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Аннотация: в статье представлен историко-философский экскурс исполь-

зования категории «выбор» в науке. Авторами обозначен переломный момент в 

использовании данного понятия, связанный с именем Ф. Ницше, который поло-

жил начало психологических исследований, а также рассмотрены основные 

подходы к изучению проблемы выбора. 
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Современное общество ориентировано на воспитание личности, которая бы 

могла принимать адекватные решения в различных жизненных ситуациях и 

нести за них ответственность. Каждому человеку приходится ежедневно прини-

мать множество самых разных решений и совершать великое множество выбо-

ров из имеющихся альтернатив: а) в ситуации неопределенности, когда недо-

стает нужной информации, каких-либо ресурсов, и когда необходим анализ воз-

можных последствий разных вариантов поведения, связанных с опасностью или 

угрозой (Т.В. Корнилова, Г.Н. Солнцева, Г.Л. Смолян и др.); б) при взаимодей-

ствии личности и общества, демонстрируя готовность к рациональной организа-

ции времени и способность к саморегуляции (Мещеряков В.А., Сидорова Н.Н. и 

др.); в) в ситуации внешних воздействий и требований при выборе индивидуаль-
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ных жизненных траекторий (профессиональной перспективы и профессиональ-

ной ответственности; семейной жизни и т. д.) (Кочнева Е.М., Т.И. Чиркова 

и др.) [3–6; 10; 12]. 

В этой связи при планировании исследований, в которых задействована ка-

тегория выбора, важно знать и учитывать историко-философские и теоретиче-

ские основы ее изучения в науке. 

Выбор как научная категория сегодня используется в разных отраслях науки 

(философия, психология, политика, экономика и т. д.). В философском энцикло-

педическом словаре понятие «выбор» соотнесено с понятиями «свобода» и «сво-

бода воли». Самоопределяемость человека в своих действиях понимается как 

свобода воли [11, с. 571]. 

Споры вокруг свободы воли велись еще со времен Сократа. В эпоху антич-

ности философы (Сократ, Платон, Аристотель), эпикурейцы и стоики призна-

вали право человека на «свободу выбора». Во времена Средневековья отверга-

лись любые попытки человека на свободное волеизъявление. Было принято счи-

тать, что человек не ответственен за происходящее с ним, так как «Бог всемогущ 

и все в мире предопределено, и действия, и судьбы людей» (Августин). Фило-

софы эпохи Возрождения (Данте Альгильери, Дж. Бруно, Ф. Петрарка и др.) ука-

зывали на то, что важнейшая ценность на земле есть земная жизнь человека и 

человек волен распоряжаться своей жизнью. В частности, Т. Мор в своей «Уто-

пии» провозглашал право человека на выбор ремесла. 

Эпоха Просвещения ознаменована вниманием ученых, философов, политиков 

и общественных деятелей к проблеме взаимодействия человека и окружающего его 

мира. В частности, Вольтер призывал людей осмелиться «мыслить самостоя-

тельно» [1, с. 545–558], Д. Беркли и П.А. Гольбах считали, что личная позиция че-

ловека влияет на их жизненную активность и самостоятельность [1, с. 574–609], а 

К.А. Гельвеций объяснял природу существования человека с точки зрения цен-

ностно-смыслового определения [1, с. 621–635]. 



Философы конца XVIII – середины XIX вв. признавали свободу выбора че-

ловека, отсутствие каких-либо ограничений в его самоопределении (Г.В.Ф. Ге-

гель, А. Руге, Ж.П. Сартр, Л.А. Фейербах, И.К. Фихте, К. Ясперс, и др.) [2]. 

Проблема свободы в XIX веке трактовалась как: а) «познание необходимо-

сти» (Г. Гегель); б) необходимость выражения закономерного, объективного, 

обусловленного хода развития событий (К. Маркс), т. е. «скачок из царства 

необходимости в царство свободы» (Ф. Энгельс); в) важный фактор самореали-

зации человека (М. Хайдегер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, И.К. Фихте и др.) [11]. 

В XX веке, обозначенные новые идеи, в частности, изучение больших чело-

веческих сообществ превалировало над изучением жизни отдельного человека и 

внимание к «экономическому» и «политическому» человеку обусловили угаса-

ние интереса к человеку свободному, который мог бы переделать общество и 

себя. Все это на долгие годы определило особенности понимания понятий «сво-

бода» и «выбор». Эти идеи стали предвестниками «постмодернизма» (Р. Барт, 

Ж. Батай, Ж. Деррида, П. Рикер и др.), философского направления в котором 

главными ценностями становиться свобода во всем, в котором отрицаются лю-

бые нормы, традиции (этические, эстетические, методологические и др.) и авто-

ритеты [2]. 

В XX столетии категории «выбор», «свобода выбора» стали использоваться 

в психологии. Это стало возможным в связи с работами Ф. Ницше, который про-

тивопоставил негативную категорию «свобода от» позитивной категории «сво-

боде для». В психологии позитивная категория «свобода для» является предме-

том изучения. 

В отечественной психологии среди множества работ по проблеме свободы 

выбора следует назвать работы Д.А. Леонтьева, который выделил экзистенци-

ально ориентированный подход (Р. Мэй, В. Франкл, Э. Фром) и академические 

теории (А. Бандура, Э. Дэси и др.) к пониманию указанной проблемы. Д.А. Леон-

тьев, разработал модель развития механизмов свободы и ответственности, в ко-

торой рассматривал свободу как форму активности, а ответственность как форму 

регуляции [7]. 



Разрабатывая проблему личности, С.Л. Рубинштейн обращался к вопросам 

личностного выбора, которые, по его мнению, нельзя связывать только с рассу-

дочным актом. Человек, по его мнению, способен активно и сознательно осу-

ществлять выбор. Это возможно при актуализации глубинных ценностно-смыс-

ловых структур. С.Л. Рубинштейн считал, что личность, выступая в качестве 

субъекта, вырабатывает различные способы разрешения неопределенной ситуа-

ции, установления большего или меньшего, временного или постоянного соот-

ветствия внутренних возможностей с внешними условиями и структурами [8]. 

Продолжая работы С.Л. Рубинштейна, отечественные психологи рассмат-

ривали категорию личностного выбора как: а) способность строить свою жизнь 

в соответствии со своей индивидуальностью (К.А. Абульханова-Славская); б) 

способность к самореализации, готовность к рациональной организации вре-

мени, способ взаимодействия человека и общества (Л.И. Божович, Д.А. Леон-

тьев, В.А. Мещеряков, Н.Н. Сидорова и др.). 

Категория выбора в современных психологических исследованиях рассмат-

ривается как: а) составляющая жизненного пути личности (А.Г. Асмолов, 

В.С. Мухина и др.); б) ценностное основание и разрешение ценностных проти-

воречий в процессе профессионального саморазвития (В.В. Знаков, М.С. Каган, 

С.А. Минюрова и др.); в) как побуждение к профессиональному совершенство-

ванию (А.А. Бодалев, А.А. Деркач и др.); г) как концептуальное понятие теории 

принятия решений (Т.В. Корнилова, Г.Н. Солнцева и др.). 

Таким образом, ключевыми аспектами проблемы выбора, свободы выбора 

для психологической науки, по мнению Н.Н. Сидоровой, являются: множествен-

ность и многоуровневость регуляции поведения; разрывы детерминации; осозна-

ние как основа свободы; инструментальные ресурсы свободы; ценностные ос-

новы свободы; концептуальность понятий в рамках теории принятия реше-

ний [9]. 



Для нас проблема свободы выбора важна в рамках уточнения психологиче-

ских условий профессионального взаимодействия начинающих психологов и пе-

дагогов [6], а также в контексте разработки модели проектирования профессио-

нальной карьеры педагогами и практическими психологами. 
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