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Потребности людей практически неограниченны. Каждый день у 

конкретного человека появляются различные запросы, будь они бытовые или 

направлены на саморазвитие, но при многочисленных запросах необходимо 

понимать и расставлять приоритеты в выборе их реализации. При появлении 

запроса возникает вопрос, как же сделать выбор и какого его место в 

оформлении опыта?   

Запрос представляет собой обращение к самому себе по отношению к 

обществу, ведь именно оно диктует порядок выполнение запросов на тот или 

иной период жизни человека. Перед нами встает вопрос как при появлении 

запроса осуществляется выбор по отношению к нему и к опыту, которому 

человек стремиться получить [1].  

Разберем для начала такие понятия как проба и опыт, а также 

определим место выбора в осуществлении запроса.  Стрельцов Р. В. в своей 

работе  «Лаборатория опыта» описывает систему условий оформления опыта 

творческих подростков. «Проба — осознанное испытание себя и своих 

возможностей в определѐнной системе мест, которая предполагает 

преодоление различных рисков и трудностей» [2, с.2]. В данном определении 

важную роль в понимании играет осознанность, ведь именно при осознанном 

выборе можно совершить пробу и испытать себя. На наш взгляд проба для 

человека несет актуальный характер, ведь совершить пробу можно исходя из 

своих потребностей важных в определенный момент времени или же исходя 

из актуальностей и потребностей в обществе. Например, если имеется 

дефицит в ораторском искусстве и при этом человек полностью осознает 

данный дефицит, то  выступление с докладом перед публикой можно назвать 

пробой. Человеку необходимо совершать пробы для будущего своего 

развития, так как утверждает автор, существует неразрывная стяжка понятия 

проба с понятием опыт. Ведь в данной статье понятие опыта описывается как 

проба, оформленная с помощью специально организованных аналитических 

процедур, то есть рефлексии. Рефлексия, по мнению автора это: 

«Представления в сознании того, что и как я делаю, именно она является 
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процессом выявления дефицитов, как нехватки чего либо, средств, ресурса 

для достижения определѐнной цели и т.д., с использованием каких-либо 

педагогических методик» [2, с. 3]. Необходимость рефлексии отмечается тем, 

что после совершения любой пробы необходимо задать вопрос по 

отношению к своим действиям и попытаться найти ответ, дабы перевести 

пробу в опыт.  

Стрельцов Р. В, также пишет, что опыт может носить только 

материальный характер и оформляется в какую либо работу. Только оформив 

свои пробы в какой-либо рабочий материал, такой как текст, презентация, 

проект и т.д. появляется реальная возможность видеть и работать со своими 

дефицитами с помощью рефлексии, так как сама процедура оформления или 

написания работы заставляет человека  задуматься и сделать простую 

жизненную ситуацию рабочим материалом [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в совершении 

пробы играет большую роль выбор, так как  при появлении запроса, а запрос 

может быть не один, человек задается многочисленными вопросами такими 

как: Какой запрос осуществить их нескольких? Какие средства, формы и 

методы использовать? Какой опыт из этого оформиться?  

Рассмотрим понятие «выбор» и разберемся, какое место оно занимает в 

совершении пробы и оформлении опыта. Зайцева Л.А. рассматривает 

различные подходы к изучению понятия «выбор». Во-первых, как принятия 

человеком решения в ситуации сравнения различных альтернатив. Во-

вторых, в таких науках как социология и философия выбор описывается как 

рассмотрения альтернатив и принятия решения человеком уровня и стиля 

своей жизни, а так же собственной сущности, жизненных перспектив и 

смыслов [3, 4]. 

В философии понятие «выбор» берет свое начало с понятия «свободы 

выбора» человеком, «свободы воли», возможности измениться к лучшему 

ведь  исторически  проблему  выбора  рассматривали первоначально  в  

философских  антропологиях  в  контексте  проблемы  свободы  воли. 
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Основной вопрос такого подхода заключался в выяснении дано ли, человеку 

совершать неопределенные извне выборы, свободные, либо все предрешено 

божественной силой, провидением,  судьбой  или  совокупностью  

естественных  законов  и  причинных  факторов [5]. Правильное же развитие 

личности  есть нескончаемая цепочка ситуаций свободного выбора, в 

которой человек пребывает в каждый момент своей жизни. Очень значимым 

является ощущение открытого выбора - когда человек свободен в своих 

желаниях. Общество должно предоставлять человеку возможность такого 

выбора всегда, но только сам человек может сделать выбор, только 

признание собственного выбора делает людей свободными. Судьба каждого 

человека определяется, в первую очередь, им самим, то есть по собственной 

воле, его умением мыслить и разумно относиться ко всему происходящему в 

обществе.  

Выготский Л.С. относит волю к высшим психическим функциям 

человека, развитие которых осуществляется как овладение человеком 

собственным поведением при помощи различных средств. Характерные 

признаки овладения собственным поведением проявляются, главным 

образом, в свободном выборе действия. Автор, так же выделяет реакцию 

выбора, она заключается в том, что человек выполняет выбор по сценарию 

уже определенного в обществе. Выбрать профессию, пойти на работу, 

выбрать верного спутника жизни т.д. Реакция выбора является проявлением 

функций организма человека, который предопределен биологическими 

потребностями, запросами общества и т.д. Здесь нет истинного волевого 

выбора, так как человек делая такой выбор, основывается на опыте 

окружающих его людей и может видеть примерный результат своих 

действий.  

Только накопление личностного опыта и возникновение мотивов лежит в 

основе возможности выбирать по воле. При таком выборе роль личности 

максимальна: она активно разрешает борьбу мотивов за осуществление той 

или иной деятельности. Основными характеристиками волевого выбора 
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являются его большая сложность, так как заранее неизвестен результат, а так 

же его более раннее осуществление (еще до действия) то есть обдумывание, 

рассмотрение всех альтернатив и т.д. [6].  

В свою очередь, можно сделать вывод, что выбор характеризуется 

присутствием воли, сложностью, обоснованностью мотивов и зависит от 

опыта личности.  

На основе наличия альтернатив выбора и критериев для их сравнения 

Мироненкова Н.Н. различает простой, смысловой и личностный 

выборы. Разберем их подробнее. 

1. Простой – в данной ситуации выбор совершается по известному 

человеку критериям, а также по сравнению ряда альтернатив. Выбор 

совершается на уровне интуиции, автоматизирован, свернут, не 

зависим от личностных характеристик человека; предстает собой 

запрограммированное действие с уже заданным алгоритмом. 

2. При смысловом выборе человек начинает сопоставлять, по его 

мнению, качественно разные альтернативы для нахождения имеющих 

определенный смысл оснований сделать тот или иной выбор. 

Выбирая при этом, личность каждый раз заново осуществляет 

сравнительно развернутый анализ действий.  

3. Личностный выбор, как правило, осуществляется в критических 

жизненных ситуациях, когда человеку не даны ни критерии 

сравнения альтернатив, ни сами альтернативы. Этот выбор имеет для 

человека важный шаг в его жизни и отличается от других выборов 

сложной процессуальной структурой. Человеку необходимо 

обратиться к внутренним личностным предпосылкам и рассмотреть 

наиболее важные альтернативы выбора [5].  

Для того чтобы совершить выбор в критических ситуациях, как было 

уже выяснено необходимо быть готовым обратиться к внутренним 

личностным предпосылкам. Корнирова Т.В. утверждает что: «Выбор 

непосредственно связан с самосознанием личности, а именно ситуация 
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выбора как конкретная форма проявления самосознания человека, 

сознательно направленного на определенные цели, подбор средств и 

способов их достижения, а так же ситуация выбора определяет развитие 

личности» [7, с. 118].  

Итак, следуя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор 

зачастую протекает в форме принятия решения и реализации его в жизнь на 

основе осознания и соотнесения человеком своего «хочу», «могу», «надо» и 

тех требований, которые предъявляет человеку общество. Опыт, в котором 

человек не достигает поставленных целей, приводит к осознанию человеком 

правильности своего выбора. Разрешение данной ситуации осуществляется 

путем анализа поставленных целей, своих возможностей и т.д. Таким 

образом, субъективный выбор, сознательный, основанный на личностных 

характеристиках, а также основанный на личностном опыте происходит 

только в том случае, если после неудач производится  некий анализ своей 

деятельности. 

Похожий взгляд и у Мещерекова В. А, который утверждает, что 

«осознанный выбор осуществляется человеком исходя из его возможностей и 

предпочтений, а также личностных характеристик» [8, с. 145].  

Итак, из выше рассмотренных позиций авторов по отношению к 

принятию выбора, следует вывод, что после появления запроса возникает 

выбор. Человек живет в обществе, в котором необходимо социализироваться, 

развиваться и т.д. появляются всевозможные запросы, но также общество 

ставит перед нами каждый день условия выбора. Человеку необходимо 

понимать, по какому пути он пойдет в принятии решения. Будет ли это 

сценарные выбор, в котором изначально известен результат, так как такой 

выбор совершался неоднократно либо перед ним возникает условия выбора, 

при котором он не может точно увидеть результат своего действия. Такой 

выбор начинается с принятия человеком свободы действия и силы воли, так 

как в действительности ему приходится выходить из зоны комфорта, в 

котором все привычно и понятно. И если выбор сделан по воле человека, то 
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есть в условиях свободы, то можно сказать, что ему пришлось произвести 

усилия над собой, что, конечно же, влияет на развитие индивидуума, как раз 

таки что и запрашивалось изначально человеком. И после принятия выбора в 

пользу совершения  пробы, также приходится производить над собой усилия. 

Любая деятельность требует от личности старания и стремления.  Как же 

передать вновь пришедшему человеку опыт? Конечно, дать совершить 

пробу: например, игра футбол давно всем известна, можно сказать с самого 

детства ребенок знаком с ней. Данную игру можно было увидеть в дворовых 

коробках, на спортивных стадионах, на телевизионных экранах, но, как 

известно многим не каждый умеет «владеть мечом». Игра завораживает 

своими трюками, эмоциями болельщиков, тем самым можно сделать вывод, 

что у общества данная игра вызывает интерес. Родители, отдавая ребенка в 

секцию по футболу, ожидают результатов от своего ребенка, а это задача 

всего коллектива (тренеров,  медпересонала и т.д.). Тренер на первых этапах 

заложить начинающему игроку мотивацию, то есть стремление к победам 

над собой. Для начала объясняются правила игры и роль игроков в ней. 

Далее совершается проба владением меча, работа над меткостью попадания в 

ворота. Футбол – это командная игра, и научить ребенка работать в 

коллективе не так-то просто, каждый должен осознавать свое место и роль в 

ней. И только после совершения определенных проб оттачивается мастерство 

игры. Оформления таких проб в опыт совершается с помощью практики в 

данной игре. Только так вы сможете не только научиться совершать в своей 

жизни преимущественно правильные выборы, но и без сожаления идти по 

пути длиною в целую жизнь. В соответствии с рисунком 1.  
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Рисунок 1. Соотношение понятий 
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