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Актуальность изучения ответственности особенно проявляется при 

изучении экзистенциального аспекта проблемы и при изучении социально-

регулятивных, правовых отношений. В обществе в целом происходит осознание 

необходимости ответственного отношения к окружению, Так, в 1997 году группа 

политических деятелей под руководством Г. Шмидта выступила с инициативой 

о создании Всеобщей Декларации Ответственности Человека, подчеркивая, что 

ответственность - единственная возможность создать равновесие между 

свободой и обязанностями. Все это стимулирует научный интерес к проблеме 

ответственности. 

Интерес к проблеме ответственности среди специалистов разных профессий 

большой. В ряде философских учений 18-20 веков категория ответственности 

была чрезвычайно популярна и рассматривалась в соотношении с категорией 

свободы (Дж.Ст. Милль, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-П. Сартр, С. Кьеркегор, 

А. Камю, У.Баррет, Д.Уайлдаи, П.Тиллих, Б. Хэринг). Ответственность 

становилась и по настоящее время является предметом исследования в разных 

науках: в педагогике, социологии, медицине, праве и т. д. Разные аспекты 

проблемы ответственности рассматривались в психоанализе, бихевиоризме, 

гуманистической психологии, экзистенциальной психологии.  

В зарубежной психологии категория ответственности разрабатывалась с 

точки зрения этики Л. Колбергом, Ж.Пиаже, К. Хелкамой [1]. Известны работы 

по ответственности в рамках атрибутивной теории Д. МакКлеланда, 

Дж.Аткинсона, Р. Кларка, Ф.Хайдера. В теории Дж.Роттера вид локуса контроля 

человека связывается с особенностями принятия им ответственности. . Вопрос 



онтогенетического развития ответственности и нравственности поднимается в 

работах Л.Колберга, Ж.Пиаже, Э.Эриксона.  

В отечественной психологии понятие «ответственность» разрабатывал и 

активно внедрял К. Муздыбаев, он же создал основу для изучения этого 

феномена [3]. 

Л.И. Дементий [2] выделила следующие подходы в рассмотрении проблемы 

ответственности в отечественной психологии: структурный (В.П. Прядеин, Т.Н. 

Сидорова, А.Г. Спиркин и др.), с позиции анализа активной стороны 

жизнедеятельности личности (К.А. Абульханова-Славская, К. Муздыбаев, С.Л. 

Рубинштейн), социально-психологический (B.C. Агеев, Л.И. Грядунова, К. 

Муздыбаев, Т.Н. Сидорова, JI.A. Сухинская), ролевой (С.Ф. Анисимов, Н. 

Головко, А.И. Грядунова, А.Ф. Плахотный, Н.Д. Табунов), психолого-

педагогический (З.Н. Борисова, В.А. Горбачева, Ж.Е. Завадская, К.А. Климова, 

JI.C. Славина, Л.В. Шевченко). Развитие чувства ответственности в 

отечественной психологии принято рассматривать в онтогенетическом аспекте: 

развитие личности ребенка с возрастом определяет и поэтапное формирование 

ответственности (Л.И. Божович, З.Н. Борисова, В.А. Горбачева, О.Ю. Гроголева, 

Л.И. Дементий, С.И. Дмитриева, Т.Ф. Иванова, К.А Климова, В.П. Прядеин, Л.С. 

Славина и др.) [4]. 

 Особая тема — это ответственность психолога за результаты своей 

деятельности в целом, за свой ролевой статус, за валидность диагностических 

процедур, психотерапевтической практики и т.д. Эта проблематика активно 

обсуждается в психологическом сообществе и отражена в Этическом кодексе 

психолога (принцип ответственности). Разнообразие подходов к изучению 

ответственности, их динамическая модификация. а также рост публикаций по 

данной теме требуют определенной систематизации уже проделанной работы. 

 В настоящее время статьи, в которых анализируется данная категория, 

появляются достаточно часто. Поэтому была сделана попытка систематизировать 

направления последних исследований в этой области (2003-2018 гг.). По запросу 

в РИНЦ (Российский Информационный Научный Центр) было выдано 159 

источников по теме «Ответственность». В Таблице 1 представлены результаты 

их контент-анализа. 

  



Таблица 1 

Представленность тематики ответственности в разных сферах науки в 

последние годы (контент-анализ статей в РИНЦ) 

№ 
Тематика ответственности  

в научных работах 

количество работ 

по теме 
(%) 

1. Ответственность в психологии 72 45,28 

2 
Ответственность в уголовном праве и 

деятельности МВД 
29 18,24 

3 Ответственность в предпринимательстве 15 9,43 

4 Ответственность в философии 10 6,29 

5 Ответственность в педагогике 9 5,66 

6 Ответственность в маркетинге 8 5,03 

7 Ответственность в туризме 7 4,4 

8. Ответственность в социологии 6 3,77 

9. Ответственность в спорте 3 1,89 

 всего работ  159 100% 

 

Систематизация с помощью контент—анализа направлений исследования 

ответственности, изданных в последнее время, привела к следующему выводу: 

проблема ответственности наиболее часто поднимается в следующих сферах 

знаний (они расположены по частоте встречаемости данной проблемы): в 

психологии, праве, предпринимательстве, философии, педагогике, маркетинге, 

туризме, социологии, спорте. Хочется подчеркнуть, что в психологии проблема 

ответственности поднимается чаще всего. 

Поэтому был проведен контент-анализ работ по психологии, поднимающих 

проблему ответственности (их 72).  

Таблица 2 

Тематика научных работ по проблеме ответственности в психологии 

(контент-анализ статей в РИНЦ)  

№ 
Психологические аспекты проблемы 

ответственности 

количество 

работ по теме 
% 

1. 
Проблема ответственности в юридической 

психологии  
16 22,22 

2. 
Общие вопросы методологии изучения 

ответственности в психологии 
14 19,44 

3. 
Проблема ответственности в педагогической 

психологии 
12 16,67 

4. 
Связь ответственности как черты с другими 

личностными характеристиками человека 
9 12,5 

5. 
Психологические механизмы ответственности в 

структуре нравственного поведения 
8 11,11 



6. 
Специфика психологии ответственности у 

государственных служащих  
6 8,33 

7. Психология профессиональной ответственности 5 6,94 

8. 
Психология ответственности в родительских 

отношениях 
2 2,78 

 Общая сумма 72 100% 

 

На основании представленной в Таблице 2 категоризации можно выделить 

определенные тенденции. Чаще всего психологи исследуют: психолого-

правовые аспекты ответственности, психолого-педагогические аспекты 

ответственности, связь ответственности как устойчивой черты с другими 

личностными характеристиками человека, психологические механизмы 

ответственности в структуре нравственного поведения, специфику психологии 

ответственности у государственных служащих, психологию профессиональной 

ответственности, психологию ответственности в родительских отношениях (при 

перечислении проблемы расположены по частоте встречаемости). 

 
Рисунок 1 — Контент-анализ статей РИНЦ, посвященных теоретическим 

вопросам и практическим методам в психологии ответственности 

 

Как видно из рис.1, диагностическая и коррекционно-профилактическая 

направленность изученных работ по проблеме ответственности намного ниже, 

чем интерес к теоретической проблематике, а вопросы диагностики поднимаются 

чаще, чем вопросы профилактики, коррекции или формирования 

ответственности. 

Рассмотрение во временной перспективе частоты публикаций по 

психологическим проблемам ответственности из статей РИНЦ анализируемого 

периода показало, что основной пик интереса приходится на последние 10 лет: 

2000– 2004 гг – 4% проанализированных источников, 2005 – 2009 гг. – 12%, 2010 

– 2014 гг. – 47%, 2015– 2018 гг. – 37% источников. 

Выводы.  

Известно, что термин «ответственность» был использован А.Бейном в книге 

«Эмоции и воля» в 1865 году и с тех пор используется как научное понятие. 

Дж.Ст. Милль, как и А.Бейн, относили понятие «ответственность» к 
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регулятивным отношениям, связывая его с наказанием. Прошло более 150 лет с 

тех пор, но как показывает статистика, интерес к проблеме ответственности не 

угасает. 

Контент-анализ источников, посвященных проблеме ответственности, 

показывает, что для психологии проблема ответственности становится все более 

и более интересной. Однако, пока существует определенный дисбаланс между 

публикациями практического и общетеоретического характера. 
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