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В статье описано исследование, направленное на выявление уровня соци-

ализации детей с РАС. В нем приняли участие 117 детей с РАС 5–7-летне-

го возраста и их родители. Оценка уровня социализации детей с РАС осу-

ществлялась с использованием методики «Шкала адаптивного поведения 

Вайнленд». Приведено подробное описание методики и процедуры прове-

дения исследования. В ходе исследования определено, что большинство 

детей с РАС имеют низкий уровень социализации, проявляющийся в невоз-

можности адекватно взаимодействовать, сотрудничать с другими людьми 

в процессе игры и повседневной жизни. Вместе с тем были выделены три 

группы обследуемых: с низким, средним и высоким уровнем социализации. 

В ходе анализа данных исследования удалось сравнить уровень сформи-

рованности социальных навыков в этих группах. Выделены и описаны осо-

бенности социальных навыков у детей с РАС с низким, средним и высоким 

уровнем социализации. Обоснована необходимость разработки програм-

мы психолого-педагогической коррекции, направленной на формирование 

социальных навыков у детей с РАС.
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Расстройства аутистического спектра 

относят к первазивным нарушениям, кото-

рые охватывают все сферы развития ре-

бенка. Основные трудности, характерные 

для детей с РАС, – нарушения коммуника-

ции, социального взаимодействия и поведе-

ния [6].

Эти недостатки препятствуют развитию 

таких детей, их социализации и обучению в 

образовательных организациях. Даже при 

благоприятных вариантах расстройства, ког-

да наблюдается интеллектуальная «сохран-

ность» ребенка, отмечаются трудности его со-

циализации и социальной адаптации [1].
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Проблема социализации связана с нару-

шениями формирования социальных навыков 

у детей с РАС. Исследования в области про-

блем аутизма показывают, что социальные 

навыки у таких детей не формируются есте-

ственным путем. Для этого необходимо спе-

циальное целенаправленное обучение. Для 

определения эффективных путей решения 

данной проблемы и разработки программы 

психолого-педагогической коррекции было 

проведено исследование в области социали-

зации детей с РАС, позволившее выявить их 

специфические особенности и уровень сфор-

мированности социальных навыков.

Целью данного исследования является 

оценка уровня социализации у детей 5–7 лет 

с РАС для дальнейшей разработки програм-

мы психолого-педагогической коррекции, на-

правленной на формирование их социальных 

навыков.

Описание обследуемых. В ходе иссле-

дования были опрошены родители или близ-

кие родственники 117 детей с РАС. В опросе 

приняли участие родные детей 6–7 лет. Среди 

них были 13 девочек и 104 мальчика.

Такое количественное расхождение по 

полу среди испытуемых часто встречается в 

исследованиях особенностей людей с РАС. На 

конференции Международного общества ис-

следований аутизма в 2013 г. эксперты предо-

ставили статистические данные по распростра-

ненности заболевания среди девочек и маль-

чиков. Было отмечено, что на четырех мальчи-

ков с аутизмом приходиться всего одна девоч-

ка. По другим данным, число мальчиков превы-

шает число девочек в 10 раз и более [3].

Описание методики исследования. 

Шкала адаптивного поведения Вайнленд 

(S. Sparrow, D. Balla, & D. Cicchetti. Vineland 

Adaptive Behavior Scales (VABS). American 

Guidance Service, Inc., 1984.) – одна из распро-

страненных западных методик, направленных 

на оценку уровня сформированности адап-

тивного поведения. Шкала адаптивного пове-

дения Вайнленд – это результат пересмотра 

Вайнленд Шкалы социальной зрелости, соз-

данной в 1935 г. Эдгаром Доллом (Vineland 

Social Maturity Scales by Edgar A. Doll).

Данная методика раскрывает термин 

«адаптивное поведение» как функциониро-

вание индивида, обеспечивающее его взаи-

модействие с другими. Шкала Вайнленд при-

меняется как для оценки уровня адаптации, 

так и для планирования коррекционного воз-

действия и мониторинга его эффективности. 

Используемая методика представляет собой 

полуструктурированное интервью, в процессе 

которого на вопросы интервьюера отвечают 

респонденты – родители или люди из ближай-

шего окружения ребенка. Шкала адаптивно-

го поведения предназначена для обследова-

ния лиц любого возраста с различным уров-

нем развития.

Данная методика включает шкалы, позво-

ляющие оценить развитие ребенка по следу-

ющим областям:

 коммуникация;

 социализация;

 повседневные житейские навыки;

 моторные навыки.

Отдельно выделена шкала «дезадаптив-

ное поведение» – для оценки уровня дезадап-

тации ребенка [2].

Шкала «коммуникация» оценивает уро-

вень следующих групп навыков:

 рецептивные навыки (например, умение 

воспринимать и понимать услышанное, вы-

полнять инструкцию);

 экспрессивные навыки (например, вер-

бально просить желаемое);

 письменные навыки (умение читать и 

писать).

Шкала «повседневные житейские навы-

ки» содержит такие субшкалы, как:

 личные навыки (например, умение со-

блюдать личную гигиену, умение пользовать-

ся столовыми приборами, навыки одевания);

 домашние навыки (например, уборка 

игрушек, одежды);

 общественные навыки (например, со-

блюдение безопасности на улице).

Шкала «социализация» включает в себя 

оценку социальных навыков:

 межличностного взаимодействия (на-

пример, умение выражать эмоции, подражать 

действиям других, устанавливать контакт с 

другими);

 игры, времяпрепровождения (например, 

навыки использования игрового материала 

по назначению, умение делиться игрушками, 
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принимать участие в совместном времяпре-

провождении с другими);

 сотрудничества (например, следовать 

общепринятым правилам поведения в обще-

ственных местах, умение контролировать соб-

ственное поведение в контексте ситуации).

Шкала «моторные навыки» оценивает 

уровень грубой и мелкой моторики.

Шкала проявлений дезадаптивного поведе-

ния состоит из описания поведенческих паттер-

нов, которые доставляют неудобства либо са-

мому ребенку, либо окружающим (например, 

сосет большой палец, избегает смотреть в гла-

за, умышленно портит чужое имущество).

Каждый вопрос оценивается по трех-

балльной шкале (от 0 до 2-х балов):

2 балла ставится в том случае, если дей-

ствие совершается регулярно и успешно в по-

вседневных ситуациях, или если в прошлом 

ребенок выполнял это действие успешно, но 

сейчас «перерос», и в его выполнении уже 

нет потребности; 

1 баллом оценивается навык в том слу-

чае, когда данное умение начинает появ-

ляться у ребенка или действие выполняет-

ся успешно, но не регулярно, а также когда 

ребенок выполняет действие не полностью. 

Для некоторых вопросов оценка в 1 балл не-

применима, например, при оценке навыков 

письма или умения соблюдать общеприня-

тые правила;

0 баллов ставится тогда, когда ребенок 

очень редко или никогда не выполняет то или 

иное действие.

Для оценки уровня социализации детей с 

РАС мы использовали шкалу социализации, 

состоящую из трех субшкал: межличностного 

взаимодействия, игры и времяпрепровожде-

ния, навыков сотрудничества.

Субшкала «межличностное взаимодей-

ствие» включает оценку умений адекватно вы-

ражать эмоции, имитировать действия друго-

го человека, устанавливать контакт со взрос-

лыми и сверстниками в социально приемле-

мых формах, устанавливать дружеские вза-

имоотношения с другими людьми. Приведем 

примеры некоторых вопросов, позволяющих 

оценить навыки детей данной группы:

- «Имитирует простые движения взрос-

лых?» (например, хлопанье);

- «Смеется или улыбается в ответ на 

положительные высказывания?» (напри-

мер, позитивно реагирует на высказывание 

«Молодец!»);

- «Обращается по имени по крайней мере 

к двум знакомым?» (также сюда входят обра-

щения к родным, такие как «Мама», «Папа»);

- «Замечает в самом себе и называет чув-

ства радости, печали, страха и гнева?» (мо-

жет вербализировать эти чувства, говоря: «Я 

рад», «Я боюсь» и т. п.).

В субшкалу «игра и времяпрепровожде-

ние» входят навыки игры, в том числе умение 

вступать в простые социальные игры, адек-

ватно взаимодействовать в ходе игры, де-

литься игровым материалом, следовать пра-

вилам игры, использовать игровой матери-

ал по назначению, а также умение самосто-

ятельно организовывать свободное время. 

Шкала содержит следующие вопросы:

- «Делится игрушками по собственной 

инициативе?» (может поделиться игрушкой 

по просьбе друга или сам предлагает что-то 

из своих вещей);

- «Следует правилам в простых играх без 

напоминания?» (например, не заглядывать в 

чужие карты или молчать в игре в прятки);

- «Играет в настольные игры по установ-

ленным правилам?» (например, «домино»).

Субшкала «сотрудничество» позволя-

ет оценить уровень умения следовать обще-

ственным правилам и нормам, контролиро-

вать собственное поведение в рамках обще-

принятых норм. Примеры вопросов:

- «Говорит: “Пожалуйста”, когда просит о 

чем-нибудь?»;

- «Извиняется за неумышленные ошиб-

ки?» (например, когда нечаянно наступил 

другому на ногу);

- «Придерживается общественных пра-

вил?» (например, правил, запрещающих му-

сорить, воровать, причинять вред другим, 

разрушать чужое имущество);

- «Не разговаривает с пищей во рту?»;

- «Отвечает соответствующий образом, 

когда его представляют незнакомым?» (назы-

вает имя, говорит: «Рад знакомству» и т. п.);

- «Заканчивает разговор вежливо, кор-

ректно?» (например, «До встречи», «Приятно 

было познакомиться»).
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Процедура проведения исследования. 

Оценка уровня социализации детей с РАС осу-

ществлялась с использованием Шкалы адап-

тивного поведения Вайнленд [5]. Обследование 

начинается со сбора данных о навыках ребенка 

на основании интервью. В ходе интервью роди-

телю или близкому взрослому ребенка задают-

ся вопросы, каждый из которых позволяет оце-

нить уровень сформированности того или ино-

го функционального навыка.

Опрос респондентов начинается с вопро-

сов, соответствующих календарному возра-

сту ребенка. Затем осуществляется обследо-

вание навыков, характерных для детей более 

младшего и более старшего возрастов.

После оценки всех умений по Шкале 

адаптивного поведения ведется подсчет и об-

работка результатов, заполнение формы от-

чета специалиста. Для подсчета сырых бал-

лов суммируются все баллы по каждой суб-

шкале. На основании этих данных выявля-

ется уровень сформированности навыков 

в каждой сфере и определяется «возраст-

ной эквивалент», т. е. соответствие разви-

тия ребенка усредненным показателям воз-

растной нормы. Затем осуществляется пере-

вод сырых баллов в стандартные с помощью 

таблицы перевода баллов. Суммирование 

стандартных баллов позволяет оценить об-

щий уровень адаптации ребенка. Результаты 

обследования отображаются графически в 

виде профиля развития ребенка, позволяю-

щего сравнить полученные результаты с по-

казателями среднестатистической возраст-

ной нормы [4].

Таким образом, в процессе обследования 

выявляются умения и навыки ребенка, кото-

рые у него сформированы, формируются или 

отсутствуют.

Исследование проводилось на базе 

Центра психолого-медико-социального со-

провождения детей и подростков ГБОУ ВПО 

МГППУ.

Описание результатов исследования. 

Проведенное исследование позволило выя-

вить количественные показатели социализа-

ции детей с РАС по трем субшкалам и пред-

ставить их в графическом виде (рис.).

Результаты проведенного исследования 

показали, что у большинства детей с РАС, при-

нявших участие в исследовании, отмечается 

низкий уровень социализации. 89 дошколь-

ников из 117 имели низкий уровень сформи-

рованности навыков межличностного взаимо-

действия, что составляет около 76%. Умеренно 

нормативный показатель по данной субшкале 

обнаружился у 21 ребенка (18%), норматив-

ный – у 6 детей (5%), умеренно высокий – ни у 

одного, высокий – у 1 ребенка (0,8%).

Дети с низким уровнем показателей по 

субшкале «межличностное взаимодействие» 

демонстрировали несформированность соци-

альной реакции в ответ на действия близких 

людей, навыков моторной и вербальной ими-

тации, социального взаимодействия и меж-

личностных взаимоотношений.
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Дети, продемонстрировавшие средний 

уровень межличностного взаимодействия, 

показали сформированность социальной от-

ветной реакции, навыков имитации, базовых 

навыков социального взаимодействия. Чаще 

всего они играли в компании знакомых де-

тей, но делали это не всегда адекватно. Эти 

дети демонстрировали предпочтения во взаи-

моотношениях с конкретными сверстниками. 

Попытки взаимодействовать часто выража-

лись в необычной форме. Некоторые из этих 

детей выражали эмоции и сообщали о них в 

той «эхолаличной» форме, которую слышали 

от взрослых: «Тебе весело», «Боишься» и т. п. 

В целом, навыки межличностного взаимодей-

ствия у детей этой группы были сформирова-

ны на уровне ниже возрастной нормы.

Ребенок, показавший высокий уровень 

сформированности навыков межличност-

ного взаимодействия, с интересом прово-

дил время в кругу знакомых сверстников (на 

прогулках, на праздниках и других меропри-

ятиях), демонстрировал выраженные пред-

почтения в дружбе. При этом не всегда ис-

пользовал общепринятые способы взаимо-

действия.

Низкий уровень навыков игры и времяпре-

провождения отмечен у 71 ребенка из обще-

го числа обследуемых (60%). Умеренно низ-

кий уровень отмечался у 29 детей (24%), нор-

мативный – у 16 (13%), умеренно высокие по-

казатели – у 1 ребенка (0,8%), высокий уро-

вень по данной субшкале не показал ни один 

из них. 

Дети с низким уровнем умений по субшка-

ле «игра и времяпрепровождение» часто не 

проявляли интереса к действиям других лю-

дей, не играли с игрушками в соответствии с 

их функциональным назначением, не прини-

мали участие в играх со сверстниками, не де-

лились игрушками по собственной инициати-

ве или по просьбе другого человека. Они не 

следовали установленным правилам в под-

вижных играх с другими детьми, не способ-

ны были играть в настольные игры с правила-

ми со взрослыми или детьми. Некоторые из 

них могли принимать участие в беспорядоч-

ной «беготне» со сверстниками, отбить или 

поймать кинутый ими мяч. Наиболее распро-

страненный способ их времяпрепровождения 

заключался в самостоятельных предметно-

манипулятивных действиях в стороне от дру-

гих, иногда – в наблюдении за деятельно-

стью детей, без попыток включиться в игро-

вые действия.

Небольшой процент детей с РАС, проде-

монстрировавших средний уровень навыков 

игры и времяпрепровождения, показал уме-

ния использовать игровые материалы по на-

значению, участвовать в простых игровых 

взаимодействиях со сверстниками, играть в 

настольные игры со взрослыми, но не с ро-

весниками. Дети могли следовать правилам в 

простых структурированных подвижных играх 

с другими детьми, однако им требовались на-

поминания и подсказки взрослого. Они могли 

поделиться и/или попросить игрушки у свер-

стника, фрагментарно поучаствовать в не-

сложной сюжетной игре.

Ребенок, продемонстрировавший умерен-

но высокие показатели по данной субшкале, 

с удовольствием принимал участие в игровой 

деятельности со сверстниками на игровой 

площадке, на детских праздниках. При этом 

чаще, чем дети среднего уровня, включался 

в процесс самостоятельно. Ему не составляло 

труда следовать правилам в простых подвиж-

ных играх. Он мог предложить простой сюжет 

для игры. В настольные игры играл со взрос-

лыми, реже – со ровесниками. При этом тре-

бовалась помощь взрослого.

Самые низкие показатели наблюдались 

в результатах оценки уровня сформирован-

ности навыков сотрудничества – 92 ребенка 

(78%). Умеренно низкий уровень – у 18 детей 

с РАС (15%), умеренный – у 6 (5%), высокий у 

1 ребенка (0,8%), умеренно высокий уровень 

не был отмечен ни у одного ребенка.

Дети с РАС с низким уровнем навыков со-

трудничества в большинстве случаев не вы-

полняли общественные правила. Для их со-

блюдения им было необходимо постоянное 

сопровождение взрослого, который регуляр-

но подсказывал, что нужно делать в конкрет-

ной ситуации. Они здоровались и прощались 

даже со знакомыми людьми исключительно 

при помощи подсказки. При знакомстве либо 

игнорировали нового человека, либо выра-

жали приветствие только с помощью взрос-

лого.
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Дети со средними показателями по суб-

шкале «сотрудничество» соблюдали мно-

гие общественные правила (например, тиши-

ну в транспорте, не мусорили) механически, 

по привычке. Могли поздороваться и попро-

щаться со знакомым человеком, а при зна-

комстве называли свое имя. Они проявляли 

вежливость и с частичной подсказкой взрос-

лого могли извиниться или попросить о чем-

то у сверстника или взрослого, используя сло-

во «пожалуйста».

Один, из общего числа обследуемых, по-

казал умеренно высокий уровень сформиро-

ванности навыков сотрудничества. Он осо-

знанно придерживался общепринятых правил 

в общественных местах, на занятиях, на дет-

ских площадках. Ребенок брал на себя ини-

циативу при знакомстве со сверстниками, 

приветствовал, называл свое имя, предла-

гал игру. В общении со взрослыми проявлял 

тактичность, обращался на «Вы», соблюдал 

правила, установленные учителем. Он часто 

и без подсказок вежливо просил о чем-либо, 

реже – мог извиниться.

Анализ результатов исследования. В 

ходе исследования выявлено, что у большин-

ства детей с РАС отмечается низкий уровень 

социализации. Полученные данные позволи-

ли не только оценить количественные показа-

тели, а также провести сравнение отдельных 

социальных навыков у групп детей с РАС с 

низким, средним и высоким уровнем сформи-

рованности этих навыков (табл. 1, 2, 3). В та-

блицах представлены отдельные социальные 

навыки, где сформированные навыки отмече-

ны знаком «+», частично сформированные – 

«+/-», а несформированные – знаком «-».

Видно, что у детей с низким уровнем со-

циальных навыков были не сформированы 

базовые навыки взаимодействия с другими 

людьми. В целом, показатели уровня сфор-

мированности навыков взаимодействия у 

этих детей ниже показателей возрастной 

нормы.

Навыки у детей со средним уровнем, со-

ответствующие показателям возрастной нор-

мы, были либо не сформированы, либо не ге-

нерализированы и использовались с помо-

щью или с подсказкой взрослого.

Сформированные навыки по данной шка-

ле у детей с высоким уровнем сформирован-

ности навыков межличностного взаимодей-

ствия, в целом, соответствовали возрастной 

норме. Но обследуемые использовали име-

ющиеся навыки шаблонно, стереотипно, не 

гибко.

Таблица 1

Сравнение навыков межличностного взаимодействия 

у трех групп обследуемых

Уровень сформированности 

социальных 

навыков

Социальный 

навык

Низкий Средний Высокий

Реакция в ответ на взаимодей-

ствие
- + +

Моторная и вербальная имитация - + +

Установление межличностных вза-

имоотношений
-

+/-

С помощью взрос-

лого

+

Предпочтения во взаимоотношени-

ях с конкретными сверстниками
- + +

Выражение собственных эмоций -

+/-

Часто в необыч-

ной форме

+

Социальное взаимодействие -

+/-

Часто в необыч-

ной форме

+/-

Иногда в необыч-

ной форме
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Уровень сформированности навыков у 

группы детей с низкими показателями навы-

ков игры был значительно ниже показате-

лей возрастной нормы. Социальные навыки у 

этих детей, необходимые в игре со сверстни-

ками, были практически не сформированы.

Дети со средними показателями не при-

меняли свои умения регулярно. Чаще, вклю-

чаясь в игровое взаимодействие с другими 

детьми, они нуждались в подсказке или пол-

ном сопровождении взрослого.

Многие умения и навыки у детей с высокими 

показателями по данной шкале, в целом, соот-

ветствовали их возрасту. Иногда эти дети нуж-

дались в небольшой помощи взрослого в ходе 

настольных или сюжетных игр с другими детьми.

Навыки сотрудничества у детей с низким 

уровнем сформированности навыков сотруд-

ничества были практически не сформирова-

ны. Показатели по этой субшкале значитель-

но ниже их возрастной нормы.

Навыки у детей со средними показателя-

ми были ниже возрастной нормы. Чаще всего 

имеющиеся навыки были не генерализирова-

ны и для их использования детям часто нужна 

была помощь взрослого.

Таблица 2

Сравнение навыков игры и времяпрепровождения у трех групп обследуемых

Уровень сформированности 

социальных 

навыков

Социальный 

навык

Низкий Средний Высокий

Интерес к действиям других - + +

Играть с игрушками в соответствие с их 

предназначением 
- + +

Делиться/просить игрушки - + +

Игра со сверстниками -
+/-

Не всегда адекватно
+

Следовать установленным правилам в играх -
+/-

С помощью взрослого
+

Времяпрепровождение со сверстниками - - +

Играть в настольные игры -
+/-

Только со взрослым

+/-

С помощью 

взрослого

Сюжетная игра -

+/-

Фрагментарное участие 

с помощью взрослого

+/-

Простой сюжет

Таблица 3

Сравнение навыков сотрудничества у трех групп обследуемых

Уровень сформированности 

социальных 

навыков

Социальный 

навык

Низкий Средний Высокий

Умение придерживаться обще-

принятых правил поведения
-

+/-

Механически
+

Приветствовать/

прощаться

+/-

С помощью взрослого
+ +

Знакомство с другими -
+/-

С помощью взрослого
+

Назвать свое имя - + +

Вежливость (извиниться, попро-

сить и т. п.)
-

+/-

С помощью взрослого
+
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У детей с высокими показателями сфор-

мированности навыков сотрудничества пока-

затели соответствовали их возрастной норме. 

Дети использовали их самостоятельно в рам-

ках той или иной социальной ситуации.

Сравнительный анализ показывает, что у 

детей с низким уровнем социализации отме-

чается практически полное отсутствие соци-

альных навыков. Такие дети не вступают в со-

циальное взаимодействие, не принимают уча-

стие в игровой деятельности со сверстника-

ми, не умеют придерживаться общепринятых 

правил поведения и т. д.

У детей со средними показателями уро-

вень сформированности социальных навы-

ков, в целом, ниже возрастных рамок. Но дети 

могли применять имеющиеся навыки в меж-

личностном взаимодействии, в игровой дея-

тельности, в ходе общения с другими детьми 

и взрослыми. Чаще всего в этом им была не-

обходима помощь или подсказка взрослого.

Дети с высоким уровнем сформированно-

сти социальных навыков взаимодействова-

ли с другими, вступали в игру с детьми, со-

трудничали самостоятельно. Редко им нужна 

была подсказка взрослого. В целом, показа-

тели соответствовали их возрастной норме.

Проведенное исследование позволило по-

нять, что для детей с РАС с низким, средним и 

даже высоким уровнем социализации необхо-

дима разработка психолого-педагогической 

программы, направленной на формирование 

и генерализацию их социальных навыков.

Анализ результатов проведенного иссле-

дования позволил сделать следующие выводы.

1. У большинства детей с РАС отмечается 

низкий уровень социализации.

2. Уровень социализации у детей с РАС за-

висит от степени сформированности у них соци-

альных навыков. У детей с низким уровнем со-

циализации отмечается несформированность 

социальных навыков. Сформированными со-

циальными навыками обладают дети с высо-

ким уровнем социализации.

3. Социальные нарушения у детей с РАС 

проявляются в области межличностного вза-

имодействия, игры, времяпрепровождения и 

сотрудничества.

4. У детей с низким уровнем социализа-

ции не сформированы практически все соци-

альные навыки, необходимые для социально-

го взаимодействия, игры со сверстниками и 

сотрудничества. Уровень сформированности 

у них социальных навыков значительно ниже 

возрастных показателей.

5. У детей со средним уровнем социали-

зации сформированные социальные навыки 

чаще всего не генерализированы. В ходе вза-

имодействия с другими, в игровой деятель-

ности, в соблюдении общепринятых правил 

поведения им нужна подсказка или помощь 

взрослого. Показатели сформированности у 

них социальных навыков ниже возрастных.

6. У детей с высоким уровнем социализа-

ции социальные навыки – в рамках их возраст-

ной нормы, сформированы практически пол-

ностью. Они включались во взаимодействие с 

другими, в игровую деятельность со сверстни-

ками, соблюдали правила поведения практи-

чески самостоятельно. Реже в этом им была 

необходима небольшая подсказка взрослого.

7. Для детей с РАС с низкими, средними и вы-

сокими показателями уровня социализации не-

обходима разработка психолого-педагогической 

программы, направленной на коррекцию и гене-

рализацию их социальных навыков.
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Difficulties with socialization common for children with autism spectrum disorder 

(ASD) are a serious problem for their inclusion into educational settings. These so-

cialization deficits are basically related to underdeveloped social skills. The paper 

describes a study aimed at revealing the level of socialization in children with ASD. 

The study involved 117 children aged 5–7 years and their parents. The children’s 

socialization level was measured with the Vineland Adaptive Behavior Scale. The 

outcomes showed that most children with ASD display low levels of socialization 

resulting in their inability to adequately communicate and cooperate with other 

people as in play, as in everyday life. Two factors were found to affect the level 

of socialization in the children: deficit of motivation and specific cognitive impair-

ments. The paper argues for the necessity of developing a program for psychologi-

cal and educational assistance aimed at forming social skills in children with ASD.
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