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В последние годы увеличился интерес учёных к проблеме нравственно-
го развития зрелой личности и её от ветственности, возросло количество пу-
бликаций, но существует необходимость в конкретизации ряда вопросов, 
способствующих актуализации нравственного развития личности в зрелом 
возрасте на основе акцентирования внимания на значимости развития у взро-
слых ответственности. 

Ответственность является одним из базовых нравственно-волевых свойств 
личности [2, с. 60–63], она рассматривается как характеристика нравственно-
этической сферы личности [4, с. 17]. В связи с этим исследование особенностей 
ответственности, определение её социальных и личностных детерминант имеет 
особую теоретическую и практическую значимость. Так, является доказанным, 
что ответственность как характеристика нравственно-этической сферы лич-
ности оказывает влияние на нравственное развитие личности опосредованно 
через становление самооценки адекватной [3, с. 82–92]. Мы исследуем особен-
ности личностной и социальной ответственности. Ответственность приписыва-
ется как внешним, так и внутренним инстанциям, и связана она, таким образом, 
с внешними или внутренними детерминантами. Нравственность – суть фунда-
ментальный закон развития человеческой природы: не навреди себе, ближайше-
му окружению, соблюдай баланс материальных и духовных устремлений и дей-
ствий, прав и обязанностей перед обществом [5, с. 34]. Ответственность здесь 
является одной из главенствующих черт личности, находящей своё отражение 
в межличностных особенностях взаимодействия с окружающим миром, в жизне-
деятельности [1, с. 134].

В результате проведённого эмпирического исследования (108 человек в воз-
расте от 37 до 52 лет) нами было выявлено, что у взрослых с высоким уровнем 
развития ответственности, происходит углубление понимания нравственности 
и осознание усложнения её взаимосвязи с развитием ответственности. Наи-
большее влияние на нравственное развитие личности взрослых оказывает раз-
витие у них ответственности, то есть наибольшую значимость для нравствен-
ного развития личности взрослого имеет развитие ответственности, когда она 
ещё слабо развита. 

Таким образом, нами были выявлены психологические особенности развития 
ответственности в зрелом возрасте, которые могут способствовать аргументации 
необходимости согласованного развития у взрослых ответственности и нрав-
ственности. Мы полагаем, что программа развития у них ответственность будет 
эффективной, если она строится с общечеловеческих нравственных позиций, ос-
новывается на актуализации развития ответственности взрослых в их жизнедея-
тельности, для обретения ими подлинной зрелости. 
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На современном этапе развития нашего общества, вслед за его потребностя-
ми, в психологической науке большое значение уделяется духовно-нравствен-
ному развитию личностина всех этапах ее социализации.В связи с этим может 
быть обозначена проблема исследования роли развития совести будущих пси-
хологов в процессе их духовно-нравственного развития. Поскольку психолог как 
лидер должен быть примером, взяв на себя роль не только мотивационного, ког-
нитивного и эмоционального, но инравственного вдохновителя процесса разви-
тия личности клиента, развития его совести [2, с. 23]. Совесть–орган, который 
помогает человеку определить, какой из потенциальных смыслов, заложенных 
в ситуации, является для него истинным; внутренняя мотивация человека стать 
лучше, которая помогает осуществлять контроль над своими чувствами, взгляда-
ми, поступками; внутренняя потребность человека нести ответственность за соб-
ственные поступки, действия. Совесть – это ответственность человека перед са-
мим собой, но собой как носителем высших, универсальных ценностей [3, с. 205]; 
выражение всего нравственно-психологического функционирования личности, 
а не какая-то изолированная ее способность [1, с. 368]. Совесть – это способность 


