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К пониманию нравственности практикующего психолога можно прибли-
зиться, выделив следующие аспекты профессиональной деятельности пси-
холога-консультанта: общие этические требования; профессиональная этика 
психолога; принципы, специфичные для практикующих и консультирующих 
психологов [2, с. 65]. 

На основе проведённого контент-анализа научных тек стов, освеща-
ющих особенности личности психолога-консультанта как спе циалиста-
профессионала, в числе наиболее важных параметров для развития выделены 
такие личностно-профессиональные особенности, как ответственность и эм-
патия [3, с. 144–145]. 

Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – это постижение эмоци-
онального состояния, проникновение-вчувствование в переживании дру-
гого человека. Отечественными и зарубежными авторами рассматривают-
ся и исследуются эмпатические тенденции как стремление к проявлению 
эмпатии [5, с. 91], эмпатийные профили [4, с. 453], эмпатийные способности 
[1, с. 385–386]. 

Нами были проведено эмпирическое исследование и проанализированы по-
казатели психологов-консультантов, характеризующихся разными уровнями 
развития эмпатии (108 человек будущих, начинающих и профессиональных 
психологов-консультантов). В качестве наиболее важных можно выделить вы-
воды по выборке психологов-консультантов, характеризующихся очень высоким 
уровнем развития эмпатийных тенденций. Отметим, что нами не выявлено пси-
хологов-консультантов, характеризующихся очень низким уровнем развития эм-
патийных тенденций. У психологов-консультантов с очень высоким уровнем раз-
вития эмпатийных тенденций средние показатели по шкале совестливость даже 
ниже, чем у психологов-консультантов с низким уровнем эмпатийных тенден-
ций. Это свидетельствует о том, что психологи-консультанты с очень высоким 
уровнем развития эмпатийных тенденций достигают успеха не под руководством 
своей совести, а вопреки ей. Они максимально умеют эмпатийно идентифици-
роваться (при сравнительно максимальном уровне развития мотивации дости-
жения успеха и минимальном уровне развития совестливости). Однако увели-
чение развития нравственности никак не связано с развитием их эмпатийных 
способностей и особенно с развитием их эмоционального канала эмпатии и ка-
нала идентификации в эмпатии. Чем более нравственными они становятся, тем 
больше они отказываются от развития эмпатийных тенденций, рационального 
канала эмпатии, и от установок, способствующих эмпатии. Чем более нравствен-
ными они становятся, тем менее ответственными, и значительно менее совест-
ливыми. Но тем более у них возрастают проникающая способность в эмпатии 



133СОЦИОСФЕРА № 4, 2013

 ◊◊◊ ПСИХОЛОГИЯ ◊◊◊

и мотивация достижения успеха. Таким образом, выявлено, что они, по сути, 
не развивают у себя нравственность (если у них усиление совестливости и ответ-
ственности влекут за собой ухудшение их нравственности).

Напрашивается вывод: вот к чему может привести бесконтрольное развитие 
эмпатии. 
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Современные социальные реалии и глобализация мировых процессов уси-
ливают необходимость актуализации нравственного развития личности. Со-
временное российское общество предъявляет такие требования к личности мо-
лодого человека, как порядочность, активность, самостоятельность. Развитие 
этих качеств невозможно без должного уровня развития у молодых людей от-
ветственности [1, с. 134]. 

Пилотажные исследования особенностей развития ответственности у мо-
лодёжи (93 человека в возрасте от 18 до 27 лет) в сравнении с особенностями 
развития ответственности у выборки взрослых людей (91 человек в возрасте от 
35 до 45 лет) позволили прийти нам к следующему заключению. Ответствен-
ность как личностное качество развитое средне и у молодых людей, и у взрос-
лых. И молодые люди, и взрослые демонстрируют достаточно высокий уровень 
развития нравственности, при этом более зрелые люди, в отличие от молодёжи, 


