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Рисунок 1. Степень сформированности проектной компетентности у студентов 

 

Таким образом, рассматривая данные 

диагностики студентов перед началом проекта и на 

завершающей его стадии, очевидно, что все вторые 

показатели превышают показатели первые. 

Итак, студенческие проекты, реализуемые в 

Инженерной школе ДВФУ, направлены на 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, способности творчески мыслить, 

успешно действовать при отсутствии готовых 

алгоритмов. Проектная деятельность становится 

средством развития и саморазвития не только 

специфических знаний, умений и навыков, но и 

личности в целом, выступая универсальным 

источником обучения, воспитания, взаимодействия 

участников образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие нравственные представления. Описан портрет ребенка с высоким 

уровнем нравственных представлений. Представлены результаты исследования уровня развития и 

содержания нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста, обусловленные их 

гендерной принадлежностью.  

ANNOTATION 

The article reveals the concept of moral representations. A portrait of a child with a high level of moral ideas 

is described. The results of the research of the level of development and content of moral representations of 

children of senior preschool age, due to their gender identity, are presented. 
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Нравственное развитие личности – это 

диалектический процесс, состоящий из разрешения 

различных внутренних противоречий, с которыми 

сталкивается ребенок в процессе взросления и тех 

внешний стимулов, под действием которых 

происходят эти изменения. По мере взросления 

ребенок начинает усваивать социальный опыт: 

знание и понимание нравственных эталонов, 

правил, норм, понятий, знание о нравственных 

качествах личности, представление об 

ответственности за свои поступки и действия. В 

раннем возрасте ребенок усваивает связь между 

поступком и наказанием. В младшем дошкольном 

возрасте преобладает логическое понимание: 

ребенок начинает понимать, что каждое действие 

ведет за собой последствия. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок может сам дать 

оценку поступку и объяснить причину, по который 

данный поступок был совершен. Таким образом, 

старший дошкольный возраст – это сензитивный 

период в жизни ребенка, в который закладывается 

фундамент в виде нравственных представлений, 

которые регулируют собственное поведение 

ребенка и помогают ему оценить поступки других 

людей. В данном возрасте ребенок активно 

усваивает нравственные нормы, правила и эталоны.  

В психологии исследованием проблемы 

гендерных различий занимались С. Бэм, Б.Г. 

Ананьев, И.С. Кон, и др. Также имеются 

исследования особенностей нравственного 

развития в гендерном аспекте, но данные 

исследования проводились преимущественно на 

взрослых людях (В.В. Знаков, К. Джиллиган, Н. 

Айзенберг). Проблема изучения особенностей 

нравственных представлений детей старшего 

дошкольного возраста с учетом гендерного 

признака остается малоизученной. Это снижает 

качество психологического сопровождения детей в 

детских образовательных учреждениях и не 

позволяет в должной мере осуществить 

консультирование родителей по вопросам 

нравственного развития их детей. Все это 

обуславливает теоретическую и практическую 

актуальность изучения нравственных 

представлений с учетом гендерного признака.  

Нравственные представления составляют 

когнитивный компонент нравственной сферы 

личности. По мнению Чернышовой Л.И., 

нравственные представления – это обобщенный 

образ, форма знания о нравственных нормах, 

критериях должного, правильного и истинного 

отношения к себе, к другим людям и миру [3]. 

В дошкольном возрасте формируются эталоны 

и нравственные представления, составляющие 

основу ориентировочной деятельности, которая 

лежит в основе регуляции поведения. 

Нравственные эталоны помогают ребенку в 

общении со сверстниками и окружающими 

людьми. К пятилетнему возрасту ребенок уже 

начинает осознавать нравственные эталоны, 

которые в будущем преобразуются в ценностные 

ориентации [1]. 

Портрет ребенка, с высоким уровнем 

сформированности нравственных представлений, 

выглядит так: ребенок способен правильно оценить 

и понять чувства и эмоции другого человека; для 

такого ребенка глубоко значимы понятия дружбы, 

доброты, сострадания, любви, справедливости [2]. 

Основная цель нашей работы состоит в 

исследовании гендерных особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Эмпирическое исследование нравственных 

представлений было проведено в старшей группе 

на базе Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №133» 

г.Оренбурга. В исследовании приняли участие дети 

5 лет в составе 60 человек. Из них: 32 девочки и 28 

мальчиков. 

В качестве метода исследования нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста нами был выбран метод беседы. В рамках 

данного метода мы использовали 

психодиагностический комплекс, в который вошли 

следующие методики: 

1. Методика «Незаконченные истории» 

Урунтаевой Г.А. (в модификации Соломиной 

Л.Ю.). С помощью данной методики мы измеряем 

такие компоненты нравственных представлений, 

как: знание о нравственной норме, критериях 

должного, правильного. 

2. Методика «Оцени поведение» 

(модификация теста Венгера А.Л., разработана и 

апробирована под руководством Марцинковской 

Т.Д., Митру М.). С помощью данной методики мы 

измеряем такие компоненты нравственных 

представлений, как: отношение к себе, к другим 

людям и миру. 

Результаты констатирующего этапа 

исследования гендерных особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста представлены в следующей 

логической последовательности: 

1. Результаты исследования знания о 

нравственной норме, критериях должного, 

правильного;  

2. Результаты исследования отношения к себе, 

к другим людям и миру; 

3. Сводный результат уровневых особенностей 

нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с учетом гендерного 

аспекта. 

1. Результаты исследования знания о 

нравственной норме, критериях должного, 

правильного представлены в таблице 1. В данной 

таблице обозначен общий суммарный показатель (в 

% соотношении), который обозначает уровень 

представлений старших дошкольников о 

нравственных поступках и мотивах.  
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Таблица 1 

Результаты исследования знания о нравственной норме, критериях должного, правильного (в %) 

№ 

п/п 
Уровень 

Первичные результаты 

Абсолютное значение 

(человек) 
% 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1 Высокий 7 4 11,6 6,7 

2 Средний 20 12 33,3 20 

3 Ниже среднего 5 8 8,3 13,4 

4 Низкий 0 4 0 6,7 

 

Как видно из таблицы, высокий уровень 

знания о нравственной норме, критериях должного, 

правильного выявлен в среднем у 11,6% девочек и 

6,7% мальчиков. Эти дети знают нравственную 

норму, смогли проанализировать поступки с точки 

зрения их нравственности. При объяснении детьми 

ответов можно было заметить, что для них значимы 

понятия доброты, дружбы, любви, сострадания и 

справедливости. В будущем для таких детей 

нравственные представления будут выступать 

ориентиром во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми, а так же повлияют на формирование 

ценностных ориентаций. 

У 53,3% выборки наблюдается средний 

уровень развития знания о нравственной норме. 

Количество детей со средним уровнем в женской 

выборке – 33,3%значительно отличается от 

мужской выборки – 20%. Данная группа детей 

знает, что такое «плохо» и «хорошо», но эти 

категории не приняты детьми, не перешли во 

внутренний план. При продолжении истории дети 

смогли проанализировать поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но не 

смогли сформулировать нравственную норму. 

Девочки чаще использовали подсказки со стороны 

взрослого, а также следили за реакцией, что 

помогало им разобрать ситуацию более детально и 

попытаться сформулировать нравственную норму. 

Уровнем ниже среднего обладают 21,7% 

испытуемых. Разница в процентном соотношении 

между результатами мальчиков и девочек 

незначительная. Дети с таким уровнем при 

проведении исследования испытывали ряд 

трудностей при продолжении предложений и не во 

всех случаях формулировали нравственную норму. 

Мальчикам и девочкам удалось лишь частично 

выполнить задание с помощью наводящих 

вопросов психолога. В процессе диагностики и 

девочки и мальчики размышляли, пытались 

анализировать поведение детей, но испытывали 

определенные сложности в выполнении задания 

самостоятельно.  

Низкий уровень знания о нравственной норме, 

критериях должного, правильного представлен 

лишь в мужской выборке и составляет 6,7%. Дети 

не смогли справиться с заданием и продолжить 

предложение. Столкнулись с трудностями при 

анализе ситуации, не смогли отделить 

положительную ситуацию от отрицательной 

ситуации. У данной группы детей нет четкого 

понимания о том, что такое «хорошо», а что такое 

«плохо».  

2. Результаты исследования отношения к себе, 

к другим и миру представлены (в % соотношении) 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования отношения к себе, к другим и миру (в %) 

№ 

п/п 
Уровень 

Первичные результаты 

Абсолютное значение 

(человек) 
% 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1 Высокий 7 4 11,6 6,7 

2 Средний 23 11 38,4 18,3 

2 Низкий 2 13 3,3 21,7 

 

Из данных таблицы 2 мы видим, что большее 

количество респондентов обладают средним 

уровнем развития отношения к себе, к другим и 

миру (56,7%) и занимают 2-ю группу. Данное 

явление является нормой возрастного развития. 

Дети 5-го года жизни действительно начинают 

овладевать эталонами оценки поведения, которые 

еще не являются реально действующими: 

социальные мотивы еще не интериоризированы в 

деятельность и соответственно социальные 

переживания не регулируют поведение. 

Высоким уровнем развития отношения к себе, 

к другим и миру обладают 11,6% девочек и 6,7% 

мальчиков. Данная категория детей при 

психодиагностическом исследовании уделяла 

внимание самой ситуации и поступку, который был 

изображен на картинке. Дети не принимали во 

внимание не совсем опрятный вид героев и не 

делали на основании лишь этого вывод, что 

поступок плохой. Девочки, в отличие от мальчиков 

пытались найти оправдания такой внешности 

персонажа: «У девочки нет денег на другую 

одежду, поэтому она так выглядит. Но поступок 
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хороший». Для девочек были характерны 

развернутые речевые дополнения и аргументация 

сделанной ими оценки. Девочки в отличие от 

мальчиков чаще могли дать ответ на вопрос: 

«Почему в этой ситуации необходимо поступить 

именно так?».  

Средним уровнем развития отношения к себе, 

к другим и миру обладает преимущественно 

женская выборка 38,4%, мужская выборка 

составляет – 18,3%. Дети данной группы 

характеризуются тем, что они смогли лишь 

частично справиться с заданием. Оценивая 

ситуацию, такие дети иногда обращали внимание 

не на сам поступок героя, а на его внешний вид. У 

детей возникала дилемма: «почему мальчик 

совершает хороший поступок, но при этом так 

одет», в связи, с чем они не могли дать четкого 

ответа на вопрос, куда на оси нужно отнести 

поступок, какой он хороший или плохой и почему. 

В отличие от мальчиков, девочки при помощи 

психолога, могут вспоминать о существующих 

нормах оценки, особенно если поступок (добрый 

или злой), совершаемый героем на картинке, 

близок самому ребенку. Таким образом, оценки 

поведения, которые дают дети этой группы героям 

картинок, непостоянны и зависят не столько от их 

знаний и развитых оценочных норм, сколько от 

житейского опыта и симпатий. Вероятнее всего, 

что такие дети знают о таких понятиях как «плохо» 

и «хорошо», но данные категории не приняты 

детьми, не перешли во внутренний план. При 

продолжении истории такие респонденты смогли 

проанализировать поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но не 

смогли сформулировать нравственную норму. 

Возможно, дети знают об этих нормах, но не видят 

их проявления в семье, близком окружении. 

Низким уровнем развития отношения к себе, к 

другим и миру обладает преимущественно мужская 

выборка 21,7%, женская выборка составляет 3,3%. 

Дети, вошедшие в данную группу, при оценке 

ситуации опирались лишь на внешний вид 

персонажа, а не на сам поступок. Не смогли 

аргументировано объяснить, почему они относят 

поступок к категории плохой или хороший. Данные 

результаты могут быть связаны с тем, что у ребенка 

нет четкого понимания о том, что такое «хорошо», 

а что такое «плохо». Полученный результат можно 

объяснить тем, что к девочкам в отличие от 

мальчиков, общество предъявляет более высокие 

требования «Девочка не должна себя так вести». В 

то время как нарушение норм мальчиками 

трактуется как активность и энергичность.  

На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что большая часть испытуемых 

имеет средний и низкий уровень социальной 

нормативности. Данные результаты указывают на 

необходимость формирования нравственных 

представлений в дошкольном возрасте. 

3. Сводный результат уровня нравственных 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста у девочек и мальчиков.  

С целью выявления общего уровня 

нравственных представлений мы перевели 

полученные данные в шкалу стенов, получив 3 

уровня: низкий, средний и высокий.  

Для перевода полученных результатов в стены 

мы нашли значение статистик выборки: среднего 

(m) – 10, 03 и стандартного отклонения (s) – 3,83. 

После чего посчитали и установили границы 

градаций десятибалльной шкалы: 

1-3 балла – низкий уровень (от 0 до 6,19); 

4-7 баллов – средний уровень (от 6,2 до 13,79); 

8-10 баллов – высокий уровень (от 13,8 до 18). 

В результате перевода первичных результатов 

в стены уровень «ниже среднего» преобразовался в 

«низкий» и «средний», что позволило нам привести 

результаты к трем уровням. 

Таким образом, в результате диагностического 

исследования и преобразования первичных 

результатов в стены нам удалось выделить три 

уровня развития нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. Результаты 

изучения уровня нравственных представлений у 

старших дошкольников представлены в виде 

графического показателя в % соотношении на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Исследование уровневых особенностей нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста (в %) 

 

Из данных рисунка 1 мы видим, что у девочек 

уровень развития нравственных представлений 

выше, чем у мальчиков. Высокий уровень 

составляют 11,3% девочек и 7% мальчиков, 

средний уровень – 36,7% девочек и 20% мальчиков, 

низкий уровень наблюдается у 8% девочек и 17% 

мальчиков.  

Таким образом, в результате диагностического 

исследования было выявлено, что уровень развития 

нравственных представлений у девочек выше, чем 

у мальчиков. В содержательном плане это 

наблюдается при оценке нравственных поступков, 

в знании нравственных норм и нравственных 

качеств. Для девочек были характерны развернутые 

речевые дополнения и аргументация сделанной 

ими оценки. 
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