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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, 
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характеризуются большей степенью развития, как нравственности, так и дру-
гих психологических особенностей. Чем больше у молодёжи развиваются ответ-
ственность и нравственность, тем больше у них развиваются эмпатийные тен-
денции, а стремление манипулировать людьми трансформируется в потребность 
способствовать становлению их и нравственными, и ответственными. Чем боль-
ше у них развивается ответственность, тем больше они в качестве главной цели 
своей жизни выдвигают делание добра, совершенствуют свою способность про-
щать, и стремятся защищать тех, кого обижают. 

Взаимосвязь морали и ответственности С. Л. Рубинштейн рассматривает как 
ответственность за всё «содеянное и всё упущенное». Заканчивая свою послед-
нюю работу «Человек и мир», С. Л. Рубинштейн пишет: «Смысл человеческой 
жизни – быть сознанием Вселенной и совестью человечества» [5, с. 232]. Нрав-
ственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [4, с. 339]. 
Нравственность – есть принятие на себя ответственности за свои поступки. Она ос-
нована на свободной воле, постольку нравственным может быть только свободное 
существо [2; 3]. 

Поэтому процесс формирования и развития молодого человека как нрав-
ственной личности может осуществляться как процесс усвоения ею нравствен-
ных норм и принципов, их всё более глубокого осмысления, эмоционально-
го принятия, развития нравственной самооценки, нравственных качеств, их 
превращения во внутренний регулятор поведения, поступков. Для этого про-
цесса в равной мере важны и практика общения, и практика отношений и де-
ятельности, а также практика реализации нравственных ценностей в раз-
личных её видах. 

Таким образом, можно утверждать, что ответственность, являясь нравственной 
основой личностного развития молодёжи, нуждается в целенаправленно органи-
зованном развитии. Она формируется в согласии с их нравственным совершен-
ствованием. 
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