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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема формирования нравственных 

основ личности всегда относилась с одной стороны к традиционно 

привлекающим внимание теоретиков и практиков, а с другой вызывала и 

вызывает массу вопросов, требующих учета постоянно изменяющихся условий 

социального и личностного развития. 

Нравственное воспитание рассматривалось в педагогике как одно из 

векторных направлений –  труды Запорожец А.В., Ушинского К.Д., Крупской 

Н.К., Макаренко А.С., Горшкова Е.Б., Микляева Н.В., Свадковский И.Ф. и др. В 

психологии появилось отдельное направление – психология нравственности – 

Воловикова М.И., Мельникова Н.В., Коновалова О.В., Попов Л.М., Голубева 

О.Ю., Устин П.Н., Журавлев А.Л., Юревич А.В. и др. 

Проблема нравственного развития дошкольников исследовалась в 

Казаковой С.А., Ларионова С.О., Дзацило Ю.А., Овчарова Р.В., Мельникова 

Н.В., Подольская О.А., Абрамов Н.Н. и др. В ее рамках изучается вопрос, 

связанный с нравственными установками личности и возможностями их 

формирования и развития – Боликова Л.Ю., Сильнова Ю.А., Голоюс Е.А., 

Канашкина О.В., Сундуй Г.Д. и др. При этом нравственность всегда 

рассматривалась в аспекте социализации – через поступки и поведение 

человека в рамках «нормы» и «девиации» - Анцыферова Л.И., Василькова Т.А., 

Голованова Н.Ф., Змановская Е.В., Рыбников В.Ю., Клейберг Ю.А., Красикова 

Е.А., Макарычева Г.И., Шамионов Р.М. и др. 

Несмотря на определенную изученность проблемы нравственных 

установок, и социально одобряемого поведения их взаимосвязь, особенно с 

учетом специфики старшего дошкольного возраста продолжает оставаться 

актуальной, что и определило тему дипломного исследования: «Взаимосвязь 

нравственных установок и представлений о социально одобряемом поведенииу 

старших дошкольников» 

Объект дипломной работы – нравственное развитие личности. 
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Предмет дипломной работы – взаимосвязь нравственных установок и 

представлений о социально одобряемом поведении у старших дошкольников. 

Общая гипотеза эмпирического исследования – полагаем, что уровень 

развития нравственных установок взаимосвязан с сформированностью 

представлений о социально одобряемом поведении у старших дошкольников.  

Частные гипотетические предположения заключались в том, что:  

 представления о типе (одобряемое – неодобряемое) поведения 

героев детских художественных произведений зависит от сформированности 

нравственных установок у старших дошкольников;  

 существуют различия между проявлением конкретных 

нравственных установок («доброта», «злость», «щедрость», «жадность», 

«трудолюбие», «лень», «правдивость», «лживость») у мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста. 

Цель дипломной работы – изучение теоретических и практических 

аспектов взаимосвязи нравственных установок и представлений о социально 

одобряемом поведении у старших дошкольников. 

Задачи дипломного исследования: 

1. Изучить теоретические основы проблемы формирования нравственных 

установок и представлений о социально одобряемом поведении у 

дошкольников.  

2. Эмпирическим путем проверить уровень развития нравственных 

установок и доминирующие представления о типах (одобряемое – 

неодобряемое) поведения у старших дошкольников. 

3. Выявить взаимосвязь между нравственными установками и 

представлениями о социально одобряемом поведении у старших 

дошкольников, проверив с помощью методов математической статистики 

эффективность выдвинутых гипотетических положений. 

4. Разработать рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по развитию нравственных установок и 
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формированию представлений о социально одобряемом поведении у старших 

дошкольников. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретические (изучение и анализ психолого-педагогических 

источников по исследуемой проблеме); 

- эмпирические (методика «Мозаика» Е.О. Смирновой [20]; методика 

«Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) [22]; методика 

«Закончи историю» Р.Р. Калинина [23]; методика определения 

восприятия/сформированности у дошкольников представления о поступках и 

поведении героев в художественных произведениях [21, 35]); 

- статистические (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

Пирсона). 

Эмпирическая база исследования. Выборка исследования составила 60 

(n = 60) детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) подготовительных 

групп ДОУ: Муниципального образовательного учреждения «Детский сад 

оздоровления и присмотра №151» и Муниципального образовательного 

учреждения «Детский сад №103 «Ромашка»» города Саратова. 

Структура дипломной работы – ВКР (общим количеством 76 страниц) 

состоит из: введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников (45), 4 рисунков, 11 таблиц и 3 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 

объект, предмет эмпирического исследования, сформулированы цель, гипотеза 

и задачи, выделены психолого-педагогические методы эмпирического 

исследования, практическая значимость. 

В первой главе «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО ОДОБРЯЕМОМ ПОВЕДЕНИИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» проводится анализ проблемы, 
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определяются основополагающие понятия, рассматриваются основные 

теоретико-методологические подходы к ее изучению.  

Нравственные установки как составляющие проблемы психологии 

нравственности рассматриваются это, по сути, ориентиры, которые помогают 

составлять представление о нормах поведения, общения, осуществлять какую – 

либо деятельность, опираясь на нравственные нормы. При этом нравственные 

установки у старшего дошкольника динамичны и подвержены влиянию 

социального окружения, но уже могут существовать как самостоятельное 

личностное образование, являясь той психологической основой, на которой 

базируется нравственное развитие на последующих этапах образования и 

воспитания. Поэтому нравственные установки у старших дошкольников 

понимаются как разновидность социальных установок, проявляющихся в 

готовности добровольно (независимо от внешних указаний и оценок) 

действовать в соответствии с заданными обществом категориями добра и зла, 

готовности проявления доброты, помощи, поддержки и толерантности. 

Нравственность как базовая категория личности напрямую связана с 

поведением человека, как процессом взаимодействия личности со средой, 

опосредованный индивидуальными особенностями и внутренней активностью 

личности, имеющий форму преимущественно внешних действий и поступков. 

Поведение является составляющим процесса социализации и, продолжаясь всю 

жизнь человека, не является неизменным, отражая происходящие изменения 

самой личности и существующих социальных норм. Оно тесно связано с 

категориями «норма» и «девиация».  

Однако наличие моральных знаний у детей не коррелирует напрямую с 

их поведением, а нарушение нравственных норм дошкольником 

обусловливается двумя вариантами поведения, когда нарушение происходит 

неосознанно, ребенок действует под влиянием ситуативных желаний, не 

задумываясь о последствиях (возрастная особенность – несформированность 

механизмов произвольного поведения) и когда ребенок осознает противоречия 



6 

 

между своим поведением и социально одобряемым образцом, но нарушает 

норму, что квалифицируется как проступок. 

Необходимость и значимость формирования нравственных установок и 

социально одобряемого поведения заявляется изначально уже на уровне 

нормативных документов, регламентирующих всю деятельность дошкольных 

образовательных учреждений и соответственно реализуемых на их основе 

программ. Так, в качестве целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования (старший дошкольный возраст) ФГОС ДО четко 

обозначает, что ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Вторая глава ВКР «ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О СОЦИАЛЬНО ОДОБРЯЕМОМ ПОВЕДЕНИИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Общая гипотеза эмпирического исследования – полагаем, что уровень 

нравственных установок взаимосвязан с сформированностью представлений о 

социально одобряемом поведении у старших дошкольников.  

Частные гипотетические предположения заключались в том, что:  

 представления о типе (одобряемое – неодобряемое) поведения 

героев художественных произведениях для детей зависит от сформированности 

нравственных установок у старших дошкольников;  

 существуют различия между проявлением конкретных 

нравственных установок («доброта», «злость», «щедрость», «жадность», 

«трудолюбие», «лень», «правдивость», «лживость») у мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста. 

Выборка исследования составила 60 (n = 60) детей старшего дошкольного 

возраста (6 – 7 лет) подготовительных групп ДОУ.  
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Группы детей были поделены по половому признаку, исходя из одного из 

гипотетических предположений данного эмпирического исследования о 

существовании различия между проявлением конкретных нравственных 

установок («доброта», «злость», «щедрость», «жадность», «трудолюбие», 

«лень», «правдивость», «лживость») у мальчиков и девочек старшего 

дошкольного возраста) и составили 2 группы – из 30 девочек и группу из 30 

мальчиков старшего дошкольного возраста, воспитанников подготовительных 

групп выбранных нами ДОУ. 

Эмпирическое исследование реализовывалось поэтапно:  

1 этап – выявление уровня нравственных установок у старших 

дошкольников;  

2 этап – изучение сформированности норм и правил поведения у 

дошкольников;  

3 этап – определение восприятия/сформированности представления у 

дошкольников о герое в художественных произведениях для детей;  

4 этап – проведение сравнительного анализа развития нравственных 

установок и сформированности представлений о социально одобряемом 

поведении у девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста;  

5 этап – выявление взаимосвязи нравственных установок с 

представлениями старших дошкольников о социально одобряемом поведении.    

Для изучения взаимосвязи нравственных установок с 

сформированностью представлений о социально одобряемом поведении у 

старших дошкольников был сформирован пакет психодиагностических 

методик.  

Отметим, что две из выбранных методик были направлены на выявление 

уровня сформированности нравственных установок (методика «Мозаика» 

Е.О. Смирновой; методика «Закончи историю» Р.Р. Калинина) и две, включая 

адаптированную автором («Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, 

Л.В. Кирс); методика определения восприятия/сформированности у 

дошкольников представления о поступках и поведении героев в 
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художественных произведениях) – на выявление представлений о типе 

поведения (одобряемое – неодобряемое) у старших дошкольников.  

Все методики были непосредственно апробированы в ходе исследования, 

а описание полученных результатов мы построили в логике – определение 

средних значений – установление значимости различий.  

Полученные средние значения по шкалам методики «Мозаика», 

позволяющая изучить нравственные установки и результат сравнительного 

анализа U-критерия Манна-Уитни между выборками двух групп – мальчики и 

девочки свидетельствуют, что присутствуют значимые различия по всем 

показателям нравственных установок личности дошкольника в отношениях со 

своими сверстниками. В таблице 1 (с.37) представлены результаты U-критерия 

с полученными данными, где видно, что Uэмп всех показателей меньше Uкр 

при выборке в 60 человек, то есть числа 292. Следовательно, это 

свидетельствует о значимости различий, так как при Uкр = 292 и меньше, 

показатель P будет значимым, т.е. P ≤ 0.01. Это в цифровом выражении 

подтверждает то, что девочки отличаются от мальчиков степенью 

эмоциональной вовлеченности, характером участия в действия сверстника, 

выраженностью сопереживания, в проявлении просоциальных форм поведения. 

Методика «Закончи историю» позволила конкретизировать 

сформированность таких нравственных установок, как Доброта – Злость; 

Щедрость – Жадность; Трудолюбие – Лень; Правдивость – Лживость. По 

полученным данным средних значений показателей мы выявили, что девочки 

отдают предпочтения таким нравственным установкам: доброта (M = 3,4), 

щедрость (M = 3,2), трудолюбие (M = 2,8), т.е. их средние значения выше 2,5 

баллов. Мальчики отдают предпочтение нравственным установкам – доброта 

(M = 2,9), правдивость (M = 2,7). Сравнительный анализ U-критерия Манна-

Уитни показал, что между группами воспитанников существует значимое 

различие только в шкале «Щедрость – Жадность», где у девочек выявлено 

осознанность этих норм, в отличие от мальчиков: Uэмп = 71, то есть меньше 

Uкр (292), что говорит о значимом различии (0.01). 
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Методика «Неоконченные ситуации» позволила выявить значимое 

различие между группами воспитанников по принятию и осознанности 

нравственных норм поведения – Uэмп = 108, что меньше Uкр, который = 292, 

вследствие чего показатель P будет 0.01 – т.е. значимым. В качественном 

контексте это значит, что девочки отличаются от мальчиков тем, что у них 

принятие и осознанность нравственных норм имеет более высокий уровень 

развития. 

Методика определения сформированности у дошкольников 

представлений о поступках и поведении на примере героев художественных 

произведений для детей (сказках) известна в практике работы педагогов-

психологов с дошкольниками. Мы позволили себе адаптировать ее к данному 

исследованию взяв за основу авторский литературный материал – «Сказка про 

мальчика Андрюшку» из сборника «Психологические сказки для детей».  

По полученным данным средних значений и их количественном анализе, 

мы выявили, что девочки старшего дошкольного возраста имеют повышенный 

уровень сформированности представления о правильных поступках главного 

героя художественного произведения для детей (сказки), так как их среднее 

значение равно 0,9 баллам (M). В ходе реализации данной диагностической 

методики девочки верно дали оценку поступков Андрейки, трактуя их в 

соответствии с пониманием «социально одобряемое поведение». Они отмечали 

такие нравственные черты главного героя, как: ответственность, доброта, 

забота о близких, щедрость. 90 % (29 чел.) девочек правильно (адекватно) 

оценили действия главного героя и только 10 % (1 чел.) неверно. Среднее 

значение по группе мальчиков составило 0,8 баллов (M), что больше – 0,5 

баллов. При этом 20 % мальчиков (6 чел.) оценили неверно действия героя, 

остальные – 80 % (24 чел.) – верно – как «одобряемые» или «неодобряемые», 

причем с объяснением его поступков в динамике от плохого – к хорошему. 

Следовательно, между выборками у девочек и мальчиков подготовительных 

групп не существуют значимые различия в восприятии и сформированности 

представлений о поступках главного героя художественного произведения 
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(сказки) – Uэмп по шкалам = 375 и эти данные больше, чем Uкр = 292. Все 

количественные данные по выбранным методикам были дополнены 

качественным анализом, развернуто представленным в 2.2 ВКР. 

Использование корреляционного анализа Пирсона позволило установить, 

что существуют только прямые значимые корреляционные связи между 

нравственными установками (критерии двух методик – «Мозаика», «Закончи 

историю») и представлениями о социально одобряемом поведении у старших 

дошкольников (критерии из методик «Неоконченные ситуации» и методики 

определения сформированности представления у дошкольников о поступках и 

поведении героев в художественных произведениях). 

Изучение теоретических и практических аспектов проблемы позволило 

разработать конкретные рекомендации педагогам дошкольных 

образовательных учреждений по развитию нравственных установок и 

представлений о социально одобряемом поведении у старших дошкольников. 

В заключении были кратко обобщены основные выводы по главам ВКР.  
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