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Ранний детский возраст является важным этапом онтогенеза ребенка. В данном пе-

риоде происходит развитие таких важных психических функций, как память, внимание,
мышление [1]. Также необходимо отметить, что в раннем детстве ребенок начинает осва-
ивать различные виды социального взаимодействия [2], в том числе интегрирует в свой
опыт понятие о моральных нормах и оценках [3]. Рядом исследователей было показано,
что степень развития моральных оценок и понимание моральных норм и правил зависит от
сформированности когнитивной сферы индивида [4, 5, 6]. Так, Ж. Пиаже были выделены
две стадии морального развития: стадия гетеромной морали и стадия автономной морали
[6]. Его последователь Л. Кольберг развил представления Ж. Пиаже и выделил три этапа
морального развития: доконвенциональный, конвенциональный и постковенциональный
[7]. Стадии, описанные Ж. Пиаже и Л. Кольбергом, соотносятся с определенными уровня-
ми когнитивного развития, достижение которых является важным компонентом перехода
на следующий уровень морального развития. Однако основным минусом в концепциях Ж.
Пиаже и Л. Кольберга является тот факт, что ими не рассматривались ни дети раннего
возраста (до четырех лет), ни социальные и биологические факторы, которые, как было
выявлено в ряде исследований [5, 8], влияют на развитие моральной личности.

В соответствии с этим основной целью нашего исследования стало выявление взаимо-
связи как между уровнем когнитивного развития детей раннего возраста, так и между
моральными оценками детей и параметрами их электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Нами было проведено исследование с участием 86 детей (43 девочки) в возрасте от
16,2 до 42,9 месяцев (средний возраст 31 месяц). Для определения моральных оценок
испытуемых перед ними разыгрывались две сценки с участием трех кукол: нейтральной,
«доброй» и «злой». В обеих сценках нейтральная кукла сначала выполняла действие (под-
нималась по лестнице), но начинала испытывать затруднения. В первой сценке «добрая»
кукла помогала подняться нейтральной, однако, во второй - «злая» кукла причиняла боль
нейтральной (сталкивала ее с лестницы). После ребенку демонстрировались «добрая» и
«злая» куклы, поведение которых необходимо было оценить раздачей нечетного количе-
ства печенья (сделанного из картона). Рассчитывался индекс моральных оценок (ИМО):
1 балл - если ребенок дал 0 «печений» «доброй» кукле и 20 баллов - если ребенок дал
все пять «печений» «доброй» кукле. Остальные значения в баллах присваивались в зави-
симости от соотношения числа «печений», розданных куклам. Одновременно с проведе-
нием теста проводилась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Кроме этого, для оценки
когнитивного, речевого и моторного развития испытуемых использовалась «Шкала пси-
хомоторного развития детей от рождения до 42 месяцев» Н. Бэйли.

Результаты статистического анализа показали наличие значимых положительных кор-
реляций между уровнем когнитивного развития детей и индексом их моральных оценок.
Помимо этого, нами была обнаружена связь между индексом моральных оценок детей
раннего возраста и ритмами их электроэнцефалограммы. Так, значимые отрицательные
корреляции наблюдались между тета-ритмом в ряде отведений и ИМО, а также положи-
тельные корреляции между альфа-ритмом и ИМО.
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