Итоги диагностического исследования по выявлению уровня нравственной
самооценки, отношения студентов к нравственным нормам и качествам.
Педагог-психолог Соколова А.В.
В ситуацию нравственного выбора мы попадаем каждый день. Если
сильно упростить определение нравственности, можно сказать, что это
система правил поведения человека, которая вытекает из понимания, что
хорошо, а что плохо, что добро, а что зло. Чаще всего нравственность и
мораль считают синонимами, но всё-таки давайте определим разницу:
мораль – это
правила поведения извне, например, рекомендуемые
родителями, школой, государством, а нравственность связана с правилами
поведения, которые человек вывел или определил для себя сам.
Во всех учебных группах колледжа проведено анкетирование с целью
выявления
уровня
нравственной
воспитанности
студентов.
В
диагностическом
исследовании приняли участие 375 человек. Опрос
проводился анонимно. В качестве психодиагностического инструментария
применялись следующие методики: «Выбор», «Нравственная самооценка»
Колмогорцевой Л.Н. В ходе проведения методики «Выбор» студенты
рассматривали 6 ситуаций, которые могли бы произойти в реальной жизни и
варианты выхода или выбора. В результате выявлено 4 уровня нравственной
воспитанности студентов: высокий, достаточно высокий, средний и низкий.
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14,1 % - высокий уровень нравственной воспитанности – хорошо усвоены
нравственные нормы, в поведении проявляются нравственные качества:
ответственность,
чуткость,
принципиальность,
справедливость.
46,4 % - достаточно высокий уровень – в целом, сформировались
нравственные нормы, и определилось положительное отношение к ним. Но
в поведении могут проявляться все, те же,
нравственные качества.
Свободное время эти студенты проводят разумно, например, занимаются
спортом или помогают родителям.
29,3 % - средний уровень - есть знания о нравственных нормах, но
отношение к ним недостаточно устойчивое. Основные нравственные
качества проявляются в зависимости от ситуации. В свободное время, наряду
с оптимальными и содержательными занятиями, случаются и малоценные
формы досуга.
8,5 % - ниже среднего уровень воспитанности – знания о нравственных
нормах приблизительные, отношение к ним пассивно - неустойчивое, не
сложились в полной мере основные нравственные качества: ответственность,
критичность, совестливость, справедливость, а если проявляются, то очень
редко.
В ходе проведения методики нравственной самооценки студенты
оценивали ряд высказываний о своих качествах. Необходимо отметить, что
при самостоятельной оценке своих качеств большинство студентов, а это
более 50%, высоко оценили свои нравственные качества. 26,4 % - выявлен
средний уровень,
18,6 % - выявлен низкий уровень нравственной
самооценки.
Рис.2
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Низкий уровень нравственной самооценки выявлен 18,6 % студентов, а это
70 человек, которые согласились с высказываниями:
 «Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми».
 «Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному
мне человеку».
 «Я думаю, что можно позволить себе выругаться в ответ на
несправедливое замечание в мой адрес» и т.д.
Обратите внимание на следующие фотографии:

Если вы у вас дома очень часто наблюдаются такие ситуации, и вы
замечаете, что поведение ваших детей
можно охарактеризовать

вышеперечисленными высказываниями, тогда Вам необходимо серьёзно
задуматься о нравственности своих детей и постараться восполнить пробелы
в воспитании. Администрация, педагоги и психолог колледжа готовы Вам
помочь в этом вопросе, но совсем без Вашего участия мы не справимся. Ведь
по статистике уровень нравственности во многом зависит от СМИ,
образовательной организации, улицы, но главный фактор формирования
нравственности - это семья.
Очень приятно, что большинство студентов (57%) согласились с такими
высказываниями как:
 «Мне важно помочь однокурснику, когда он попал в беду».
 «Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо чувствовать среди
людей».
 «Мне кажется, что важно уметь прощать людям ошибки» и т.д.
Мы очень надеемся, что Ваши дети будут взрослыми людьми с высоким
уровнем нравственной воспитанности.
Благодарим за внимание!

