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Принятие решений -  феномен, включающий в себя и 
интеллектуальную и личностную составляющую. Это особенно ярко 
проявляется в ситуации социальных взаимодействий и в динамически 
меняющихся условиях неопределенности, которые изучаются в настоящем 
диссертационном исследовании. Известно, что эмоции играют существенную 
роль в принятии решений, чему посвящено целое направление исследований. 
Коцструкт эмоционального интеллекта совмещает в себе когнитивные 
способности и личностные свойства, поэтому его изучение в данной 
диссертации как одного из центральных факторов принятия решений 
является оправданным и актуальным.

Впечатляет большой объём проделанной эмпирической работы, 
разнообразный и точно подобранный методический инструментарий, 
включающий и заданные, и самоотчётные методы. Это обеспечивает 
достоверность и обоснованность полученных результатов.

Представляется, что важным вкладом в психологию является 
разработка новых методик, направленных на изучение принятия решений в 
условиях неопределённости, -  методики эмоциональных предвосхищений и 
когнитивных репрезентаций риска.

Получено много содержательных результатов, раскрывающих сложные 
связи между особенностями принятия решений, с одной стороны, и 
эмоциональным интеллектом, когнитивными способностями и личностными 
свойствами, с другой стороны. Среди этих результатов представляется



особенно интересным вывод о том, что при высоком эмоциональном 
интеллекте проявляются неоправданным оптимизм и повышенная готовность 
к риску, по крайней мере на выборке военных руководителей.

Полученные результаты вносят вклад в более тонкое понимание 
единства интеллектуально-личностного потенциала человека и процессов, 
лежащих в основе регуляции принятия решений.

Исследование отвечает требованиям, установленным Московским 
государственным университетом им. М.В. Ломоносова к кандидатским 
диссертациям; её автор Евгений Валерьевич Краснов заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии (психологические науки).
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