
  
 



 Мы всегда делаем то, что выбираем  

 

    (но не всегда выбираем то, что хотим)  

 



 



Устранение 
неопределенности  

(в условиях риска) 

 

 



 1. Несводимость к сознанию. Принятие решения 

происходит в СОЗНАНИИ и завершается СУЖДЕНИЕМ. 
Выбор происходит в ЖИЗНИ и завершается ДЕЙСТВИЕМ 

 

 2. Невозможность оптимизации. ПР можно 
оптимизировать, поскольку есть критерии оптимальности, 
и ему можно научить. Не во всех ситуациях выбора есть 
такие критерии. Часто нет объективно «правильного» 
выбора. 

 

 3. Невозможность отчуждения от субъекта. Главное в 
личностном выборе – принятие ответственности и 
вкладывание себя. Возможна фасилитация этих процессов, 
но не обучение им. 

  

 



Выбор становится необратимым не тогда, 
когда принято решение (сформировалось 
мнение), а тогда, когда принята 
ответственность за его осуществление. 

 
 

 Разрыв между оценкой и осуществлением 
решения. 

 Случай трех лягушек  
 
 Выбор может делаться вопреки принятому 

решению. 
Случай Герберта Спенсера 
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 В ряду таких понятий как : 

 работа художественного восприятия (Л.С. 
Выготский, В.Ф. Асмус), работа сновидения 
(З.Фрейд), работа горя (Э. Линдеман), 
работа суицида (Л. Фарбер), деятельность 
пере-живания (Ф.Е. Василюк), деятельность 
мировоззрения (Д.А. Леонтьев), работа 
личности (П. Жане, М.Ш. Магомед-Эминов). 



 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – присущая только человеку форма активности, идеальное 

и/или предметно-практическое взаимодействие индивида с миром, 

опосредствованное элементами социокультурного опыта поколений, 

зафиксированного в знаково-символических, орудийных и образных 

формах. Отдельные звенья Д. могут быть делегированы другим людям 

или искусственным устройствам. Формы и механизмы человеческой Д. 

вырабатываются  в ходе коллективной истории человечества и отдельных 

социальных групп и передаются через культуру и обучение (т. наз. 

«социальное наследование»).  

 
 Деятельность может быть более или менее мотивированная, 

более или менее осознанная, более или менее автономная, более 

или менее зрелая, более или менее развернутая, с 

использованием культурных орудий и метакогнитивных эвристик. 



 Л.С. Выготский (1983) – опосредование 
выбора жребием 

 R. Baumeister a.o., 1998 – затрата энергии 
на совершение выбора 

 Б. Шварц (2005) – затрата временных и 
других ресурсов на процесс выбора 



 

 Если выбор — это локализованный во времени фактически 
осуществленный акт устранения неопределенности, то 
самоопределение — это растянутая во времени внутренняя 
работа, которая может и не иметь (а может иметь) свое 
завершение в конечном акте выбора. Ее содержанием 
является выявление неравноценности равновозможных 
альтернатив через соотнесение их со своим Я. Возможна 
как работа самоопределения без выбора (когда 
выработанная определенность отношения не находит 
итогового воплощения в жизненном выборе-поступке), так 
и выбор без самоопределения (вынужденный, 
поверхностно мотивированный, спонтанный).  

 



 Когнитивные операции: 

 

 1. Общий знаменатель 

 2. Проектирование последствий 

 3. Анализ цены 

 

 Экзистенциальные акты: 

 

 4. Принятие неопределенности 

 5. Принятие ответственности 

 6. Принятие цены 



 

  простой выбор: даны и альтернативы, и 
критерии их сравнения 

 

  смысловой выбор: даны альтернативы, но 
не критерии 

 

        экзистенциальный выбор: не даны ни 
критерии, ни сами альтернативы  

 
 «Пойди туда – не знаю куда, принеси то, не знаю что» 

 

 

 



 Невключенность, неосознанность, 
неразвернутость деятельности самоопределения 
– безличный, спонтанный выбор 

 

  Включенность, осознанность, развернутость 
деятельности самоопределения – полноценный 
субъектный выбор. Принятие ответственности и 
непредсказуемости исходов. 

 

Готовность к выбору – мера сформированности 

деятельности выбора   



 

 «Мы судим о человеке, каков он, на 
основании его выбора» (Аристотель, 2005, 
с. 73).  

 

 «Выбор предполагает множество 
предшествующих операций и вполне 
удается только взрослому» (Жане, 2010, с. 
20).  



 когнитивная репрезентация ситуации выбора, 
эмоциональное отношение к ней и способ 
деятельного включения или невключения 
субъекта как, соответственно, когнитивный, 
аффективный и деятельный компоненты выбора.  

 

 Параметры субъективного конструирования 
выбора опосредуют реакции субъекта на эту 
ситуацию, по сути, он находится не столько в 
объективной ситуации выбора, сколько в такой 
ситуации выбора, которая сконструирована им 
самим.  



 Выбор можно определить как внутреннюю 
деятельность, направленную на устранение 
какой-либо неопределенности в жизни субъекта, 
имеющую свою мотивационно-смысловую и 
операциональную структуру, предполагающую 
овладение определенными навыками и умениями 
и могущую быть в разной степени свернутой, 
автоматизированной, или развернутой.  

 Ключевой характеристикой выбора является не 
его итог — принятие того или иного решения — 
а отношение к нему самого субъекта. Главное не 
столько то, что именно мы выбираем, сколько то, 
как мы это делаем. 



 



 Метод анализа аргументации 

 

 Число аргументов и доля смысловых 
аргументов выше у «производственников», 
чем у «школьников», коррелирует с рядом 
личностных характеристик (например, ЛК) 
и увеличисвется в результате тренинга 



 Операция предвосхищения будущих 
последствий разных вариантов выбора 

 

 Тренинг построения субъективной картины 
жизненного пути повышает полноту 
описания последствий выборов. Мы можем 
говорить о формировании специфического 
"навыка", выученного способа анализа 
последствий для себя жизненных событий. 

 



Экзистенциальная дилемма 
(С. Мадди) 

 

Выбор неизменности или 
неизвестности 



Зависимые переменные 

N=48 

Общая 

выборка 
N=20 

Выбор 

неизвестного 

 

N=28 
Выбор известного 

Аргументация выбора 

N=10 
“Проактивн

ый” выбор 
известного 

 

N=28 
“Репродуктив

ный” выбор 

 

N=10 
“Проактивн

ый” выбор 
неизвестного 

 

 



 Репродуктивный выбор 
 НИЗКИЕ жизнестойкость, толерантность к неопределенности, 

осмысленность жизни, автономная каузальность. 
 Описывают выбор как «естественный», аргументов мало. 
 Будущее позитивно, перспектива короткая. 
 Проактивный выбор известного 
 НИЗКИЕ осмысленность жизни, автономная каузальность и 

самоэффективность. УМЕРЕННЫЕ жизнестойкость, 
толерантность к неопределенности. Много аргументов, 
относящихся к своим умениям и специфике деятельности. 
Длинная временная перспектива.  

 Проактивный выбор неизвестного 
 ВЫСОКИЕ жизнестойкость, толерантность к 

неопределенности, осмысленность жизни, автономная 
каузальность, оптимизм и самоэффективность. Много 
смысловых аргументов выбора. Разнообразная, но короткая 
перспектива будущего. 
 



Объект анализа: решение участвовать или не участвовать в голосовании 

Выборка: студенты 2 курса МИЭМПа (N = 174) 

Схема исследования: три этапа (за 1-2 недели до выборов; через 2 недели после 
выборов; через 3 месяца после выборов) 

Методики: 

 анкеты для каждого из этапов исследования 

 опросник «Субъективное качество выбора» (СКВ) (Леонтьев, Мандрикова, Фам, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 личностные опросники 

 

 Основательность выбора 

 
обдуманный, ответственный выбор, выбор как 
деятельность – спонтанный выбор, выбор как реакция 

 Бесконфликтность выбора 

 
эмоционально положительное отношение к выбору – 
амбивалентное отношение к выбору 

 Самостоятельность выбора  

 
автономный, свободный выбор – зависимый, 
вынужденный выбор 

 Удовлетворенность выбором  принятие сделанного выбора – сомнение в выборе 



Результат выбора и 
поведение выбирающего 
(переменные анкет) 

Параметры субъективного 
конструирования выбора 
(опросник СКВ) 





 Влияние объекта выбора. Уровни выбора и 
их влияние на деятельность выбора. 

 

 «Судьбоносный» 

 «Повседневный» 

 

 Деятельность выбора в более значимых ситуациях 
носит более развернутый и осознанный характер, в 
то время как в менее значимых приобретает более 
свернутые, редуцированные формы. 

 



Важно не  ЧТО, а КАК: 

 (a)  осознанность, 

    (b) проработанность, 

    (c) принятие неустранимой 
неопределенности, 

    (d) ответственность и вложение  себя. 

 



 
Главное –  

не что выбираем, а как. 

Завершающий принцип: 




