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ПЕДАГОГІЧНиЙ ТА ПСиХОЛОГІЧНиЙ ДОСВІД

В статье представлены результаты исследования инструментальных ценностей (ценностей-средств) старшеклас-
сников с признаками различных видов одаренности. Доказано, что школьники с признаками интеллектуально-академической 
одаренности, участвующие в конкурсе-защите исследовательских проектов Малой академии наук Украины, ориентируют-
ся на такие ценности: целеустремленности, самодисциплины, культурного поведения и толерантности. Старшеклассники 
с высоким уровнем креативности относительно своих малокреативных сверстников культивируют волевые качества,  
настойчивость и сопротивляемость любым ограничениям и предписаниям, характеризуются естественностью и раско-
ванностью поведения, стремлением к самоуважению, внутренней свободе и гедонизму.   

Ключевые слова: инструментальные ценности (ценности-средства), интеллектуально-академическая одаренность, 
творческая одаренность, рейтинг, критерий Краскала-Уоллеса.

The article presents the results of the study of instrumental values (values-means) among high school students with signs of  
different types of giftedness. It is proved that schoolchildren with the signs of intellectual-academic giftedness who participate in the 
competition of research projects are guided by the values of singleness of purpose, self-discipline, mannerliness and tolerance. School 
students with a high level of creativity against the background of their less creative peers cultivate strong-willed qualities, persever-
ance and resistance to any restrictions and regulations, they are characterized with the naturalness and unfettered behaviour, the de-
sire for self-esteem, inner freedom and hedonism.

 Key words: instrumental values (values-means), intellectual-academic giftedness, creative giftedness, rating,  Kruskal-Wallis 
criterion.

ОСОБЕННОСТи иНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ цЕННОСТЕЙ 
СТАРШЕКЛАССНиКОВ С ПРиЗНАКАМи 
иНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-АКАДЕМиЧЕСКОЙ 

и ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТи

Одной из наиболее важных типологических ха-
рактеристик одаренной личности есть система ценно-
стей, отражающих «руководящие принципы жизни» 
(М. Рокич). Автор одного из самых популярных под-
ходов к изучению ценностных ориентаций М. Рокич 
предлагает рассматривать их как «абстрактные идеи, 
положительные/отрицательные, не связанные с опре-
деленным объектом или ситуацией, но выражающие 
человеческие убеждения о типах поведения и предпо-
читаемых целях» [3].

Поскольку максимально эффективная реализация 
потенциала одаренности возможна лишь в позитивно 
мотивационном и исключительно субъектном ключе 
(субъект-носитель экстраординарных ресурсов «вы-
нужден» стремиться к необязательному самовыраже-
нию и созиданию, и при этом испытывает удовольствие 
от этого процесса, поскольку «принуждение» исходит 
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изнутри), то логично предположить, что система цен-
ностей одаренной личности отличается от индивида, 
преимущественно существующего в формате «виталь-
ности» (адаптации, самосохранения, репродукции).

Это не опровергает утверждения М. Рокича о том, 
что «все люди обладают одними и теми же ценностя-
ми», однако с высокой вероятностью можно предпо-
ложить, что эти ценности у одаренной личности ор-
ганизованы в особую иерархическую конфигурацию, 
изучение которой (цель исследования) представляет 
несомненную ценность. 

Результаты первой части проверки этого предпо-
ложения представлены в нашей статье [1], где нам 
удалось доказать наличие достоверных различий в 
терминальных ценностях старшеклассников с при-
знаками интеллектуально-академической и творчес-
кой одаренности на фоне контрольных групп.
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В настоящей работе представлены результаты изуче-
ния инструментальных ценностей (ИЦ) в выборках, сфор-
мированных аналогичным предыдущему этапу образом.

Как известно, М. Рокич определяет инструмен-
тальные ценности (или ценности-средства) как 
«убеждения в том, что определенный modus operandi, 
определенный образ действий либо свойство лично-
сти (например, честность, рационализм) с личной и 
общественной точек зрения является предпочтитель-
ным в любых ситуациях». Исследователь выделил  
18 таких ценностей [8].

В исследовании была использована модифици-
рованная нами версия, расширенная до 27 категорий 
инструментальных ценностей (ИЦ). Каждая из ИЦ, 
во избежание разночтений понятийного стимульного 
материала, сопровождалась подобным пояснением: 
«Насколько Вам важно быть в каждой жизненной си-
туации человеком: – самодостаточным (способным 
действовать самостоятельно, независимо, рассчи-
тывая только на себя); – сдержанным (избегающим 
крайностей в чувствах и поступках, сохраняющим са-
моконтроль)» и т. п.

Испытуемые оценивали каждую ценность, при-
сваивая ей определенный ранг значимости и, таким 

образом, формировали индивидуальную ценностную 
иерархию. 

В качестве «нулевых гипотез» были выдвинуты 
предположения о том, что:

1) система ИЦ у учеников – участников III-го эта-
па конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
в Малой академии наук (МАН) Украины не отличает-
ся от ценностей учеников, не занимающихся научной 
и творческой деятельностью;

2) уровень невербальной креативности не свя-
зан с системой ИЦ старшеклассников, и следо-
вательно, инструментальные ценности высоко- и 
низкокреативных старшеклассников достоверно не 
различаются. 

Для измерения креативности была использована 
наша модификация теста креативности Ф. Вильямса [2]. 

Результаты эксперимента
Результаты первой части эксперимента представ-

лены в таблице 1. 
Как следует из таблицы 1, из 27 ИЦ лишь 5 име-

ют значимые межранговые «дистанции». Остальные 
различия между группами не обладают качеством 
достоверности (для сравнения рейтингов применялся 
критерий Краскала–Уоллеса).

 Таблица 1
Рейтинги инструментальных ценностей учеников-членов МАН Украины 

(III этап конкурса-защиты) и сверстников контрольной группы

МАН Контрольная группа
1. целеустремленный (р = 0,001) ↑ 1. Умный 
2. Умный 2. Верный
3. Честный 3. Самодостаточный
4. Верный 4. Честный
5. Воспитанный (р = 0,043) ↑ 5. целеустремленный (р = 0,001) ↓
6. Самодостаточный 6. Жизнерадостный
7. Волевой 7. Ответственный
8. Жизнерадостный 8. Смелый
9. Смелый 9. Рациональный
10. Ответственный 10. Волевой
11. Толерантный (р = 0,032) ↑ 11. Воспитанный (р = 0,043) ↓
12. Рациональный 12. Всегда сохраняющий самоуважение
13. Всегда сохраняющий самоуважение 13. Толерантный (р = 0,032) ↓
14. Сдержанный 14. Сдержанный
15. Великодушный 15. Наслаждающийся жизнью
16. Уважающий авторитеты 16. Уважающий авторитеты
17. Полезный 17. Полезный 
18. Способный влиять на людей 18. Способный влиять на людей
19. Наслаждающийся жизнью 19. Великодушный
20. Аккуратный 20. Аккуратный
21. Скромный 21. Скромный 
22. Спонтанный 22. Спонтанный
23. Послушный 23. Послушный
24. Принимающий жизнь такой, какая она есть (подчи-
няющийся обстоятельствам)

24. Принимающий жизнь такой, какая она есть (подчиняю-
щийся обстоятельствам)

25. Благочестивый (р = 0,043) ↑ 25. Потворствующий своим желаниям (р = 0,000) ↑
26. Непримиримый 26. Благочестивый (р = 0,043) ↓
27. Потворствующий своим желаниям (р = 0,000) ↓ 27. Непримиримый
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Таким образом, среднестатистический член МАН 
в значимо большей степени, чем представитель КГ, 
ценит и культивирует в себе целеустремленность (са-
мостоятельно определяет цели и способы их достиже-
нии), воспитанность (культурность, знание этикета и 
должного поведения в различных ситуациях), толе-
рантность (открытость для мнения других людей, 
терпимость по отношению к противоположным идеа-
лов и ценностей, способность уважать иные взгляды, 
обычаи, привычки), а также благочестие (придержи-
вается религиозной веры, имеет соответствующие 
убеждения). Одновременно он в меньшей степени, 
чем его ровесник, не занятый в исследовательских 
проектах, «потворствует своим желаниям» (зани-
мается только тем, что приносит удовольствие).

Различия по первому и последнему качествам в 
этом ряду имеют наиболее высокий уровень значимос-
ти. Следовательно, единственным различием групп 
выступает самодисциплина, что является логичным и 
предсказуемым результатом этого этапа исследования. 

Следует отметить также тот факт, что в отли-
чие от терминальных ценностей, где достоверные 
отличия между экспериментальной и контрольной 

группами проявились по 15 ценностям из 25 пред-
ложенных для ранжирования [1], инструментальные 
ценности выступили как установки более статичные, 
инертные и менее индивидуализированные. Это свя-
зано с гораздо большим влиянием на modus operandi 
(ценности-средства) одного и того же комплекса со-
циокультурных требований, имеющих практически 
универсальный характер. Терминальные же ценно-
сти (ценности-цели) более индивидуализированы –  
субъект более свободен в их выборе. 

Присутствие среди значимых различий воспитан-
ности, толерантности и религиозных убеждений 
можно объяснить также особенностями культурного 
микроклимата семей, в которых растут и развивают-
ся дети, ориентирующиеся на исследовательскую и 
творческую деятельность.

Результаты второй части эксперимента представ-
лены в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что ИЦ учеников с высокой 
и низкой креативностью различаются гораздо более 
значимо, чем в предыдущем случае. Так, среднестати-
стический представитель группы школьников с при-
знаками творческой одаренности в значимо большей  

 Таблица 2
Рейтинги инструментальных ценностей в группах старшеклассников 

с низкой и высокой креативностью
Низкокреативные Высококреативные 

1. Умный 1. Умный 
2. Верный (р = 0,05) ↑ 2. Волевой (р = 0,01) ↑
3. Честный 3. Самодостаточный
4. Самодостаточный 4. Рациональный
5. Воспитанный (р = 0,05) ↑ 5. Жизнерадостный
6. Целеустремленный 6. Целеустремленный
7. Жизнерадостный 7. Честный
8. Рациональный 8. Ответственный 
9. Ответственный 9. Наслаждающийся жизнью (р = 0,002) ↑
10. Полезный 10. Смелый
11. Уважающий авторитеты 11. Всегда сохраняющий самоуважение (р = 0,05) ↑
12. Принимающий жизнь такой, какая она есть 
(подчиняющийся обстоятельствам) (р = 0,04) ↑

12. Верный (р = 0,05) ↓

13. Скромный (р = 0,001) ↑ 13. Способный влиять на людей
14. Послушный (р = 0,002) ↑ 14. Толерантный
15. Сдержанный (р = 0,01) ↑ 15. Спонтанный (р = 0,04) ↑
16. Великодушный 16. Великодушный
17. Смелый 17. Воспитанный (р = 0,05) ↓
18. Волевой (р = 0,01) ↓ 18. Полезный
19. Толерантный 19. Потворствующий своим желаниям 
20. Всегда сохраняющий самоуважение (р = 0,05) ↓ 20. Аккуратный
21. Способный влиять на людей 21. Уважающий авторитеты
22. Потворствующий своим желаниям 22. Принимающий жизнь такой, какая она есть  

(подчиняющийся обстоятельствам) (р = 0,04) ↓
23. Аккуратный 23. Непримиримый
24. Наслаждающийся жизнью (р = 0,002) ↓ 24. Сдержанный (р = 0,01) ↓
25. Спонтанный (р = 0,04) ↓ 25. Послушный (р = 0,002) ↓
26. Непримиримый 26. Благочестивый
27. Благочестивый 27. Скромный (р = 0,001) ↓
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степени, чем его ровесник, не проявляющий склон-
ности к неординарному видению и самовыражению, 
считает важным и необходимым проявлять себя в 
большинстве ситуаций как человек – волевой (твер-
дый, способный отстаивать свое, не отступать пе-
ред давлением извне, выдерживать агрессию, пре-
одолевать любые препятствия в реализации своих 
планов), наслаждающийся жизнью (стремящийся 
к всевозможным удовольствиям – еда, игры, бли-
зость, развлечения, приключения и т. п.); всегда 
сохраняющий самоуважение (заботящийся о своей 
репутации, о «сохранении лица», чувстве собствен-
ного достоинства); спонтанный (склонный естест-
венно вести себя, сразу и свободно проявлять свои  
мысли и эмоции).

В тоже время он значительно менее ценит (и не 
склонен культивировать в себе) такие инструмен-
тальные ценности и средства достижения целей, как: 
скромность (простой, не склонный обращать на себя 
внимания), послушность (дисциплинированность, 
исполнительность, подчинение правилам); сдержан-
ность (избегание крайностей в чувствах и поступках, 
сохранение самоконтроля); покорность (пассивное 
подчинение жизненным обстоятельствам); верность 
(преданность друзьям, коллективу, человеку), а так-
же воспитанность (культурность, знание этикета и 
должного поведения в различных ситуациях).

Анализ результатов
Таким образом, обе «нулевые» гипотезы получи-

ли фактическое подтверждение (были формально 
опровергнуты), и в системе ИЦ учеников с признака-
ми одаренности действительно присутствуют особен-
ности. Также результаты верификации первой из них 
указывают на значительное сходство систем ИЦ у де-
тей, как занятых, так и не занятых научно-исследова-
тельской деятельностью. Только 18 % от общего чи-
сла ИЦ проявились как значимо различающиеся в 
обеих группах, а средние части обоих рейтингов  
практически идентичны (комментарий к этому факту 
приведен выше). Более точно и надежно подтверди-
лась вторая гипотеза. «Предпочтительный образ дей-
ствий в любой ситуации» у старшеклассников с при-
знаками творческой одаренности действительно 
отличается от малокреативных сверстников. Данный 
«образ» действительно отражает многократно опи-
санные в литературе поведенческие особенности об 
одаренных детях. 

Так, А. Матюшкин в своей концепции «Творчес-
кой одаренности» [5], подчеркивает особый тип неза-
висимости, сопротивляемость, «резистентность» 
творческих подростков по отношению к неадекват-
ным их индивидуальности, и не отвечающим их по-
требности в аутентичности, воздействиям (у нас – 
одно из проявлений ценности «воли»). 

«Наслаждение жизнью» и стремление к нему, 
проявляемое также в виде всевозможных эксцессов, 
не всегда отражены в официальных биографиях та-
лантливых людей, но известны по неакадемическим и 
художественным источникам.

Особая сензитивность, обостренное чувство соб-
ственного достоинства, проявляющееся в стремлении 
к «аутентичности, в отказе от приспособления, чтобы 
сделать приятное другим» [4], – зафиксирована в цен-
ности самоуважения. Важно отметить, что развитие 
самоуважения у ребенка невозможно без предвари-
тельного включения его в группу референтных лиц, 
со стороны которых он ощущает уважение по отноше-
нию к себе. Ориентация и выбор референтного круга 
может быть ошибочной или запаздывающей, – поэ-
тому и здесь также имеют место «эксцессы» и иска-
жения. Примером может служить рефлексия Л. Толс- 
того в одном из фрагментов его «Исповеди». «…В воз- 
расте двадцати шести лет я приехал после войны в 
Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли 
как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как 
сословные писательские взгляды на жизнь тех лю-
дей, с которыми я сошелся, усвоились мною и совер-
шенно изгладили во мне прежние попытки сделаться 
лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни 
подставили теорию, которая ее оправдывала. Я стал 
писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В пи-
саниях я делал то же, что и в жизни. Для того чтобы 
иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было 
скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и де-
лал. Сколько раз ухитрялся скрывать в писаниях, под 
видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те 
мои стремления к добру, которые составляли смысл 
жизни. И я достигал этого: меня хвалили») [9].

Предсказуемо проявилась и ценность спонтанно-
сти, которую Дж. Морено считал главным факто-
ром креативности и творчества [6].

И, наконец, те ИЦ, которые не представляются 
творческим подросткам заслуживающими внимания 
(послушность, скромность, покорность, воспитан-
ность, сдержанность, верность) и фактически отрица-
ются ими, вполне укладываются в типичный портрет 
талантливого бунтаря и нонконформиста, Эгоцентри-
чески ориентированного, имеющего ценностное отно-
шение к собственным способностям, и обладающего 
потребностью не только в признании со стороны со-
циума, но и в субъектности, в самоидентичности [7].  
Это может вступать в противоречие с перечисленны-
ми выше ценностями. Стоит вспомнить, что данные 
качества многими исследователями были сразу, ло-
гично-умозрительно отнесены к ценностям исключи-
тельно конформистским.

Таким образом, резюмируя сказанное, можно утвер-
ждать, что инструментальные ценности высоко- и низко-
креативных старшеклассников достоверно различаются.

В частности, ИЦ учеников с признаками творче-
ской одаренности характеризуются Эго-направлен-
ностью, т. е. обслуживают потребности личности- 
носителя творческого потенциала. Ценности же де-
тей, не проявляющих креативности, характеризуются 
как такие, которые отвечают социальному запросу и 
требованиям Супер-эго, в связи с чем, данная катего-
рия учеников априори имеет достаточно высокий кре-
дит доверия со стороны социума. 
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