым требуется помощь. В начале такое поведение подкрепляется
поощрением, примером в лице себя или любимого супергероя ребёнка, после
чего это переходит во внутреннее осознание и понимание ребёнка ситуаций и
состояния другого человека.
Результаты анкеты родителей можно проследить в приложении 6.
Из результатов видно, что все дети дома помогают (100%), при этом 31
родитель (79.5%) ответили, что ребёнок помогал в течении последней
недели, а 8 родителей упомянули, что ребёнок помогал последний раз
больше недели назад (20.5%). Так же видно, что помощь во всех ситуациях
проявлена в виде уборки по дому или помощи пожилым людям, 30 (76.9%)
из 39 детей помогают 2-3 раза в неделю, что достаточно часто для
дошкольного возраста, остальные 9 детей помогают 1 или реже раз в неделю
(23.1%). 39 из 39 родителей (100%) подтвердили, что помощь ребёнка
заключалась в помощи по дому или помощи пожилым людям. Все родители
(100%) поощряют своего ребёнка за помощь едой, словами или разрешением
что-либо сделать.
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Важным аспектом в изучении помощи в домашних условиях является
то, как ребёнок реагирует на просьбу помочь и то, как он помогает, если
четкого сигнала с просьбой о помощи не последовало.
Так, 39 из 39 (100%) детей ответили помощью на просьбу помочь. При
этом помогли без какого-либо сигнала с просьбой о помощи 28 (71.8%) из 39
детей, 11 детей (28.2%) не распознали без сигнала, что родителям нужна
помощь.
Не мало важную роль в становлении модели психического и
просоциального поведения играет то, как учили родители своих детей и
учили ли вообще. Так 38 (97.4) из 39 родителей учили своего ребёнка
помогать на примере себя, любимого персонажа ребёнка или с помощью
беседы.
Все родители ответили положительной реакцией на помощь своего
ребёнка с просьбой помочь, 21 (53.8%) родитель ответил отрицательной
реакцией на то, что ребёнок не помог им на просьбу помочь, 18 родителей
(46.2%) дали положительную реакцию на то, что ребёнок не помог на
просьбу помочь.
22 (56.4%) из 39 детей при наличии просьбы о помощи быстро
понимают, что родителям нужна помощь, 17 детей (43.6%) понимают
медленно или не понимают вообще.
35 детей (89.7%) из 39 быстро понимают, что нужно помочь без какойлибо просьбы, а 4 ребёнка (10.3%) понимают медленно или не понимают
вообще.
Исходя из результатов исследований можно сказать, что родители
играют важную роль в социализации ребёнка, развитии модели психического
и формировании проактивной и реактивной помощи.
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Благодаря научению ребёнка помогать дома, проявлять сопереживание и
сочувствие другим людям, формируется эмпатия, когнитивные особенности,
что ведёт к развитию просоциального поведения в форме проактивной и
реактивной помощи.
Исходя из данных всех проведённых исследований можно сказать, что
формирование модели психического происходит в возрасте 4 лет, когда
происходит отделение своей модели психического от модели психического
другого человека, а так же когда происходит понимание намерений другого
человека в какой-либо ситуации и прогнозирование дальнейшего поведения
другого человека.
Исследования на понимание намерений и желаний демонстрируют, что
4-5-летние дети понимают, какое именно действие намеревается совершить
экспериментатор, опираясь на внешние признаки: предметы, необходимые
для осуществления этого намерения. С возрастом это понимание развивается,
и к 7 годам большинство детей, участвовавшие в нашем исследовании,
понимали намерения экспериментатора по внешним признакам: взгляд,
частичная

вербализация,

поведение,

действия-наблюдая,

как

экспериментатор пытается поднять карандаш, открыть дверцу, перенести
стульчики или собрать мусор, ребенок в 6-7 лет лучше распознает желания
экспериментатора и старается ему помочь.
Понимание намерений и желаний других людей предполагает, что
ребенок начинает отделять собственные ментальные состояния от состояний
других людей.
Исследование на выявление уровня развития модели психического у
детей

разных

возрастов

позволило

понимания ментального мира:
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выявить

некоторые

особенности

1)

при развитии модели психического у ребёнка формируется

возможность учитывать то, что знает другой человек;
2)

ребёнок может определять намерения другого человека;

3)

у ребёнка формируется понимание связи между действиями

других людей.
В 4-5 лет дети начинают развивать способность к пониманию ими
ментального мира другого человека, ребенку сложно распознавать желания
и намерения другого человека через взгляд, жесты и вербализацию, за счет
этого он плохо справляется с заданиями на проактивную и реактивную
помощь, т.к. еще не способен понимать намерения другого человека через
взгляд, мимику и вербальные сигналы.
В 6-7 лет продолжает развиваться понимание внутреннего мира другого
человека, дети начинают распознавать ситуации обмана, анализировать и
прогнозировать поведение других людей, исходя из их потребностей и
желаний, в соответствии с этим уровень проактивной и реактивной помощи в
этом возрасте выше.
Модель психического влияет на уровень развития проактивной помощи
больше, чем на уровень развития реактивной помощи, т.к. проактивная
помощь происходит без какого-либо сигнала с просьбой о помощи,
соответственно ребёнок должен уметь распознавать по взгляду, эмоциям,
поведению, что другому человеку нужна помощь.

74

Заключение
Модель психического влияет на многие сферы развития ребёнка, т.к.
является психологическим механизмом социализации ребёнка, что ведёт к
сложным социальным взаимодействиям с другими людьми.
Для нормального взаимодействия, общения, людям нужно уметь
понимать психическое состояние другого и смотреть на ситуации с разных
аспектов. Понимание ментального мира другого человека позволяет изучать
окружающий мир и активно действовать в разных ситуациях.
Исходя из теоретической части и экспериментального исследования,
можно сказать, что ребёнок будет понимать потребность в проактивной и
реактивной помощи, когда будет сформировано понимание поведения
другого человека, т.к. когда будет сформирована модель психического:
1)

умение понимать внутреннее состояние по внешним признакам,

по поведению;
2)

умение разграничивать физическое и ментальное состояние,

умение понимать намерения, убеждения, знания и желания;
3)

умение репрезентировать своё и чужое внутреннее состояние;

4)

понимание, что своё ментальное состояние может не совпадать с

ментальным состоянием у другого человека.
При развитии модели психического ребёнок не только отделяет своё
ментальное состояние от другого, понимает действия объектов, но и умеет
распознавать намерения, желания и потребности объекта, определять
эмоциональное состояние, анализировать и прогнозировать действия другого
человека.
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Развитие

понимания

ментального

и

физического

мира

другого

формируется у детей в норме к 5-6 годам, соответственно, доказав в
эмпирической

части,

что

просоциальное

поведение

формируется

параллельно с развитием модели психического, можно сказать, что
проактивная и реактивная помощь в норме формируется так же к 5-6 годам.
В данной выпускной квалификационной работе были подтверждены
выдвинутые гипотезы:
1.

Модель психического развития ребенка влияет на формирование

проактивной и реактивной помощи.
Модель психического формирует у ребёнка способность понимать
намерения другого человека по взгляду, эмоциям, поведению, что помогает
отреагировать на потребность в помощи даже без какого-либо сигнала.
Модель психического значительную роль играет в формировании
проактивного поведения, т.к. требуется более сложное понимание намерений
и желаний других людей, чем при реактивной помощи, поскольку помощь
происходит в отсутствие каких-либо поведенческих или коммуникативных
сигналов, указывающих на необходимость помочь, а также в отсутствие
любого

поведения,

которое

может

быть

интерпретировано

как

коммуникативный запрос.
2.

Проактивная и реактивная помощь формируется поэтапно, в

соответствии с возрастными особенностями, обусловленными становлением
модели психического.
Как уже было сказано неоднократно, модель психического напрямую
влияет на развитие проактивной и реактивной помощи. Просоциальная
помощь возможна без развития модели психического только в форме
простой инструментальной помощи с прямым четким запросом на помощь.
Для

развития

проактивной

и

реактивной
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помощи

важно

развитие

способности понимать внутреннее состояние другого человека, анализ его
действий,

что

формируется

при

развитии

модели

психического.

Соответственно, проактивная и реактивная помощь не может адекватно
развиваться без формирования модели психического.
3.

Развитие просоциального поведения ребенка прослеживается в

родительском представлении о ситуациях оказания помощи ребёнка.
Поскольку,

модель

психического

направляет

психологические

механизмы на социализацию ребёнка, данный процесс невозможен без
наличия социума. Первое и ближайшее общество, в котором находится
ребёнок после рождения-семья, соответственно, именно родители (или
взрослые, с которыми проживает ребёнок), помогают формировать у ребёнка
проактивную и реактивную помощь. Происходит этос помощью научения
помогать по дому, формирование понимания для чего нужно понимать,
поощрения помощи. Семья является самым важным социальным институтом
в воспитании в первые годы жизни ребёнка.
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Приложение 1
1.

«Салли и Энн»(Wimmer, Perner, 1983)
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2.

«Что хочет Чарли?» (S. BaronCohen, P. Cross (1992) в
адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко)

«Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen

3.

(1989) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко

4.

«Понимание намерений» (A. Meltzoff, 2002; адаптирована
А.С.Герасимовой, Е.А. Сергиенко)
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Приложение 2
Анкета: помогает ли ваш ребёнок вам дома?
1.

Помогает ли ваш ребёнок вам дома?

2.

Когда это было последний раз?

3.

В чём проявлялась его помощь вам?

4.

Как часто ваш ребёнок помогает вам по дому?

5.

Как вы поощряете своего ребёнка за помощь?

6.

Помогает ли ваш ребёнок вам, если вы его просите об этом?

7.

Помогает ли ваш ребёнок вам, если вы его об этом не просите?

8.

Если да, то каким поведением вы это поощряете?

9.

Учили ли вы ребёнка проявлять помощь вам?

10.

Если да, то как вы учили своего ребёнка помогать?
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Как вы реагируете на то, что ваш ребёнок вам помогает?

11.

Опишите свои эмоции.
12.

Как вы реагируете на то, что ваш ребёнок вам не помогает?

Опишите свои эмоции.
Как быстро ребёнок понимает, что вы нуждаетесь в помощи,

13.

если вы его об этом не просите?
14.

Как быстро ребёнок реагирует на вашу просьбу помочь вам?

Приложение 3
Таблица результатов сравнения проявления проактивной и
реактивной помощи у дошкольников через частотный анализ
реактивная, карандаш
Частота Проценты Валидный Накопленный
Валидные

не было

процент

процент

1

2,6

2,6

2,6

38

97,4

97,4

100,0

39

100,0

100,0

помощи
была
помощь
Всего
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реактивная, дверь шкафчика
Частота Проценты Валидный Накопленный
Валидные

не было

процент

процент

2

5,1

5,4

5,4

35

89,7

94,6

100,0

37

94,9

100,0

Пропущенные Системные

2

5,1

Всего

39

100,0

помощи
была
помощь
Всего

проактивная, мусор
Частота Проценты Валидный Накопленный
Валидные

не было

процент

процент

1

2,6

2,6

2,6

38

97,4

97,4

100,0

39

100,0

100,0

помощи
была
помощь
Всего

проактивная, стульчик
Частота Проценты Валидный Накопленный
Валидные

была

39

100,0

помощь
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процент

процент

100,0

100,0

Приложение 4
Результаты регрессионного анализа для выявления зависимости
уровня развития проактивной помощи от уровня развития модели
психического
Сводка для модели
Моде R

R-

Скорректирова Стандартная

ль

квадра

нный

т

квадрат

оценки

,279

,260

,37124

1 ,529a
a.

Предикторы:

R- ошибка

(константа),

общее

психического
ANOVAa
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модель

Модель

Сумма

ст.св.

Средний

квадра

F

квадрат

Значимо
сть

тов
1 Регрессия 1,978

1

1,978

14,3

,001b

49
Остаток

5,099

37

Всего

7,077

38

,138

a. Зависимая переменная: общее помощь реактивная+проактивная
b. Предикторы: (константа), общее модель психического
Коэффициентыa
Модель

Нестандартизованные

Стандартизова т

Значимо

коэффициенты

нные

сть

коэффициент
ы
B

Стандартная

Бета

ошибка
1 (Констант 3,225

,174

18,5

а)
общее

,000

01
,250

,066

,529

модель

3,78

,001

8

психичес
кого
a. Зависимая переменная: общее помощь реактивная+проактивная
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Приложение 5
Результаты регрессионного анализа для выявления зависимости
уровня развития реактивной помощи от уровня развития модели
психического
Сводка для модели
Моде R

R-

Скорректирова Стандартная

ль

квадра

нный

т

квадрат

оценки

,299

,280

,28730

1

,547a

R- ошибка

a. Предикторы: (константа), общее модель психического
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ANOVAa
Модель

Сумма

ст.св.

Средний

квадра

F

квадрат

Значимо
сть

тов
1

Регрессия 1,305

1

1,305

15,8

,000b

08
Остаток

3,054

37

Всего

4,359

38

,083

a. Зависимая переменная: общее реактивная
b. Предикторы: (константа), общее модель психического
Коэффициентыa
Модель

Нестандартизованные

Стандартизова т

Значимо

коэффициенты

нные

сть

коэффициент
ы
B

Стандартная

Бета

ошибка
1

(Констант 1,368

,135

10,1

а)
общее

,000

36
,203

,051

,547

модель

3,97
6

психичес
кого
a. Зависимая переменная: общее реактивная
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,000

Приложение 6
Таблица результатов анкетирования родителей для выявления
помощи у дошкольников дома через частотный анализ
помогает ли ребенок дома?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные помогает дома
39
100,0
100,0
100,0
когда последний раз?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные последний раз
8
20,5
20,5
20,5
больше недели
назад
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последний раз
в течении
недели
Всего

31

79,5

79,5

100,0

39
100,0
100,0
в чем была помощь?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные посуда, уборка
39
100,0
100,0
100,0
в доме,
помощь
пожилым в
доме
как часто помогает?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные 1 раз в неделю
9
23,1
23,1
23,1
и реже
2-3 раза в
30
76,9
76,9
100,0
неделю
Всего
39
100,0
100,0
чем поощраете ребенка?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные
еда, слова,
39
100,0
100,0
100,0
разрешения

Валидные

помогал на
просьбу
помочь

помощь с просьбой
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
39
100,0
100,0
100,0

помощь без просьбы
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные не помогал без
11
28,2
28,2
28,2
просьбы
помочь
помогал без
28
71,8
71,8
100,0
просьбы
помочь
Всего
39
100,0
100,0
учили ли ребенка помогать?
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Валидные

Валидные

не учили
учили
Всего

Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
8
20,5
20,5
20,5
31
79,5
79,5
100,0
39
100,0
100,0
как учили?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
1
2,6
2,6
2,6

что-то другое
или не учили
беседа или
38
97,4
97,4
100,0
пример
Всего
39
100,0
100,0
как реагируете на то, что ребенок помогает на вашу просьбу?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные положительная
39
100,0
100,0
100,0
реакция на
помощь
как реагируете на то, что ребенок не помогает на просьбу?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные положительная
18
46,2
46,2
46,2
реакция на то
что не помог
отрицательная
21
53,8
53,8
100,0
реакция на то
что не помог
Всего
39
100,0
100,0
как быстро ребенок понимает, что нужно помочь с просьбой?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
Валидные медленно или
17
43,6
43,6
43,6
вообще не
понимает
быстро
22
56,4
56,4
100,0
понимает
Всего
39
100,0
100,0
как быстро ребенок понимает, что нужно помочь без просьбы?
Частота Проценты Валидный Накопленный
процент
процент
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Валидные

медленно или
не понимает
быстро
понимает
Всего

4

10,3

10,3

10,3

35

89,7

89,7

100,0

39

100,0

100,0
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