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Аннотация: данная статья отражает результаты исследования цен-

ностных ориентаций старшеклассников. В ходе исследования выявлены значи-

мые и отвергаемые ценности испытуемых с высоким и низким уровнем интел-

лекта. Оформлены первоначальные выводы. 
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Сформированная система ценностных ориентаций определяет отношение 

человека к социальной действительности, мотивацию поведения и деятельности. 

Изучать ценностные ориентации особенно актуально у разных категорий моло-

дых людей, в силу приспособления их к условиям неизбежной ломки устоев со-

временного общества. В подростковом и юношеском возрасте в период интен-

сивного формирования ценностных ориентаций претерпевают изменения харак-

тер и личность в целом, что связано с появлением необходимых для формирова-

ния ценностных ориентаций предпосылок: овладение понятийным мышлением, 

накопление достаточного морального опыта, занятие определенного социаль-

ного положения. Ценностные ориентации формируют содержательную сторону 

деятельности, отношение к жизни, учебе, выбору будущей профессиональной 

деятельности, а также составляют основу определения своих интересов и потреб-

ностей в мире профессии. 

Целью проведенного исследования было изучение ценностных ориентаций 

старшеклассников с разным уровнем интеллекта.  

На этапе сбора эмпирического материала были использованы следующие 
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психодиагностические методики: методика «Ценностные ориентации» М. Ро-

кича, методика «Шкала прогрессивных матриц» Дж. Равена. 

В исследовании приняли участие 60 старшеклассников в возрасте 17–18 лет. 

Испытуемые общей выборки были упорядочены по уровню интеллекта (с опорой 

на данные методики Дж. Равена). Сформировались группы: с низким уровнем 

интеллекта (IQ от 60 до 86) – 15 человек, средним уровнем (IQ от 87 до 

100) – 15 человек, выше среднего уровня (IQ от 101 до 114) – 18 человек, высо-

ким уровнем интеллекта (IQ от 115 до 142) – 12 человек. 

В группе с низким уровнем интеллекта наиболее значимыми оказались сле-

дующие терминальные ценности: наличие хороших и верных друзей, здоровье, 

любовь, развитие, счастливая семейная жизнь. Низкие ранговые места в данной 

выборке испытуемых получили следующие ценности: материальное обеспече-

ние, уверенность в себе, жизненная мудрость, свобода, интересная работа, позна-

ние. В свою очередь, в качестве предпочитаемых инструментальных ценностей 

были выбраны: воспитанность, образованность, широта взглядов, независи-

мость. 

Результаты ранжирования ценностей второй группы испытуемых (средний 

уровень интеллекта) показали, что на первое место они ставят такие ценности, 

как наличие хороших и верных друзей, здоровье, любовь, развитие. В свою оче-

редь для группы, где показатели интеллекта выше среднего, свойственна уверен-

ность в себе, материальное обеспечение, свобода. При этом, данная группа ис-

пытуемых не придаёт значение таким ценностям как рациональность, независи-

мость, чуткость, в отличие от испытуемых первых двух групп. 

Выборы испытуемых с высокими показателями интеллекта связаны с позна-

нием. Их выбор связан с ценностями развития, познания, жизненной мудрости, 

ответственности. Также для них характерна непримиримость к недостаткам, вы-

сокие запросы, смелость взглядов и рациональность. 

После определения величины углов φ для каждой из сопоставляемых про-

центных долей и подсчета эмпирического значения φ*, были выявлены досто-

верные различия по шкале терминальных ценностей в двух группах 
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испытуемых: испытуемых с низким и высоким уровнем интеллекта. Значимые 

различия касались следующих ценностей: активная деятельная жизнь 

(φ*эмп = 1,696), любовь (φ*эмп = 2,091), общественное признание (φ*эмп = 1,683), 

счастливая семейная жизнь (φ*эмп = 1, 872). Перечисленные ценности свой-

ственны группе с низким уровнем интеллекта. 

Сравнение инструментальных ценностей в указанных выше группах позво-

лил выявить значимые различия только по шкале независимость (φ*эмп = 2,133). 

Независимость значима для группы с низким уровнем интеллекта и отвергаема 

группой с высоким уровнем интеллекта. Достоверных различий в результатах 

других групп испытуемых не выявлено. 

Таким образом, чем выше уровень интеллекта, тем шире круг ценностей, 

необходимых для формирования и развития внутреннего мира, профессиональ-

ного обогащения, самореализации. Для старшеклассников с высоким уровнем 

интеллекта наибольшее значение играют ценности, имеющие отношение к уче-

нию и труду: развитие, познание, жизненная мудрость, образованность. Такие 

ценности как материальное обеспечение, любовь, счастливая семейная жизнь на 

данном этапе возрастного развития являются второстепенными. Для старшеклас-

сников с низким уровнем интеллекта значимы прежде всего ценности любви и 

отношения к себе. 
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