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Статья посвящена рассмотрению эмоционально-ценностного отношения к нравствен-
ности и ответственности у представителей шести социальных групп. Особое внима-
ние уделяется вопросу идентификации категориального статуса нравственности и 
ответственности, занимающих уникальное место в системе человеческих ценностей. 
Аргументируется правомерность рассмотрения ценностей и ценностных ориентаций 
личности в качестве базовых компонентов нравственного сознания. Автор высказыва-
ет мнение по этому вопросу после анализа и обобщения данных серии собственных 
исследований, проведённых с использованием двух психодиагностических процедур: 
метода цветовых метафор и методики изучения ценностных ориентации М. Рокича. 
Общий объем выборки составляет 417 человек. Психодиагностический комплекс по-
зволил выявить содержательную специфику эмоционально-ценностного отношения 
респондентов к понятиям «нравственность» и «ответственность» в каждой из шести 
социальных групп (врачи, сотрудники Управления исполнения наказания, священники, 
студенты, вынужденные переселенцы, осужденные). Прикладной аспект изучаемой 
проблемы определяется необходимостью выделения личностных и социальных детер-
минант формирования ответственности.
Ключевые слова: эмоционально-ценностное отношение, нравственность, ответ-
ственность, ранжирование ценностей.

Выявление общего состояния и особенностей эмоционально-
ценностного отношения к нравственности и ответственности явля-
ются предметом нашего исследования. Особый исследовательский 
интерес для нас представляет возможность выявить эмоциональ-
но-ценностное отношение к нравственности и ответственности у 
представителей различных социальных групп.

Эмоционально-ценностное отношение мы понимаем как пере-
живание отношения к окружающей действительности во всей её 
полноте, через систему морально-нравственных критериев. Оно 
во многом обусловливает общее концептуальное содержание про-
фессиональной деятельности людей и позволяет интерпретировать 
рисунок их поведения в ситуации взаимодействия. Существующая 
полифония подходов к вопросу научного объяснения содержания 
феноменов «нравственность» и «ответственность» приводит ис-
следователей к ситуации тиражирования авторских мнений по 
данным вопросам: для нас это означает необходимость обосно-
ванного выбора рабочих определений из числа имеющихся.
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Анализ существующих в философии и 
психологии определений нравственности и от-
ветственности позволяет убедиться в том, что эти 
понятия имеют неопределённый категориальный 
статус, поэтому для обоснования возможности и 
необходимости рассматривать нравственность 
в качестве детерминанты аутентичного ответ-
ственного поведения множество существующих 
дефиниций данного понятия мы разделили на 
две неравные группы: определения ответствен-
ности, не содержащие и содержащие нравствен-
но-этический компонент. Далее мы подвергли 
дополнительному теоретическому анализу те из 
них, которые включают дискурс, совпадающий с 
заявленной проблемой. Этот приём позволил нам 
включить в анализируемое пространство мнения 
всех исследователей, когда-либо работавших с 
понятием «ответственность», и солидаризиро-
ваться с позицией тех авторов, которые в той 
или иной степени связывали нравственность и 
ответственность. 

Следует особо отметить, что научные тек-
сты некоторых исследователей, определения 
которых вошли в первую группу, имплицитно 
содержат указания на взаимосвязь категорий 
«ответственность», «мораль», «нравственность», 
«ценности», «социальная норма» и других, од-
нако отсутствуют в семантическом пространстве 
авторских определений.

Исследователи, определения которых от-
несены нами ко второй группе, безусловно, не 
являются однородным объединением. Они могут 
быть условно разделены, по крайней мере, на 
две подгруппы. Первую подгруппу составляют 
дефиниции тех авторов, которые включили в 
смысловое пространство своих определений 
ответственности морально-нравственные ка-
тегории (Л. И. Анцыферова, Д. А. Леонтьев, 
Г. В. Семёнова, А. И. Голубева, Л. С. Славина, 
Р. С. Немов, Д. И. Фельдштейн, М. А. Осташева, 
Т. Ф. Иванова и др.).

Во вторую подгруппу вошли авторы, для 
которых понятия «ответственность» и «нрав-
ственность» образуют единое семантическое 
пространство и эксплицитно не существуют 
одно без другого (Э. Дюркгейм, П. Фокон-
не, М. М. Бахтин, А. Швейцер, Г. Г. Шпет, 
В. Франкл, А. Лэнгле, В. Ф. Сафин, Е. М. Ми-
хайлова, О. В. Теняева, С. В. Бессмертная и 
др.) [1].

Необходимо подчеркнуть, что ответствен-
ность понимается нами как характеристика субъ-
екта, имеющего набор ценностей, позволяющих 
принимать решения о способах взаимодействия в 
различных социальных ситуациях, прежде всего, 
на основании сознательных нравственных уста-

новок и осознании объективности и сложности 
проблем. Нравственность вслед за С. Л Рубин-
штейном, А. Н. Леонтьевым, М. С. Неймарком, 
Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейном и многими 
другими мы рассматриваем как регулятор по-
ведения в ситуациях нравственного выбора [2].

Возможность высказать собственное мнение 
по этому вопросу появилась у нас после анализа 
и обобщения данных серии исследований, прове-
денных в течение шести лет в образовательных, 
пенитенциарных, медицинских и других учреж-
дениях г. Саратова и Саратовской области. Про-
ведение сравнительного анализа эмоционального 
отношения к понятиям «ответственность» и 
«нравственность» и существующей иерархии 
ценностей у представителей различных социаль-
ных групп было основной целью исследования. 

Общий объем выборки составил 417 че-
ловек, из них: 70 – студенты СГУ, 62 челове-
ка – персонал государственных и коммерческих 
стоматологических клиник, а также сотрудники 
государственных лечебных учреждений; вы-
нужденные переселенцы из Чечни, компактно 
проживавшие на территории Саратовской об-
ласти в количестве 69 человек; 46 – сотрудники 
пенитенциарных учреждений; 140 – лица, со-
державшиеся в пенитенциарных учреждениях 
и отбывающие различные сроки наказания; 
30 человек – священники различных конфессий.

Эмоционально-ценностное отношение 
представителей всех шести групп к нравствен-
ности и ответственности изучалось с помощью 
известных психодиагностических процедур. В 
качестве одной из основных нами использован 
метод цветовых метафор. Испытуемым были 
предъявлены следующие понятия: «достаток», 
«семья», «здоровье», «друзья», «культура», 
«деньги», «дети», «работа», «религия», «развле-
чения», «знания», «нравственность», «свобода», 
«государство», «ответственность», «любовь». 
Рядом с каждым из них респонденты записывали 
порядковый номер цвета, который ассоцииро-
вался с этим понятием. Цвета были взяты из 
стандартного набора цветов теста М. Люшера 
[3]. Затем респондентов просили ранжировать 
цвета в порядке убывания привлекательности 
(от самого привлекательного до самого непри-
влекательного). Цвета, использованные для ас-
социирования и занимающие первые три места в 
ранговом ряду цветовых выборов, указывают на 
эмоционально положительное отношение к сим-
волизирующему объекту. Средняя позиция цвета 
(4–5-е места) позволяет сделать заключение о 
нейтральном или индифферентном отношении, 
последние три места соответствуют негативному 
или конфликтному отношению к объекту.

П. Ю. Калистратов. Эмоционально-ценностное отношение к нравственности и ответственности
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Обобщенные результаты эмоционально-ценностного отношения к ответственности и нравственности 
у представителей шести социальных групп по методике М. Рокича и методу цветовых метафор 

Социальные группы
Эмоциональное отношение Положение в системе ценностей

Ответственность Нравственность Ответственность Нравственность
Врачи Отрицательное Отрицательное Высокое Среднее
Студенты Нейтральное Нейтральное Среднее Низкое
Сотрудники УИС Положительное Отрицательное Среднее Низкое
Осужденные Отрицательное Отрицательное Среднее Низкое
Священники Отрицательное Положительное Высокое Высокое
Переселенцы Нейтральное Положительное Среднее Низкое

Показатели эмоционального отношения к 
интересующим нас понятиям с помощью метода 
цветовых метафор определялись для каждой 
группы следующим образом: если более 70% 
респондентов группы, согласно процедуре ис-
следования, демонстрировали определённое 
эмоциональное отношение к предъявляемому 
понятию, то мы считали, что подобное отно-
шение характерно для данной группы в целом.

Вторым диагностическим инструментом, 
использованным нами, была методика изучения 
ценностных ориентации М. Рокича, основанная 
на прямом ранжировании списка ценностей [4]. 
Отметим, что в перечень инструментальных 
ценностей нами было внесено одно изменение: 
понятие «терпимость» заменено понятием 
«нравственность». Ранжирование ценностей 
по методике изучения ценностных ориентаций 
М. Рокича дало нам возможность с помощью 
ряда математических процедур определить 
иерархию ценностей для каждой группы ис-
пытуемых. В соответствии с авторскими пред-
ставлениями занимающие в общей иерархии 
с первого по шестое место ценности были 

идентифицированы как занимающие высокое 
положение в субъективной системе ценностей. 
Ценности, располагающиеся в диапазоне с 
седьмого по двенадцатое место, имеют среднее 
и, наконец, с тринадцатого по восемнадцатое 
место низкое значение в субъективной системе 
ценностей.

При анализе результатов данного исследо-
вания необходимо учитывать два обстоятель-
ства: во-первых, метод цветовых метафор, с 
помощью которого мы изучали эмоциональное 
отношение, является проективным и позволяет 
выявлять неосознаваемые компоненты отноше-
ний, минуя механизмы психологической защи-
ты; во-вторых, методика изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича основана на прямом 
ранжировании ценностей, что оставляет ис-
пытуемым возможность выстраивать иерархию 
ценностей, исходя из социальных установок, 
характерных для их группы. 

Рассмотрим обобщенные результаты эмо-
ционально-ценностного отношения к ответ-
ственности и нравственности у представителей 
шести социальных групп (таблица). 

Приведенные данные дают возможность 
говорить о том, что в большинстве случаев у 
представителей различных социальных групп 
эмоциональное отношение к понятиям «ответ-
ственность» и «нравственность» не совпадает 
с их положением в системе ценностей внутри 
каждой группы. Основываясь на полученных 
фактах и выбрав в качестве множественного 
критерия соответствие/несоответствие (как ча-
стично, так и полное), мы получаем возможность 
проанализировать, по крайней мере, четыре воз-
можных варианта соотношения эмоционального 
отношения и иерархии ценностей.

Вариант 1. Полное несоответствие между 
существующим эмоциональным отношением 
к понятиям «нравственность» и «ответствен-
ность» и положением в системе ценностей об-
наружилось в группе медицинских работников. 

В то время как эмоциональное отношение ме-
диков к заданным категориям фиксируется как 
отрицательное, декларируемое ими отношение 
к нравственности занимает среднее положение 
в общем перечне ценностей, а положение от-
ветственности – высокое. Этот результат дис-
сонирует с традиционным представлением о 
доминировании гуманистических ценностей у 
представителей этой профессии. Причинная об-
условленность полученного факта, безусловно, 
нуждается в дополнительном исследовании. 
Предваряя его, можно предположить, что про-
явившееся несоответствие является, хотя и не 
единственным, результатом действия защитных 
механизмов.

Вариант 2. Индифферентное отношение 
к ответственности, совпадающее со средним 
положением данного понятия в субъективной 
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иерархии ценностей, выявлено в группах «сту-
денты» и «вынужденные переселенцы из Чечни». 
Несмотря на тождество полученных в этих груп-
пах результатов, есть все основания полагать, что 
причинная обусловленность, лежащая в основе 
обнаруженных фактов, существенно разнится. С 
большой долей вероятности можно утверждать, 
что ситуация в группе «студенты» обусловлена 
комплексом причин, основной из которых яв-
ляется личностная незрелость, обусловленная 
возрастом респондентов, принимавших участие 
в исследовании. 

Что касается вынужденных переселенцев 
из Чечни, то их статус, сопровождающие жиз-
ненные обстоятельства, сопряженные с потеря-
ми, требуют больших психологических затрат 
и высоких адаптивных возможностей. В этих 
обстоятельствах ответственность за происходя-
щее не может быть принята человеком в полной 
мере, а сама ответственность быть безусловной 
ценностью.

Вариант 3. Отрицательное эмоциональное 
отношение к нравственности, совпадающее с 
низким положением данного понятия в субъек-
тивной иерархии ценностей, выявлено в группах 
«сотрудники УИС» и «осуждённые». Вместе с 
тем необходимо отметить положительное эмо-
циональное отношение к ответственности у 
работников УИС. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что их служебная деятельность связана с 
высокой степенью риска и подразумевает ответ-
ственное отношение к выполнению служебных 
обязанностей, которое гарантирует их собствен-
ную безопасность и безопасность их коллег. В 
свою очередь, негативное эмоциональное от-
ношение к нравственности и у сотрудников, и 
у осуждённых, по нашему мнению, может быть 
объяснено тем, что пенитенциарная система не 
способствует развитию и укреплению нравствен-
ного потенциала личности.

Вариант 4. Положительное эмоциональное 
отношение к нравственности, совпадающее с 
высоким положением данного понятия в субъек-
тивной иерархии ценностей, выявлено в группе 
«священники». Результаты, полученные в этой 
группе, вполне ожидаемы: основной личной и 
профессиональной ценностью для большинства 
этих людей a priori является нравственность. 
Следует отметить, что отрицательное эмоцио-
нальное отношение к ответственности у предста-
вителей данной группы прямо противоположно 
положению ответственности в субъективной 
иерархии ценностей.

Полученные результаты дают возможность 
сделать следующие выводы: выявлено эмоци-
онально-ценностное отношение к понятиям 
«ответственность» и «нравственность» в шести 

различных социальных группах. Определено 
специфическое для каждой из шести социальных 
групп эмоционально-ценностное отношение 
к понятиям «нравственность» и «ответствен-
ность», в частности, положительное отношение 
к нравственности, базирующееся на основных 
жизненных и профессиональных принципах, у 
священников, положительное эмоциональное 
отношение к ответственности у сотрудников 
УИС, в основе которого лежит инстинкт само-
сохранения. Отрицательное отношение к нрав-
ственности, выявленное в группе осуждённых, 
основано, прежде всего, на негативном влиянии 
субкультуры. У вынужденных переселенцев 
из Чечни положительное эмоциональное от-
ношение к нравственности связано с этнокуль-
турными традициями. В группе студентов ней-
тральное эмоционально-ценностное отношение 
обусловлено несформированностью жизненной 
позиции. Отрицательное эмоциональное от-
ношение к нравственности и ответственности 
в группе медицинских работников, возможно, 
связано, с противоречием между требованиями, 
предъявляемыми обществом к выполнению ими 
профессиональных обязанностей, и возможно-
стью соответствовать им.

Всё вышесказанное говорит о необходимо-
сти продолжения серии подобных исследова-
ний, способных обеспечить возможность более 
детального изучения проблемы эмоционально-
ценностного отношения к нравственности и 
ответственности.
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
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The article deals with emotional and value attitude of the six social 
groups’ representatives towards morality and responsibility. The 
particular emphasis is placed upon identification of the categorial 
status of morality and responsibility which hold the unique place in the 
human value system.  Also, the article confirms the appropriateness 
of study of a person’s values and value systems as the basic elements 
of moral conscience. Having analyzed and generalized the results of 
his own research conducted with the use of such psychodiagnostic 
procedures as the color metaphor method and M. Rokeach’s value 
system research method, the author expresses his opinion on this 
issue. The total number of the selected people is 417. The psychodiag-
nostic complex allowed revealing the specific character of the content 
of the respondents’ emotional and value attitude towards morality 
and responsibility in each of the six social groups. 
Key words: emotional and value ratio, morality, responsibility, 
anking of values.
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В статье рассматривается взаимосвязь структуры психоло-
гического времени со структурой личности, описываются 
особенности временной́ перспективы успешных сотрудников 
организации в сравнении с менее успешными. Анализируется 
сложившееся в науке ХХ в. представление об относительно-
сти времени и обосновывается возможность дифференци-
рованного изучения психологического времени различных 
структурных элементов личности. Автор подчеркивает не-
обходимость применения системного подхода как в теорети-
ческих, так и эмпирических исследованиях психологического 
времени личности. Обсуждается возможная функциональная 
динамика структуры психологического времени личности. В 
эмпирическом исследовании раскрыты особенности струк-
туры временной́ перспективы успешных и неуспешных со-
трудников организации. Автор обсуждает использование на 
практике полученных в исследовании результатов и возмож-
ность создания тренинга развития временной́ перспективы 
личности.
Ключевые слова: структура психологического време-
ни, временная́ перспектива, структура личности, системный 
подход.

Внимание исследователей к феномену 
вре мени (в том числе и психологическому вре-

мени) определяется пониманием роли и места 
изменения как характеристики объекта иссле-
дования. Ньютонианская концепция времени, 
восходящая к Аристотелю, рассматривает из-
менение как преходящий, переходный процесс и 
центральную роль отводит анализу равновесия, 
устойчивости любой системы. Иная концепция 
времени, развивающая точку зрения Гераклита, 
предполагает, что изменения происходят по-
стоянно и все объекты являются, прежде всего, 
процессами и, следовательно, имеют временну́ю 
специфику. Возникшее в ХХ в. представление 
об относительности времени и пространства, 
их зависимости от особенностей и состояния 
объекта исследования позволило сформулиро-
вать идею множественности времён. В совре-
менной науке утвердилось понимание, что для 
разных объектов нашей вселенной время течет 
по-разному и может обладать рядом несовпада-
ющих характеристик.

Проблема «человек и время» была пред-
метом исследования как отечественных, так 
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