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Исследованы особенности стратегии реализации личностного выбора в ус
ловиях социального взаимодействия. Приводится краткое описание авторских 
методик. Представлены результаты исследования особенностей стратегии реа
лизации личностного выбора в условиях социального взаимодействия у субъ
ектов с установками на различные типы выбора. 
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Одной из актуальных проблем совре
менного общества является создание, разви
тие и продвижение инноваций в различных 
сферах деятельности. В настоящее время су
ществует большое количество программ 
поддержки исследований и разработок моло
дых ученых, например, «Старт», 
«У.М.Н.И.К.», «И5» и др. Однако организа
торы этих программ постоянно сталкиваются 
с проблемой небольшого количества участ
ников этих программ. Другими словами, 
стремление молодых исследователей активно 
включиться в инновационную социальную и 
экономическую среду оказывается недоста
точным, несмотря на очевидное наличие бла
гоприятных для этого условий. В связи с 
этим появляется необходимость изучения 
социально-психологических особенностей 
активности творческой личности. 

Цель исследования заключалась в выяв
лении у людей с разными типами личностного 
выбора особенностей стратегий реализации 
их выбора при достижении значимых целей в 
условиях социального взаимодействия. Уста
новки на различные типы выбора определя
лись с помощью теста «Типологии личност
ного выбора» (далее - ТЛВ-тест), разработан
ного В.Г. Грязевой-Добшинской, А.С. Маль
цевой [3]. Особенностей стратегий реализа
ции личностного выбора при достижении зна
чимых целей в условиях социального взаимо
действия субъектов выявлялись с помощью 
игровой методики «Экзистенциальный лаби
ринт» («ЭкЛаб»), разработанной В.Г. Грязе-
вой-Добшинской, А.С. Мальцевой [8, 9]. 

Методики исследования 
1. ТЛВ-тест создан на основе психотехни

ки творческого выбора, разработанной с ис

пользованием теоретических концепций 
Г.С. Алышуллера, И.М. Верткина [1], Ф.Е. Ва-
силюка [2], В.Г. Грязевой-Добшинской [4], 
Д.А.Леонтьева [5], Р. Мэя [10] В.А. Петров
ского [11, 12], В.М. Розина [13]. В психотех
нику творческого выбора были включены 9 
психотехнических действий: устремление как 
доминирующий характер активности; отвле
чение от трудности внешнего мира; рефлек
сия переживания взаимодействия с миром; 
актуализация глубинных ценностей; сравне
ние и оценка альтернатив; конструирование 
альтернатив; удержание понимания трудности 
внешнего мира; принятие решения; жертва 
нереализованными альтернативами [7]. По 
итогам психометрической проверки, на осно
ве составления интеркорреляционных плеяд 
вопросов, в ТЛВ-тесте были выделены две 
шкалы: шкала рефлексии переживания внут
ренней сложности (шкала РПВС); шкала 
осознания трудности внешнего мира (шкала 
ОТВМ) [8]. 

Особенности сочетаний показателей шкал 
ТЛВ-теста соответствуют разным типам вы
бора: творческому (высокие показатели по 
обеим шкалам), ценностному (высокие пока
затели по шкале рефлексии переживания 
внутренней сложности, низкие показатели по 
шкале осознания трудности внешнего мира), 
реалистическому (низкие показатели по шка
ле рефлексии переживания внутренней слож
ности, высокие показатели по шкале осозна
ния трудности внешнего мира), гедонистиче
скому (низкие показатели по обеим шкалам). 

2. Игровая методика «Экзистенциальный 
лабиринт» (ЭкЛаб) была разработана также 
на основе психотехника творческого выбора. 
Методика разрабатывалась с целью изучения 
особенностей стратегии реализации личност-
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ного выбора в условиях социального взаимо
действия субъектов в контексте моделей 
творческого жизненного мира [3]. 

Процедура проведения методики «Экзи
стенциальный лабиринт». 

Данная игровая методика моделирует ре
альность и вводит участников в творческий 
жизненный мир. В процессе игры участники 
последовательно создают «карту пути» дос
тижения значимых для них целей. В игре од
новременно участвуют 4 человека. По прави
лам игры для создания «карты своего пути» 
каждый должен взаимодействовать со всеми 
остальными участниками. Таким образом, в 
процессе игры реализуется модель социально
го взаимодействия каждого участника. Благо
даря наличию партнеров по игре и ограниче
ний игровыми правилами (время и количество 
ходов), для каждого участника создается си
туация необходимости «осознания трудно
сти внешнего мира». 

Каждому участнику предлагаются 4 цен
ности для их дальнейшей реализации в про
цессе игры, что обеспечивает необходимость 
удержания каждым «сложности внутренне
го мира». Эти ценности выявляются для каж
дого участника индивидуально на основе 
предварительного ранжирования им ценно
стей и расчетов по модели рефлексивного вы
бора В.А. Петровского, Т.А. Таран [6, 11]. Ис
ходя из индивидуального набора 4-х ценно
стей каждый участник определяет для себя 4 
значимые цели, которые он должен достичь в 
процессе игры. Для достижения этих целей 
каждый участник выбирает индивидуальный 
набор ролей. Каждый ход совершается в соот
ветствии с заданными типами игровых дейст
вий. Таким образом, совершать ходы и взаи
модействовать с партнерами в игре каждый 
участник может только в соответствии с вы
бранными ролями и на основе заданных игро
вых действий. 

Основными задачами участников в игре 
являются: достижение максимального коли
чества поставленных целей, благодаря совер
шению игровых ходов; выстраивание взаимо
действия с партнером, обеспечивающего дос
тижение своей цели. 

Участникам предлагается единое игровое 
поле, разделенное на 4 участка, соответствен
но для каждого игрока. При этом игровое про
странство каждого, в свою очередь, имеет 4 
поля, каждое из которых соответствует одной 
из 4-х предложенных ценностей и определен
ной на ее основе цели: 

I поле - поле максимальной вероятности 

реализации цели. В этом поле у участника нет 
партнеров по игре, то есть нет ни помощни
ков, ни препятствий. Поэтому с точки зрения 
наличия/отсутствия внешних препятствий для 
реализации цели это поле, в отличие от ос
тавшихся, можно называть легким. Реализа
ция цели в этом поле зависит только от само
го испытуемого. 

II и III поля - поля средней вероятности 
реализации цели. Каждое из этих полей явля
ется общим с одним из других игроков. Со
вершать действия на этих полях можно толь
ко вместе с партнером. Причем цели и ценно
сти партнеров в этих полях могут не совпа
дать, создавая препятствия в реализации це
лей. Поэтому с точки зрения нали
чия / отсутствия внешних препятствий для 
реализации цели, это поле можно называть 
трудным. 

IV поле - поле максимальной неопреде
ленности в реализации цели. В этом поле од
новременно действовать и взаимодействовать 
должны сразу все 4 участника. Это поле явля
ется самым трудным для достижения цели. 

Поля II, III, IV являются полями партнер
ского взаимодействия. Игрок может совер
шать различное количество ходов в каждом 
поле, вплоть до игнорирования некоторых из 
них. 

Для игры участники выбирают 6 ролей из 
предложенного списка по следующим при
знакам: наиболее часто играемые в жизни, 
редко играемые в жизни, роли, которых испы
туемый никогда не играл, но хотел бы сыграть 
(например, отец, шут, авантюрист, муза, слу
жанка, гений и т.п.). 

На пути достижения целей испытуемым 
для совершения ходов предлагается 4 универ
сальных игровых действия, закрепленных в 
культуре: «охота» (завоевание, захват чего-
либо), «служение» (подчинение, почитание, 
работа на Другого), «рынок» (обмен, продаж, 
оценка выгоды), «креатив» (создание чего-то 
нового, усовершенствование и преобразование 
чего-либо, привнесения новых идей). Игроки, 
совершая ходы, могут использовать игровые 
действия в любой последовательности, но ко
личество ходов каждого типа ограничено. 

Показатели методики «Экзистенциаль
ный лабиринт». 

1. Стратегия выполнения игровых дейст
вий: приоритетность последовательности ис
пользования универсальных игровых дейст
вий, закрепленных в культуре («охота», «слу
жение», «рынок», «креатив»). 

2. Последовательность реализации целей. 
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3. Привлекательность трудных полей: 
преобладание количества ходов на полях 
партнерского взаимодействия (I < (II + III + 
IV):3). 

4. Инициация деятельности в полях 
партнерского взаимодействия II и III. 

5. Инициация деятельности в игровом 
поле максимальной неопределенности в реа
лизации цели (IV поле). 

6. Предложение совместной деятельно
сти партнеру. 

7. Создание чего-либо в процессе дости
жения целей. 

Методику «Экзистенциальный лабиринт» 
можно определить как систему встроенных 
контекстов творческого жизненного мира. 
Деятелъностный контекст представлен в 
заданных методикой игровых полях: легких 
(поле I) и трудных (поля II, III, IV), в совер
шении участниками действий на пути дости
жения целей; из взаимодействия с партнерами 
по игре. Игровой контекст задан выбором 
игровых ролей и игровых действий. Рефлек
сивно-топологический контекст представлен 
внутренней системой ценностей игроков и 
системой внешнего взаимодействия с партне
рами; а также рефлексией сочетания этих 
двух систем как единого целого. 

Результаты исследования 
В исследовании приняли участие 51 чело

век: студенты 3 и 4 курса факультета психо
логии ЮУрГУ. Для выявления сопряжения 
результатов исследования по ТЛВ-тесту и иг
ровой методике «Экзистенциальный лаби
ринт» («ЭкЛаб») использовались: - крите
рий Пирсона и коэффициент ф - угловое пре
образование Фишера. 

На основе показателей шкал ТЛВ-теста: 
рефлексии переживания внутренней сложно
сти (РПВС) и осознания трудности внешнего 

мира (ОТВМ) - данная выборка была разде
лена на 4 группы: группа испытуемых с уста
новкой на творческий выбор; группа испы
туемых с установкой на ценностный выбор; 
группа испытуемых с установкой на реали
стический выбор; группа испытуемых с уста
новкой на гедонистический выбор 

Получены значимые отличия между эти
ми группами испытуемых по всем показате
лям методики «ЭкЛаб». 

1. По показателю «Стратегия выполнения 
игровых действий: приоритетность последова
тельности использования универсальных игро
вых действий, закрепленных в культуре: «охо
та», «служение», «рынок», «креатив» (табл. 1) 
получены следующие значимые отличия: 

a) Испытуемые с установкой на творче
ский выбор значимо чаще в начале игры ис
пользуют игровое действие «креатив», чем 
испытуемые с установкой на реалистический 
и гедонистический выбор. 

b) Испытуемые с установкой на реалисти
ческий выбор значимо чаще в начале игры ис
пользуют игровое действие «рынок», чем ис
пытуемые с установкой на творческий выбор. 

c) Испытуемые с установкой на реалисти
ческий выбор значимо чаще в начале игры ис
пользуют игровое действие «охота», чем ис
пытуемые с установкой на ценностный выбор. 

d) Испытуемые с установкой на реали
стический, ценностный и гедонистический 
выбор значимо чаще в начале игры использу
ют игровое действие «служение», чем испы
туемые с установкой на творческий выбор. 

Таким образом, испытуемые с установкой 
на творческий выбор чаще начинают дости
жение значимых для них целей с действий, 
связанных с созданием чего-то нового, усо
вершенствования и преобразования чего-
либо, привнесения новых идей («креатив»). 
Эти испытуемые реже используют для дос-

Таблица 1 
Стили лидерства менеджеров на предприятиях с разной степенью инновационного развития 
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тижения значимых целей действия, связанные 
с подчинением, почитанием, работой на Дру
гого («служение»), чем все остальные испы
туемые с установками на реалистический, 
ценностный и гедонистический типы выбора. 

Испытуемые с установкой на реалистиче
ский выбор чаще начинают достижение значи
мых для них целей с действий, связанных с об
меном, продажей, оценкой выгоды («рынок»); 
завоеванием, захватом чего-либо («охота»). 

2. По показателю «Последовательность 
реализации целей» у испытуемых с установ
кой на различные типы выбора получены сле
дующие значимые отличия. 

У испытуемых с установкой на творче
ский выбор значимо чаще (ср=1,66, при р<0,04) 
проявляется тенденция к нарушению заданной 
прямой последовательности (I, II, III, IV - от 
легкого к трудному) в реализации поставлен
ных целей, чем у испытуемых с установкой на 
гедонистический тип выбора. Они начинают 
реализацию с целей в соответствии с внутрен
ней детерминацией их значимости. 

3. По показателю «Привлекательность 
трудных полей. Преобладание количества хо
дов на полях партнерского взаимодействия: I 
< (II + III + IV):3» (табл. 2). 

У испытуемых с установкой на творче
ский выбор чаще проявляется преобладание 
игровых действий на полях партнеров, где 
существует высокая зависимость вероятности 

реализации значимых целей от внешних усло
вий, чем у испытуемых с установкой на реа
листический и ценностный типы выбора. 

4. По показателю «Инициация деятельно
сти в полях партнерского взаимодействия II и 
III» (табл. 3) получены следующие значимые 
различия. 

Испытуемые с установкой на творческий 
и реалистический типы выбора чаще иниции
руют деятельность в игровых полях со сред
ней вероятностью реализации цели (поля II и 
III), чем испытуемые с установкой на ценно
стный и гедонистический типы выбора. 

Эти результаты можно объяснить тем, что 
испытуемые с установкой на творческий и реа
листический типы выбора обладают одинаково 
высокими показателями по шкале «осознание 
трудности внешнего мира» ТЛВ-теста. 

5. По показателю «Инициация деятельно
сти в игровом поле максимальной неопределен
ности в реализации цели (IV поле)» (табл.4) 
получены следующие значимые различия. 

Испытуемые с установкой на творческий 
выбор чаще инициируют деятельность в иг
ровом поле максимальной неопределенности 
в реализации цели (поле IV), чем испытуемые 
с установкой на реалистический, ценностный 
и гедонистический типы выбора. 

6. По показателю «Предложение совмест
ной деятельности партнеру» (табл. 5) получе
ны значимые различия. 

Таблица 2 
Привлекательность «трудных» игровых полей 

для испытуемых с установками на различные типы выбора 
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Таблица 4 
Инициация деятельности в игровом поле максимальной неопределенности 
в реализации цели испытуемыми с установками на различные типы выбора 

Испытуемые с установкой на творческий 
выбор чаще предлагают партнеру осуществ
лять какую-либо совместную деятельность на 
полях партнерского взаимодействия (поля II, 
III и IV), чем испытуемые с установкой на 
ценностный и гедонистический типы выбора. 

7. По показателю «Создание чего-либо в 
процессе достижения целей» (табл. 6) получе
ны следующие значимые различия. 

Испытуемые с установкой на творческий, 
реалистический и ценностный типы выбора 
чаще в процессе достижения значимой цели 
делают ходы, связанные с созданием чего-
либо (новые теории, собственные фирмы, 
произведения искусства и тому подобное), 
чем испытуемые с установкой гедонистиче
ский тип выбора. 

Выводы 
В исследовании дифференцированы стра

тегии реализации личностного выбора у лю

дей с установкой на творческий, реалистиче
ский, ценностный или гедонистический вы
бор. Эта дифференциация в рамках деятель-
ностного контекста включает: привлекатель
ность трудно достижимых целей, стремление 
к коммуникативно насыщенной, рискованной 
деятельности, инициация совместной дея
тельности и создание нового как способ дос
тижения значимых целей в процессе реализа
ции личностного выбора в условиях социаль
ного взаимодействия. Дифференциация в иг
ровом контексте включает специфику страте
гии использования универсальных игровых 
действий, заложенных в культуре. 

Поскольку нас интересовали социально-
психологические особенности активности 
творческой личности в условиях требований 
современного общества, целесообразно сде
лать акцент на результатах исследования, по
лученных для группы субъектов с установкой 
на творческий тип выбора. 

Предложение совместной деятельности партнеру 
испытуемыми с установками на различные типы выбора 

Таблица 5 

Таблица 6 
Предложение совместной деятельности партнеру 

испытуемыми с установками на различные типы выбора 
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Работы аспирантов и магистрантов 
Субъекты с установкой на творческий 

выбор при реализации личностного выбора в 
условиях социального взаимодействия стре
мятся к деятельности, обладающей большей 
коммуникативной нагруженностью и, соот
ветственно, большими возможностями и 
большими рисками, чем испытуемые с уста
новкой на другие типы выбора. Причем они 
стремятся не только действовать в более на
сыщенной, обогащенной социальной среде, 
но и привносить в нее собственные уникаль
ные идеи, создавать в этой среде нечто новое. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что субъекты с установкой на творческий вы
бор для реализации значимых для них целей и 
ценностей и для самореализации, в том числе 
выбирают социальные ситуации, контексты, 
связанные с максимальной сложностью, на
сыщенностью. Наиболее привлекательными 
целями для них являются цели, предпола
гающие максимальный риск в вероятности 
успеха их достижения. И, кроме того, субъек
ты с установкой на творческий выбор в каче
стве наиболее привлекательного и адекватно
го способа реализации себя и достижения 
значимых целей выбирают «креатив», пред
полагающий творчество, создание нового, 
комбинирование и усовершенствование ста
рого, преобразование стандартов. 
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