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СоВреМеННые иССлеДоВаНия ВыБора  
В КоНтеКСте пСихологии разВития оДареННоСти: 

КлаССичеСКая параДигМа
аннотация
В статье обозначена актуальность обращения к возможностям экзистенциальной психоло-

гии при решении практических задач современной образовательной практики. Цель статьи – 
представить результаты обзора современных психологических исследований выбора в плане 
выявления теоретических основ разработки программ развития одаренных учащихся. 

Обзор построен в логике: от психологии принятия решений (в том числе, в различных сфе-
рах деятельности) к изучению выбора в контексте профессионального определения, и далее, 
к изучению выбора в контексте личностного самоопределения. Для анализа отобраны психоло-
гические исследования, выполненные с позиций классической научной парадигмы. 

Соотнесены критерии субъективного качества выбора и психологические критерии вы-
бора профильного обучения учащихся. Выделена группа феноменов, использование которых 
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расширит феноменологию развития одаренности (конструктивная личностная рефлексия, 
система жизненных смыслов, стратегии личностного выбора, смысложизненные ориентации, 
«судьбоносность» и «повседневность» жизненных выборов, выбор творческого жизненного 
пути и другие).

Отмечена слабая изученность экзистенциально-психологических проблем в психологии 
одаренности. Делается вывод о том, что результаты обзора современных исследований страте-
гий профессионального и личностного самоопределения с позиций классической парадигмы 
могут выступить ориентиром при создании программ развития одаренных учащихся. 

Ключевые слова: психология одарённости, классическая парадигма, личностный выбор, 
принятие решений, профессиональное самоопределение, личностное самоопределение. 

основные положения:
• уточнены современные аспекты изучении личностного выбора в контексте создания об-

разовательных моделей поддержки и развития одаренных учащихся;
• изложены результаты обзора современных исследований соотношения выбора и приня-

тия решений, профессионального и личностного самоопределения с позиций классической 
парадигмы;

• выявлена слабая изученность проблемы личностного выбора в психологии одаренности 
и педагогической психологии. 

В современной образовательной 
практике чрезвычайно востребованы 
работы, связанные с созданием автор-
ских подходов к поддержке и разви-
тию одаренности. Идеи, обозначенные 
в исследованиях, посвященных про-
блемам развития одаренных учащихся 
(А.М. Матюшкин [1], Н.С. Лейтес [2], 
А.А. Мелик-Пашааев [3], В.Г. Грязева-
Добшинская [4], Н.Б. Шумакова [3], 
Е.И. Щебланова [3], М.А. Холодная [5], 
А.И. Савенков [6], Д.В. Ушаков [7]), 
социально-психологических факторов 
образовательной среды (Л.И. Ларио-
нова) [8] и ее влияния на учащихся 
(В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова) [9], 
роли педагога и сверстников в развитии 
интеллектуального потенциала учащих-
ся (Н.Н.Воронин) [10] во многом опре-
деляют содержание работ по педагогике 
и психологии одаренности.

В последние годы внимание исследо-
вателей смещается на изучение личност-
ных и социально-психологических осо-
бенностей одаренных учащихся, в том 
числе их образа мира, рефлексии жиз-
ненных событий, значимых встреч, диа-
логов. Трансформация парадигм получе-
ния нового научного знания фокусирует 
внимание на возможностях экзистенци-
альной психологии.

Проблемное поле экзистенциальной 
психологии, структурированное положе-
ниями о самодетерминации развития лич-
ности в контексте жизненного пути (Р. 
Мэй [11], С. Мадди [12], В. Франкл [13] 
и другие), определяет ряд научных вызо-
вов для исследователей: смысл, свобода, 
выбор, ответственность, одиночество и 
отношение к смерти (Времени). Обозна-
ченная проблематика носит междисци-
плинарный характер, истоки ее восходят 
к философии экзистенциализма С. Къер-
кегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера [14]. 

Проблема выбора в гуманитарных 
дисциплинах рассматривается на мета-
физическом, экзистенциальном и эмпи-
рическом уровнях. В след за Э. Фроммом 
[15] выбор изначально обсуждался в фи-
лософской антропологии в рамках про-
блемы свободы воли [16]. Личностный 
выбор и ответственность, определяя 
экзистенциальное переживание челове-
ком его внутренней свободы или зави-
симости, в более ранних исследованиях 
отечественной психологии рассматри-
вались в контексте самоопределения1. В 
настоящее время эти вопросы все чаще 
становятся предметом самостоятельных 
эмпирических исследований. Среди них: 
виды личностного выбора и их предпо-
сылки2, развития целеполагания у под-

1 Гинзбург М.Р. Психология личностного самоопределения: дис. ... д-ра психол. наук. М., 1996. 285 с.
2 Мандрикова Е.Ю. Виды личностного выбора и их индивидуально-психологические предпосылки: 
дис. ... канд. психол. наук. М., 2006. 195 с.Н
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ростков3, выбор варианта жизни в юно-
шеском возрасте4 и другие.

Е.Ю. Мандрикова предлагает разве-
сти подходы, рассматривающие личност-
ный выбор по «объективированным» и 
по «субъективированным» основаниям. 
Проблема выбора, по мнению Д.А. Леон-
тьева, сфокусирована на трех основных 
ее аспектах: 1) соотношение выбора и 
принятия решения; 2) анализ и интер-
претация феноменов социокультурного 
конструирования ситуаций выбора или 
не-выбора и 3) обоснование трактовки 
выбора как формы внутренней деятель-
ности и ее разновидностей [17]. Отме-
тим, что первый и третий аспекты под-
робно изучены в общей психологии и 
психологии личности, а второй аспект 
отнесен к проблематике социальной 
психологии. В педагогической психоло-
гии, в частности, в психологии развития 
одаренных учащихся эти аспекты редко 
становятся предметом исследования и 
практики. 

Оставим здесь за пределами анализа 
аспекты выбора, предложенные Д.А. Ле-
онтьевым, в том числе самодетермина-
цию выбора и экзистенциальный выбор. 
В данной статье акцент сделан на анали-
зе современных исследований проблемы 
выбора, выполненных с позиций класси-
ческой научной парадигмы. 

Традиционно выделяется несколь-
ко подходов к изучению выбора: вы-
бор как процесс принятия решения, 
интеллектуально-когнитивные факто-
ры выбора, выбор как мотивационно-
волевой процесс; профессиональное 
самоопределение, выбор жизненного 
пути и другие аспекты. На первый взгляд 
мотивационно-волевые аспекты выбора, 
проблемы саморегуляции тщательно из-
учены в контексте реализации «модели 
выбора риска» Дж. Аткинсона. Но новые 
перспективы в этом плане открываются 
при обращении к метаимпликативной 
модели мотивации выбора В.А. Петров-

ского [18], выступающей альтернативой 
модели Дж. Аткинсона. 

Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанов рас-
сматривают выбор как внутреннюю дея-
тельность, которая может принимать 
развернутую или свернутую форму и 
включает в себя специфические опера-
ции [17; 19; 20]. К параметрам субъектив-
ного качества выбора А.Х. Фам отнесены: 
основательность, бесконфликтность, 
самостоятельность выбора и удовлетво-
ренность им [21]. Иные характеристики 
личностного выбора старшеклассников 
в условиях профильного обучения вы-
делены О.М. Исаевой: свобода / несво-
бода, однозначность / многозначность, 
осознанность / неосознанность выбора, 
его стратегичность /нестратегичность5.

Обратимся далее к обзору современ-
ных психологических исследований вы-
бора в плане выявления теоретических 
основ разработки программ развития 
одаренных учащихся. Обзор построен 
в логике от психологии принятия реше-
ний (в том числе, в различных сферах 
деятельности) к изучению выбора в кон-
тексте профессионального определения, 
и далее, к изучению выбора в контексте 
личностного самоопределения. 

Выбор как процесс принятия ре-
шений. Традиционно выбор рассматри-
вался в общей психологии как синоним 
процесса принятия решений. Развивая 
идеи научной школы О.К. Тихомирова, 
Т.В. Корниловой соединена проблема-
тика смысловой регуляции мышления в 
условиях компьютеризации и исследо-
вание особенностей принятия решения. 
На основе целого ряда теоретически-
экспериментальных исследований ин-
теллектуальных стратегий человека 
при принятии решений ею обоснована 
концепция функционально-уровневой 
(мотивационно-личностной) регуляции 
принятия интеллектуальных решений 
в ситуациях неопределенности, откры-
тости и многоуровневости [22]. Различ-
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3  Жилинская А.В. Развития целеполагания у старших подростков: на материале проектной деятель-
ности: автореферат дис. ...канд. психол. наук. М.: МГППУ, 2015. 26 с.
4 Шишева А.Г. Выбор варианта жизни в юношеском возрасте: его психологические детерминанты и 
оптимизация: дис. . канд. психол. наук. Иркутск, 2008. 224 с.
5 Исаева О.М. Психологические характеристики личностного выбора старшеклассников в условиях 
профильного обучения: автореферат дис. … канд. психол. наук. Тамбов, 2006. 28 с.
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ные аспекты концепции нашли экспе-
риментальное подтверждение в работах 
М.А. Чумаковой, С.А. Корниловой, М.А. 
Новиковой и других [23]. 

В настоящее время основные положе-
ния концепции лежат в основе изучения 
личностной регуляции морального вы-
бора и эмоционального интеллекта в си-
туациях вербальной неопределенности 
и межличностного взаимодействия [24], 
а также регуляторной роли эмоциональ-
ного интеллекта в принятии решений 
человеком в реальных жизненных ситуа-
циях, раскрытию характеристик эмоцио-
нального интеллекта и толерантности к 
неопределенности в системе предикто-
ров личностного выбора, соотношения 
диспозициональных и ситуационных 
контекстов включения эмоционального 
интеллекта в регуляцию выбора [25]. 

Ряд работ посвящены психофизио-
логическим механизмам принятия ре-
шений, прежде всего особенностям 
пространственно-временной локализа-
ции мозговых структур [26] и динамике 
функционального состояния человека в 
процессе принятия решений в ситуаци-
ях с различным уровнем когнитивной на-
грузки и разным контекстом [27].

Результаты исследования Т.В. Гав-
риленко и З.Н. Рябикиной раскрывают 
вклад особенностей саморегуляции, са-
моэффективности и жизнестойкости в 
процессы самоорганизации студента в си-
туации выбора учебного задания в пользу 
нового, сложного [28]. В конкретной си-
туации принятия решений велика роль 
динамики психических состояний, кото-
рые формируют эмоциональные, волевые 
и когнитивные структуры личности [29]. 

Н.В. Семичевой обоснована 
когнитивно-стилевая детерминация при-
нятия решений, раскрывающаяся в ав-
тономии влияния когнитивных стилей 
и интегративной системе взаимосвязей 
определенных квадриполярных структур 
и типов принятия решений. Это, в свою 
очередь, раскрывает механизмы психо-
логического опосредования принятия 
решений6. 

Для Т.А Загузовой принятие реше-
ния – психологический процесс, являю-
щийся мыслительным актом и предпола-
гает предварительное осознание цели и 
способа действий, проработку различных 
вариантов. Важнейшую особенность это-
го процесса составляет его волевой харак-
тер [30]. Т.А. Индиной и В.И. Моросано-
вой рациональность принятия решения 
обозначена как его регуляторная характе-
ристика, проявляющаяся в осознанной и 
продуманной регуляции субъектом. При-
веден широкий спектр результатов эмпи-
рических исследований личностных, ког-
нитивных и регуляторных особенностей 
«рациональных» и «эмоциональных субъ-
ектов» выбора [31].

принятие решения в зависимости 
от сферы деятельности 

Представляют научный интерес ра-
боты, раскрывающие особенности при-
нятия решения в зависимости от сферы 
деятельности человека. 

Так, например, К.Х. Момджян анали-
зирует специфику принятия решений в 
инициальной, регулятивной, проектной 
и операциональной подсистемах актив-
ности руководителей [32]. П.В. Теслюк, 
исследуя влияние уровня интеллекта, 
эмоционально-волевых свойств и склон-
ности к риску на процесс принятия 
управленческих решений в экстремаль-
ных условиях, отмечает ряд закономер-
ностей данного процесса: 1) чем сложнее 
решение, тем более индивидуализирован 
процесс; 2) малый объем информации 
ограничивает рациональность решения, 
увеличивая роль интуиции; 3) влияние 
предыдущих установок относительно 
альтернатив и др. [33, с. 114]. При этом 
«истинные психологические качества 
личности объективируются при приня-
тии ответственных решений в условиях 
дефицита времени, реальных угроз, вы-
соких рисков» в экстремальных условиях 
[там же, с. 119]. 

На процесс принятия экономических 
решений воздействует фактор доверия, 
утверждает А.В. Шмаков. Более того, в 
менеджменте сохраняется воздействие 

6 Семичева Н.В. Конитивно-стилевая детерминация принятия решений: автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 25 с.Н
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уровня межличностного доверия на эф-
фективность экономических взаимодей-
ствий и групповых решений [34].

Принятие стратегических реше-
ний в бизнесе коррелирует с наличием 
у человека модальностей «Я-сильный», 
«Я-прагматичный», доказывает Л.В. Ива-
нова7. Модальность «Я-сильный» ха-
рактеризуется эмоциональной устой-
чивостью, низкой тревожностью, 
смелостью, адекватной самооценкой, 
высоким самоконтролем, синтетиче-
ским стилем мышления, а модальность 
«Я-прагматичный» – экспрессивностью, 
доминантностью, низким уровнем идеа-
лизма, прагматичностью и реалистич-
ностью мышления [там же].

Выбор и профессиональное само-
определение. В педагогической психо-
логии чаще всего речь идет об изучении 
профессиональных выборов учащихся, 
выбора в контексте проблем профессио-
нального самоопределения и его мотива-
ционных факторов. Мы обнаруживаем 
подобную тенденцию и в работах зару-
бежных авторов [35; 36]. 

Психологическая готовность уча-
щихся к выбору профессии, по мнению 
С.Н. Кусакиной, включает в себя: устой-
чивое представление личности о своих 
способностях, в основе которого лежит 
сочетание свойств, включающих на-
правленность интересов и склонностей 
учащихся, их практический опыт; пони-
мание особенностей выбора профессии; 
способность к самопознанию своих осо-
бенностей, навыки принятия решения 
на основе сопоставления полученных 
знаний8.

При изучении психологической го-
товности к выбору профессии среди 
старшеклассников А.И. Никишина и 
Л.В. Рыкман обнаружили, что ученики с 
высокими показателями осмысленности 
жизни имеют сформированную направ-
ленность на исследовательскую и кон-
венциональную сферы деятельности, 
способны формулировать и ставить пе-

ред собой конкретные цели. Доминиру-
ющим мотивом деятельности среди них 
является статус и престиж профессии, 
при этом преобладают оптимистический 
настрой и заинтересованность в своем 
профессиональном будущем [37, с. 142].

К.Ф. Уразаевым доказано, что де-
вушки быстрее выбирают профессию, 
чем юноши, лучше дифференцируют 
современные профессии и проявляют 
направленность на социальные и арти-
стические типы профессий. Юноши же 
предпочитают реалистические и техни-
ческие профессии, демонстрируя неуве-
ренность в выборе и отсутствие четкого 
профессионального плана на ближайшее 
будущее [38].

И.А. Менщиковой выявлено, что 
«осмысленность ценностей жизни» и 
«социальная активность» выступают в ка-
честве общих факторов формирования 
субъектной позиции профессионального 
самоопределения студентов не зависимо 
от возраста и направления профессио-
нальной подготовки [39].

«Профессиональное самоопределе-
ние, – как утверждает Е.В. Шелобанова, – 
это событие, в корне меняющее дальней-
шее течение жизни и влияющее отнюдь 
не только на ее профессиональную со-
ставляющую» [19, с. 59]. Поскольку оно 
затрагивает практически все стороны 
жизни, то выводит проблему профессио-
нального самоопределения в плоскость 
личностного выбора. Точнее, в пло-
скость конструирования возможных ва-
риантов будущего, изучения механизмов 
обучения [19] с привлечением програм-
мы LifeLineo [40].

Выбор и проблематика личност-
ного самоопределения. В современной 
психологии жизненный выбор сопряжен 
с проблематикой личностного самоопре-
деления, что порождает новые аспекты 
исследований. Так, например, в работах 
Д.В. Карася личностный выбор и кате-
гориальное пространство его интерна-
лизации обозначены в качестве веду-

7 Семичева Н.В. Конитивно-стилевая детерминация принятия решений: автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 25 с.
8 Кусакина С.Н. Готовность к обучению в вузе как психологически феномен: автореферат дис. ... 
канд. психол. наук. М., 2009. 23 с. С

ов
ре

м
ен

ны
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 в
ы

бо
ра

 в
 к

он
те

кс
те

 п
си

хо
ло

ги
и 

 
ра

зв
ит

ия
 о

да
ре

нн
ос

ти
: к

ла
сс

ич
ес

ка
я 

па
ра

ди
гм

а

Психологические науки



238 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

щего механизма становления личности 
на стадии формирования личностной 
автономии. Здесь мы видим понимание 
личностного выбора в контексте прояв-
ления волевого процесса, поскольку лич-
ностная автономия рассматривается им 
как возможность, способность и необхо-
димость личности организовывать своё 
поведение под регулирующим влиянием 
внутреннего локуса каузальности [41].

О.И. Каяшева, изучая личностную 
рефлексию в контексте осуществления 
субъектом свободного выбора между 
различными альтернативами в трудных 
жизненных ситуациях, раскрывает роль 
конструктивной личностной рефлек-
сии в процессе принятия решения [42].

В качестве детерминант, задающих вы-
бор жизненного пути личности, А.Г. Ши-
шева определяет систему жизненных 
смыслов и смысложизненных ориента-
ций. Опираясь на типологию вариантов 
жизни В.Н. Дружинина, она доказывает, 
что для высокоинтеллектуальных сту-
дентов характерны две тенденции: либо 
«активная творческая самореализация 
в “социальном жизненном мире”, стрем-
ление к личному и социальному успеху 
через выбор вариантов жизни “жизнь как 
достижение” и “жизнь как творчество”, 
либо выбор нестереотипных способов 
самореализации в варианте “жизнь как 
сон” с минимальной опорой на внешние 
требования и с максимальной ориентаци-
ей на содержание собственного внутрен-
него мира» [43, с. 14]. 

А.Х. Фам и Д.А. Леонтьев, исследуя 
процесс выбора и параметры его субъек-
тивного конструирования, предложили 
дифференцировать жизненные выборы 
по уровням значимости на «судьбонос-
ный» и «повседневный» [21]. Для нас 
убедительным является их вывод об огра-
ниченности подхода к исследованию вы-
бора «вообще, без определения степени 
его значимости (и без учета параметров 
его субъективного конструирования)» 
[44, с. 104]. 

Нашей точке зрения близки идеи, 
изложенные в работе В.Г. Грязевой-
Добшинской и А.С. Мальцевой, посвя-
щенной исследованию выбора творче-
ского жизненного пути в контекстах 

социальных воздействий. Ими выявле-
но, что в группе математически одарен-
ных учащихся одиннадцатого класса 
больше учеников с установкой на гедо-
нистический выбор, чем с установкой на 
творческий и ценностный типы выбора 
жизненного пути, а установка на реали-
стический выбор проявляется чаще, чем 
установка на творческий выбор жизнен-
ного пути [45].

В качестве жизненных выборов мо-
лодых людей, по мнению Ю.В. Ращупки-
ной, выступают выборы образа жизни, 
карьеры и значимого другого человека. 
Для каждого из жизненных выборов ис-
следованы результативные и процессу-
альные характеристики, отражающие 
уверенность, самостоятельность и осо-
знанность выбора [46]. Е.А. Магазеевой 
и Л.И. Дементий изучены личностные 
основания стратегий личностного вы-
бора (структура притязаний, уровень от-
ветственности) [47].

Иной подход к проблеме выбора за-
дан в мультисубъектном подходе В.А. Пе-
тровского, раскрывающем личность как 
систему множественных «Я». Так, напри-
мер, «о процессах и переживаемых ре-
зультатах его активности действующее 
Я могло бы сказать о себе: «Производит-
ся мною». В случае если выбранная зада-
ча имеет решение, а субъект прилагает 
столько сил, сколько требуется для ее 
решения, то в конечном счете ему дано 
пережить предрешенность успеха (воскли-
цательный знак эмоции «я нашел!» опе-
режает, как известно, интеллектуальную 
точку в этом процессе). Переживаемая 
предрешенность успеха в «координатах 
объекта» есть решенная задача, а в «ко-
ординатах субъекта» есть то же самое, 
что и удовлетворенность собой» [48, с. 29]. 
Но это уже «территория» иной детер-
минации личностного выбора, полагае-
мого самим субъектом выбора и самоак-
туализации.

Так, с позиций субъектогенети-
ческого подхода к обучению А.С. Огне-
вым и С.Н. Гончар исследована система 
психологических механизмов, содей-
ствующих успешному поиску решений 
жизненно важных проблем студентами, 
их позитивному разрешению [49]. Это Н
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тем более важно, поскольку в процессе 
субъектогенеза большинство студентов 
«испытывают трудности самоопределе-
ния и целеполагания, проявляют высо-
кую неуверенность в своих силах и успе-
хе в деятельности, склонны откладывать 
осмысление своего опыта, ориентиру-
ются при планировании деятельности 
на одобрение окружающих и удачное 
стечение обстоятельств» [50, с. 237]. 

Выводы. Анализ современных ис-
следований личностного выбора с пози-
ций классической научной парадигмы 
позволил выделить группу феноменов 
психологии выбора, обращение к кото-
рым позволит уточнить механизмы и 
закономерности развития одаренности 
(конструктивная личностная рефлексия, 

система жизненных смыслов, смысло-
жизненные ориентации, стратегии лич-
ностного выбора, «судьбоносность» и 
«повседневность» жизненных выборов, 
выбор творческого жизненного пути и 
другие). Обращение к экзистенциаль-
ной психологии личности определяет 
необходимость перевода изучения лич-
ностного выбора в плоскость конструи-
рования возможных вариантов будуще-
го, изучения механизмов обучения и 
развития одаренных учащихся. В целом, 
можно сделать вывод о слабой изученно-
сти различных аспектов выбора среди 
одаренных учащихся. Это определяет 
перспективы эмпирических исследова-
ний экзистенциально-психологических 
аспектов развития одаренности.
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MODerN reSearCh ChOICeS IN the CONtext  
Of PSyChOlOgy Of gIfteDNeSS DeVelOPMeNt: 
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abstract
The study substantiates the relevance of access to the possibility of existential psychology in solving 

the practical problems of modern education. The aim is to present the results of modern psychological 
research choices review in terms of identifying the theoretical basis of creating programs for developing 
gifted children.

Review structure: from the psychology of decision-making (including different spheres of activity) 
to the study of choice in the context of professional definition, and further, to the study of choice in 
the context of personal self-determination. The author selected psychological researches for analysis 
which were made in terms of the classical scientific paradigm. 

The author suggests the possibility to correlate criteria of subjective quality of choice and 
psychological criteria for the choice of profile training. It has been emphasized the group of phenomena 
whose usage would expand the phenomenology of giftedness development (constructive personal 
reflection, system of vital meanings personal choice strategies, meaningful orientations, «fatefulness» 
and «daily life of elections», choice of creative way and etc.).

The paper reveals the subject matter of poor knowledge about existential and psychological 
problems of giftedness. The results of the research demonstrate that the strategies for professional 
and personal self-determination can serve as a guide for creating programs for the development of 
gifted children.

Keywords: psychology of giftedness, classical paradigm, personal choice, making decisions, 
professional self-determination, personal self-determination.

highlights:
• Modern aspects of studying personal choice in terms of creation the educational models of 

support and development of gifted children have been specified;
• Review results of modern researches about ration of choice and decision-making, professional 

and personal self-determination in terms of classical paradigm have been demonstrated;
• Poor knowledge about personal choice problems in the psychology of giftedness and pedagogical 

psychology has been revealed.
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