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Введение 
Свободный выбор субъекта ‒ одна из ос-

новных проблем, исследуемых современной 
психологией. Это связано с актуальностью 
понимания и поддержки человека в мире, 
предлагающем множество жизненных альтер-
натив и «обрекающем» его на постоянный 
выбор. В любом варианте рассмотрения про-
блемы выбора субъекта в качестве централь-
ного момента оказывается специфичное по-
нимание детерминизма человеческого пове-
дения, отрицание его жесткой причинной 
обусловленности (Петровский, 1997, 2013; 
Леонтьев, 1997; Тихонравов, 1998). 

Личностный выбор – центральный фено-
мен и центральное понятие в экзистенциаль-
ной психологии. Ж.-П. Сартр, характеризуя 
экзистенциально-психологическое направле-
ние, дифференцирует его от иных подходов 
через противопоставление рассмотрения че-
ловека сквозь призму свободного выбора, а не 
механических детерминант его психики (сре-
довых, социо-культурных, или внутренних, 
либидозных), подчеркивая, что конституирует 
человека трансцендентность и субъективность 
(Сартр, 1989).  

Личностный выбор – предмет теоретиче-
ских и эмпирических исследований разных 
направлений психологии. Контексты его изу-
чения варьируют от принятия рационального 
решения до экзистенциального самоопреде-
ления (Леонтьев и др., 2015). 

Экзистенциальный анализ направлен на 

выявление «первоначального выбора» чело-
века, представляющим его «фундаменталь-
ную установку в ситуации», что выражает це-
лостность существования человека в мире 
(Сартр, 2000). Эта фундаментальная установ-
ка, выраженная в экзистенциальном выборе 
субъекта, проявляется в различных бытийных 
ситуациях (ситуациях, значимых в контексте 
целостной жизни), неразрывно связана с ти-
пом переживания, что отражается в особенно-
стях отношения к социальным контекстам 
ситуаций, и к внутренним ценностным осно-
ваниям выбора. Тип переживания понимается 
как деятельность, направленная на соедине-
ние внутреннего и внешнего миров субъекта и 
рассматриваемая в дифференциально-психо-
логическом аспекте (Василюк, 1984). 

Описывая типологию жизненных миров, 
Ф.Е. Василюк предлагает два основных ас-
пекта для их дифференциации: внешний мир 
(легкий и трудный) и внутренний мир (про-
стой и сложный), которые рассматриваются 
через переживания жизни и деятельности 
субъекта (Василюк, 1984). Он выделяет четы-
ре типа жизненных миров: творческий, реали-
стический, ценностный и гедонистический. 
Каждый жизненный мир характеризуется 
особенностями типа переживания, психотех-
ники выбора и вариантом жизненного пути. 

Жизненный путь личности, совершаемые 
ею выборы рассматриваются в психологиче-
ских исследованиях либо как детерминиро-
ванные внешними по отношению к человеку 
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факторами, либо как включающие одновре-
менно множество возможных путей развития, 
предполагающие самодетерминацию лично-
сти. В последнем варианте жизненный путь 
конструируется субъектом через множество 
личностных выборов, которые он совершает в 
узловых точках существования как бытийных 
ситуациях (Сартр, 2000; Харре, 1983; Маслоу, 
1999). Тогда каждый выбор в бытийной си-
туации рассматривается как выбор жизненного 
пути личности. Подобный подход к жизненно-
му пути как предмету самостоятельного конст-
руирования, по мнению исследователей, могут 
реализовать только способные стать субъекта-
ми своей жизни творческие личности 
(А. Маслоу, Ж.П. Сартр, В. Франкл, Р. Мэй, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 
К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев, 
В.А. Петровский, В.Г. Грязева-Добшинская, 
Г.С. Альтшуллер, В.Н. Дружинин).  

 
Теоретические основы 
операционализации типологии 
личностного выбора жизненного пути 
Для эмпирических исследований пробле-

матики личностного выбора жизненного пути 
были определены теоретические основы опе-
рационализации: 1. Рефлексия субъектом 
взаимодействия с миром как ключевой кон-
текст выбора. 2. Типы переживания как глу-
бинные личностные структуры, направляю-
щие восприятие и рефлексию внутреннего и 
внешнего миров субъекта. 3. Жизненный путь 
личности в единстве «судьбы и свободы» как 
заданные возможности выбора. 

Опросник «Типология личностного выбо-
ра» создавался для определения установок на 
разные типы выбора жизненного пути лично-
сти: творческого, реалистического, ценност-
ного, гедонистического. Теоретической осно-
вой для создания методики послужили: пси-
хотехника выбора творческого жизненного 
пути личности (Грязева-Добшинская, 2008; 
Мальцева, 2011). Основным параметром диф-
ференциации установок личности является 
рефлексия взаимодействия человека с миром 
в узловых бытийных ситуациях, выявляемая в 
двух аспектах: 1) рефлексия и поддержка 
внутренней сложности, 2) осознание и приня-
тие внешней трудности.  

Рефлексия и поддержка внутренней 
сложности – это стремление исследовать се-
бя, картина Я. Этот аспект рефлексии связан с 
«удержанием» сложности внутреннего мира, 

который является результатом особого уси-
лия, особых психотехнических действий, сво-
дящих субъективно разбегающиеся жизнен-
ные отношения в единое пространство (Васи-
люк, 1997). Здесь необходимы действия, свя-
занные не только с рефлексией, но и с посто-
янной работой, направленной на поддержку 
высокого уровня сложности внутреннего ми-
ра: стремление к самоактуализации (Маслоу, 
1999); исследовательский поиск (Бьюджен-
таль, 2001); настрой на «встречу» (Мэй, 
2001); доверие себе и честность перед собой 
(Грязева-Добшинская, 2008). 

Осознание и принятие внешней трудно-
сти – это способность прогнозировать те со-
бытия, которые повлечет за собой выбор той 
или иной альтернативы. Человек должен 
осознать все преграды, помехи, которые пре-
поднесут ему силы «внешних обстоятельств», 
если он выберет «свой» путь (Альтшуллер, 
1994). Важным моментом является не только 
осознание трудности внешнего мира, но и 
принятие этой трудности, толерантность к 
ней (Мэй, 2001; Грязева-Добшинская, 2008). 

 
Описание методики 
Опросник «Типология личностного выбо-

ра» (далее «ТЛВ») включает две шкалы: 
«рефлексии и поддержки внутренней сложно-
сти», «осознания и принятия внешней трудно-
сти». Пункты опросника составлялись в соот-
ветствии с предложенными Г.С. Альтшулле-
ром, И.М. Верткиным пошаговыми действия-
ми творческой личности, сталкивающейся на 
разных этапах своего жизненного пути с раз-
личными внешними обстоятельствами.  

Шкала «Рефлексия и поддержка внут-
ренней сложности» (далее «РПВС») включа-
ет две группы вопросов. Первая состоит из 
десяти пунктов и отражает личностный выбор 
жизненного пути: выбор традиционного или 
уникального жизненного пути; выбор спон-
танной, непрагматической или продуманной, 
прагматической стратегии целеполагания; 
выбор эмоциональной или рациональной 
стратегии принятия решений в направлении 
неопределенности или заданности, известнос-
ти. Соответственно, приведем некоторые 
примеры пунктов опросника: «по-моему, 
лучше быть белой вороной, чем таким, как 
все» (прямой); «я всегда стараюсь спланиро-
вать свои действия» (обратный); «случай-
ность может изменить уже обдуманное реше-
ние» (прямой). Вторая группа вопросов шка-
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лы «РПВС» состоит из десяти пунктов и от-
ражает особенности выбора экзистенциаль-
ных ценностей: познание, труд, жизнь, игра и 
т. п. Приведем некоторые примеры пунктов 
опросника: «свободное время, по моему мне-
нию, предназначено для более глубокого изу-
чения интересующих меня проблем» (пря-
мой); «для меня важнее престижность вы-
бранной профессии, чем возможность рас-
крыть себя» (обратный); «я часто задумыва-
юсь о том, для чего я появился на свет, в чем 
смысл моего существования» (прямой). 

В результате, согласно пунктам опросни-
ка, внутренняя сложность личности поддер-
живается через выбор уникального, неопреде-
ленного, спонтанного, непрагматичного жиз-
ненного пути.  

Шкала «Осознание и принятие внут-
ренней трудности» (далее «ОПВТ») также 
включает две группы вопросов. Первая состо-
ит из десяти пунктов и отражает стратегию 
реализации выбора жизненного пути: приори-
теты при реализации выбора жизненного пути; 
активность в поиске дополнительной инфор-
мации (надситуативность); избирательность по 
отношению к внешним заданиям. Соответст-
венно, приведем некоторые примеры пунктов 
опросника: «чтобы осуществить то, что заду-
мано и добиться успеха я готов пойти на риск» 
(прямой); «я легко могу отказаться от некото-
рых материальных благ, ради того чтобы за-
няться своей работой» (прямой); «мне инте-
ресны история и культура, постоянно стараюсь 
пополнить свои знания в этой области» (пря-
мой); «я стараюсь критически относиться к 
любой получаемой информации» (прямой). 
Вторая группа вопросов шкалы «ОПВТ» со-
стоит из десяти пунктов и отражает особен-
ности стратегии исполнения деятельности: 
предпочтение самостоятельности или ориен-
тировка на помощь в деятельности; направ-
ленность на неопределенный процесс или лег-
кий результат; помехоустойчивость. Соответ-
ственно, приведем некоторые примеры пунк-
тов опросника: «я всегда хотел, чтобы у меня 
был наставник» (прямой); «обычно я выбираю 
те задания, которые позволяют узнать что-то 
новое, но требуют много времени на подготов-
ку, а не те, которые смогу выполнить быстро и 
хорошо, потому что уже знаю» (прямой), «во 
время работы, меня легко можно отвлечь» (об-
ратный). 

В результате, согласно пунктам опросни-
ка, внешняя трудность принимается через вы-

бор рискованной, надситуативной, активной, 
критичной, самостоятельный, направленной 
на процесс, помехоустойчивой стратегии 
реализации выбора жизненного пути. 

Соотношения показателей по шкалам 
«РПВС» и «ОПВТ» интерпретируются как 
установки на различные типы выбора жиз-
ненного пути личности. Типы установок были 
обозначены в соответствии с типами пережи-
вания, выделенными Ф.Е. Василюком:  

1. Установка на творческий выбор жиз-
ненного пути личности: высокие показатели 
как по шкале «РПВС», так и по шкале 
«ОПВТ». 

2. Установка на ценностный выбор жиз-
ненного пути личности: высокие показатели 
по шкале «РПВС» и средние или низкие – по 
шкале «ОПВТ». 

3. Установка на реалистический выбор 
жизненного пути личности: низкие показате-
ли по шкале «РПВС» и высокие – по шкале 
«ОПВТ». 

4. Установка на гедонистический выбор 
жизненного пути личности: низкие показате-
ли по шкале «РПВС» и низкие или средние – 
по шкале «ОПВТ». 

 
Стандартизация шкал методики 
Определение психометрических показа-

телей шкал опросника «ТЛВ» осуществлялось 
на выборке, состоящей из 142 человек в воз-
расте от 15 до 24 лет (табл. 1).  

Таблица 1 
Психометрические показатели опросника «ТЛВ»,  

выборка 142 человека 

Статистические 
характеристики  

Шкалы опросника 
«ТЛВ» 

«РПВС» «ОПВТ» 
хср 10,8 11,6 
Σ 3,3 2,8 
Доля значений, попа-
дающих в диапазон 
х±σ  (в%) 

62,4 57,8 

Доля значений, попа-
дающих в диапазон 
х±2σ (в %) 

97,7 96,4 

 
Для показателя рефлексии и поддержки 

внутренней сложности (шкала «РПВС») 
х=10,8, а σ=3,3; при этом в диапазон значений 
х±σ попадает 62,4% всех значений выборки, а 
в диапазон х±2σ – 97,7% всех значений вы-
борки. Следовательно, распределение показа-
телей шкалы «РПВС» приближается к нор-
мальному. 
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Для показателя «Осознание и принятие 
внешней трудности» (шкала «ОПВТ») х=11,6, 
а σ=2,8; при этом в диапазон значений х±σ 
попадает 57,8 % всех значений выборки, а в 
диапазон х±2σ – 96,4 % всех значений выбор-
ки. Следовательно, распределение показате-
лей шкалы «ОПВТ» тоже приближается к 
нормальному.  

Далее на основе соотношения результатов, 
полученных по шкалам опросника «ТЛВ»  – 
«РПВС» и «ОПВТ» – определялся тип пережи-
вания и склонность к осуществлению соответ-
ствующего данному типу переживания типу 
выбора жизненного пути. Иначе это можно 
назвать установкой на определенный тип вы-
бора жизненнго пути личности. Таким обра-
зом, на основе результатов по опроснику 
«ТЛВ» определялись установки на различные 
типы выбора жизненного пути личности.  

Распределение по установкам на различ-
ные типы выбора жизненного пути в выборке, 
состоящей из 320 человек, приближается к 
равномерному: χ2 = 4,4, р. н. з. 

 
Надежность опросника 
Определение надежности опросника 

«ТЛВ» осуществлялось через его повторное 
предъявление через год 50 испытуемым и ус-
тановление корреляции между двумя замера-
ми для каждой шкалы. Были получены сле-
дующие результаты. Для шкалы «Рефлексия и 
поддержка внутренней сложности» коэффи-
циент корреляции между двумя замерами со-
ставил 0,78, при p≤0,01. Для шкалы «Осозна-
ние и принятие внешней трудности» коэффи-
циент корреляции между двумя замерами со-
ставил 0,83; при p≤0,01. 

 
Валидность опросника 
Критериальная валидность. В качестве 

групп испытуемых, предположительно имею-
щих преимущественно установки на различ-
ные типы выбора жизненного пути (творче-
ский, реалистический, ценностный, гедонисти-
ческий), были взяты группы учащихся, вы-
бравших различную профессиональную спе-
цифику: студенты 1-го курса факультета теат-
ра, кино и телевидения Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусства (32 
человека); учащиеся 11-го математического 
класса МОУ Лицея № 11 (29 человек). 

Среди испытуемых с высокими значе-
ниями по шкале «РПВС»: рефлексия и под-
держка внутренней сложности (с установками 

на творческий и ценностный типы выбора), 
значимо больше студентов-актеров: φ*=3,59, 
при р<0,01. Среди испытуемых с высокими 
значениями по шкале «ОПВТ»: осознание и 
принятие внешней трудности (с установками 
на творческий и реалистический типы выбо-
ра), значимо больше студентов-актеров: 
φ*=1,59, при р<0,05. 

На основе показателей по опроснику 
«ТЛВ» данная выборка была разделена на 
4 группы: с установкой на творческий выбор 
(12 человек), с установкой на реалистический 
выбор (15 человек), с установкой на ценност-
ный выбор (13 человек), с установкой на ге-
донистический выбор (18 человек). 3 человека 
не вошли в данные группы, так как получили 
средние значения по обеим шкалам опросника 
«ТЛВ».  

В этих группах наблюдалось различное 
количественное соотношение учащихся-
математиков и студентов-актеров. В группе 
испытуемых с установкой на творческий вы-
бор оказалось 83 % студентов-актеров и 17 % 
учащихся-математиков. В группе испытуемых 
с установкой на реалистический выбор – 40 % 
студентов-актеров и 68 % учащихся-матема-
тиков. В группе испытуемых с установкой на 
ценностный выбор – 69 % студентов-актеров 
и 31 % учащихся-математиков. В группе ис-
пытуемых с установкой на гедонистический 
выбор – 22 % студентов-актеров и 78 % уча-
щихся-математиков. В группе студентов-
актеров значимо больше испытуемых с уста-
новкой на творческий выбор жизненного пу-
ти: χ 2=5,33*, при р<0,05 (табл. 2). В группе 
учащихся-математиков значимо больше ис-
пытуемых с установкой на гедонистический 
выбор жизненного пути: χ 2=5,5*, при р<0,05 
(см. табл. 2). 

Выбор профессии можно рассматривать 
как бытийный выбор: с одной стороны – как 
выбор в конкретной ситуации, а с другой сто-
роны –как выбор, определяющий последую-
щий жизненный путь человека. Выбор про-
фессии, непосредственно связанной с творче-
ской деятельностью, с большей вероятностью 
осуществляют люди с высокими показателя-
ми по обеим шкалам опросника «ТЛВ». Это 
подтверждает предположение о том, что вы-
сокий уровень рефлексии и поддержки внут-
ренней сложности, а также высокий уровень 
осознания и принятия внешней трудности 
свойственны людям с установкой на творче-
ский выбор жизненного пути.  
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Конструктная валидность. Конструктная 
валидность определялась на основе исследо-
вания корреляций показателей шкал опросни-
ка «ТЛВ» с показателями самоактуализаци-
онного теста («САТ») и сопряжений показа-
телей шкал опросника «ТЛВ» с показателями 
типа переживания как способа взаимодейст-
вия личности с миром по тесту Роршаха. 

Исследование корреляций шкал опросни-
ка «ТЛВ» с показателями «САТ» проводилось 
на учащихся 11-го естественно-научного 
класса МОУ лицея №11 (27 человек) и сту-
дентах 3-го курса факультета психологии 
Южно-уральского государственного универ-
ситета (21 человек).  

Показатели опросника «ТЛВ» – рефлек-
сия и поддержка внутренней сложности 
(РПВС) и осознание и принятие внешней 
трудности (ОПВТ) – имеют статистически 
значимую прямую корреляционную взаимо-
связь с такими показателями «САТ» как 
«Cr» – «креативность» (r = 0,71, r = 0,64, при 
р<0,01) и «Cog» – «познавательная потреб-
ность» (r = 0,62, r = 0,52, при р<0,01). Это оз-
начает, что сочетание высоких результатов по 
шкалам «РПВС» и «ОПВТ» связано с высо-
ким уровнем самоактуализации, творческой и 
познавательной направленностью, и, следова-
тельно, действительно является показателем 
наличия у испытуемого установки на творче-
ский тип выбора жизненного пути. 

Исследование сопряжения показателей 

шкал опросника «ТЛВ» с показателями типа 
переживания по тесту Г. Роршаха проводи-
лось на учащихся 11-го математического 
класса МОУ лицея № 11 (29 человек) и сту-
дентах 1-го курса факультета театра, кино и 
телевидения Челябинской государственной 
академии культуры (32 человека). Результаты 
представлены в табл. 3, 4. 

Типы переживания определялись по тесту 
Г. Роршаха на основе соотношения показате-
лей «Уровень интеллектуальной инициативы» 
(ΣМ) и «Уровень эмоциональной реактивно-
сти» (∑С,CF,FC). Высокие значения по обеим 
шкалам, по мнению исследователей, свиде-
тельствуют о наличии у субъекта расширен-
ного типа переживания: интроверсивный  
(ΣМ > ∑С,CF,FC), экстратензивный  
(ΣМ < ∑С,CF,FC), амбиэквальный (ΣМ = 
∑С,CF,FC). Низкие значения по обеим шка-
лам свидетельствуют о наличии суженного 
коартированного типа переживания (Роршах, 
2003; Exner, 1974). 

Результаты исследования сопряжения 
уровня интеллектуальной инициативы («ΣМ») 
по тесту Роршаха с уровнем рефлексии и под-
держки внутренней сложности («РПВС») и 
уровнем осознания и принятия внешней труд-
ности («ОПВТ») по опроснику «ТЛВ» пред-
ставлены в табл. 3. 

Выявлены значимые различия групп субъ-
ектов с разным уровнем интеллектуальной ини-
циативы по уровню рефлексии и поддержки 

Таблица 2 
Количество учащихся-математиков и студентов-актеров в группах c установками 

на различные типы выбора жизненного пути 

Учащиеся 
Субъекты с установками на различные типы выбора жизненного пути 

Творческий Реалистический Ценностный Гедонистический 
Кол. % χ 2 Кол. % χ 2 Кол. % χ 2 Кол. % χ 2 

Математики 2 17 5,33* 
р<0,05 

9 60 0,6 
р. н. з. 

4 31 1,9 
р. н. з. 

14 78 5,5* 
р<0,05 Актеры 10 83 6 40 9 69 4 22 

Σ 12 100  15 100  13 100  18 100  
 

Таблица 3 
Различия в уровне «РПВС» и «ОПВТ» у субъектов с разным уровнем интеллектуальной инициативы 

Наименования 
шкал методики   

Уровневые 
значения 

шкал 
методики 

Уровень интеллектуальной инициативы 
φ* 

Фишера Высокий Низкий 

Уровень рефлексии и под-
держки внутренней сложно-
сти («РПВС») 

Высокий 18 10 φ*=2,23** 
р<0,01 Низкий 12 21 

Уровень осознания и приня-
тия внешней трудности 
(«ОПВТ») 

Высокий 12 17 φ*=1,12 
р. н. з. Низкий 18 14 
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внутренней сложности. Высокий уровень ин-
теллектуальной инициативы (ΣМ) по тесту 
Г. Роршаха преобладает в группе испытуемых с 
высоким уровнем рефлексии и поддержки 
внутренней сложности; низкий уровень интел-
лектуальной инициативы (ΣМ) по тесту Рорша-
ха преобладает в группе испытуемых с низким 
уровнем рефлексии и поддержки внутренней 
сложности (φ*=2,23, при p<0,01).  

Не выявлено значимых различий групп 
субъектов с разным уровнем интеллектуаль-
ной инициативы по уровню осознания и при-
нятия внешней трудности (φ*=1,12, p. н. з.). 

Следовательно, уровень интеллектуаль-
ной инициативы сопряжен с  уровнем рефлек-
сии и поддержки внутренней сложности. 

Результаты исследования сопряжения 
уровня эмоциональной реактивности 
(«ΣC,CF,FC») по тесту Г. Роршаха с уровнем 
рефлексии и поддержки внутренней сложно-
сти («РПВС») и уровнем осознания и приня-
тия внешней трудности (ОПВТ) по опроснику 
«ТЛВ» представлены в табл. 4. 

Выявлены значимые различия групп 
субъектов с разным уровнем эмоциональной 
реактивности по уровню осознания и приня-
тия внешней трудности. Высокий уровень 
эмоциональной реактивности («ΣC,CF,FC») 
по тесту Г. Роршаха преобладает в группе ис-
пытуемых с высоким уровнем осознания и 
принятия внешней трудности; низкий уровень 
эмоциональной реактивности («ΣC,CF,FC») 
преобладает в группе испытуемых с низким 
уровнем осознания и принятия внешней труд-
ности (φ*=2,27, при p<0,01).  

Не выявлено значимых различий групп 
субъектов с разным уровнем интеллектуальной 
инициативы по уровню рефлексии и поддержки 
внутренней сложности (φ*=1,18 p. н. з.). 

Высокий уровень интеллектуальной ини-
циативы и эмоциональной реактивности со-
пряжен с базовыми компонентами психотех-
ники выбора как параметрами рефлексии 
взаимодействия субъектов с миром, которые 

дифференцируют типы выбора жизненного 
пути. В то же время показатели уровня интел-
лектуальной инициативы и эмоциональной 
реактивности являются параметрами, диффе-
ренцирующими типы переживания: расши-
ренный (амбиэквальный, интроверсивный, 
экстратензивный) и суженный (коартирован-
ный) типы переживания.  

Таким образом, можно утверждать, что для 
субъектов с установкой на творческий выбор 
жизненного пути характерен расширенный ам-
биэквальный тип переживания, для субъектов с 
установкой на реалистический выбор – экстра-
тензивный, для субъектов с установкой на цен-
ностный выбор – интроверсивный, для субъек-
тов с установкой на гедонистический выбор – 
суженный тип переживания. 

Расширенный амбиэквальный тип пере-
живания, описываемый через сочетание высо-
кого уровня интеллектуальной инициативы и 
высокого уровня эмоциональной реактивно-
сти, по мнению исследователей, характерен 
для творческих личностей (Глухова, 2010; 
Грязева-Добшинская, 2008; Роршах, 2003).  

Таким образом, опросник «Типология лич-
ностного выбора» может применяться для диаг-
ностики установок личности на различные типы 
выбора жизненного пути: творческий, реали-
стический, ценностный, гедонистический. 
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In the article we describe the original test which designed for determine attitudes of the 
different life choices types (creative, realistic, value, hedonistic). There are presented theoreti-
cal foundation and content of the test scales. We discusses the main psychometric characteris-
tics of the scales: reliability and validity. 
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choice, type of feeling, course of life, creativity, reliability, validity. 
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