
ГБПОУ НО НМК 



Ответственность

-Волевое личностное качество, 
проявляющееся в осуществлении 
контроля за деятельностью и 
выполнении принятых норм и 
правил



Чувство ответственности

- внутреннее ощущение 
обязанности отвечать и 
готовность отвечать за
свое действие, поступок  

http://www.psychologos.ru/articles/view/chuvstvo_otvetstvennosti


Переживание ответственности

- личный способ нести груз 
ответственности

http://www.psychologos.ru/articles/view/perezhivanie_otvetstvennosti


Ответственность

-Умение принимать решение в сложных 
ситуациях не только за себя, но и за тех, 
кто от тебя зависит;
-Понимание последствий своих решений 
и действий;
-Осознание того, что уровень 
успешности зависит от самого человека;
-Готовность исполнять обещания и 
выполнять свои обязанности.



Ответственность дает 

человеку

-Уверенность в себе и своих силах;

-Уважение и самоуважение;

-Самоконтроль и контроль над ситуацией;

-Свободу.



За высокой ответственностью 

может стоять

позитивная мотивация

(любовь, заботливость); 

мотивация негативная

(страх, чувство вины)

http://www.psychologos.ru/articles/view/pozitivnaya_motivaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/lyubov
http://www.psychologos.ru/articles/view/zabotazpt_zabotlivostzpt_zabotlivyy
http://www.psychologos.ru/articles/view/negativnaya_motivaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/chuvstvo_viny


Отношение к ответственности 
различно!  У кого-то 

ответственность вызывает 
гордость,  

у кого-то - ощущение тоски и 
несвободы. 



Физически бодрый и душевно здоровый

человек не избегает ответственности. 

Ответственность – это работа или 

готовность к работе, бодрый человек работу 

любит, и то, что ему доверили 

ответственность или то, что он смог ее взять, 

его греет.

 Развивать и воспитывать в себе 

ответственность  полезно!

Ответственный человек больше достигает в 

жизни и пользуется уважением окружающих.

http://www.psychologos.ru/articles/view/dushevnoe_zdorove
http://www.psychologos.ru/articles/view/otvetstvennost


 Ответственность - это нагрузка, и чтобы 

ее нести, нужны сила, готовность и 

умение.

 Развитая ответственность в моральном и 

деловом плане для человека - его сила и 

здоровье в плане физическом. 



Ответственность как 

жизненная ценность
 Ответственность - не только груз, это   пропуск во 

взрослый мир, билет на большие права и возможности. 
Пока человек не умеет брать на себя личную 
ответственность, ему отказывают в самостоятельности. 

 Тот, кто берет на себя больше ответственности, получает 
право быть более самостоятельным, получает право на 
свое: личные права и личную территорию. 

 Ответственный человек имеет более высокое 
самоуважение и лучшие жизненные перспективы.



 Ответственность - социальный навык, фундамент 
успешной взрослой жизни. 

 Субъективно, особенно в детстве и для людей с 
инфантильным мировосприятием ответственность 
выглядит мало привлекательно, скорее как нечто внешнее, 
навязываемое взрослыми. Многие дети не хотят взрослеть, 
потому что не видят в этом ничего привлекательного. 
Зачем?  Ребенком быть выгоднее? 

 Ответственным не рождаются, ответственным 
становятся. 

 Ответственность развивается тогда, когда человек  или  
берет или на него нагружают ответственность.



Ответственные люди нужны обществу и 

нужны друг другу. 

Они договариваются  и выполняют 

обещанное. 



 Ответственные сотрудники нужны 

руководителям. Таким сотрудникам поручили 

дело - они его выполнили, быстро и как 

следует. Ответственные руководители нужны 

сотрудниками: такие руководители 

выполняют свои обещания. 



 Он женится и готов, кроме радостей, 

нести на себе груз хлопот. 

 Она выходит замуж и готова, кроме 

стрельбы глазками, выполнять работу, 

«быть качественной женой». 



 Ответственный человек всегда 
разумно заботится о себе , хотя бы 
как об инструменте, который 
должен в жизни еще многое 
сделать!

 Если человек не в состоянии 
позаботиться о самом себе, то вряд ли он 
сможет помочь другим людям. 

 Ответственность. Что значит быть 
ответственным?

 Я отвечаю за все?



Ответственность – прежде всего 

забота о себе

 Навести порядок у себя в жизни, решить 
вопросы со своим здоровьем, со своей 
учебой, со своими чувствами и своим 
настроением. 

 Это занимает где-то десятую часть времени 
бодрствования. 

 Два часа на себя, остальное время на жизнь!

 Радостно вкладываем себя в то, что мы 
любим, и дарим себя тем, кого любим! 



Лидерство и ответственность

 Лидеры не ждут, когда на них возложат 
ответственность, а управляют 
ответственностью, что-то самостоятельно беря 
на себя, а что-то возлагая на окружающих. 

 Ответственный тот, кто отвечает. Но 
отвечают тому, кто спрашивает, именно он - в 
лидерской позиции. Тот, кто отвечает - в 
позиции ведомого.

 Только если человек сам с себя спрашивает и 
сам перед собой отвечает, он одновременно 
и лидер, и ответственный человек. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/liderzpt_liderstvo
http://www.psychologos.ru/articles/view/chto_takoe_otvetstvennost_i_otvetstvennyy_podhod


 В психологии практическим синонимом личной 
ответственности является понятие 

"уровень субъективного контроля»
(экстернальность – интернальность  личности). 

 Чем выше у человека личная ответственность, 
тем выше его самооценка.



 Чем более человек силен и развит, тем за 

большее он может, готов и хочет отвечать.

 Взрослый человек отвечает (обязан отвечать) 

за свои слова и поступки.

 Сильный и развитый человек отвечает за 

большее: за свои мысли, и за свои чувства. 





 Слово "случайность" придумано, чтобы 
избежать ответственности.

Эриан Шульц

 Каждый человек несёт ответственность 
перед всеми людьми за всех людей и за 
всё. Федор Михайлович 

Достоевский

 «Ответственность — это слово, через которое я 
проверяю отношение человека к жизни.»

Полесский И.



 «Мы сами определяем направление 
ветра. Нет ничего важнее, чем 
принять ответственность за еще не 
совершенные шаги»

Сафарли Э. 

 «Невозможно ступить ни шагу по 
этой земле без того, чтобы не 
соприкоснуться с ответственностью 
и долгом, который необходимо 
исполнить»

Карлейль Т.



 «Ответственность есть проба мужества 
человека»

Нельсон Г.

 «Трусость всегда стремится переложить 
ответственность на кого-нибудь другого» 

Кортасар Х.

 «Когда мы принимаем решение взять на 
себя ответственность, мы перестаем 
бездарно тратить время, обвиняя время, 
людей и обстоятельства, то есть то, что не 
имеет к нам отношения»

Хей Л.



 «Наконец-то я понял, почему Господь в 

Своей любви сотворил людей 

ответственными друг за друга и одарил 

их добродетелью надежды. Ибо так все 

люди стали посланниками единого Бога, 

и в руках каждого человека — спасение 

всех»

Антуан де Сент-Экзюпери 



Дети учатся тому, что видят в своей жизни

 Если ребенок окружен критицизмом, он учится обвинять.

 Если ребенок видит враждебность, он учится драться.

 Если над ребенком насмехаются, он учится быть робким.

 Если ребенка постоянно стыдят, он учится чувствовать 
себя виноватым.

 Если ребенок окружен терпимостью, он учится быть 
терпимым.

 Если ребенка поддерживают, он учится уверенности.

 Если ребенка хвалят, он учится ценить других.

 Если с ребенком обходятся справедливо, он учится 
справедливости.

 Если ребенок чувствует себя в безопасности, он учится 
верить.




