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Введение 

Актуальность исследования. Рациональность и интуиция – 

многогранные понятия, выступающие и философскими категориями, и 

конструктами, отражающими компоненты психологической регуляции 

мышления, креативности, социального интеллекта личности. Особая их 

значимость заключается в объединении в рамках общего понятийного поля 

эмоционально-личностных и когнитивно-интеллектуальных аспектов 

принятия решений (ПР) человеком. Развиваемая в отечественной 

психологии идея единства интеллекта и аффекта Л.С. Выготского 

(Выготский, 1983), представленная в смысловой теории регуляции 

мышления О.К. Тихомирова и в подходе Т.В. Корниловой к выявлению 

динамических регулятивных систем ПР (Корнилова, 2006, 2016a), 

предполагает комплексный анализ роли субъективной рациональности и 

интуиции как личностных и индивидуально-стилевых факторов. Историко-

эволюционный подход (Асмолов и др., 2017) позволяет рассматривать эти 

свойства как включенные в актуалгенез преадаптационных процессов, 

отражаемых в «предрешениях» при принятии решений в условиях 

неопределенности (Козелецкий, 1979) и прогностической активности 

личности (Брунер, 1977; Брушлинский, 1979; Смирнов, 1985; и др.). Эти 

свойства и процессы объединяются в динамические регулятивные 

системы, опосредствующие множественную индивидуально-стилевую и 

личностную регуляцию принятия решений, и представляющие гибкие 

флуктуирующие иерархии, где на ведущий уровень могут выходить 

разные свойства интеллектуально-личностного потенциала (Корнилова, 

2013б, 2016а; Психология саморегуляции…, 2011). 

Современные исследования рациональности и интуиции при ПР 

базируются на противопоставлении этих свойств в рамках выделения двух 

систем психологической регуляции (Канеман, 2006, 2014; Stanovich, West, 

2010; Epstein, 1991, 2003; Norris, Epstein, 2011). При этом рациональность, 

связываемая с логическим рассуждением и целевыми структурами, 

оказывается недостаточно исследованной как индивидуально-стилевая 

характеристика принятия решений. Интуиция также понимается 

неоднозначно: как неосознаваемое становление и использование 
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невербализованных профессионально-специфичных норм («таситное 

знание», Стернберг и др., 2002), так и как свойство, связанное с 

предвосхищением, преднастройкой, вероятностным прогнозированием 

(Фейгенберг, Иванников, 1978; Степаносова, 2003; Асмолов и др., 2017). С 

интуицией и явлениями «нарушенной» рациональности могут связываться 

интеллектуальные и эмоциональные предвосхищения, процессы 

выдвижения гипотез в мышлении, а также эвристики, рассматриваемые в 

качестве первоначально эксплицитных, а потом свернутых 

интериоризованных правил ПР (Gigerenzer, 2008; Brighton, Gigerenzer, 

2012; и др.). Однако интуиция и рациональность при ПР могут и не 

противопоставляться друг другу, а гибко взаимодействовать в условиях 

преодоления неопределенности (Степаносова, Корнилова, 2006). 

Принятие решений опосредуется процессами, продуктивность 

которых отражается в новообразованиях – субъективных приобретениях, с 

которыми человек выходит из ситуации решения (Корнилова, Тихомиров, 

1990). Их можно рассматривать в становлении гипотез, целей, 

эмоциональных предвосхищений (Тихомиров, 1969, 2007; Васильев и др., 

1980), стратегий (Корнилова, 1985; Измалкова, Блинникова, 2017; и др.) 

или рефлексивном отношении к своей деятельности (Карпов, 2013).  

В современных исследованиях ПР все большую актуальность 

приобретает принцип неопределенности. Неопределенность является 

условием существования современного человека, выступая как стимул 

развития живых систем (Асмолов, 2015; Асмолов и др., 2017) и как 

условие личностного выбора (Корнилова, 2003, 2016б; Чумакова, 2010; 

Леонтьев Д.А., 2014а, 2014б; и др.). Конструктивная, побуждающая к 

развитию функция неопределенности связана с принятием 

неопределенности как вызова, преодолеваемого на основе 

интеллектуально-личностного потенциала человека (Корнилова и др., 

2010; Корнилова, 2013б, 2016б). Отказ от ее преодоления – 

интолерантность к неопределенности – приводит к когнитивным и 

личностным нарушениям (Brothers, 2008; Соколова Е.Т., 2014; и др.).  

Таким образом, перед исследователями встает двоякая задача: 1) 

выявить связи между принятием и преодолением неопределенности в 
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прогностической активности, проявляющейся при решении задач, с 

личностными и индивидуально-стилевыми свойствами, опосредующими 

решения в условиях неопределенности; 2) выявить специфику 

когнитивной и личностной регуляции, возможные различия их вклада в 

динамику ПР. С этой точки зрения может представлять интерес 

противопоставление когнитивного контроля и рабочей памяти как 

когнитивной системы, отвечающей за переработку информации 

(Величковский, 2015), и эмоциональных, «интуитивных» систем 

регуляции, согласно гипотезе соматических маркеров А. Дамасио (Bechara 

et al., 1994). 

В данном исследовании используется понятие стилей, имеющее и 

широкую трактовку как индивидуальные системы саморегуляции 

(Соколова Е.Т., 2011) или стили деятельности (Климов, 1969); и узкую – 

как когнитивные стили (Корнилова, Парамей, 1989; Холодная, 2004; 

Волкова, Гусев, 2016). Это понятие применяется в рамках индивидуально-

стилевых характеристик когнитивной и личностной регуляции ПР. Наряду 

с рациональным и интуитивным стилями, по глубине поиска и анализу 

альтернатив выделяются еще три стиля ПР: максимизация, при которой 

решение принимается только после истощения всех возможных 

альтернатив; сатисфизация, при которой решение принимается по 

определенным критериям, что позволяет экономить усилия; и 

минимизация, при которой решение принимается как можно быстрее, без 

приложения усилий (Schwartz et al., 2002; Misuraca et al., 2015a). 

В качестве актуальных целей выступает проверка гипотез о вкладе в 

построение прогнозов при ПР компонентов рациональности 

(представленной на уровне самосознания личности, а также как стиля ПР и 

как характеристики стратегий выбора) и интуиции (как стиля ПР и 

характеристик стратегий выбора), проявляемых при разных типах 

прогностических задач. 

 

Основная цель исследования – выявить вклад рациональности и 

интуиции как личностных и индивидуально-стилевых факторов принятия 

решений и связанных с ними компонентов интеллектуально-личностного 

потенциала (готовность к риску, толерантность к неопределенности) в 
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решение прогностических задач разного типа, моделирующих условия 

неопределенности. 

Объект исследования: рациональные и интуитивные компоненты 

регуляции принятия решения в условиях неопределенности.  

Предмет исследования: связи субъективной рациональности, 

рационально-аналитического и интуитивно-опытного стилей принятия 

решений с компонентами интеллектуально-личностного потенциала 

(интеллектом, готовностью к риску, толерантностью к неопределенности, 

рефлексивностью, копингами) и особенностями решения прогностических 

задач (стратегиями выборов в конкретных задачах). 

 

Общие гипотезы исследования 

1. Рациональность и интуиция в составе динамических регулятивных 

систем принятия решений взаимодействуют с другими 

интеллектуальными, стилевыми и личностными компонентами. 

2. Рациональность и интуиция, наряду с личностными свойствами 

(рефлексивностью, «психологической разумностью») и готовностью к 

риску, включены в динамическую регуляцию принятия решений в 

прогностической задаче с множественным поэтапным выбором и 

опосредуют стратегии ее решения. 

3. Рациональность, интуиция и связанные с ними личностные и 

стилевые характеристики вносят вклад в ориентировку на вероятности 

(предпочтение вероятностных ответов), стоящую за принятием решений в 

прогностических задачах с единичным и множественным поэтапным 

выбором. 

Частные гипотезы 

1. Рационально-аналитический и интуитивно-опытный стили 

принятия решения включены в систему связей с интеллектом личности, 

принимающей решения, ее свойствами (выраженными в чертах Большой 

пятерки), рефлексивностью, толерантностью к неопределенности и 

субъективной рациональностью, понимаемой как направленность на 

максимальную информированность при принятии решений; связи могут 

быть общими для обоих стилей или могут носить противоположный 

характер. 
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2. Рационально-аналитический и интуитивно-опытный стили 

положительно коррелируют с «сатисфизацией» (как эвристическим стилем 

принятия решений) и «максимизацией» (стилем, предполагающим 

приложение усилий и полный перебор альтернатив) и отрицательно – с 

«минимизацией» (стилем, при котором решение принимается с 

минимальными усилиями). 

3. Субъективная рациональность и интуитивно-опытный стиль 

связаны со стратегиями выполнения многоэтапной прогностической 

задачи, что представлено изменением эффективности и частоты смены 

выборов. 

4. Интуитивно-опытный стиль и личностные свойства «готовность к 

риску» и «интолерантность к неопределенности» выступают предикторами 

предпочтения вероятностных альтернатив и подверженности эффекту 

фрейминга – как характеристикам принятия решений в задаче с 

единичным выбором. 

 

Задачи исследования 

1. Установить связи рационально-аналитического и интуитивно-

опытного стилей с интеллектом, личностными чертами и стилями 

принятия решений – «максимизации», «сатисфизации» и «минимизации». 

2. Выявить вклад рационально-аналитического и интуитивно-

опытного стилей принятия решений, субъективной рациональности и 

готовности к риску в стратегии принятия многоэтапных решений в 

прогностической задаче (Игровой задаче Айова). 

3. Выявить роль субъективной рациональности, рационально-

аналитического и интуитивно-опытного стилей как предикторов выбора 

вероятностных альтернатив в задаче с единичным выбором («Эпидемия на 

корабле»). 

4. Уточнить влияние подверженности фрейминг-эффекту на 

продуктивность выборов (в Игровой задаче Айова). 

5. Провести русскоязычную адаптацию опросников, направленных на 

диагностику стилей принятия решений: опросник С. Эпстайна 

«Рациональный – Опытный» и Р. Мисурака «Тенденции в принятии 

решений». 
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Методологические основания исследования 

Работа выполнена в методологических рамках принципов 

неопределенности и активности в психологии (Асмолов, 2015; Корнилова, 

Смирнов, 2017) с опорой на концепцию единства интеллекта и аффекта 

(Выготский, 1983), смысловую теорию мышления, согласно которой  

предполагается личностная и интеллектуальная регуляция актуалгенеза 

новообразований в мыслительной деятельности (Тихомиров, 1969); 

концепцию множественной многоуровневой регуляции решений и 

действий человека в условиях неопределенности (Корнилова, 2013б, 

2016а); представления А.Н. Леонтьева (1983) об образе мира как 

интегративном образовании, стабилизирующем процессы принятия 

неопределенности (Смирнов, 2016; Смирнов и др., 2016) и отражающем 

индивидуальную представленность значений (Петренко, 2018). 

Методы исследования 

В исследовании сочетались экспериментальный, 

квазиэкспериментальный, психодиагностический и корреляционный 

подходы; применялись методы компонентного анализа стратегий и 

структурного моделирования. 

Апробированы и адаптированы на русскоязычной выборке опросники 

С. Эпстайна «Рациональный – Опытный» и Р. Мисурака «Тенденции в 

принятии решений». 

Использовались две прогностические задачи: 1) с единичным 

выбором – задача «Эпидемия на корабле» А. Тверски и Д. Канемана для 

оценки подверженности фрейминг-эффекту и предпочтений 

вероятностных или детерминистских альтернатив; 2) компьютеризованная 

задача с многоэтапным выбором – Игровая задача Айова в русскоязычной 

адаптации (Iowa Gambling Task; Grasman, Wagenmakers, 2005). 

Методики, измеряющие личностные свойства и стили ПР. Новый 

опросник толерантности-интолерантности к неопределенности – НТН 

(Корнилова, 2010); Личностные факторы принятия решений – ЛФР 

(Корнилова, 2003); опросник С. Баднера (Корнилова, Чумакова, 2014); 

Мельбурнский опросник принятия решений (Корнилова, 2013а); Шкалы 
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психологической разумности Х. Конте с соавторами (Новикова, 

Корнилова, 2014); опросник рефлексивности А.В. Карпова (Карпов, 2003); 

Краткий опросник Большой пятерки – КОБП (TIPI) (Корнилова, Чумакова, 

2016). 

Методики, измеряющие когнитивные компоненты ПР. 

Использовались субтесты вербального и невербального интеллекта из 

тестовой батареи измерения интеллекта – ROADS (Корнилов, Григоренко, 

2010) и компьютеризированная задача n-back для измерения характеристик 

рабочей памяти (Kane et al., 2007; Mathôt, et al., 2012).  

При обработке данных использовались программа SPSS ver. 20 и язык 

R ver. 3.3.3 (для обработки сырых данных компьютерных методик, 

описательных статистик, корреляционного, регрессионного и 

дисперсионного анализа). Для конфирматорного факторного анализа 

использовалась программа EQS 6.2. 

 

Достоверность полученных результатов и обоснованность 

выводов обеспечиваются всесторонним теоретическим анализом 

исследуемой проблемы, методологически обоснованной программой 

исследования и использованием методов и методик, релевантных предмету 

и задачам исследования. Статистическая достоверность обеспечивается 

величиной выборки (всего 905 испытуемых) и использованием 

современных адекватных задаче статистических методов обработки и 

анализа данных. 

 

Научная новизна 

Впервые выделена связь субъективной рациональности как свойства 

личностной саморегуляции, как стиля принятия решений и как 

характеристики стратегий в осуществлении многоэтапных выборов. Тем 

самым обосновано понимание рациональности как многоуровневой 

характеристики, опосредствованной разными процессами.  

Впервые на русскоязычной выборке операционализированы стили 

принятия решений – максимизация, сатисфизация и минимизация. Их 

связи с рационально-аналитическим и интуитивно-опытным стилями 

показывают близость максимизации и сатисфизации адаптивным копингам 



 10  

(бдительности) и рациональности как личностной переменной и как стилю 

принятия решений.  

Продемонстрированы различия личностных и стилевых 

характеристик лиц, в разной степени подверженных эффекту фрейминга 

при решении прогностической задачи. Лица, подверженные эффекту 

фрейминга, характеризуются более продуктивным копингом 

«бдительность»; предиктором их выборов выступает меньшая склонность 

к использованию интуитивно-опытного стиля. Те же, кто предпочитает 

вероятностные альтернативы (в противовес детерминистским), более 

склонны к использованию сатисфизации при принятии решений, более 

готовы рисковать, а также менее интолерантны к неопределенности. 

Впервые рассмотрены взаимосвязи рабочей памяти с компонентами 

личностной регуляции стратегий принятия решений (на материале 

Игровой задачи Айова), что позволило установить динамику 

многоэтапных решений, изменяющуюся в зависимости от степени 

неопределенности. На первых этапах решения – при максимальной 

неопределенности – на первое место выступают компоненты рабочей 

памяти; на последующих этапах превалирующую роль играют именно 

личностные компоненты, связанные с эмоциональными 

предвосхищениями (заданные переменной доступность субъективных 

переживаний).  

Впервые выделены три разновидности стратегий решения Игровой 

задачи: безопасная, рискованная и взвешенная. Безопасная (с наибольшим 

количеством успешных выборов) чаще осуществляется более 

рациональными лицами; рискованная – лицами с выраженным 

интуитивно-опытным стилем; взвешенная – более склонными к риску. 

Впервые на русскоязычной выборке адаптированы два опросника: 

«Рациональный – Опытный» С. Эпстайна, измеряющий интуитивно-

опытный и рационально-аналитический стили; «Тенденции в принятии 

решений» Р. Мисурака, измеряющий максимизацию, минимизацию и 

сатисфизацию – стили принятия решений, различающиеся по глубине 

анализа ситуации. 
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Теоретическая значимость 

В исследовании обоснована необходимость дифференциации 

представлений о рациональности и интуиции как многоуровневых 

образований. Впервые субъективная рациональность различается: 1) как 

личностное свойство, 2) как индивидуально-стилевая характеристика 

регуляции решений и 3) как оценочная характеристика компонентов 

стратегий при решении прогностических задач в условиях 

неопределенности; интуиция выступает как индивидуально-стилевое 

свойство и характеристика компонентов стратегий принятия решений. В 

работе демонстрируется не противопоставление интуиции и 

рациональности, а необходимость выявления их связей с интеллектуально-

личностным потенциалом человека и предпочитаемыми стратегиями 

принятия решений. 

Анализ выявленных связей, различающихся для двух типов 

прогностических задач на принятие решений, позволил внести вклад в 

развитие концепции множественной многоуровневой регуляции принятия 

решений и конкретизировать идею единства интеллекта и аффекта. 

Полученные результаты свидетельствуют о множественной личностной 

регуляции принятия решений: со стороны когнитивных способностей, 

личностных и индивидуально-стилевых свойств субъекта ПР и 

ситуационных факторов. 

Практическая значимость 

Полученные данные о психологической регуляции стратегий ПР 

могут использоваться в широком диапазоне задач при обучении и отборе 

лиц, в профессиональной деятельности которых выраженную роль играют 

этапы принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

Адаптированный опросник С. Эпстайна «Рациональный – Опытный» 

(Pacini, Epstein, 1999) может применяться для диагностики рациональности 

и интуиции как стилей принятия решений, интегрированных в рамках 

интеллектуально-личностного потенциала человека; опросник Р. Мисурака 

«Тенденции в принятии решений» (Misuraca et al., 2015a) – для выявления 

трех стилевых характеристик прилагаемых для ПР усилий – максимизации, 

минимизации и сатисфизации. Оба опросника расширяют арсенал 
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психодиагностических методик, направленных на выявление факторов 

личностно-стилевой регуляции ПР, что предполагает широкие 

возможности их применения в управленческой и образовательной среде, 

при решении задач профотбора и психологического сопровождения лиц, 

принимающих решения в своей деятельности. Опросники могут быть 

использованы также в практике психологического консультирования. 

Материалы исследования используются в спецкурсе «Психология 

неопределенности, принятия решений и риска» на факультете психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Психологические конструкты интуиция и рациональность 

отражают разноуровневые – личностные, индивидуально-стилевые и 

стратегиальные аспекты регуляции принятия решений. Рациональность, 

диагностируемая как личностное свойство и рационально-аналитический 

стиль принятия решений, и интуитивный стиль принятия решений 

участвуют в регуляции предвосхищений при многоэтапных выборах в 

условиях неопределенности как корреляты и предикторы.  

2. Свойства рациональности выступают центральными для 

интеграции других компонентов интеллектуально-личностного потенциала 

человека: они связаны как с вербальным интеллектом, так и с принятием 

неопределенности и риска, с рефлексивностью как психическим 

свойством, со стилевыми тенденциями принятия решений и чертами 

Большой пятерки (открытостью опыту и добросовестностью). 

3. Индивидуально-стилевые характеристики принятия решений 

функционируют во взаимосвязи как с личностными свойствами, так и со 

стратегиями принятия решений, что проявляет специфику динамических 

регулятивных систем. В регулятивных системах принятия решений 

интуитивный стиль (как и рационально-аналитический) характеризует 

лиц, более готовых к риску, открытых опыту и предпочитающих 

максимизацию усилий. Однако у лиц с выраженным интуитивным стилем 

снижена добросовестность, более выражена черта согласия; им не 

свойственна стилевая тенденция сатисфизации при принятии решений 
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(что противоречит традиции связывать интуицию с эвристичностью 

принятия решений). 

4. Рациональность и интуиция по-разному регулируют принятие 

решений в прогностических задачах разного типа. Рациональность как 

личностное свойство, отражающее стремление к максимальному сбору 

информации, – предиктор предпочтения «безопасной» стратегии при 

принятии многоэтапных решений, в то время как интуитивный стиль 

сопутствует предпочтению «рискованных» стратегий (но не выступает их 

предиктором). В задаче на единичный выбор именно интуитивный стиль, 

а не рациональность, снижает подверженность фреймингу. Тем самым 

проявляется влияние условий ситуационной неопределенности, 

различающихся при одноэтапном выборе и многоэтапных стратегиях 

принятия решений. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

были представлены на заседании кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (2021) и на всероссийских и 

международных научных конференциях: 32nd EFPSA Congress “Exploring 

Personality – Diversity & Individual Differences” (Cirkewwa, Malta, 2018); 

15th European Congress of Psychology (Амстердам, Нидерланды, 2017); VII 

международная конференция по когнитивной науке (Светлогорск, 2016); 

VI международная конференции молодых ученых «Психология – наука 

будущего» (Москва, 2015); XVI международные чтения памяти Л.С. 

Выготского (Москва, 2015). 

Материалы исследования отражены в 6 публикациях автора, из них 4 

статьи, все ВАК, 2 Scopus и 3 Web of Science. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и 6 приложений. Список литературы 

включает в себя 326 наименований, из них 149 на иностранных языках. В 

диссертации содержится 9 рисунков и 15 таблиц. Объем работы без учета 

приложений – 203 страницы. 
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ГЛАВА 1. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И 

ИНТУИЦИИ В ПСИХОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

§ 1.1 Представления о рациональности в непсихологических и 

психологических подходах 

 

1.1.1 Рациональность в философии и научной методологии 

 

Рациональность можно рассматривать как предмет философского и 

научного изучения, как философский тип познания, связанный с 

возможностью разумного постижения истин и как принцип методологии 

науки. Представления о рациональности в рамках философии восходят к 

Античности, и чаще всего связываются с именами Платона и Аристотеля. 

Рациональность связывается с учением о нусе (разуме), развитие которого 

началось в учении Анаксагора и Платона и получило наибольшую 

завершенность у Аристотеля и Плотина. Первоначально понимаемый как 

сила, творящая и организующая мир, либо как часть души (человеческой 

или животной), в неоплатонизме нус – одно из первоначал мира, имеющее 

три компонента – понятие вещества, мыслимое бытие и мышление (Асмус, 

1998). Нус как часть триединства Единый–Ум–Душа – это больше, чем 

рациональное познание или индивидуальное мышление (Piętka, 2015). По 

Аристотелю нус – часть души, отвечающая за мышление и присущая 

только человеку (Ждан, 2004).  

Первоначально Платон выделял другой аспект рациональности в 

понятии софросина (рассудительность, благоразумие), которая 

определяется в диалоге «Хармид» как сознательность, стремление к 

самопознанию и проверке границ своего знания (Платон, 1986). 

Аристотель относит благоразумие к благодетелям, заключенным в 

неразумной части души (Аристотель, 1983). Благоразумие выступает как 

добродетель, без которой невозможно достижение счастья и которая 

составляет наивысшее наслаждение (Аристотель, 1999). Разум по 

Аристотелю позволяет понять первоначала вещей: это то, что отличает 

человека от животных (разумная душа). Есть два типа разума, или ума: 
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теоретический – познающий истины, и практический – направленный на 

деятельность и отвечающий за принятие решений и выбор способа 

осуществления деятельности. 

В эпоху Нового времени рациональность начинает связываться с 

достижениями технического прогресса и возможностью разумного, не 

мистического познания мира, с «расколдовыванием мира» (М. Вебер). 

Социально-политические и технологические изменения привели к 

возросшему интересу к гносеологии и природе логического мышления. 

Авторы рационалистических учений того времени были также 

математиками (Декарт, Лейбниц, Спиноза), и их объединяет попытка 

объяснения всеобщности и необходимости истин математики за счет 

постулирования врожденных понятий (Шашкевич, 1976). Рационализм 

отличает то, что опыт противопоставляется мышлению: лишь мышление 

может прояснить искаженное знание, которое дается опытным путем 

(Лекторский, 2009). При этом, как будет сказано ниже, основным 

философским методом «рационалистов» является интеллектуальная 

интуиция (Асмус, 1965; Лекторский, 2009). 

И. Кант в равной мере принимает рационализм и эмпиризм, 

разграничивая априорные формы восприятия пространства и времени и 

опыт (априорные категории рассудка). Мышление не требуется в 

восприятии, но необходимо для получения знаний; чистое рациональное 

(априорное) мышление при этом возможно только в математике и теории 

естественных наук, но не в метафизике (Лекторский, 2009). Кант разделяет 

разум и рассудок: разум способен синтезировать содержания рассудка, 

потому что порождает принципы, а не правила; он содержит идеи, которые 

невозможно извлечь из опыта. Если рассудок направлен на опыт, то разум 

направлен на содержания рассудка, его продукт – знания, получаемые с 

помощью умозаключений. 

Философия Канта (и в частности, его антиномии как диалектические 

умозаключения разума) повлияла на возникновение диалектического 

метода Г.В.Ф. Гегеля. Гегеля принято считать крайним рационалистом, 
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поставившим разум не только во главу субъективного познания, но и 

вынесшего его за пределы индивидуального субъекта как принцип 

рационального построения мира (принцип тождества мышления и бытия). 

Сохранив кантовское противопоставление разума и рассудка, Гегель 

придает им новые значения, рассматривая каждый из них диалектически, 

то сталкивая между собой внутренние противоречия в этих терминах, то не 

проводя границ между их различными пониманиями. Споря с Кантом о 

роли рассудка, он проводит аналогию между рассудком и абстрактным 

мышлением, а также говорит о сходстве рассудочного и иррационального, 

в то время как разум соотносится с рациональным (Автономова, 1988). 

Рациональность приобретает особое значение в эпистемологии, как 

основополагающая посылка познаваемости мира. Эта роль укрепилась в 

эпоху Просвещения, когда она связывалась с возможностью «укрощения» 

природы через постижение ее законов (Швырев, 2003). В эпистемологии 

принято говорить о критериях научной рациональности, примером 

которых выступает принцип фальсифицируемости К. Поппера (Швырев, 

2003). Согласно Попперу фальсифицируемость – принципиальное 

требование к научной теории, выражающееся в возможности ее 

опровержения, по сути – в возможности критики (Поппер, 1983). 

Неопровержимые теории, обладающие слишком широким диапазоном 

«охвата» и пытающимся создать прогнозы для «всего мира» с этой точки 

зрения теряют свою научность, что близко проблеме угасания теорий, не 

справляющихся с критикой из-за чрезмерной экстраполяции их выводов, 

на которую указывал Выготский в «Историческом смысле 

психологического кризиса» (Выготский, 1982). По Попперу теории 

должны подвергаться постоянным критическим проверкам (контр-

примерам, опровергающим их данным экспериментов). Однако 

«непрерывная последовательность опровергнутых теорий вскоре завела бы 

нас в тупик» (Поппер, 1983, с. 369), поэтому фальсифицируемости 

противостоит верифицируемость, принцип, постоянно ведущий к 

созданию новых теорий, выполняющих главную функцию научного знания 
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– создания прогностических ментальных «органов» для решения проблем, 

стоящих перед человеческим родом. 

Обобщение критериев научной рациональности в разных теориях 

предпринимается в методологии в выделении типов научной 

рациональности: классического, неклассического (Мамардашвили, 2010) и 

постнеклассического (Степин, 1989, 2017). Первый критерий их 

различения – особенности объекта и картины мира – характеризует объект 

исследования по параметрам простоты/сложности: классический тип 

рациональности соответствует простому объекту исследования, 

неклассический – сложному и саморегулирующемуся, постнеклассический 

– саморазивающемуся. Второй критерий – особенности средств и операций 

– относится к методологии и самому пониманию норм научного описания 

и объяснения, которые трансформируются при переходе от одного типа 

рациональности к другому. Третий критерий – особенности ценностно-

целевых ориентаций субъекта – включает ценностные структуры, которые 

опосредствуются как объектом, так и общекультурным контекстом. По 

Мамардашвили, классическая рациональность связана с представлениями 

о возможности непосредственной передачи знания, а в неклассической – 

характерной для Фрейда и Узнадзе в психологии и Маркса в экономике – 

признается «непрозрачность» сознания (Мамардашвили, 2010). Переход от 

одного типа научной рациональности к другому сопровождается 

изменением рефлексии наукой своих методов: в классике начинает 

выделяться возможность разумного познания, в неклассике осознается 

эффект наблюдателя, изменяющего изучаемое им явление, а 

постнеклассика переходит к выделению ценностно-смыслового аспекта 

познания (Степин, 2017). Последнее связано с изменяющимся предметом: 

исследование сложных отрытых саморазвивающихся систем должны 

подчиняться общесоциальным правилам и учитывать гуманитарные 

ценности (Степин, 2017). Психология в этом плане может пониматься как 

наука, интегрирующая принципы постнеклассического идеала познания за 
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счет включения ценностного компонента как в практику, так и в 

методологию исследования (Корнилова, Смирнов, 2017). 

Попытки сопоставления типов научной рациональности и разных 

психологических теорий не находят согласия. Так, несмотря на то, что 

Мамардашвили относил Фрейда к неклассическому идеалу 

рациональности, Е.Ю. Патяева (2018) считает его ближе к классике, а в 

качестве неклассических исследователей ссылается на К. Роджерса и 

Ф. Зимбардо, а с отнесением М.С. Гусельцевой исследований В. Вундта и 

Э. Титченера к классике не согласен В.А. Мазилов (2017). Последний 

критикует попытки научной рефлексии психологии в рамках типов 

научной рациональности по Степину и отмечает два заблуждения 

психологов. Во-первых, концепция Степина была составлена на основе 

теоретической физики, а во-вторых, типы научной рациональности не 

должны пониматься как линейно сменяющие друг друга, они 

сосуществуют одновременно в разных теориях. Исходя из этого, 

психологам рекомендуется разработать собственные представления о 

научной рациональности, релевантные особенностям этой науки (Мазилов, 

2017). 

В наиболее широком контексте рациональность понимается как 

культурная ценность, исторически встроенная в систему представлений о 

мире, и означающая возможность личностной и политической свободы 

(Лекторский, 2009, 2014). В этом контексте рациональность понимается 

двояко: как нерефлексируемые посылки в рамках определенной теории 

или системы ценностей и как критическая рефлексия, необходимая для 

диалога разных культур, ценностных систем и теорий (Лекторский, 2014). 

Эта условная типология рациональности соотносится с типами, 

выделяемыми В.С. Швыревым и Г. Абелем. Швырев говорит о закрытой и 

открытой рациональности, последняя предполагает рефлексивный анализ, 

позволяющий выйти за пределы «исходных познавательных координат» 

(Швырев, 2003, с. 50). По Абелю узкая рациональность связана с 

соблюдением правил логики, непротиворечивостью и 
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недвусмысленностью, а широкая – с непротиворечивостью психики 

человека и его поведения. При этом рациональность – не «объективный» 

факт, а единственный способ интерпретации человеческого существования 

в широком смысле (Абель, 2012). Таким образом, «психологическая» 

рациональность, присущая человеку, обособляется от «логической» 

рациональности умозрительных систем. Однако это разделение условно, 

так как выделенные типы рациональности связаны и они оба необходимы 

для осуществления рациональной деятельности (Швырев, 2003). 

Говоря о рациональности как рефлексии культурных посылок, 

необходимой для сосуществования разных групп людей, следует отметить 

эмпирическую программу исследований личностных факторов 

межкультурной компетентности, способствующей уменьшению 

неопределенности при столкновении с представителями других культур 

(Солдатова, Шайгерова, 2015). Различия в уровне межкультурной 

компетенции операционализируются в методиках измерения культурного 

интеллекта – способности «индивида эффективно функционировать и 

взаимодействовать в ситуациях, характеризующихся культурным 

многообразием» (Солдатова и др., 2018, с. 512). 

В рамках психологии повседневности ценность рациональности 

выходит за рамки научного познания и связывается со свободой и 

принятием ответственности за выбор (Гусельцева, 2020). В современном 

обществе наблюдается два источника угроз рациональности как ценности: 

со стороны отказа от рациональности (как принципа, ограничивающего 

межкультурный диалог и не учитывающего реальное положение дел в 

научном познании в целом и индивидуальном принятии решений в 

частности) и со стороны сверхрациональности (в философии 

трансгуманизма, ориентированной на преодоление человеческих 

«слабостей» и превращение человека в машину, действующую по строго 

логическим правилам) (Лекторский, 2014). Этот отказ от рациональности 

может связываться с подверженностью манипуляциям, ставшими широко 

распространенными в Интернете (Лекторский, 2014), и только возврат к 
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рациональности как общекультурной ценности позволит преодолеть эти 

манипуляции с помощью критического анализа и интеграции быстро 

поступающей и меняющейся информации. Рациональность делает 

доступным и постижимым мир продуктов человеческой деятельности 

(«Мир 3» по Попперу) и позволяет человеку избавиться от предубеждений 

с помощью критики, использующей творческое воображение. В 

наивысших проявлениях человек не только пользуется продуктами 

интеллектуального труда других людей, но и обогащает их сферу тем, что 

создает сам (Поппер, 2008). 

Однако роль рациональности в повседневной жизни еще шире: она 

необходима и в общении и решении межличностных конфликтов, и в 

большей осознанности и самоорганизации своего жизненного 

пространства (в том числе с альтруистическими целями – например, в 

рамках разумного потребления). Таким образом, именно рациональность 

интегрирует жизнь человека и дает ему возможность проживать ее 

осмысленно (Гусельцева, 2020). 

 

1.1.2 Рациональность в непсихологических теориях принятия решений 

 

В теориях принятия решений – как не психологических, так и 

психологических – предпосылки понимания рациональности обсуждаются 

в ином ключе: противопоставляются возможности классической – 

неограниченной – рациональности и ограниченной рациональности лица, 

принимающего решения (Козелецкий, 1979; Саймон, 1993; Gigerenzer, 

Gaissmaier, 2011). 

В непсихологических (математических, экономических, 

социологических) и психологических теориях принятия решений ведутся 

поиски критериев принятия наилучшего решения, особенно в ситуации, 

сопряженной с неопределенностью, неполнотой информации и риском 

потерь или непредвиденных последствий. Начиная с середины прошлого 

века процессы принятия решений анализировались и оценивались с точки 
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зрения рациональности в разных науках – в частности, в экономике. 

Выдвинутые в результате теории принято называть нормативными, если 

выделяются правила, которым должно следовать лицо, принимающее 

решение, или праксеологическими. При постулировании правил для 

принятия рациональных решений выносятся за скобки мышление и 

личность человека, принимающего решения, его активность и усилия, 

направленные на осуществление выбора. У истоков данных теорий – 

модель принятия решений в азартных играх (функция полезности по 

Бернулли) и современные «модели ожидаемой полезности», на которых 

базируются, в частности, экономические теории – теория игр Дж. фон 

Неймана и О. Моргенштерна (Моргенштерн, фон Нейман, 2012) и принцип 

субъективно ожидаемой полезности В. Эдвардса. 

Рассматривая рациональность в непсихологических теориях 

принятия решений, Юзеф Козелецкий выделял два типа рациональности – 

инструментальную и аксиологическую. Инструментальная рациональность 

подразумевает использование рациональных инструментов, достижение 

целей оптимальными средствами. Аксиологическая рациональность 

смещает фокус на характер достигаемых целей: здесь ставятся вопросы о 

выборе целей, не наносящих вред человеку и обществу (Козелецкий, 1979). 

Описывая экономические теории принятия решений, В. Эдвардс 

суммирует их положения с помощью образа экономического человека, 

который всегда полностью информирован (этот постулат ослаблен в 

теории игр, имеющей дело с вероятностными задачами), бесконечно 

чувствителен к континууму бесконечных альтернатив и рационален. 

Рациональность, понимаемая здесь как следование логическим постулатам 

и математическим правилам при выборе альтернатив, подчиняется двум 

постулатам – последовательности и максимизации (Корнилова, 2003).  

Согласно первому постулату – последовательности – альтернативы 

должны быть упорядочены, причем этот порядок должен обладать 

свойством транзитивности (что невыполнимо для решений, принимаемых 

людьми). Согласно второму постулату – максимизации – принимаемое 
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решение должно максимизировать приобретения, как целевую функцию, 

или функцию полезности, то есть должна выбираться наилучшая 

альтернатива в данных условиях, но при учете многоэтапности выборов. 

«Экономический человек всегда выбирает наилучшую альтернативу из 

имеющихся» (Edwards, 1954, р. 382). 

С постулатом максимизации спорил Герберт Саймон, указывая на 

ограниченность ресурсов человека (в частности, интеллекта), 

принимающего решения (Саймон, 1993) и вводя понятие сатисфизации. Он 

обосновал, что в социальных науках рациональность понимается близко к 

функциональности – с помощью поведения, обладающего 

характеристиками рациональности или функциональности происходит 

достижение целей или удовлетворение потребностей. 

Модель ограниченной рациональности (bounded rationality) 

осуществляет переход от узкой «классической» трактовки, 

приравнивающей рациональность к максимизации полезности, к взгляду 

на рациональность как на функциональное соотношение между целями и 

средствами их достижения (Barros, 2010), которое включает в себя 

способность субъекта регулировать усилия по принятию решений. 

Механизмы ограниченной рациональности – поиск альтернатив и 

сатисфизация (satisficing, от satisfy – удовлетворять и suffice – быть 

достаточным). Поиск альтернатив является необходимым элементом 

принятия решений, так как они не заданы изначально. При этом поиск не 

строится на основе принципа максимизации и не является 

исчерпывающим: в его основе – определенное ожидание (aspiration), 

представление о желаемой альтернативе. Сатисфизация означает как раз 

этот способ осуществления поиска: завершение при нахождении 

удовлетворяющей неким критериям альтернативы (Саймон, 1993; Simon, 

1979). 

В более поздних работах Саймон разделял рациональность на 

процедурную и содержательную. Первая обозначает процессуальную 

сторону принятия решений, ее проработанность и аналитичность. Решение 
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рационально вне зависимости от результата, если оно принималось 

рациональным способом. Содержательная рациональность обозначает 

соответствие поведения реализуемым целям, с учетом ограничений в 

средствах (Barros, 2010). Современные исследователи экстраполируют 

процедурную рациональность на культуру принятия решений и указывают 

на то, что она является важным компонентом свободы принятия решений 

(Савельзон, 2005). 

В своей Нобелевской лекции Г. Саймон указывал на то, что теория 

ограниченной рациональности может применяться в ситуациях, где 

классическая экономическая теория (постулирующая «идеальную» 

рациональность) терпит поражение: это ситуации нестабильности, 

неопределенности, отсутствия баланса в экономической конкуренции 

(Simon, 1979). Модель Саймона, относящаяся к поведенческим теориям, 

получила развитие в психологии, в частности, в исследованиях тенденций 

в принятии решений, связанных с различными стратегиями поиска 

альтернатив и приложения усилий, удовлетворенностью выбором и 

сопутствующими личностными чертами. 

Психологические теории принятия решений смещают фокус с 

идеального «лица, принимающего решения» на психологические 

процессы, опосредствующие регуляцию выбора, или принятия решения 

человеком: эти «модели» принятия решений становятся дескриптивными, а 

не нормативными (которые формулируют правила принятия оптимальных 

– с точки зрения ожидаемой «полезности» – решения). Рациональность с 

точки зрения психологический теорий принятия решений выступает не 

идеальным критерием правильности решения, а поведенческой и 

когнитивно-личностной характеристикой человека, принимающего 

решения, по которой могут наблюдаться межиндивидуальная и 

ситуативная вариативность. 
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1.1.3 Рациональность в двухпроцессных теориях 

 

Одной из первых психологических теорий принятия решения, 

объясняющих данные, опровергающие постулаты нормативных моделей, 

выступала проспективная теория А. Тверски и Д. Канемана (Kahneman, 

Tversky, 1979). Они полагались на вариант модели ожидаемой полезности 

и противопоставили эвристики и усилия при принятии решений. 

Эвристики ведут к ошибкам в силу того, что при их использовании не 

происходит полного анализа ситуации, в частности, с точки зрения правил 

логики и теории вероятностей. Эвристики полезны тем, что сокращают 

время принятия решения и экономят когнитивные ресурсы, но они чаще 

всего приводят к серьезным ошибкам, особенно в задачах, требующих 

оценки вероятностей. Изначально были выделены два типа эвристик: 

репрезентативность и пригодность, которые отвечают за принятие 

решения с опорой на опыт прошлых решений, рассортированный по 

определенным классам. К эвристикам, обнаруженным в более поздних 

исследованиях, относятся нечувствительность к априорной вероятности 

результата, к размеру выборки, к надежности прогноза, доступность, 

иллюзорная валидность или взаимосвязь, привязка (anchoring) и т.д. 

(Канеман и др., 2005; Савельзон, 2005). 

Полемизируя с данным взглядом на эвристики, Г. Гигеренцер 

противопоставляет «эвристикам и искажениям» (heuristics and biases) 

«быстрые и экономные эвристики» (fast-and-frugal heuristics). В отличие от 

исследований Канемана, он ищет примеры использования эвристик в 

принятии решений профессионалами (например, врачами, менеджерами по 

продажам, спортсменами) и показывает, что опора на них дает лучший 

результат, чем сложные регрессионные модели, учитывающие влияние 

множества факторов (Gigerenzer, Todd, 1999). В данном случае, могут 

выделяться как общие, так и специфичные для данного рода деятельности 

правила принятия решений, например, в области продаж – по каким 

критериям причислять клиента к разряду постоянных – причем 
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специфичность правила зависит от контекстуальных факторов, например, 

типа товара (Gigerenzer, Gaissmaier, 2011). Эвристики полагаются 

Гигеренцером экологически рациональными (Gigerenzer, 1996, 1998) в том 

смысле, что они более продуктивны в определенных ситуациях, чем 

решения, требующие длительного и вычислительно сложного анализа 

(Gigerenzer, Todd, 1999). Это особенно верно для малых выборок, когда 

при построении математических моделей возникает необходимость 

объединять данные из разных источников (Gigerenzer, Gaissmaier, 2011). 

При этом «рациональность» эвристики (ее эффективность, способность 

помочь в принятии правильного решения) определяется не сама по себе, а 

на основе ее релевантности отношениям между предметами, заложенным в 

конкретной ситуации, т.е. она зависит от фактора контекста (Raab, 

Gigerenzer, 2015). 

Гигеренцер отмечает непродуктивность рационального 

прогнозирования в так называемых «больших мирах», то есть в системах с 

множеством неопределенных факторов и вероятностной природой 

наступления событий: в таких мирах самое небольшое отклонение от 

условий, заданных в модели, может привести к огромным последствиям 

(Brighton, Gigerenzer, 2012). Исследование эвристик должно продвинуться 

от построения списков к теории: для этого Гигеренцер предлагает три типа 

правил, лежащих в основании адаптивного инструментария (adaptive 

toolbox): правила поиска, остановки поиска и принятия решений 

(Gigerenzer, Todd, 1999). Основные эвристики в адаптивном 

инструментарии – эвристика доступности, быстроты, справедливости 

(«1/N»), «возьми лучшее», «подсчитай общее» (tallying), «око за око», 

«делай как все» и др. (Kruglanski, Gigerenzer, 2011). Освоение профессии 

включает обучение эвристикам, и на их основе в рамках наук об 

исполнительной деятельности (performance sciences) могут быть 

построены системы помощи в принятии решений с простым и 

интуитивным дизайном, позволяющие действовать эффективно в 

ситуациях с недостаточной информацией и ограничением по времени. 
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Пример такого инструмента – деревья принятия решений для медиков, 

позволяющие определить, направлять ли пациента с болью в грудной 

клетке в кардиологическую палату (Raab, Gigerenzer, 2015). 

Критикуя взгляды Гигеренцера, А.Н. Поддьяков отмечает принцип 

несводимости психики к действию совокупности ее простых элементов, 

выдвинутый А.В. Брушлинским. Проводя анализ примера с летящим 

мячом, он приходит к выводу, что сложные когнитивные процессы могут 

давать более простые и эффективные решения, чем эвристики (Поддьяков, 

2013). Излишнюю упрощенность эвристик в профессиональной 

деятельности согласно этому подходу отмечает и исследователь 

экспертной интуиции и автор теории естественного принятия решений 

(Naturalistic Decision Making) Гэри Клайн: ключевую роль в освоении 

профессии играют не эвристики как таковые, а профессиональные знания, 

представленные в большом репертуаре паттернов, позволяющих 

проводить тонкие дифференцировки при принятии решений. Таким 

образом, эвристики – не простые обобщенные репрезентации 

статистических отношений в наиболее распространенных ситуациях, а 

высоко специфичные, тонко отточенные под конкретные типы ситуаций 

паттерны (Klein, 2015). 

Взгляды Канемана на «нерациональность» эвристик, 

использующихся «когнитивным скрягой» (Канеман, 2014), подвергаются 

сомнению также с точки зрения ресурсной рациональности – направления, 

коренящегося в исследованиях искусственного интеллекта и ограниченной 

оптимальности (Lieder et al., 2018). Ограниченная оптимальность (bounded 

optimality) – «выбор наилучшего действия в зависимости от случайного 

набора архитектурных ограничений» (Zilberstein, 1998, p. 92) – это 

принцип, позволяющий задать ограничения системы, в условиях которых 

она должна работать, в отличие от сатисфизации, которая используется 

самой системой для моделирования окружающей среды, решения задач, 

вычислений и мета-контроля (Zilberstein, 1998). Рациональные решения, 

опирающиеся на логику и суждения о вероятностях, невозможны в 



 27  

реальной жизни, так как количество необходимых вычислений возрастает 

по экспоненте с увеличением числа анализируемых переменных. Более 

того, математические модели, построенные с учетом ограниченной 

рациональности, демонстрируют эффективность эвристик привязки и 

корректировки (anchoring-and-adjustment) в условиях ограниченного 

времени и ресурсов, а эмпирические данные показывают, что привязки, 

генерируемые самим испытуемым, как правило близки к правильному 

значению. Таким образом, от теоретической, процессуальной, 

неограниченной и специфичной для задачи рациональности по Тверски и 

Канеману предлагается переход к ресурсной рациональности – 

практической, процессуальной, ограниченной и экологической (Lieder et 

al., 2018). 

Интегрируя представления об эвристиках с отечественной 

психологией мышления, Спиридонов определяет эвристики как стратегии 

в широком смысле (то есть средства, применяемые при решении задач), 

независимые от материала и содержания задачи, и несущие 

переструктурирующую функцию (то есть ведущие к появлению новых 

решений и наступлению инсайта). Анализируя генезис эвристик, он 

сравнивает их с высшими психическими функциями по Л.С. Выготскому и 

говорит о них как об орудиях продуктивного и творческого мышления, 

позволяющих не только повышать эффективность решения задач, но и в 

перспективе – создавать и следовать жизненной позиции, 

ориентирующейся на познание, философию и творчество (Спиридонов, 

2014). 

Система 1 и Система 2 по Д. Канеману. В своих более поздних 

работах Канеман развивает понятие о двух системах, предложенное 

К. Становичем и Р. Уэстом (Stanovich, West, 2000; Kahneman, Frederick, 

2002; Kahneman, Frederick, 2005; Канеман, 2006). Система 1 – быстрая, не 

предполагает обдумывания, объединяет параллельные и ассоциативные 

когнитивные процессы, которые проходят без контроля со стороны 

сознания – ее можно назвать системой, отвечающей за интуитивные 
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решения. Система 2 – медленная, требующая усилий, содержит 

последовательные процессы, но при этом более гибкая при изменении 

ситуации, она может подавлять и изменять решения, принимаемые с 

помощью Системы 1. 

Система 1 характеризуется значительной экономией когнитивных 

ресурсов, то есть она связана с применением эвристик и подверженностью 

фрейминг-эффекту. Польза этой системы в том, что она предоставляет 

быстрые суждения (в случае, если это невозможно, активизируется 

Система 2) и интегрирует когнитивные и эмоциональные процессы 

(Канеман, 2014). Включенность эвристик в Систему 1 подтверждается 

данными исследований, показывающих меньшую подверженность 

когнитивным искажениям более высокоинтеллектуальных людей, и более 

частый выбор ими нормативных ответов, в том числе в рамках 

исправления ошибок, совершенных в результате применения эвристик 

(Shafir, LeBoeuf, 2002). 

В исследованиях, проведенных Шейном Фредериком, Система 1 

связывается с недостатком когнитивной рефлексивности (или 

когнитивного самоконтроля), как способности отслеживать собственные 

процессы решения задачи. Тест когнитивной рефлексивности, 

предложенный Фредериком, включает математические задачи, которые 

побуждают испытуемого к быстрому и неправильному ответу, в то время 

как правильный ответ неочевиден и требует несложных, но намеренных 

вычислений. Высокие значения по когнитивной рефлексивности связаны с 

меньшей подверженностью негативному влиянию эвристик, способностью 

откладывать вознаграждение (у женщин) и предпочтением рискованных 

альтернатив (у мужчин) (Frederick, 2005). 

Д.А. Леонтьев противопоставляет рациональность в когнитивной 

психологии, в частности, в исследованиях Канемана, и иррациональность, 

или инорациональность, которая свойственна личностным решениям 

(Д.А. Леонтьев, 2014а). Он ссылается на Д. Киса и Б. Шварца, которые 

считают, что необходим поворот от формальных критериев 
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рациональности к исследованию содержательной рациональности, 

связанной с целями и, обобщенно, жизнью человека, принимающего 

решение (Keys, Schwarz, 2007). Здесь возникает еще одна дихотомия: 

рациональность и иррациональность связываются с процессами принятия 

решений, которые сводятся к вынесению суждений и нахождению простых 

решений задачи, и противопоставляются выбору, как «жизненному 

процессу», связанному с личностью и смысловой сферой 

осуществляющего его субъекта (Д.А. Леонтьев, 2014а, 2014б). 

Такую трактовку принятия решений и рациональности оспаривает 

Т.В. Корнилова: как разделение выбора и принятия решений, так и 

противопоставление «рационального–иррационального» не находят своего 

подтверждения в современных психологических исследованиях. 

Рациональный выбор опосредуется когнитивными процессами в широком 

смысле, включающими «интуитивные механизмы когнитивного 

оценивания в ситуации неопределенности». При этом выбор имеет 

следующие характеристики: 1) на любом уровне он осуществляется в 

ситуации неопределенности; 2) он глубоко субъективен, потому что 

человек осмысливает его и полагает себя в нем; 3) он связан с усилиями, 

которые могут быть выражены в самых разных ведущих процессах – 

рационально-аналитических, целевых, эмоциональных, интуитивных 

(Корнилова, 2016б, с. 135).  

Рациональность и интуиция по С. Эпстайну. Автор когнитивно-

опытной теории личности (cognitive-experiential self-theory), Сеймур 

Эпстайн выделяет рационально-аналитический и интуитивно-опытный 

стили мышления. На них мы подробнее остановимся во второй главе, 

первая часть которой посвящена адаптации опросника Эпстайна на 

русскоязычной выборке. Здесь следует отметить, что в отличие от 

двухпроцессной модели Канемана, Эпстайн в большей степени включает 

личностные процессы и дает более интегрированную картину психики, в 

которой особенности мышления и когнитивный стиль связываются с 

эмоциональной саморегуляцией. Также он включает в свою систему 
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плоскость дифференциации-интеграции, указывая на их более низкий 

уровень в интуитивной системе (то есть на большую генерализацию и 

контекстуальную специфичность опыта) по сравнению с рациональной. В 

своих работах Эпстайн опирается не только на традицию когнитивных 

исследований, но и на психоанализ и гуманистическую психологию – 

теории Фрейда, Юнга, Роджерса и др. Критикуя при этом взгляд Фрейда на 

бессознательное как на деструктивную силу, Эпстайн называет опытно-

интуитивную систему адаптивным бессознательным (Epstein, 1991, 1994; 

Norris, Epstein, 2011). 

 Подход Эпстайна особенно интересен нам, так как он, с одной 

стороны, связал рациональность и интуицию со стилевой регуляцией 

мышления и поведения, а с другой – показал возможность их измерения 

как свойств, входящих в структуру личности. 

Критика моделей двух систем. Следует отметить, что 

двухпроцессные теории, к которым относятся рассмотренные выше 

модели Канемана и Эпстайна, подвергаются критике с самых разных 

сторон. Ряд исследователей отмечает, что Системы 1 и 2 являются 

упрощенными теоретическими концепциями, противопоставляющими 

явления, являющиеся полюсам единого континуума (Keren, Schul, 2009; 

Price, Norman, 2008). Двухпроцессные теории нарушают несколько 

положений системного подхода – в частности, принципы изолируемости 

систем и строгого разделения их характеристик. Это проявляется, в 

частности, в том, что многие критерии Систем 1 и 2 в принципе 

континуальны (Keren, Schul, 2009). Так, Гигеренцер обнаруживает опору 

на правила в эвристиках, приписываемых согласно походу Канемана 

Системе 1 (Kruglanski, Gigerenzer, 2011). А эмоции могут быть связаны с 

рациональными решениями (Zander et al., 2017) и вести к 

систематическому переосмыслению проблемы (Lerner et al., 2015). Более 

того, системы действуют совместно при выполнении любой 

целенаправленной деятельности, и могут «запускать» друг друга, что 

вызывает вопрос о правомерности их выделения (Keren, Schul, 2009). 
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Ответом на этот вопрос стали призывы переходу к уровневому 

подходу или к выделению параметров принятия решения. Предполагается, 

что уровневый подход позволит разрешить проблемы с неоднозначным 

приписыванием критериев той или иной системе, объяснить эффекты 

ограничения по времени, мотивации, интеллекта и способностей, стилей 

принятия решения и характеристик задачи, и позволит изучать принятие 

решений в динамике (Arkes, 2016). Параметрическая унимодель принятия 

решения используется в области психологии убеждения и включает 

параметры субъективной значимости (связей между посылкой и 

следствием), сложности поиска информации (связанные с задачей или с 

ограниченными ресурсами) и мотивации (Kruglanski et al., 2006). 

Другое направление критики исходит из представлений о другом 

количестве систем. Так, возникают сложности с определением интуиции 

как единого конструкта; в ней выделяются такие типы, как ассоциативная 

интуиция, интуиция подобия, накопительная интуиция и конструктивная 

интуиция, связанные с опорой на разные когнитивные процессы из разных 

систем (Glöckner, Witteman, 2010). «Расщепляться» может и рациональная 

Система 2: например, Станович предлагает выделять в ней рефлексивную 

и алгоритмическую системы. Эти системы операционализируются с 

помощью тестов на критическое мышление и тестов интеллекта. Система 1 

(или автономная система) действует на неосознаваемом уровне и в 

согласии с краткосрочными целями, пока ее не прервет алгоритмическая 

система, действующая в согласии с долгосрочными целями, которая в 

свою очередь запускается рефлексивной системой (Stanovich, 2009). Есть 

исследования, опровергающие нейрофизиологический базис выделения 

двух систем за счет выявления общих паттернов активации при 

инструкции принимать решения интуитивно или рационально (Mega et al., 

2015). Даже сторонник двухпроцессного подхода Дж. Эванс 

предостерегает от умозаключений о том, что существует именно две 

системы, не меньше и не больше (Evans, 2008). 



 32  

 

§ 1.2 Представления об интуиции в непсихологических и 

психологических подходах 

1.2.1 Предпосылки изучения интуиции в философии 

 

Как и рациональность, интуиция изучалась в рамках философии и 

психологии, а также выступала как метод познания или методологический 

прием – например, в математике (Асмус, 1965). Начиная с Античности 

многие философы-рационалисты опирались на интуицию как на 

важнейший метод познания. Зарождение представлений об интуиции 

связано с именем Филона Александрийского, определявшего «эпиболе» 

как «непосредственное, мгновенное постижение истины» и 

противопоставляя его логосу как «дискурсивному, последовательному 

познанию с помощью логических умозаключений» (Кармин, 2011, с. 34). 

Взгляды Платона на интуицию можно выделить из его концепции 

познания как припоминания (анамнезиса) душой идей: возможность 

суждения об идеях (например, красоты или доблести) возникает только в 

результате уже существующего знания об этих идеях (Платон, 1990, 1993). 

Эта концепция считается предтечей философии рационализма, что 

объясняет последующие взгляды рационалистов на интуицию 

(Ярошевский, 1996). Исследователи философии Платона выделяют два 

типа интуиции – как непосредственного сверхчувственного познания 

(которое становится доступно душе после смерти) и как рационального 

познания врожденных идей (интеллектуальная интуиция, требующая 

усилий и особых умственных операций – маевтики) (Piętka, 2015). 

Аристотель же противопоставил интуицию рациональному познанию, но 

при этом дал ей особую функцию – служить единственным источником 

познания высших понятий (Аристотель, 1983; Бешкарева, 2010). В 

концепции Аристотеля можно выделить также теоретический тип 

интуиции, позволяющий «схватывать» выводы из посылок (Аристотель, 

1983; Piętka, 2015). 
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Рационалистическая философия эпохи Просвещения (Декарт, Локк, 

Лейбниц, Спиноза) характеризовалась противопоставлением интуитивного 

(непосредственного) знания рассудочному, выводящемуся с помощью 

доказательств и логического аппарата. Это было обусловлено 

потребностью в развитии естественных наук, экспериментальных методов 

и математики, чего требовало развитие производства. При этом интуиция 

оставалась в рамках интеллектуального рода познания и даже 

определялась как его наивысший тип, единственный (по Спинозе), с 

помощью которого возможно постижение истинной сущности вещей. 

Здесь важно связать  интеллектуальную интуицию (в противопоставление 

мистической интуиции как методу познания божественного, 

появляющуюся в учениях средневековых философов) и представления 

рационалистов об априорных идеях: интеллектуальная интуиция часто, 

хотя и не всегда, связывается с существованием априорных идей (Асмус, 

1965). Таким образом, интуиция – а именно тот ее тип, который получил 

название интеллектуальной интуиции, – становится для 

рационалистических философов основным методом постижения 

(Ярошевский, 1996). В то же время эмпиристы (Локк, Юм) определяют 

интуицию как усмотрение связи двух идей, непосредственно 

представленных сознанию; в отличие от интуитивного, демонстративное 

познание, прибегающее к помощи опосредующих идей, не обладает 

настолько яркой очевидностью (Асмус, 1965; Owen, 2003). Интерес 

представляет то, что во-первых, несмотря на признание 

непосредственности интуитивного познания, эмпиристы отвергают 

врожденные идеи; во-вторых, Локк проводит черту между интуицией и 

суждением, последнее всегда обосновано с помощью других идей и 

укоренено в вероятностых умозаключениях (Owen, 2003). 

Реакцией на рационализм эпохи Просвещения (в частности, в 

трактовке Х. Вольфа) стали учения немецких философов 18 в., 

выступивших против идеи господства рассудочных форм мышления. 

И. Гаман и Ф. Якоби – предвестники учения о диалектическом способе 
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мышления – считали его возможным только благодаря интуиции (Асмус, 

1965). Против них выступил И. Кант, отвергавший понятие 

интеллектуальной интуиции, но признававший при этом интуицию 

чувственную: категории чувственности – время и пространство – 

рассматриваются им соответственно как внутренняя и внешняя формы 

интуиции, не имеющих трансцендентной реальности (Cummins, 1968). 

Утверждение Канта об основополагающей роли, которую интуиция играет 

в математике, в частности, в геометрии, невозможной без созерцания и 

чувственного познания, нашло продолжение в математическом 

интуиционизме Л. Брауэра: невозможно подтвердить или опровергнуть 

истину, не подтвержденную или опровергнутую в опыте, не существует 

математической истины вне акта математического мышления (van Atten, 

2017). 

Ключевую роль отводил интуиции А. Бергсон: противопоставляя 

интуицию и  интеллект, он указывал на ограниченность последнего, и на 

возможность постижения в интуиции того, что недоступно 

интеллектуальному познанию. Интуиция при этом схожа, по Бергсону, с 

инстинктом и связывается – в своем творческом аспекте – с понятиями 

жизненного порыва и континуальности, «текучей непрерывности» 

реальной жизни. Задача философа – в отличие от ученого – интуитивное 

постижение непрерывности этого жизненного потока, поднимающееся над 

аналитическим стилем мышления, пытающимся искусственно воссоздать 

его из фрагментов (Бергсон, 1998). Критикуя взгляды Бергсона, 

В.Ф. Асмус отмечает их антиинтеллектуальную направленность, 

противоречивость в определении интуиции, узкое понимание интеллекта и 

отрыв от реальности (Асмус, 1965), а А.С. Кармин относит его труды к 

иррациональному типу концепций интуиции (Кармин, 2011). С другой 

стороны, В.Ф. Петренко подчеркивает принципиальную новизну работ 

Бергсона, выразившуюся в его понимании эмпатии как интуиции, 

возможной благодаря общим эволюционным истокам живых существ, 
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интуиция при этом – «прямое знание», «вчувствование одного существа в 

психику другого» (Петренко, 2018, с. 26). 

Представления об интуиции Бергсона повлияли на работы К. Юнга. 

Сходства эти обнаруживаются в концепции жизненного порыва и либидо, 

интуитивного и конструктивного методов (Gunter, 1982). Юнг не случайно 

отводит интуиции место в своей типологии личности (по ведущей 

функции сознания – мышлению, чувствам, ощущениям или интуиции). 

Интуиция определяется им как предвосхищение, «чутье» (hunch), 

«восприятие через бессознательное», интуитивный тип фокусируется на 

схватывании ситуации в целом при пренебрежении детальным анализом. 

Интуитивному типу Юнг противопоставляет сенсорный – направленный 

на ощущение, склонный к обостренному чувству реальности и неприятию 

ситуаций, которые можно назвать неопределенными – неясными, не 

полностью доступными эмпирической проверке. Интуицию Юнг, как и 

Бергсон, связывает с предвосхищением и неопределенностью: 

интуитивный тип ищет в ситуациях возможности, которые актуально в них 

не представлены. Ориентировке же на мышление противопоставляются 

чувства, эмоции. Юнг называет интуицию иррациональной функцией 

(Юнг, 1998, 2001). 

Критикуя взгляды психоаналитиков на интуицию, современные 

исследователи – приверженцы как когнитивного, так и деятельностного 

направления – указывают на то, что интуиция имеет дело с 

неосознаваемым знанием, а не только с бессознательными желаниями 

(Ушаков, 2006; Epstein, 1994). Область неосознаваемого близко связана с 

эмоциональной сферой и содержит огромный потенциал как для 

адаптации, так и для неадаптивной надситуативной активности 

(Петровский, 2010), что делает ее важным конкурентом сознательного 

аналитического мышления. 

В феноменологии Гуссерля и Хайдеггера интуиция выступает 

основным философским методом, но в отличие от идей Бергсона, это 

интеллектуальная интуиция. Интуиция у Гуссерля рассматривается двояко 
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– как концептуальная интуиция, интеллектуальный метод познания, и как 

эйдетическая идеация, усмотрение, внеязыковая форма познания. По 

Хайдеггеру же интуиция сливается с понятиями, образуя «формальное 

указание», метод, расположенный между научным и обыденным 

способами постижения действительности (Hintikka, 2003; Инишев, 2008). 

Таким образом, в философии выделяется несколько разных 

концепций интуиции – интеллектуальная интуиция, у рационалистов 

связанная с постижением априорных идей, а у представителей эмпиризма – 

с постигаемыми в опыте идеями; чувственная интуиция – «прямое 

усмотрение истины с помощью внешнего чувства» (Асмус, 1965, с. 5). 

Следует также отличать от философских теорий интуиции интуицию как 

тип и как метод познания, который может применяться в различных 

науках. Говоря об интуиции, Кармин предостерегает от излишнего 

«увлечения» ее «мистическими» формами и требует рассматривать 

интуицию как когнитивный процесс, создающий интуитивное знание, так 

как «непосредственного знания не существует – любое знание возникает 

на основе каких-то предпосылок и когнитивных операций» (Кармин, 2011, 

с. 852). 

1.2.2 Исследования интуиции в психологии познания 

 

Интуиция и сознание. Некоторые авторы включают в интуицию 

очень широкий круг неосознаваемых психических процессов и явлений, 

например, усвоение младенцем речи, феномен «расщепленного мозга», 

имплицитную память при нарушениях перехода содержаний из 

кратковременной в долговременную память, двойную систему аттитюдов, 

«тонкие срезы» – вынесение суждений на основании очень коротких 

наблюдений, эмоциональный и социальный интеллект, «мудрость тела» у 

спортсменов и т.д., и т.п. (Гладуэлл, 2019; Майерс, 2020). Если понимать 

интуицию как область неосознаваемых процессов, влияющих на поведение 

субъекта, к ней можно отнести и эффекты гипноза (например, регрессию к 

младенческому возрасту, способность к сложным вычислениям в уме или 
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нарушению социальных норм под влиянием гипнотического внушения), и 

феноменальное восприятие экспертов, и эйдетическую память у савантов и 

способность некоторых из них к быстрому и точному вычислению дня 

недели, и чувствительность к сверх-слабым подпороговым сигналам в 

зрительной и слуховой модальности (Аллахвердов, 2019). Исследования 

сознания проводятся в Петербургской психологической школе под 

руководством В.М. Аллахвердова, и показывают, с одной стороны, 

феномены непереносимости противоречий, а с другой, – структурирующие 

влияния неосознаваемых процессов на содержания сознания. 

Противоречия возникают, когда вступают в борьбу позитивный и 

негативный выбор – то есть явление может быть отнесено к категории, и 

вместе с тем должно быть исключено из нее. Обе части противоречия не 

могут быть представлены в сознании одновременно, а только поочередно. 

Чтобы преодолеть эту ситуацию, сознание искажает противоречивую 

информацию или ее часть, обесценивая/отвергая ее (не позволяя ей быть 

осознанной) или интегрируя ее в общий контекст (Аллахвердов и др., 

2015). Выделяются механизмы избегания и разрешения противоречий: 

первый проявляется в худшем запоминании противоречивой информации 

(Стародубцев, Аллахвердов, 2020). Неосознаваемый же негативный выбор 

обеспечивает узнавание и постоянство объекта (при распознании 

неоднозначных изображений) и ведет к сужению диапазона ассоциаций, а 

следовательно, конкретизирует и ограничивает значения, формирующиеся 

в позитивном выборе (Филиппова, Аллахвердов, 2020). Таким образом, 

именно неосознаваемые содержания сознания более устойчивы и 

формируют его осознаваемые содержания. 

Однако такое общее представление об интуиции размывает ее 

границы с другими терминами – например, установкой, инсайтом, 

эффектом прайминга. При этом в когнитивной психологии эти понятия 

различаются. Так, Клайн разводит интуицию и инсайт по критерию 

новизны решения: если интуиция связана с распознаванием паттернов – то 

есть, уже знакомых характеристик ситуации, – и с активацией сценариев 
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действия (action scripts), то инсайт позволяет получить творческое, 

принципиально новое решение (Klein, 2015). Исследования инсайта в 

парадигме естественного принятия решения – с помощью сбора данных об 

инсайте в условиях осуществления профессиональной деятельности – 

позволили  выделить три пути запуска инсайта – обнаружение 

противоречия, необходимость найти выход из тупика и нахождение связи. 

В половине случаев инсайт происходил не случайно, а после долгой 

работы над проблемой, постепенно (в результате распознавания 

повторений, планомерного поиска или поэтапного накопления знаний) и 

не содержал ага-переживаний (Klein, Jarosz, 2011).  

В ряде подходов интуиция и инсайт располагаются на едином 

континууме: так, модель интуиции как единого процесса (continuity model) 

К. Бауэрса выделяет две фазы решения – интуитивную и инсайтную. На 

первой стадии происходит ассоциативный поиск тацитного знания в 

семантической памяти, ведущий к переживанию когерентности, которое 

еще не может быть вербально объяснено. На второй стадии накопление 

активированных знаний приводит к возможности вербализации (Zander et 

al., 2016a). В этой модели интуиция и инсайт полагаются 

последовательными стадиями преодоления противоречия. Однако 

согласно модели разрыва между интуицией и инсайтом, представленной 

теорией заряда репрезентаций С. Олсона, знание о ситуации мешает 

поиску решения (Zander et al., 2016a). Это подтверждается в 

экспериментальных исследованиях с подсказками, в различной степени 

углублявшими противоречия в структуре задачи, которые показали: чем 

больше разница между тренировочным действием-подсказкой и целевым 

действием-решением, тем медленнее идет поиск и тем больше ошибок 

совершает решатель. Для успешного решения задачи необходимо ее 

переструктурирование, которое достигается с помощью трех групп 

процессов – разработки проблемы, перекодирования и ослабления 

ограничений, наложенных предыдущим опытом (Спиридонов и др., 2016). 

Таким образом, в этой модели интуиция заводит в тупик и приводит к 
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появлению ментальных ограничений и искажений, которые могут 

разрешиться только благодаря инсайту (Zander et al., 2016a). 

Еще одно схожее с интуицией явление – эффект прайминга – 

выражается в повышении эффективности решения задачи (скорости или 

успешности), припоминания стимула или его спонтанного 

воспроизведения (Фаликман, Койфман, 2005). Прайминг отличают от 

понятия фиксированной установки. Установка составляет более общее 

явление, связанное с личностью и через мотивацию и эмоциональные 

переживания влияющее на принятие решения и на выбор определенного 

поведения (Узнадзе, 1966). Прайминг больше зависит от контекста 

конкретной ситуации и не требует осознанного восприятия источника 

(Койфман, 2016), хотя при более расширенном уровневом подходе к 

установке его и можно понимать как ее операциональную характеристику 

(Асмолов, 2017). 

В зарубежных исследованиях прайминг используют для 

фасилитации интуитивных решений: так, прайминг интуиции в 

виртуальной реальности показал повышение кожно-гальванической 

реакции и частоты интуитивных решений испытуемых (Eskinazi, 

Giannopulu, 2021). Однако согласно данным фМРТ исследований при 

интуитивных решениях и решениях после воздействия праймов 

активируются разные области коры (Zander et al., 2016b). Более того, хотя 

интуиция может поддерживаться некоторыми имплицитными процессами 

(например, имплицитным научением), она существенно отличается от 

прайминга по критериям памяти и эмоциональных переживаний. 

Интуитивные решения осуществляются с опорой на неосознаваемые связи, 

хранящиеся в долговременной памяти; эмоциональные переживания 

возникают после усмотрения связи в текущей ситуации. Прайминг-эффект 

опирается на кратковременную память; в этом случае эмоциональные 

переживания относятся к ранним этапам ПР, еще до того, как происходит 

актуализация связи (Volz, Zander, 2014). 
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Подытоживая место интуиции в сознании, отметим, что она занимает 

особое место, так как ее источники – в отличие от ее результата (решения 

задачи) и сопровождающих его чувств и эмоций – не осознаются. Это дает 

основание поместить интуицию в область периферии сознания по 

У. Джеймсу (Price, Norman, 2008).  

Далее мы покажем, как интуиция рассматривалась в рамках 

психологии познания в связи с решением задач, продуктивным 

мышлением, творчеством и креативностью. 

Интуиция в решении продуктивных и творческих задач. Одними из 

первых решение продуктивных задач стали исследовать 

гештальтпсихологи, выявившие возникновение при решении таких задач 

инсайта. Теоретически инсайт связывался ими с переструктурированием 

гештальта: «решение проблемной ситуации – это ее “замыкание” до 

полного гештальта» (М. Вертгеймер, цит.: Матюшкин, 2009, с. 57). 

Эмпирически были выявлены стадии решения продуктивной задачи: 

правильный ответ достигается путем ряда попыток, начинающихся с 

самых общих, «банальных» решений; после их исчерпания активируется 

анализ ситуации и поиск факторов, мешающих применить то или иное 

решение. 

В отечественной психологии исследования интуиции в связи с 

решением продуктивных и творческих задач проводились в школах 

Я.А. Пономарева, А.М. Матюшкина и О.К. Тихомирова. 

Пономарев выделил рефлексивный и интуитивный уровни 

мышления (Пономарев, 1967). Согласно Пономареву, интуиция – это 

неосознаваемое знание, то есть такое знание, к которому нет 

произвольного доступа. Интуитивное знание формируется в процессе 

решения задачи, но оно не направлено на цель, а выступает побочным 

продуктом деятельности. В частности, к такому знанию относятся способ 

действия в задаче-подсказке: после ее решения испытуемый не может 

перенести этот опыт и применить его в основной задаче.  
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В исследованиях были выявлены специфические условия, которые 

могут позволить этому опыту перейти в сознание (по механизму инсайта): 

это, в частности, решение основной задачи достаточное количество 

времени (до истощения неудачных попыток, но не до той поры, когда 

испытуемый теряет интерес к задаче) (Ушаков, 2006; Пономарев, 2006). 

Пономарев ставит знак равенства между интуитивным и 

эмоциональным мышлением. Таким образом, феномен эмоционального 

предвосхищения, выделенный в школе Тихомирова, для него является 

чисто интуитивным (Пономарев, 2006). 

Продолжая традицию Пономарева, Д.В. Ушаков и его ученики 

исследуют имплицитные знания. Ими показано, в частности, что при 

ориентировке на имплицитные знания задача на оценивание детей 

выполняется одинаково хорошо и специалистами-педагогами, и 

непрофессионалами, однако вербализация критериев оценки снижает 

качество оценок (Белова, Валуева, 2007). 

С проблематикой интуиции можно также связать термин «ага-

переживания». Это неосознаваемый эффект, связанный с инсайтными 

задачами. Он сигнализирует об интуитивном нахождении решения задачи 

(или того отношения, которое может послужить таким решением), и 

передает эту информацию на сознательный уровень, где осуществляется 

намеренный поиск решения.  

Таким образом, ага-переживание запускает сознательную 

когнитивную регуляцию решения задачи, когда неосознаваемые процессы 

достигают определенного уровня активации (Валуева, Ушаков, 2017). 

Концепция ага-переживания объединяет когнитивную парадигму поиска 

информации (имплицитное научение, извлечение информации и т.д.) и 

принцип единства интеллекта и аффекта Л.С. Выготского. 

Спецификой теоретических взглядов О.К. Тихомирова является 

единство целеобразования и смыслообразования в опосредованной 

орудиями (например, ЭВМ) деятельности (Ждан, 2005). Интуиция 

изучается им как компонент решения задач, связываемый с 
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неосознаваемыми эмоциональными реакциями – эмоциональными 

предвосхищениями (так, в известном эксперименте с шахматистами 

данные неосознаваемые эмоциональные компоненты 

операционализируются как изменение КГР, возникающее перед 

нахождением решения). Таким образом, при решении задач – например, 

шахматистами-экспертами, – они выдвигают гипотезы, не только 

вербальные, но и невербальные, выделяющиеся в анализе 

глазодвигательной активности – и эти гипотезы интерпретируются как 

психологические новообразования (Васильев и др., 1980; Телегина, 1975). 

А.М. Матюшкин – автор теории мышления как решения проблемных 

ситуаций – исследовал интуицию как стадию, характерную для решения 

творческих задач. Он развивал модель мышления как решения проблемной 

ситуации С.Л. Рубинштейна, включающую следующие этапы: начальный 

этап – запускающее мышление удивление или любопытство, почему не 

срабатывает привычный способ решения задачи, постановка проблемы, 

следующий этап – решение задачи (наглядное или с применением 

мыслительных операций), завершающий этап – вынесение суждения о 

наилучшем решении и его осуществление (Рубинштейн, 2002). За счет 

интуиции происходит понимание смысла ситуации и ее 

переструктурирование для нахождения решения, при этом достигнутое 

интуитивное понимание может быть более или менее осознаваемым. 

Интуитивный этап предваряется этапами постановки проблемы и поиска 

гипотез, первичными попытками решения (Матюшкин, 2003). Интуиция 

актуализируется в зависимости от личностных характеристик: 

познавательной мотивации и интеллектуального, и семантического 

потенциала (например, эмоционального опыта, конгруэнтного содержанию 

задачи) (Матюшкина, Жуковская, 2014). 

Теория неосознаваемого мышления (Unconscious Thought Theory). В 

современной западной психологии в чем-то близкой к теории Пономарева 

является теория неосознаваемого мышления А. Декстерхеша и 

Л. Нордгрена (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis, Nordgren, 2006). Она может 
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применяться в области принятия решений, решения задач, вынесения 

оценочных суждений и креативности. Согласно этой теории выделяются 

два типа решений: неосознаваемые, или интуитивные, и сознательные. Оба 

типа решений включают когнитивно-эмоциональные процессы, 

релевантные задаче, но с различным фокусом внимания: при 

неосознаваемых решениях внимание не фокусируется на задаче. 

Предполагается низкая способность сознательного мышления к 

переработке информации по сравнению с неосознаваемыми процессами.  

Неосознаваемые мыслительные процессы выполняют не 

аналитическую функцию, а интегрируют идеи и находят связи между 

ними. Они не создают нового знания – это задача сознательного обучения 

– а осуществляют поиск по компонентам знания, структурированным в 

ассоциативные сети. Декстерхеш и Нордгрен показывают, что 

использование сознательного мышления приводит к более успешным 

результатам в случае простых задач, но сложные задачи, в которых на 

исход может повлиять множество известных и неизвестных факторов, 

лучше решаются при использовании неосознаваемого мышления. 

В рамках этой теории был проведен ряд исследований, связанных с 

креативностью и выбором. Результаты подтвердили, что в условии 

отвлечения внимания после периода сознательной фокусировки на задаче 

(что моделировало бессознательное мышление) лучше генерировались 

идеи (Dijksterhuis, Meurs, 2006), быстрее решались задания в тестах на 

креативность (в частности, в тесте С. Медника), но при этом количество 

правильных ответов не отличалось от условия рационального решения, 

когда испытуемый выполнял задание, не отвлекаясь (Zhong et al., 2008).  

Интуиция эксперта как проявление интеллектуальных 

способностей. Начало исследований интуиции экспертов связываются с 

именем Адриана Де Гроота, показавшего, что шахматисты высокого 

профессионального уровня (гроссмейстеры, мастера) способны запомнить 

значительно больше фигур на доске, чем шахматисты-любители. При этом 

профессионалы чаще воспроизводят не только позиции, но 
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функциональные отношения между фигурами (в хорошей или плохой 

позиции она стоит, какие исходы возможны в показанной ситуации). 

Мышление шахматиста по Де Грооту невербально, связано с 

установлением пространственно-временных связей и предвидением 

(foreseeing), планированием, действиями в условиях неполноты 

информации и сложной иерархической системой задач и подзадач, что 

делает его схожим с мышлением в реальных жизненных ситуациях (De 

Groot, 1978). 

Исследования Де Гроота были продолжены Уильямом Чейзом и 

Гербертом Саймоном, предположившими, что различия между новичками 

и экспертами в шахматах относятся к структурированию информации о 

фигурах и к размеру «куска» информации (chunk), сохраняемой в памяти. 

Поле с фигурами у игрока-эксперта кодируется с использованием 

знакомых ему конфигураций фигур, что позволяет запомнить больше. 

Впоследствии эти исследования привели к теории интуиции как быстрого 

узнавания знакомой конфигурации (Chase, Simon, 1973; Simon, 1974). 

В пятиступенчатой теории приобретения навыков Хьюберта и 

Стюарта Дрейфуса (новичок, продвинутый новичок, компетентность, 

владение, мастерство) интуиция – основополагающая характеристика, 

приобретаемая на уровне мастерства, на самом высоком уровне владения 

навыком. Если на всех предыдущих уровнях решения принимаются исходя 

из аналитических правил – и больше всего придерживаются правил 

новички – эксперт «видит», что нужно сделать, не обращаясь к правилам. 

Дрейфус смело заявляет, что эксперту не нужно думать – «он просто 

делает то, что как правило срабатывает, и это работает» (Dreyfus, 2004, 

p. 180). 

Обсуждая возможности развития интуиции, Эми Бейлор предлагает 

разделять незрелую и зрелую интуицию: первая характерна для новичка, 

вторая – для эксперта. Оба типа содержат два общих компонента – 

скорость решения и его обоснованность, но третий компонент – 
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способность усматривать связи между компонентами – появляется только 

на уровне зрелой интуиции (Baylor, 2001). 

Понятие неявного, или таситного (tacit) знания, предложенное 

М. Полани, применительно к неартикулируемому знанию, приобретаемому 

в повседневном опыте, развивается применительно к профессиональной 

сфере Р. Стернбергом. Он рассматривает неявное знание как систему 

сложных, включенных в контекст правил, имеющих практическую 

значимость. Человеком они усваиваются самостоятельно, так как они 

невербализированны и недекларируемы: это знания о том, как поступать в 

определенных ситуациях. Неявные знания часто (хотя и не всегда) 

относятся к профессиональной сфере, причем к ее межличностным 

аспектам: например, как общаться с начальством и с подчиненными, как 

сообщать о неудачах и т.д. (Стернберг и др., 2002).  

Исследования интуиции экспертов показывают, что интуитивные 

решения используются в медицине, спорте и бизнесе. Даже в 

непрофессиональной ситуации интуиция доменно-специфична, то есть 

связывается с решениями, принимаемыми в специфических областях, и 

тем чаще применяется, чем больше уверенность в знаниях о данной 

области (Pachur, Spaar, 2015). Использование интуиции игроками в гандбол 

приводило к лучшим тактическим решениям в смоделированных в 

лаборатории ситуациях, связанных с командной игрой: следует заметить, 

что большее предпочтение интуиции при этом продемонстрировали 

игроки-эксперты (Raab, Laborde, 2011). 

Важность интуиции была показана и у военных руководителей. В 

отечественной психологии этот вопрос – в терминологии практического 

мышления – изучался Б.М. Тепловым, отмечавшим большую роль волевых 

и эмоционально-ценностных компонентов в деятельности военного 

руководителя, составляющих способность «к максимальной 

продуктивности в условиях максимальной опасности» (Теплов, 1985, 

с. 238). Полководец имеет дело с крайне сложным, противоречивым и 

разноплановым материалом, на основании которого ему следует составить 
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простой план действий, поэтому его мышление должно быть не столько 

аналитическим, сколько холистическим. Интуиция полководца идет в 

тесной связи с пространственно-временным мышлением и имеет 

наглядный характер, «усматривающей», а не рассчитывающей решения 

(Теплов, 1985). В целом интуиция полководца определяется как «быстрое 

решение, требующее длительной подготовки» (Теплов, 1985, с. 294). 

Исследования интуиции военных, проводившиеся Г. Клайном, 

привели его к сходным выводам. Клайн выдвигает модель принятия 

решения по узнаванию (recognitional decision making) против 

аналитических моделей, приписывающих вес каждой альтернативе, но 

крайне неэффективных в условиях недостатка времени и быстро 

меняющихся ситуаций. Эксперт-офицер «узнает» ситуацию, распознает ее 

как знакомую, что определяет его цели, действия, выбор релевантных 

подсказок, на которые можно опираться, и ожидания от ситуации. В 

основе модели узнавания – сатисфизация, в то время как аналитические 

модели опираются на оптимизацию решений (Klein, 1989). Дальнейшая 

разработка модели (на материале исследований медицинских работников и 

пожарных) привела Клайна к модели вложенных циклов: первый из них 

связан с узнаванием паттернов, позволяющим принять решение и изменить 

ситуацию, второй – с мысленным моделированием ситуации, 

происходящим на стадии активации сценариев действия (Klein, 2004).  

Связь интуиции с высоким уровнем знаний и опытом показана также 

у медсестер, при этом на интуицию влияли как ситуативные факторы 

(рабочий коллектив, доверительные или холодные отношения с 

пациентами), так и личностные (доверие интуиции), но основное влияние 

было со стороны трех когнитивных факторов, имеющих синергетический 

эффект – знаний, опыта и уровня мастерства (McCutcheon, Pincombe, 

2001). 

Одновременно с этим развивается направление исследований 

совместного применения рациональности и интуиции при принятии 

решений (Степаносова, Корнилова, 2006; Чумакова, 2013). Комбинация 
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рациональности и интуиции оказывается более продуктивной, чем любая 

из стратегий по отдельности, в разных областях. В области разработки 

новых продуктов менеджеры осуществляют оценку быстрее и 

качественнее при комбинации интуитивного и рационального подходов к 

принятию решений. При проверке последовательности применения 

данных подходов во времени было показано, что скорость оценки выше, 

если она начинается с применения интуитивного подхода, но на качество 

последовательность не влияет (Eling et al., 2015). Финансисты и наивные 

испытуемые делают более точные прогнозы цен на бирже, используя 

интуитивный и рациональный подходы (использование интуиции самой по 

себе дает лишь незначимое повышение качества прогноза) (Endress, Gear, 

2015). Эффективность интуиции может зависеть от структуры задачи, 

включающей возможность двусмысленного толкования (Julmi, 2019). 

Указывая на общность и частую совмещенность 

вышеперечисленных понятий с интуицией в исследованиях, 

О.В. Степаносова (2003) предлагает следующие основания для их 

разграничения: осознаваемость и вербализуемость интуитивного знания по 

сравнению с неявным (таситным). Скорость и необъяснимость принятия 

решения не являются решающими показателями того, что применяется 

интуиция: она связана с ситуацией неопределенности, с творческим 

поиском нового решения. Опыт вносит вклад в интуицию в данном 

смысле, но не является ее основополагающим элементом. 

 

§ 1.3 Прогнозирование и антиципация как способы преодоления 

ситуации неопределенности 

 

В предыдущем параграфе были показаны разные возможности 

понимания рациональности и интуиции и их роли в областях, связанных с 

принятием решений. Интуиция и рациональность могут рассматриваться 

как личностные свойства или как стратегии принятия решений. В данном 



 48  

параграфе мы подробнее охарактеризуем ситуацию неопределенности и 

взгляды на прогнозирование, как способ ее преодоления.  

 

1.3.1 Неопределенность, риск и их личностная регуляция 

 

Неопределенность как социальное явление и методологический 

принцип. Неопределенность определяется как одна из ключевых 

детерминант современности (Асмолов, 2015), ее можно рассматривать как 

условие развития любой живой системы: она предполагает постоянную 

настройку и выявление возможных сбоев в адаптированной системе. С 

неопределенностью связаны также понятия преадаптации, неадаптивной 

или нададаптивной активности (Асмолов и др., 2017). В различных 

профессиональных сферах возрастает количество «нетипичных» задач, в 

основе которых лежит неопределенность: с неполными или 

противоречивыми исходными данными, требующими вероятностного 

решения, с неопределенными вопросом (Корнилова, 2015, 2016а; Смирнов 

и др., 2016; Фейгенберг, 2010). Вопрос о том, как справляться с 

неопределенностью, встает на индивидуальном уровне (диагностика 

свойств, усиливающих неблагоприятное воздействие неопределенности, 

обучение навыкам и психологическим приемам предотвращения влияния 

неопределенности, например, терапия интолерантности к 

неопределенности при тревожном расстройстве) и на уровне организаций 

и сообществ – применение логического анализа и математического 

моделирования или эвристик при принятии организационных решений, 

защита от уязвимостей или построение «антихрупких» систем. 

Выбор в психологии неопределенности. Д.А. Леонтьев различает 

разные подходы к выбору (выделенные по критерию сложности – простой 

выбор, смысловой по Ф.Е. Василюку, личностный/экзистенциальный), и 

основывает свои исследования на теории выбора как смыслообразующей  

деятельности. Таким образом, выбор обладает основными 

характеристиками деятельности: мотивацией, динамикой и 

операциональной составляющей, которая специфична для каждого типа 
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выбора, наиболее свернута и упрощена при простом выборе и наиболее 

сложна при экзистенциальном выборе, связанном с неопределенностью и 

личностной обращенностью в будущее (Леонтьев, Пилипко, 1995). Также 

по Леонтьеву и в праксеологическом подходе Козелецкого обязательным 

этапом выбора становится его исполнение. 

С противопоставление последнему, по О.К. Тихомирову выбор (в 

рамках исследований множественной регуляции принятия 

интеллектуальных решений) не предполагает обязательного перехода к 

исполнению; классификация выбора была проведена по ведущему 

процессу, причем выделялись целевые и мотивационные факторы 

регуляции интеллектуально опосредствованных выборов, где разные 

направления регуляции проявлялись в специфике целеобразования на 

разных этапах принятия решения (Корнилова, Тихомиров, 1990). 

Реализация выбора не является существенным критерием его выделения и 

относится скорее к психологии воли, чем к принятию решений 

(Корнилова, 2018). При классификации выбора на первое место выходят 

разные процессы его опосредствования, однако при этом невозможно 

точно разграничить разные категории, так как выбор характеризуется 

множественной регуляцией и направленностью на самопознание 

(Корнилова, 2016б). 

Принятие решений и выбор могут рассматриваться и как 

деятельность, осуществляемая личностью и регулирующаяся ее мотивами 

и целями (Ломов, 1981). Принятие решений пронизывает всю систему 

деятельности и осуществляется на всех ее этапах, оно собирает и 

синтезирует информацию об альтернативах и формирует программу 

предстоящего действия. Процессы принятия решения представлены на 

разных уровнях психики, подвержены индивидуальной вариативности, 

динамичны и по-разному проявляются на разных этапах онтогенеза. В 

принятии решения «реализуются и когнитивная, и регулятивная функции 

психики» (Ломов, 1981, с. 17). К.А. Абульханова-Славская дополняет этот 

подход, разводя психологический и личностный уровни решения и 
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выделяя волю и качества, сопутствующие ей – инициативность, 

эмоциональная устойчивость, требовательность к себе, способность к 

длительному поддержанию оптимального уровня активности – как важные 

составляющие принятия решения (Абульханова-Славская, 1980). 

Неопределенность и риск. Следует различать ситуации 

неопределенности и риска и разные типы неопределенности. 

Неопределенность можно определить как невозможность полной 

ориентировки в ситуации, которая может быть связана как с неполнотой 

заданных условий, так и с субъективными факторами – например, 

недостаточностью интеллектуальных ресурсов. Выделяют два аспекта 

неопределенности – неопределенность, связанная с вероятностной 

природой исходов, и субъективная неуверенность, возникающая в 

отсутствии знаний о возможных вероятностях или неопределенности поля 

альтернатив или критериев выбора между ними (Корнилова, 2003). В 

зарубежной литературе различают также термины 

толерантности/интолератности к неопределенности-неуверенности 

(uncertainty) и неопределенности-неоднозначности (ambiguity) – первый 

обозначает процессы, направленные на анализ будущих событий, даже 

маловероятных, в то время как классическое понятие, введенное Френкель-

Брунсвик, относится к неспособности переносить неоднозначность в 

текущей ситуации, «здесь и сейчас» (Grenier et al., 2005). 

Многозначность риска выступает в его разных трактовках: 

различают риск в действии и в мышлении, познавательный риск, который 

может проявляться как риск знания, когда новое открытие или 

обнародование правды может быть связано с опасностью и причинением 

вреда, и напротив – как открытый М.К. Мамардашвили риск 

недодумывания мыслей (Корнилова, 1994б). 

Г. Гигеренцер определяет риск как характеристику «малых миров», в 

которых нет известных альтернатив, исходов или вероятностей, в то время 

как в «больших мирах» правит неопределенность, и считает недопустимым 

моделировать процессы принятия решений исключительно в «малых 
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мирах», так как при неопределенности максимально успешный выбор 

осуществляется за счет применения эвристик (Volz, Gigerenzer, 2012). 

Личностная регуляция контроля неопределенности. Введение такого 

психологического конструкта, как толерантность к неопределенности, 

позволяет выявлять индивидуальные различия в аспектах отношения к 

неопределенности и их связи с компонентами интеллектуально-

личностного потенциала: например, толерантность к неопределенности на 

разных выборках коррелирует с креативностью, эмоциональным 

интеллектом, интуитивным стилем, а интолерантность отрицательно 

связана с интеллектом и успеваемостью (Корнилова, 2016a).  

Клинико-психологические исследования показали, что 

интолерантность к неопределенности оборачивается субъективным 

неблагополучием личности, конформизмом и зависимостью от других, 

негативным аффектом и применением примитивных психологических 

защит (Соколова Е.Т., 2014).  

Говоря об истоках непереносимости неопределенности, которая 

воспринимается как всеобъемлющий хаос и вызывает сильную тревогу, 

психоаналитик Дорис Броверс выдвигает гипотезу о влиянии 

травматических событий, которые ведут к ригидности и неподатливости 

изменениям в межличностных отношениях, а также личностным и 

когнитивным нарушениям (черно-белое мышление, генерализация и 

катастрофизация) (Brothers, 2008). 

Одним из способов продуктивной работы с неопределенностью 

становится наделение ее позитивным смыслом – как культурное орудие, 

вносящее вариативность в общество и дающее человеку свободу 

самосозидания (Асмолов, 2015). Субъект принятия решений совершает 

усилия по преодолению неопределенности, которые схематически могут 

быть отображены на плоскости психологических новообразований, наряду 

с когнитивными и личностными качествами, которые составляют 

динамические иерархические структуры – динамические регуляторные 

системы (Корнилова, 2013б, 2016б).  
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Данные новообразования могут выражаться в построении гипотез и 

прогнозов, в выстраивании стратегий выбора (например, прагматической 

стратегии, направленной на получение наибольшего выигрыша, может 

противостоять исследовательская стратегия, при которой задача на 

принятие решения приобретает познавательную ценность) и в регуляции 

усилий, направленных на поиск и отбор альтернатив (полный перебор, 

выдвижение критериев, отказ от усилий). 

 

1.3.2 Прогнозирование и антиципация как способы преодоления 

неопределенности 

 

Прогнозирование часто рассматривается в связи с мышлением. По 

О.К. Тихомирову «прогнозирование направлено на раскрытие смысловой 

стороны изменений ситуации, степень развернутости поиска 

непосредственно зависит от оценок испытуемым успешности или 

неуспешности своего прогноза» (Тихомиров, 2007, с. 77) – то есть, 

прогнозирование включается в концепцию операциональных смыслов. В 

широком смысле прогнозирование близко понятиям антиципации, 

опережающего отражения по П.К. Анохину и образа потребного будущего 

по Н.А. Бернштейну. 

По А.В. Брушлинскому прогнозирование – функция мышления, 

которое рассматривается в своем процессуальном аспекте. 

Прогнозирование позволяет находить решение, изначально неизвестное, 

но уже заданное в отношениях между известными условиями задачи. 

Таким образом, прогнозирование выявляет взаимосвязи между искомыми 

условиями, но для этого требуется дополнительная проблематизация, 

поиск разрыва (не всегда очевидного) между этими условиями. Прогноз 

может быть дан в двух формах: наиболее свернутая – которую 

Брушлинский обозначает термином «предвидение» – это собственно 

результат прогнозирования, и наиболее развернутая – прогнозирование как 

процесс – направлено не только на решение задачи (свойства объекта, о 

котором нужно сделать прогноз), но и на само мышление. 
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Прогнозирование как процесс также близко к понятию «выдвижение 

гипотез» (Брушлинский, 1979, 1996). 

Прогнозирование определяется как вид «предвосхищающего 

отражения», или антиципации (наряду с предчувствием, предугадыванием, 

предвидением, предсказанием). Антиципация имеет следующие функции: 

познавательную, коммуникативную (быстрое составление представления о 

собеседнике, основывающееся на неполной информации о нем), 

адаптивную и регулятивную. В системно-эволюционном подходе 

антиципация рассматривается «как неотъемлемое свойство любого 

психического процесса» (Сергиенко, 2006, с. 60), развивающееся, начиная 

с младенческого возраста, и проходящее в своем развитии ряд уровней – от 

генетически ранней направленности и избирательности действий до 

сложных форм когнитивного и межличностного познания – теории 

психического, формирования внеситуативных репрезентаций и  

антиципирующего планирования, и т.д. (Сергиенко, 2006). Как принцип 

развития антиципация тесно связана с принципами непрерывности и 

субъектности и позволяет выдвинуть гипотезу о связи восприятия и 

действия (Сергиенко, 2012). 

Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков определяют антиципацию как форму 

опережающего отражения по П.К. Анохину. Их авторству принадлежит 

уровневая концепция антиципации: субсенсорный, сенсомоторный, 

перцептивный, представленческий и речемыслительный уровни образуют 

иерархию и связаны со сложностью решаемой задачи (хотя в реальной 

деятельности все эти уровни могут быть представлены одновременно). 

Антиципация может осуществляться не только сознательно, но и 

неосознаваемо, на уровне физиологических процессов, что характеризует 

низший, субсенсорный уровень. На высшем уровне, речемыслительном, 

начинают играть роль знаковые системы, становится возможным 

планирование собственной деятельности, обобщение и абстрагирование, 

построение гипотез при решении задач (Ломов, Сурков, 1980). 
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Л.А. Регуш выделяет прогностические задачи как отдельный тип и 

дает им следующие характеристики: 

1. Цель такой задачи – получение знания о будущем; 

2. Предполагает привнесение новых данных для успешного 

прогнозирования; 

3. Имеет вероятностный характер; 

4. Не имеет алгоритма решения. 

Регуш также предлагает классификацию прогностических задач по 

трем измерениям: 

1. Область: взаимодействие в деятельности, регуляция 

деятельности, организация деятельности, управление деятельностью; 

2. Срок прогнозирования: оперативное, краткосрочное, 

перспективное; 

3. Предмет прогнозирования: последствия, гипотезы, модели, 

планы (Регуш, 2003). 

Как частный вид прогнозирования следует упомянуть 

вероятностное прогнозирование. Вероятностное прогнозирование 

определяется как способность сопоставлять поступающую информацию о 

наличной ситуации с информацией о прошлом опыте, хранящемся в 

памяти, и на основании этих данных строить гипотезы о предстоящих 

событиях, приписывая им ту или иную вероятность. Таким образом, 

данный вид прогнозирования имеет дело с выявлением закономерностей. 

И.М. Фейгенберг и В.А. Иванников (1978) выделили несколько типов 

вероятностного прогнозирования в зависимости от того, каких аспектов 

будущего оно касается: 

1. Вероятностное прогнозирование внешних, «неподвластных» 

субъекту событий. Внешние события влияют на успешность действий 

субъекта, но сами от него не зависят; 

2. Вероятностное прогнозирование того, что какие-то действия 

субъекта приведут к успеху. Внешние события зависят от действий 

субъекта, следовательно, вероятностное прогнозирование является в 
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данном случае необходимым элементом планирования субъектом своего 

поведения; 

3. Вероятностное прогнозирование затрат (потерь, проигрыша), 

которые могут возникнуть на пути достижения субъектом поставленной 

цели в наиболее прогностически возможных ситуациях, включая риски, 

принимаемые субъектом в процессе достижения цели (Фейгенберг, 

Иванников, 1978).  

При изучении вероятностного прогнозирования учитывалось, что 

при подготовке к будущим действиям субъект ориентируется на 

значимость прогнозируемых событий, определяемую авторами как 

«отношение желаемого предвосхищаемого результата к тому способу 

действия, посредством которого этот желаемый результат может быть 

достигнут с наибольшей вероятностью» (Фейгенберг, Иванников, 1978, 

с. 10). Отсюда выводится определение оптимальных действий – это 

действия, которые могут приблизить достижение цели при допустимых 

затратах.  

Развитие вероятностного прогнозирования у человека связывается с 

эволюционированием живых организмов в нестабильных (вероятностных) 

условиях существования на Земле (Фейгенберг, 2011). В процессе 

филогенетического развития живые существа, в соответствие с 

природными закономерностями (смена времен года, дня и ночи и т.д.), 

выработали механизмы предвосхищения грядущих событий и 

опережающие реакции на них. Предполагается, что на этом основываются 

представления о вероятности наступления одного события за другими, 

количественная оценка вероятности будущих событий и знание законов 

изменения среды. 

Фактор времени определяется в качестве ключевого фактора, 

предопределяющего развитие систем предвосхищения в процессе 

эволюции живого. Главная функция вероятностного прогнозирования – 

предвосхищение событий внешней среды – достигается за счет 
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заблаговременной подготовки к возможным действиям и/или 

осуществления необходимых действий. 

Исследуя поведение человека в случайных средах (в условиях 

предъявления ему различных стимулов), Фейгенбер и Иванников приходят 

к следующему выводу. При проведении серии экспериментальных задач, в 

которых испытуемый должен был делать выбор, они обнаруживают, что 

несмотря на то, что в ситуации выбора перед испытуемым не стояла задача 

определить правило подкрепления или найти закономерность в 

чередовании сигналов, тем не менее большинство испытуемых исходили в 

своих выборах из предположения о неслучайности предъявляемой 

последовательности стимулов. Также была выявлена зависимость 

предсказаний от предыдущего стимула (положительного или 

отрицательного). Эта зависимость демонстрирует, что поведение 

испытуемых в экспериментальной ситуации определялось их 

собственными прогностическими решениями, а в случаях подкрепления 

определенных выборов – нахождением более успешной стратегии, 

основанной на прогнозировании места сигнала в последовательности 

(Фейгенберг, Иванников, 1978).  

Прогнозирование и образ мира. Понятие «образа мира», введенное 

А.Н. Леонтьевым (1983), позволяет раскрыть другую сторону 

прогнозирования, объединяющую в себе принципы неопределенности и 

активности (Корнилова, 2017; Смирнов, 2016). Образ мира можно 

определить как иерархически организованную целостность, 

объединяющую как компоненты чувственной ткани сознания, так и более 

высокоуровневые содержания: при этом образ мира играет 

синтезирующую роль, именно благодаря ему возможно восприятие 

(Смирнов, 1981).  

В рамках модели динамических регулятивных систем образ мира 

играет конструктивную роль, позволяя личности «осуществлять контроль 

неопределенности в направленных на будущее прогнозах» (Смирнов и др., 

2016, с. 6). Прогнозирование же приобретает роль новообразования, 
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снижающего неопределенность. Следовательно, образ мира 

применительно к прогнозированию может рассматриваться как система 

непрерывно генерируемых разноуровневых гипотез, или система 

субъективных предвосхищений (Смирнов и др., 2016). При этом важно 

понимать, что интегративное изучение прогнозирования в концепции 

образа мира невозможно без выделения интеллектуально-личностных 

компонентов динамической регуляции неопределенности. 

Таким образом, прогнозирование в широком смысле особенно важно 

для успешной адаптации к трудностям и саморегуляции: в данном случае 

под прогнозированием имеется в виду не только знание о возможных 

будущих событиях, но и постановка целей в долговременной перспективе, 

перспективе собственного будущего. В развиваемой В.В. Знаковым 

области – психологии понимания – предвосхищение, прогнозирование, 

антиципация рассматриваются как основные процессы преодоления 

разрыва между возможным и действительным. Возможности могут 

осуществляться и приводить к росту и развитию (системы ли знания в 

целом или конкретной личности), но даже неосуществленные, они могут 

нести важную смыслообразующую и личностно-интегративную функцию 

(Знаков, 2021). 

 

1.3.3 Стили и стратегии принятия решений при неопределенности 

 

В принятии решений в условиях неопределенности следует 

различать регуляцию со стороны стилей и стратегий выбора. Оба понятия 

многогранны и широки, и изучались в рамках разных психологических 

направлений и теорий, однако следует выявить существующие между 

ними различия. 

Одним из первых стиль стал изучать А. Адлер: в понятие стиля 

жизни он вложил те цели и действия по их достижению, которые 

формируются в процессе преодоления трудностей и формирования 

сопряженного с ними комплекса неполноценности. Стиль жизни по 
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Адлеру играет прогностическую роль в психоаналитической работе, 

позволяя строить гипотезы по поводу будущего пациента (Адлер, 1997). 

Вслед за Адлером в психоанализе и психотерапии выделились понятия 

семейного жизненного стиля (Даника Дойч), обсессивно-компульсивного, 

параноидного, истерического и компульсивного стилей (Д. Шапиро) 

(Ansbacher, 1967). 

Стиль жизни дал начало исследованиям личностных стилей, 

определяющихся как устойчивые системы личностных черт, позволяющие 

успешно выполнять определенных виды деятельности и принимать 

решения. Современные исследования личностных стилей связаны с 

управленческой деятельностью (лидерские стили, личностный стиль 

руководителя), спортивной и художественной одаренностью, выделяется 

также личностный стиль психотерапевта, влияющий на формирование 

терапевтических отношений и включающий компоненты следования 

формальным инструкциям, эмоциональной экспрессивности, личностной 

вовлеченности в работу, внимания к работе и эффективного применения 

психотерапевтических вмешательств (Fernández-Álvarez et al., 2003). В 

спортивной психологии была разработана теория стиля внимания и 

личностного стиля, где комбинации широты (узкое–широкое) и 

направленности внимания (вовнутрь–вовне) составляют 4 стиля: 

фокусированный, систематический, стратегический и осознанный 

(Nideffer, 1976). Выделяются также стили обучения, основывающиеся на 

теории опытного обучения Д. Колба (Experiential Learning Theory), 

согласно которой стили обучения выступают как выбор способа получения 

и трансформации опыта в пространстве, образуемом двумя шкалами 

(конкретный опыт–абстрактная концептуализация и рефлексивное 

наблюдение–активное экспериментирование). Однако в исследованиях 

стилей обучения возникает терминологическая путаница из-за смешений с 

личностными и когнитивными стилями, с предпочтениями методов 

обучения, сенсорных модальностей и ситуативных характеристик среды 

обучения (например, очное или дистанционное обучение), из-за чего этот 
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термин подвергается критике (Mainemelis et al., 2002; Romanelli et al., 

2009).  

Другая сторона личностного стиля – атрибутивные (или 

объяснительные) стили – возникла в связи с теориями депрессии как 

выученной беспомощности. Сама проблематика атрибуции как 

приписывания объяснений поведению других – за счет их личностных 

качеств или характеристик ситуации – возникла в социальной психологии 

(Heider; по Андреевой, 2005). Атрибутивный стиль определяется как 

типичный способ объяснения причин событий, его пессимистический и 

оптимистический тип различаются по критериям постоянства, 

универсальности и источника события – внутреннего или внешнего 

(Abramson et al., 1978). Атрибутивные стили близки к понятию 

интернального или экстернального локуса контроля по Дж. Роттеру и 

имплицитных способностей по К. Двек. Изучение атрибутивных стилей с 

помощью нарративных методов (методики CAVE – «Контент-анализа 

дословных содержаний») позволяет выявить не только представления 

человека о самом себе, но и личностные «мифы», вписывая атрибуции в 

более широкий контекст автобиографической жизненной истории (Adler et 

al., 2006). 

Исследования защитных стилей дали начало направлению, 

связанному с выделением копинг-стратегий. Несмотря на установившуюся 

терминологию один из основоположников данного направления, 

Р. Лазарус, отмечал, что копинг-стратегии (или стратегии совладания) 

содержат и личностно-стилевой, и процессуальный компоненты, хотя он и 

критиковал излишний фокус на первом компоненте (Lazarus, 2006). 

Копинги осознанны, целенаправленны и совершаются субъектом; они 

процессуальны и одновременно могут быть устойчивы, адаптивны и при 

этом активны (Крюкова, 2013). Они условно делятся на проблемно- и 

эмоционально-ориентированные; другим критерием классификации 

копинг-стратегий выступает приближение (или бдительность, т.е. 

осознанный поиск проблемы) и избегание (Рассказова, Гордеева, 2011). 
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Отдельно выделяются проактивные копинги, противопоставляющиеся 

дихотомии «адаптивность/дезадаптивность»: эти копинги включают 

отношение к проблемной ситуации как к вероятностной и восприятие 

рисков не как угроз, а как возможностей (Белинская и др., 2018). 

Модель принятия решений как конфликта И. Янис и Л. Манна 

связывает копинги с принятием решений, которое понимается ими как 

стресс, связанный с опасением объективных (материальных) и 

субъективных (личностных) потерь и личностной неуверенностью в 

решении. Паттерн поведения при конфликте определяется тремя 

предпосылками: 1) осознанием риска в случае бездействия, 2) надеждой на 

лучшую альтернативу, 3) верой в то, что есть достаточно времени и 

ресурсов для нахождения этой альтернативы (Alexander et al., 2017). На 

основе данной теории выделяются и эмпирически обосновываются 

следующие копинги при принятии решений: бдительность, 

прокрастинация, избегание и сверхбдительность (Корнилова, 2013а). 

В отечественной психологии труда изучался индивидуальный стиль 

деятельности: в широком смысле это система характеристик, отвечающих 

за индивидуальную вариативность деятельности, в узком смысле – система 

способов деятельности (понимаемых как совокупность двигательных актов 

и навыков, знаний, целей и психологических средств их достижения), 

обусловленная с одной стороны личностными предпосылками, а с другой – 

требованиями ситуации и задачи (Климов, 1969). У В.С. Мерлина более 

узкое понимание индивидуального стиля деятельности, из которого 

исключен личностной стиль; при этом стиль деятельности определяется 

всей иерархией индивидуальных свойств (Мерлин, 1986). 

Когнитивные стили – «это индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных 

различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, 

оценивании происходящего» (Холодная, 2004, с. 38). Выделяют несколько 

«метастилей», позволяющих категоризовать все множество когнитивных 

стилей: артикулированность-глобальность, аналитичность-синтетичность, 
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образность-вербальность и целостность-детальность (Холодная, 2004). 

Г. Уиткин связывал полезависимость-поленезависимость с различными 

уровнями дифференциации и интеграции, низкие показатели которых 

наблюдаются при психопатологии и психосоматических заболеваниях 

(Witkin, 1965). Е.Т. Соколова выделяет другой аспект нарушений 

дифференциации-интеграции, рассматривая чрезмерно высокий уровень 

дифференциации, ведущий к нарушениям интеграции опыта, регуляции 

тревоги, неспособности к рефлексии и отстраненной позиции 

(Соколова Е.Т., 2009). Нарушения дифференциации и интеграции входят в 

понятие аффективно-когнитивных стилей, которые отвечают за регуляцию 

межличностных отношений, выступая моделью их репрезентации, 

интегрирующей представления о самом себе и других, а также 

содержащих паттерны взаимодействий, сложившиеся на основе раннего 

травматического опыта (Соколова, Коршунова, 2007). Таким образом, 

аффективно-когнитивный стиль (или «стиль саморегуляции») понимается 

как широкий конструкт, определяющий способность к адаптации индивида 

и его отношения с социальным окружением (Соколова Е.Т., 2011). 

В области исследования когнитивных стилей отмечаются следующие 

проблемы: 1) споры о постоянстве/непостоянстве стилей и возможности 

самостоятельного выбора стиля; 2) ценностная нагруженность одного из 

полюсов, восприятие его как более эффективного в обучении и 

продуктивного, что ведет к попыткам сформировать не свойственный 

стиль; 3) неясность взаимосвязей между различными конструктами – 

между когнитивным и интеллектуальным стилями, стилями принятия 

решений, стилями в различных родах деятельности – обучении, 

преподавании, управлении и т.д. (Волкова, Гусев, 2016). 

В принятии решений под стилями понимается «взаимодействие 

познавательной (когнитивной) и личностной составляющих при 

разрешении субъектом ситуаций неопределенности» (Корнилова, Парамей, 

1989, с. 140). Критериями выделения стилей выступают прикладываемые 

усилия, степень глубины обработки информации или особенности ее 



 62  

интерпретации, количество рассматриваемых альтернатив. Так, 

выделяются, например, интуитивный, рациональный, зависимый, 

избегающий и спонтанный стили – в третьем и четвертом ответственность 

за решение перекладывается на других, в последнем же решение 

принимается без усилий (Scott, Bruce, 1995). Опираясь на работы 

Г. Саймона, Барри Шварц выделяет следующие стили: максимизацию 

(стремление к максимальной полноте информации об альтернативах, 

перебор и сравнение всех возможных вариантов) и сатисфизацию 

(эвристическое обращение с альтернативами, когда выдвигается критерий 

выбора, после достижения которого поиск прекращается) (Шварц, 2005). 

Другой подход к стилям при принятии решений, выделенный в 

психофизических исследованиях – регулятивные стили (согласованный, 

хаотический и негативный), функционирующие совместно с 

когнитивными и обеспечивающие оптимальное функционирование при 

выполнении разных задач за счет высокой степени интегрированности 

(Кочетков, Скотникова, 1993).  

Стратегии принятия решений, как и стили, индивидуальны, но 

связаны с выполнением определенной задачи; «это 

индивидуализированная система способов оперирования информацией и 

формирования ответного поведения, … заключающая в себе … принцип 

[решения задачи]» (Скотникова, 2008, с. 159). Согласно другому 

определению стратегии – это план действий решающего задачу субъекта, 

однако не определяющий конкретные шаги (как в непсихологических 

теориях – теориях игр), но сопоставляющий цели, динамически 

выдвигающиеся по мере решения (Корнилова, 1985). Стратегии могут 

выделяться на разных уровнях – сенсомоторном и логико-мыслительном 

(Кочетков, Скотникова, 1993), и на уровне сознательной мыслительной 

деятельности – интеллектуальные стратегии, в которые вносят вклад 

мотивационно-целевые компоненты деятельности (Корнилова, Тихомиров, 

1990). 
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Стратегическое принятие решений в условиях неопределенности 

включает следующие стадии: формулировка целей, идентификация 

проблем, генерирование альтернатив и их оценку, отбор и применение 

(Schwenk, 1984). В комплексных практических ситуациях по Д. Дернеру, 

главными компонентами осуществления успешных стратегий становятся 

системное мышление, учитывающее взаимодействия всех компонентов 

ситуации, анализ целей и выделение их иерархии и учет влияния времени 

на изменяющиеся свойства системы (Дернер, 1997). В задачах такого типа 

необходима множественная постановка целей, подстраивающихся под 

изменения структуры ситуации; но не менее важную роль в их решении 

играют мотивационные и личностные факторы – познавательный интерес, 

принятие неопределенности (Поддьяков, 2007). В связи с последним было 

выделено две стратегии решения комплексных задач: исследовательская, 

предполагающая принятие неопределенности и возрастающую полноту 

ориентировки в ситуации, и хаотическая, предполагающая неприятие и 

непонимание сложных внутренних связей задачи и ведущая к реакции 

избегания (Поддьяков, Елисеенко, 2013). 

Т.В. Корниловой предложена другая эмпирическая классификация 

стратегий, основанная на четырех критериях: 1) степень осознанности 

выдвижения цели (рефлексия / интуиция); 2) предметное содержание 

целей (формальное / глубокое); 3) способ достижения цели 

(непосредственное / опосредствованное промежуточными действиями); 4) 

тип цели (гностическая / прагматическая). Было выявлена 

основополагающая роль выдвижения гностических целей – в качестве 

ведущих или промежуточных – при опоре как на рефлексию, так и на 

интуицию, для глубокого понимания ситуации. Данная классификация  

отражает процессуальный характер ПР в мыслительных задачах 

(Корнилова, 1985). 
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§ 1.4 Современные исследования рациональности и интуиции как 

факторов принятия решений 

 

1.4.1 Операционализация рациональности и интуиции (в методиках их 

измерения как индивидуально-стилевых, личностных свойств или 

поведенческих проявлений) 

 

При исследовании любого психологического свойства или процесса 

встает вопрос о его операционализации, определяемой, в первую очередь, 

методологией исследования, а также пониманием данных процессов 

(например, доступны ли они самонаблюдению и самооценке, как они 

проявляются в деятельности и поведении, и может ли эта деятельность 

быть смоделирована в лабораторных условиях). Многообразие 

представлений о рациональности и интуиции, теорий, стоящих за ними, 

областей психологии и прикладных задач, в рамках которых требуется их 

изучение, – все это приводит к разнообразию методик, направленных на 

измерение рациональности и интуиции. Выделим основные типы данных 

методик и приведем некоторые наиболее распространенные их примеры. 

Опросники самоотчета. Опросник С. Эпстайна «Рациональный – 

Опытный». Построенный с опорой на теорию С. Эпстайна, 

разграничивающей аналитический (рациональный) и опытный 

(интуитивный) стили, опросник изначально имел две шкалы – потребность 

в познании (основана на одноименной шкале Кациоппо и Петти) и вера в 

интуицию (Epstein et al., 1996). В последней версии шкалы разделились – 

две на аналитический и две на интуитивный стили – использование 

рациональности, способность к рациональным решениям, использование 

интуиции и интуитивная способность (Pacini, Epstein, 1999). Полная версия 

содержит 40 вопросов, существует валидизированная версия для 

подростков. 

Опросник «Личностные факторы принятия решения» (ЛФР), 

созданный Т.В. Корниловой на основе методики сортировки карточек 

(Корнилова, 1994а, 2003) измеряет рациональность и склонность к риску 
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при принятии решений. Рациональность понимается как «готовность 

обдумывать свои решения и действовать при возможно более полной 

ориентировке в ситуации» (Корнилова, 1994а, с. 175), при принятии 

решений она ведет к преодолению неопределенности путем обдуманного 

поиска информации. Риск – не ситуационный, а субъективный фактор, он 

связывается с личностной саморегуляцией при принятии решений и может 

означать, с одной стороны, отказ от рационально-аналитической стратегии 

устранения неопределенности, от интеллектуальных усилий, с другой – 

готовность действовать при неполноте информации, принятие 

неопределенности. 

Шкала предпочтения интуиции или обдумывания (Preference for 

Intuition versus Deliberation) Корнелии Бетш (Betsch, 2004). Данная шкала 

опирается на определение интуиции как когнитивного процесса, 

основанного на имплицитном по природе и ассоциативном по 

происхождению знании, которое приводит к появлению некоего неявного 

чувства, оказывающего влияние на принятие решений и вынесение 

суждений. Интуитивное принятие решений укоренено в эмоциональной 

сфере. При этом интуиция не противопоставляется рациональности: это не 

два полюса одной шкалы, а разные стили, которые могут составлять 

четыре комбинации – предпочтение обдумывания/рациональности, 

интуиции, объединение стратегий или отсутствие предпочтения какой-

либо стратегии (Betsch, 2008). Опросник Бетш показал достаточно 

высокую конвергентную валидность с шкалами опросника Эпстайна на 

датской выборке (Witteman et al., 2009). 

На русском языке была разработана методика «Стили принятия 

решения» (Манолова, Гусев, 2018), базирующаяся на теории когнитивных 

стилей Холодной и направленная на измерение стилей ПР как 

характеристик переработки информации (скоростных, связанных с ее 

анализом и преобразованием, с включением ее в социальный контекст). 

Существует в двух версиях: как традиционная бланковый опросник 

самоотчета и как компьютерная ипсативная методика – последняя версия 
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снимает проблему немотивированности испытуемого отвечать честно и 

искренне. Методика включает биполярные шкалы ориентации на 

социальный контекст, темпа реагирования на неопределенность, 

познавательного контроля в условиях неопределенности, преобразования 

информации и концептуализации информации в условиях 

неопределенности, а также шкалу социальной желательности (Манолова, 

Гусев, 2017). 

Следует отметить, что в некоторых исследованиях, 

рассматривающих интуицию как личностное свойство, для измерения 

аналитического и интуитивного стилей может применяться тест 

личностных типов Маейрс-Бриггс, построенный на основе типологии К. 

Юнга (Myers et al., 1998). 

Поведенческие методики. В рамках разных теоретических 

представлений рациональность и интуиция при принятии решений могут 

оцениваться по-разному: например, по результату принятия решений в 

заданиях, провоцирующих использование эвристик или составленных с 

учетом фрейминг-эффекта, или как процессуальная составляющая 

принятия решений.  

Так, в заданиях, связанных с рациональным обдумыванием решения, 

выдвижением осознанных критериев и вынесением оценочных суждений 

интуиция может операционализироваться как отвлечение внимания от 

задачи на определенный промежуток времени с введением 

интерферирующего задания (Eling et al., 2015, Dijksterhuis, Nordgren, 2006).  

И.В. Васильева и А.Ю. Попов выделяют следующие типы 

поведенческих методик, направленных на измерение интуиции: тесты-

действия, в которых оценивается правильность ответов, и ситуационные 

тесты, в которых может быть использован более экологически валидный 

материал. К последним относится методика «Видеоклипы» 

Т.В. Корниловой и О.В. Степаносовой, в которой перед испытуемыми 

ставилась задача спрогнозировать развитие ситуации после просмотра 

отрывка видео. При этом испытуемых ориентировали на интуитивную 
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регуляцию как с помощью инструкции, так и путем создания высокой 

степени неопределенности относительно продолжения клипа 

(Степаносова, Корнилова, 2006). Сходная методика применялась в 

исследовании А.А. Матюшкиной и Е.К. Жуковской, однако там 

видеофрагменты из фильмов интерпретировались как творческая 

проблема, а интуиция, не измеряясь напрямую, рассматривалась как 

понимание смысла отрывка, позволяющее дать правильный ответ 

(спрогнозировать окончание истории) (Матюшкина, Жуковская, 2014). 

Васильева и Попов составляют собственную методику, моделируя 

ситуацию, связанную с профессиональной деятельностью следователей 

полиции, в которой необходимо спрогнозировать возможность рецидива, 

ознакомившись с делами заключенных, представленными в виртуальной 

«картотеке». Компьютеризация методики позволяет оценить траектории 

движения испытуемых по сайту и время, затрачиваемое ими на анализ 

каждой страницы (Васильева, Попов, 2012). 

Интуиция может изучаться при использовании проблемных задач 

или заданий на оценку с разной степенью эксплицированности критериев 

(интуиция выступает в данном случае как оценка с использованием 

имплицитных, невербализованных критериев) (Белова, Валуева, 2007). 

В исследованиях креативности выделяются две парадигмы 

исследования интуиции: задания на интуицию подобия (matching intuition), 

основанную на поиске связей и распознании сложных отношений между 

объектами в восприятии, в процессе чего идет опора на неосознаваемые 

подсказки, и на конструктивную интуицию (constructive intuition), 

создающую репрезентации ситуаций, информация в которых 

распределяется по сетевому принципу (Volz, Zander, 2014). К первым 

относятся задания на категоризацию неоднозначных изображений, 

например, «Задание на завершение гештальта Ватерло» (Waterloo Gestalt 

Closure task), где даются изображения, состоящие из линий, половина из 

них – незаконченные реальные фигуры, – и требуется определить, 

относится ли изображение к реальному объекту (Bowers et al., 1990). 
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Другой вариант подобных заданий – отнесение людей по фотографиям их 

лиц к определенным религиозным группам или приписывание им 

определенных качеств характера (Volz, Zander, 2014). К заданиям второй 

группы относится тест «Диады триад» (Dyads of Triads Task), включающий 

20 групп по 3 слова, разбитых на две группы – когерентные (все слова 

семантически связаны с неким четвертым словом) и некогерентные пробы 

(Bowers et al., 1990). Считается, что подобные задания невозможно 

выполнить «рационально», либо в силу ограничения по времени, либо из-

за недостатка информации. 

Также интуиция и рациональность могут связываться с 

физиологическими параметрами (КГР, расширение зрачка). Так, Канеман 

связывает расширение зрачка с когнитивными усилиями и активацией 

Системы 2 (Канеман, 2014). Наоборот, в исследованиях под руководством 

О.К. Тихомирова физиологическая активация связывается с 

предсознательным нахождением решения, включающим аффективный 

компонент (Васильев и др., 1980). 

 

1.4.2 Результаты исследований связи рациональности и интуиции с 

показателями принятия решений и факторами когнитивно-

личностного потенциала 

 

Говоря о связях рациональности и интуиции с личностными 

характеристиками, следует сразу упомянуть возможные влияния со 

стороны пола и профессиональной принадлежности. Профессиональная 

принадлежность участников исследований может приводить к различным 

связям в разных подвыборках, возможно, в силу разного 

профессионального образа мира и ценностных иерархий. В некоторых 

исследованиях выявляются половые различия по интуиции и 

рациональности: женщины проявляют большее предпочтение интуиции, а 

мужчины более рациональны (Pacini, Epstein, 1999). 

В исследовании Агаты Собков и коллег было обнаружено три 

интуитивных способности: связность и инсайт, имплицитное научение и 
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субъективные интуитивные способности. Связность и инсайт и 

имплицитное научение коррелируют с интеллектом, а субъективные 

интуитивные способности – с открытостью опыту (Sobkow et al., 2018).  

Шибенер и Бранд показали, что использование рациональной 

стратегии (по результатам вербального самоотчета) в задании с 

эксплицитными вероятностными правилами ведет к его лучшему 

выполнению и связано с лучшим выполнением тестов на исполнительные 

функции (хотя различий по долговременной и кратковременной памяти 

обнаружено не было). При этом выполнение задания при использовании 

интуитивной и рискованной стратегий улучшалось, если предоставлялась 

обратная связь (Schiebener, Brand, 2015). 

Были получены положительные связи рациональности и 

добросовестности как личностной черты, включенной в Большую пятерку 

и связанной с сознательностью, самоконтролем и совестливостью. При 

этом женщины с высокой добросовестностью имели более высокие 

показатели по шкале интуиции (Epstein et al., 1996).  

Рациональность связывается с бдительностью (по Мельбурнскому 

опроснику принятия решений) – это стиль (копинг) принятия решения, 

связанный с «подстереганием» трудностей, потребностью в познании и 

когнитивной сложностью (Павлова и др., 2017; Корнилова, 2013а). При 

этом готовность к рискованным решениям отрицательно коррелирует с 

непродуктивными характеристиками принятия решений. 

Интересный результат получен в выборке студентов медицинского 

вуза: у них готовность к риску отрицательно связывается с нарциссизмом и 

положительно – с самооценкой личности (Павлова и др., 2017). Можно 

отметить, что готовность брать на себя ответственность за рискованные 

решения может занимать в ценностно-смысловой сфере студентов-

медиков место профессионально важного качества, при этом нарциссизм 

имеет отрицательную ценностную окраску. Другим возможным 

объяснением связи является то, что нарциссизм приводит к стремлению 
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быть лучше других и не совершать ошибок, что и приводит к 

осторожности и неприятию риска. 

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Анализ литературы показал, что рациональность и интуиция 

выступают как многоуровневые и многокомпонентные характеристики 

принятия решений – на личностном и стилевом уровнях. 

Противопоставление рациональности и интуиции уступает место 

двухфакторным теориям, постулирующим их сосуществование в 

психологической регуляции принятия решений.  

2. Неопределенность и риск при принятии решений регулируются 

на разных уровнях: со стороны личностных качеств (готовности к риску, 

толерантности к неопределенности), устойчивых стилевых характеристик 

и стратегий осуществления выбора. 

3. Субъективная неопределенность может снижаться в результате 

прогностической активности личности и ее усилий по интеграции 

ситуации в целостный образ, контролируемой процессами активации 

образа мира. Прогностическая активность также многокомпонентна и 

осуществляется на разных уровнях: как рациональный анализ гипотез, или 

как интуитивное «схватывание» отношений между известными условиями 

задачи, с большим или меньшим применением усилий и осознанием.  

В результате анализа литературы была выявлена нехватка методов 

измерения рациональности и интуиции как стилевых характеристик 

принятия решений, поэтому мы поставили задачу провести апробацию на 

русскоязычной выборке опросника С. Эпстайна «Рациональный – 

Опытный», который основывается на двухкомпонентной теории личности 

и предполагает диагностику компонентов рационально-аналитического и 

интуитивно-опытного стилей. Для измерения стилевых характеристик 

выбора мы также решили апробировать опросник Р. Мисурака и коллег 

«Тенденции в принятии решений». Его шкалы – максимизация, 
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минимизация и сатисфизация – связаны с прилагаемыми к совершению 

выбора усилиями и полнотой поиска альтернатив: максимизация – 

максимально полный поиск, сатисфизация – эвристический поиск с 

выделением критериев его завершения до полного перебора, минимизация 

– минимальное приложение усилий, выбор первой возможной 

альтернативы. Апробация данных опросников позволит исследовать связи 

измеряемых ими параметров с регуляцией стратегий решения разных задач 

(многоэтапной прогностической задачи и задачи на вынесение суждения). 
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ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛЕВЫХ ФАКТОРОВ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

 

В рамках диссертационного исследования была проведена адаптация 

двух методик, направленных на измерение личностно-стилевых факторов 

принятия решений.  

1. Опросник С. Эпстайна «Рациональный – Опытный» (Epstein, 2003) 

позволяет выделить предпочтение рационального или интуитивного 

стилей, которые, в частности, могут выступать важным личностным 

фактором в принятии решений. К рациональным стилям относятся 

«Использование рациональности» и «Способность к рациональным 

решениям», к интуитивным – «Предпочтительное использование 

интуиции» и «Интуитивная способность» (Корнилова, Разваляева, 2017). 

2. Опросник «Тенденции в принятии решений» Рафаэллы Мисурака 

и коллег (Misuraca et al., 2015a) позволяет выделить предпочтительные 

тенденции принятия решений – максимизация, минимизация и 

сатисфизация (стремление к удовлетворенности) (Разваляева, 2018).  

Теоретические основания, на которых базируются данные 

опросники, рассмотрены в первой главе в рамках дискуссии о личностных 

особенностях регуляции решений, характеризующих разные стороны 

субъективной рациональности и интуиции (Корнилова, Разваляева, 2017). 

В данном разделе будут указаны теоретические предпосылки апробации 

данных опросников, описана их структура и основные процедуры их 

адаптации в русскоязычной популяции. 
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§ 2.1. Исследование 1. Апробация опросника C. Эпстайна 

«Рациональный – Опытный»
*
 

  

2.1.1 Теоретические предпосылки апробации  

 

В теоретическом отношении опросник С. Эпстайна связан с 

разработками проблематики рациональности как проявления 

психологической регуляции стратегий принятия решений человеком. С 

одной стороны, в его основе – гипотеза ограниченной рациональности 

Г. Саймона, согласно которой, интеллект человека – ограниченный ресурс, 

что возводит в приоритет следование человека своим планам из-за 

принципиальной невозможности охватить изменяющуюся информацию во 

всей ее полноте (Саймон, 1993). На основе этой гипотезы развиваются 

представления об интуитивных эвристиках, которые оказываются в 

некоторых случаях предпочтительнее нормативных законов 

умозаключения, что приводит к суждениям, выходящим за рамки 

нормативного (Канеман, 2006; Hastie, Dawes, 2010; Kahneman, 2002). 

Эвристики – предмет интереса не только в психологии, но и в 

поведенческой экономике и кибернетике: так, отечественные исследования 

эвристической деятельности показали, что она актуализируется при 

возникновении новой задачи, не представленной ранее в опыте, и сводится 

к построению операционно-информативных моделей и их интеграции в 

динамическую картину ситуации (Пушкин, 1967). С другой стороны, 

вытекающие из «ограниченной рациональности» ошибки рациональных 

суждений и стратегий рассматриваются в подходах к иррациональности 

(Cohen, 1981) и «эмпирической» рациональности (Shafir, LeBoeuf, 2002) 

как не связанные с особенностями внимания или перегрузкой памяти, но 

                                                 
* При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные 

автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в 

МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования:  Разваляева, А.Ю. Апробация 

русскоязычного варианта полного опросника С. Эпстайна Рациональный-Опытный (rational-experiental 

inventory) / Т.В. Корнилова, А.Ю. Разваляева // Психологический журнал. – 2017. – Т. 38. – № 3. – С. 92–

107. – 1,33 п.л. / 0,66 п.л. [SJR Scopus = 0,207; IF WoS = 0,595]. 
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обусловленные спецификой обработки информации, рассуждений и 

принятия решений. 

Из современных концептуализаций понятия рациональности 

проистекает вопрос об эмпирических возможностях установления связей 

между личностными особенностями и стилями мышления (переработки 

информации). Здесь с одной стороны, возникает теоретическое 

противоречие с традицией элиминации возможных личностных влияний 

при оценке когнитивных особенностей (Канеман, 2006; Чигринова, 2013; 

Hastie, Dawes, 2010; Epstein, 2003; Epstein et al., 1996; Pacini, Epstein, 1999 и 

др.). С другой стороны, идея единства аффекта и интеллекта (Л.С. 

Выготский), разрабатываемая российскими психологами, закладывает 

теоретический фундамент для исследований сложных взаимосвязей 

личностных и когнитивных особенностей в контексте регуляции 

мышления. Влияние этой личностной составляющей на интеллектуальную 

деятельность показано, например, в работах о структурирующей функции 

мотива по отношению к целеобразованию, определяющей 

индивидуальную неповторимость деятельности и интегрирующей ее 

компоненты при решении мыслительных и творческих задач, и в 

исследованиях мотивационного конфликта, ведущего к когнитивным 

ошибкам и рассогласованию интуитивного и вербального уровней 

понимания пословиц (Арестова, 2009, 2011). 

Другое противоречие находит свое решение в постнеклассической 

психологии – идеях нового рационализма и «нового мышления» (Дернер, 

1997; Корнилова, Смирнов, 2017; Тихомиров, 1992), в оптике культурно-

эволюционного (Асмолов, 2015; Асмолов и др., 2017) и культурно-

аналитического подходов (Гусельцева, 2015). Субъективная 

рациональность понимается как свойство реализуемых человеком 

стратегий (эмпирических), при различном понимании их когнитивной и 

личностной регуляции (Дернер, 1997; Канеман, 2014; Корнилова, 1985, 

2016а; Корнилова и др. 2010; Стернберг и др., 2002). Предпринимаются 

попытки измерения субъективной рациональности как свойства личности. 
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В частности, в опроснике «Личностные факторы принятия решений» под 

рациональностью как свойством саморегуляции подразумевается 

направленность личности на максимальный сбор информации (Корнилова, 

2016а; Корнилова и др., 2010). 

Близким к рациональности понятием выступает рефлексивность. 

Подходы к рефлексивности можно разделить на когнитивные и 

личностные: в первых она рассматривается как когнитивный стиль, 

связанный с медленным темпом принятия решений и тщательным 

анализом ситуации и противопоставляющийся импульсивности (Kagan, 

1966; Холодная, 2004); или как наиболее высокоорганизованный 

метакогнитивный процесс, размещенный на уровне третичных процессов, 

где она регулирует другие метакогниции (Карпов, 2013). Сторонники 

личностных подходов к рефлексивности связывают ее с саморегуляцией в 

широком смысле, с интеграцией личности и формированием новых 

смыслов (Россохин, 2010). С личностным подходом к рефлексивности 

сближаются психологические исследования самопонимания как процесса, 

в ходе которого формируется представление субъекта о его внутреннем 

мире (автономный уровень) и выявляются значимые группы ценностей и 

смыслов (поставтономный уровень), а также происходит выход к новому 

типу самосознания, отказывающемуся от константных определений Я в 

пользу принятия постоянных изменений (Знаков, 2008). В целом в 

рефлексии человек осуществляет такой анализ своей жизни и 

окружающего его мира, который приводит к его интеграции и синтезу в 

единое целое. Рефлексия – не просто система метапроцессов (по 

А.В. Карпову), анализирующая все высшие психические функции; она 

необходима для осмысливания жизненных событий как компонентов 

экзистенциального опыта (Знаков, 2015). 

Подход, объединяющий рациональность и интуицию как стили ПР, 

представлен когнитивно-экспериентальной теорией самосознания 

личности С. Эпстайна (Integrative Theory of Personality, Cognitive-

Experiential Self-Theory) – одной из разновидностей двухпроцессного 
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подхода к ПР. В рамках этой теории рациональность понимается как 

способность и как индивидуальный стиль размышлений и действий 

человека. 

Ранее в работах под руководством Т.В. Корниловой шкалы интуиции 

из опросника С. Эпстайна использовались в исследованиях, базирующихся 

на концепции динамических регулятивных систем, согласно которой как 

когнитивные, так и личностно-регуляторные процессы могут выходить на 

ведущие уровни в актуалгенезе решений и действий человека (Корнилова, 

2014, 2016а; Корнилова, Корнилов, 2013). Был показан их вклад в 

стратегии прогнозирования (Степаносова, Корнилова, 2006) и получены их 

связи с флюидным интеллектом (только для интуитивной способности), 

готовностью к риску и межличностной интолерантностью к 

неопределенности (только для использования интуиции) и имплицитными 

теориями по опроснику Двек-Смирнова (Корнилова, Корнилов, 2013). 

Однако связи интеллекта и личностных свойств со шкалами рационально-

аналитического стиля еще не изучались, что делает актуальным вопрос об 

апробации полного опросника на русскоязычной выборке. 

В теоретическом плане эта возможность базируется на концепции 

динамических регулятивных систем, согласно которой как когнитивные, 

так и личностно-регуляторные процессы могут выходить на ведущие 

уровни в актуалгенезе решений и действий человека (Корнилова, 2014, 

2016а). Не менее теоретически важным является принцип 

неопределенности, через который обосновывается незаданность 

регулятивных профилей решений и действий человека. В философии этот 

принцип задается как один из критериев неклассической стадии развития 

науки (Мамардашвили, 2010; Степин, 1989, 2017). В психологии этот 

принцип раскрывается с одной стороны, как непредзаданность и 

многогранность измерения и анализа любого психического процесса, 

идущая рука об руку с динамической парадигмой; как непременное 

условие существования и развития живых систем в самом широком 

смысле и индивидуального человеческого существования – в частности. С 



 77  

другой стороны, признание неопределенности как неотъемлемого свойства 

многих задач и ситуаций позволяет анализировать осуществляющееся в 

них ПР с точки зрения усилий, направленных на нее, выражающихся в ее 

преодолении и принятии (Асмолов, 2015; Асмолов и др., 2017; Зинченко 

В.П., 2007; Корнилова, 2010, 2015; Корнилова, Смирнов, 2017). 

Динамический характер систем регуляции решений человека и 

проявление в актуалгенезе решений устойчивых характеристик – системно 

интегрирующих составляющих его когнитивной и личностной сфер – 

приводят к представлениям о разноуровневости и разноплановости 

регуляции, одновременному действию как рациональности – например, на 

уровне целеполагания, сознательного поиска, так и интуиции – например, 

как способа преодоления неопределенности (Корнилова, 2014, 2016a). 

Ставится вопрос о возможности включения интуиции и рациональности 

как индивидуально-стилевых характеристик в регуляцию познания и 

действий человека, а с другой стороны – личностных свойств, доступных 

саморефлексии.  

 

2.1.2 Общая характеристика опросника «Рациональный – Опытный» 

С. Эпстайна 

 

В разработке своего опросника Эпстайн исходил из представления 

об индивидуальных стилях – склонности (приверженности) человека 

интуитивно (эмпирически, опытным путем) или рационально (вербально-

дискурсивным путем) регулировать свои решения и действия. Им были 

выделены рационально-аналитический (рациональный) и интуитивно-

опытный (интуитивный) стили (Epstein, 2003).  

Рационально-аналитический стиль связывается Эпстайном с 

аналитическими стратегиями в познании, предпочтением анализа и 

логического рассуждения. Он рассматривается совместно с интуитивным 

стилем. В опроснике «Рациональный – Опытный» оцениваются оба стиля; 

в версии 1996–2003 г. каждому из них соответствуют две шкалы (Epstein, 

2003; Epstein et al., 1996). 
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Интуитивно-опытный стиль, согласно С. Эпстайну, не связан с 

рациональным стилем. Шкалы рационального стиля устойчивы (им мог 

быть поставлен в соответствие конструкт рациональности), в том время 

как шкалы интуитивного стиля могут конкретизироваться, помимо 

интуиции, через воображение, эмоциональность, спонтанность, 

конкретность мышления и сверхобобщения (Norris, Epstein, 2011). 

Интуитивный стиль может приводить к стереотипному мышлению и 

решениям, ограниченным контекстами; он тесно связан с межличностной и 

эмоциональной сферами, тогда как рациональный – с адаптивными 

личностными характеристиками и конструктивными копинг-стратегиями 

(Epstein et al., 1996). Эмпирически установлено, что за интуицией могут 

скрываться разные механизмы ориентировки – от эмоциональных до 

прогностических, от научения до воображения (Степаносова, 2003; Norris, 

Epstein, 2011).  

Когнитивно-экспериентальная теория самосознания личности 

(CEST) интегрировала ряд аспектов теорий научения, когнитивизма, 

психоанализа и теории саморегуляции (как самоуправления). Сравнение 

рационального и интуитивного стилей по С. Эпстайну и выделяемых в 

когнитивной психологии систем 1 и 2 – (1) быстрая, целостная, образная, 

эмоциональная и (2) медленная, аналитическая, вербально-логическая – 

показывает их определенную схожесть. Согласно CEST, 

функционирование системы 1 связано с механизмами обсуловливания и 

обучения путем наблюдения, эта система имеет общие эволюционные 

корни с психическим отражением у животных, и определяется Эпстайном 

в противовес бессознательной дезадаптации (по З. Фрейду) как 

бессознательная адаптация, в чем автор видит преимущество своего 

подхода, сочетающего психодинамический и позитивный аспекты 

(Корнилова, Разваляева, 2017). Эта система обеспечивает целостное, 

устойчивое и автоматическое (быстрое) реагирование; она пассивна и 

предсознательна, оперирует образами и «эмоциональными модулями». В 

отличие от этого медленная – аналитическая, вербально-логическая – 
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система 2 базируется на логике, оперирует абстрактными символами и 

числами, включает мыслительное опосредствование, позволяет выверять 

нюансы и кросс-контекстные обобщения, предполагает активность и 

сознательность человека, контролирующего свои мысли (Корнилова, 

Разваляева, 2017).  

Проведенные ранее исследования Т.В. Корниловой и ее учеников 

выявили связи интуитивного стиля с другими личностными свойствами, в 

частности, было установлено вхождение шкал интуитивного стиля наряду 

с толерантностью к неопределенности в латентную переменную – 

принятие неопределенности и риска (Корнилова и др., 2010). С другой 

стороны, субъективная рациональность (направленность на максимальную 

информированность и осведомленность), рефлексивность, 

интолерантность к неопределенности (стремление к ясности) 

представлены как в саморегуляции поведения, так и в интеллектуальной 

деятельности и входят в латентную переменную «Интолерантность к 

неопределенности» (Корнилова и др., 2010). 

Также ранее было показано, что открытость новому и изменениям и 

доступность внутреннего опыта – как шкалы «психологической 

разумности» – связаны с различным отношением к неопределенности 

(Новикова, Корнилова, 2014). Открытость изменениям и стремление к 

новому опыту входят в черты Большой пятерки (Щебетенко, 2016; Costa, 

McCrae, 1992). Открытость опыту в рамках Большой пятерки фокусирует 

свойство, связанное с воображением, любознательностью, широтой 

взглядов и интеллектом (Корнилова, Чумакова, 2016; Щебетенко, 2016; 

Costa, McCrae, 1992). Однако пока не ясно, посредством какого стиля 

преимущественно реализуется это стремление к новому опыту.  

 

2.1.3 Гипотезы 

 



 80  

В рамках адаптации опросника Эпстайна – проверки его факторной 

структуры, оценки его надежности и валидности – были выдвинуты 

следующие гипотезы. 

Гипотеза 1. Выдвинуто предположение о конвергентной валидности 

шкал интуитивно-опытного стиля: их положительных связях с такими 

переменными, как готовность к риску, толерантность к неопределенности 

и отрицательных связях с субъективной рациональностью. 

Гипотеза 2. Выдвинуто предположение (в рамках оценки 

конвергентной валидности) о связях рационально-аналитического стиля с 

субъективной рациональностью, интолерантностью к неопределенности и 

рефлексивностью.  

Гипотеза 3. Предполагается открытая система гипотез о связях шкал 

опросников «Рациональный – Опытный» и «Краткий опросник большой 

пятерки» (КОБП, или TIPI). В частности, это положительные связи 

открытости новому опыту со шкалами интуитивного стиля, а 

добросовестности и эмоциональной стабильности – со шкалами 

рационально-аналитического стиля. 

Гипотеза 4. Выдвинуто предположение о положительной связи 

рационального стиля с интеллектом личности. 

 

2.1.4 Метод 

 

Схема исследования предполагала следующие этапы. 

1. Проведение русскоязычной версии опросника на российских 

выборках для выявления его психометрических характеристик.  

2. Выявление связей шкал опросника «Рациональный – Опытный» с 

показателями интеллекта и личностных свойств (толерантности-

интолерантности к неопределенности, готовности к риску, черт большой 

пятерки и психологической разумности). 

Выборка. Участниками исследования стали 381 человек (возраст от 

17 до 53 лет), из них 335 студентов и 46 взрослых лиц, 99 мужчин (Мвозр. = 



 81  

23,81; SD = 5,71) и 282 женщины (Мвозр .= 22,21; SD = 5). Исследование 

проводилось на основе информированного согласия участников 

индивидуально (у взрослых) и в малых группах (у студентов).  

Психодиагностические методики. Опросник «Рациональный – 

Опытный» (Epstein, 2003) применялся в переводе на русский язык при его 

перепроверке тремя психологами, свободно владеющими английским. 

Включает 40 пунктов (с 5-балльной оценкой согласия), которые 

группируются в шкалах рационального и интуитивного стиля, каждая из 

которых предполагает: 1) самооценку соответствующей способности и 2) 

ее реализацию в познавательных и поведенческих стратегиях: способность 

к рациональным решениям (рациональная способность) и использование 

рациональности; интуитивная способность и использование интуиции. 

Для оценки конвергентной валидности применялись: 

Новый опросник толерантности-интолерантности к 

неопределенности – НТН (Корнилова, 2010) – включает 33 пункта и 

позволяет оценить отношение к неопределенности в трех шкалах: 1) 

толерантность к неопределенности (ТН) – характеризует стремление к 

новизне, сложности, оригинальности и самостоятельности; 2) 

интолерантность к неопределенности (ИТН) – неприятие 

неопределенности, стремление к ясности и упорядоченности, «черно-

белое» мышление; 3) межличностная интолерантность к неопределенности 

(МИТН) – стремление к ясности и прояснению ситуаций в межличностных 

отношениях. 

Опросник Личностные факторы принятия решений – ЛФР – 

применялся в модификации: 21 пункт с 3-балльной оценкой согласия 

(Корнилова, 2003; Корнилова и др., 2010). Позволяет измерять два 

свойства личностной саморегуляции: а) готовность к риску – готовность 

принимать решения и действовать при неполноте ориентиров, в условиях 

неопределенности, «ловить» свой шанс; б) рациональность – 

направленность на полную осведомленность в ситуации выбора и 
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готовность проводить информационный поиск для максимальной полноты 

ориентиров. 

Краткий опросник Большой пятерки (Ten Item Personality Measure) – 

КОБТ (TIPI) – применялся в версии, апробированной на русскоязычных 

выборках (Корнилова, Чумакова, 2016). Представляет собой список из 10 

пар прилагательных (по две пары на каждый фактор); испытуемый должен 

оценить степень своего согласия с каждым из утверждений «Я считаю 

себя…» по 7-балльной шкале. Измеряются свойства экстраверсии, 

согласия, добросовестности, эмоциональной стабильности и открытости 

новому опыту.  

Методика определения индивидуальной меры развития 

рефлексивности А.В. Карпова (2003) – одношкальная методика, 

включающая 27 пунктов и основанная на представлениях о 

рефлексивности как компоненте метакогниций. 

Субтесты вербального и флюидного интеллекта применялись 

согласно апробированной тестовой батарее ROADS (Корнилов, 

Григоренко, 2010), базирующейся на триархической теории интеллекта 

Р. Стернберга, включающей три вида способностей – аналитические, 

практические и творческие (Sternberg, 2003). Субтесты на флюидный 

интеллект (изначально разработанные Р. Кетеллом в рамках теста Culture 

Fair Intelligence Test) опираются на мыслительные операции с 

пространственным материалом; оригинальные субтесты на вербальный 

интеллект связаны с объемом знаний испытуемого (т.е., с 

кристаллизованным интеллектом). Результаты по обоим субтестам 

переводятся в IQ шкалу (Корнилов, Григоренко, 2010).  

 

2.1.5 Результаты 

 

Психометрические характеристики опросника «Рациональный – 

Опытный» 
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Факторная структура проверялась с помощью конфирматорного 

факторного анализа в программе EQS 6.2 для Windows с использованием 

устойчивых (robust) статистик. Наилучшие результаты показала 

оригинальная четырехфакторная модель (по сравнению с двухфакторной и 

двумя вариантами трехфакторных моделей – с группировкой шкал 

рациональности или шкал интуиции в общий фактор). Она имеет хорошие 

показатели (табл. 1). В табл. 2 представлены пункты для выделенных 4-х 

шкал.  

Выявлено несоответствие двух пунктов начальному ключу: пункты 1 

и 5 получили положительные нагрузки; в обоих случаях это можно 

трактовать как снижение уверенности в указываемой способности.  

В модель был введен «методический» фактор, нагружающий все 

пункты с обратным ключом (рис. 1).  

Показатели соответствия стали лучше: SBχ² = 1231,3; df = 716; p < 

0,05; CFI = 0,088; RMSEA = 0,044 (табл. 1). Корреляции между факторами 

интуиции – 0,90, рациональности – 0,66.  

 

Таблица 1. Показатели пригодности моделей 

Модель SBχ² df p CFI RMSEA RMSEA 

95% CI 

Двухфакторная модель 1626,84 

 

740 <0,001 0,793 0,057 0,053 – 

0,061 

Трехфакторная модель 1 

(шкалы интуиции 

образуют один фактор) 

1406,60     739 <0,001 0,844 0,049 

 

0,045 – 

0,053 

Трехфакторная модель 2 

(шкалы рациональности 

образуют один фактор) 

1595,68    739 <0,001 0,800 0,056 0,052 – 

0,060 

Четырехфакторная модель 1375,90 738 <0,001 0,851 0,048 

 

0,044 – 

0,052 

Модель с методическим 

фактором отрицательных 

нагрузок 

1227,67 719 <0,001 0,881 0,044 0,039 – 

0,048 
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Рисунок 1. Факторная структура опросника «Рациональный – Опытный» 
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Таблица 2. Матрица факторных нагрузок 

 Н
а
зв

а
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

а
 № Название пункта Факторная 

нагрузка 
1
. 
И

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

и
н

ту
и

ц
и

и
 

2 Мне нравится полагаться на мои интуитивные впечатления 0,663 

7 Интуиция может очень помочь при решении проблем 0,639 

10 Мне не хотелось бы зависеть от кого-то, кто называет себя 

«полагающимся на интуицию», 
-0,348 

11 Обычно я полагаюсь на свое сердце при совершении каких-то 

действий 
0,567 

18 Выбирая, в каком русле я буду действовать, я часто доверяю 

своим инстинктам 
0,701 

25 Мне не нравятся ситуации, в которых нужно полагаться на 

интуицию 
-0,648 

30 Мне кажется, существуют ситуации, в которых нужно 

полагаться на интуицию 
0,53 

33 Мне кажется глупым принимать серьезные решения, опираясь 

на свои чувства 
-0,487 

36 Опираться на интуицию при принятии серьезных решений не 

кажется мне хорошей идеей 
-0,512 

38 Обычно я не завишу от своих чувств при принятии решений -0,329 

2
. 
И

н
ту

и
ти

в
н

ая
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ь
 

4 

 

Обычно я чувствую, прав человек или нет, даже если не могу 

объяснить, почему я чувствую именно так 
0,519 

5 Мне кажется, что мои предчувствия верны только в половине 

случаев 
-0,461 

13 Мои внезапные (скоропалительные) суждения обычно далеко 

не так удачны, как у большинства людей 
-0,363 

16 Я редко ошибаюсь, когда в поисках ответа прислушиваюсь к 

своим глубоко скрытым предчуствиям 
0,702 

19 Я опираюсь на свои предчувствия, когда речь заходит о том, 

стоит ли доверять какому-то человеку 
0,562 

22 Опора на интуицию обычно помогает решать мне свои 

жизненные проблемы 
0,729 

24 Если бы я опирался на свои предчувствия, я часто бы совершал 

ошибки 
-0,667 

27 Я доверяю первому впечатлению о человеке 0,36 

31 Я доверяю своим предчувствиям 0,809 

39 У меня не очень хорошо развита интуиция -0,653 

3
. 
И

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

р
ац

и
о
н

ал
ьн

о
ст

и
 

3 Я стараюсь избегать ситуаций, в которых требуется глубоко 

задумываться на какие-то темы 
-0,46 

6 Мне не нравится, когда приходится слишком много 

размышлять 
-0,535 

12 Мне нравится решать интеллектуальные задачи 0,673 

17 Мне нравится решать задачи, над которыми приходится 

хорошенько подумать 
0,803 

20 Когда приходится глубоко задумываться, это не приносит мне 

удовольствия 
-0,577 

21 Мне нравятся сложные задачи больше, чем простые 0,642 

28 Когда приходится усиленно думать на протяжении длительного 

времени, это приносит мне мало удовольствия 
-0,551 
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29 Мне нравится размышлять в абстрактных терминах 0,161 

34 Меня вполне устраивает ситуация, в которой я знаю ответ, но 

понятия не имею о причинах, которые лежат за ним 
-0,328 

35 Мне кажется очень привлекательным возможность узнать 

новые способы мышления на разнообразные темы 
0,431 

4
. 
С

п
о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 р
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
м

 

р
еш

ен
и

я
м

 

(р
ац

и
о
н

ал
ь
н

ая
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ь
) 

1 У меня не очень хорошо получается решать задачи, требующие 

тщательного логического анализа 
-0,517 

8 У меня не очень хорошо получается решать сложные задачи -0,592 

9 Мой стиль мышления нельзя назвать аналитическим -0,74 

14 Тщательное обосновывание идей – не мое сильное место -0,539 

15 Обычно за моими решениями лежат ясные и объяснимые 

основания 
0,517 

23 У меня не очень хорошо получается размышлять, когда я 

нахожусь под давлением 
-0,13 

26 У меня гораздо лучше получается приводить логические 

обоснования, чем у других людей 
0,661 

32 У меня логический склад ума 0,787 

37 У меня нет проблем с тем, чтобы как следует обдумывать 

задачу 
0,655 

40 Использование логики обычно помогает мне решать проблемы 

в моей жизни 
0,535 

Примечание: пункты 23 и 29 были исключены из-за низких факторных нагрузок. 

 

Внутренняя надежность шкал. Коэффициент согласованности 

(альфа Кронбаха) для шкал составил: α = 0,81 для шкалы использование 

интуиции; α = 0,83 для интуитивной способности; α = 0,82 для 

использования рациональности и α = 0.85 для способности к 

рациональным решениям (после удаления пунктов 23 и 29 с низкими 

факторными нагрузками). В Приложении 2 дан бланк опросника.  

Результаты сравнения групп по полу демонстрируют значимо более 

высокие показатели по использованию интуиции у женщин и по 

рациональной способности у мужчин (табл. 3). 

 

Результаты проверки конвергентной валидности 

 

Связи шкал опросника «Рациональный – Опытный» с интеллектом. 

Для шкал рационального и интуитивного стилей установлена только одна 

значимая связь с интеллектом по ROADS – между шкалой способность к 

рациональным решениям и вербальным интеллектом: ρ = 0,229 (табл. 4), 

которая перестает быть значимой при поправке Бонферрони. Однако она 

соответствует гипотезе 4. 
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Таблица 3. Средние значения и стандартные отклонения по шкалам 

опросника Эпстайна 

Шкалы опросника 

Эпстайна 

Мужчины Женщины Значимость различий 

по критерию Манна-

Уитни 
M SD M SD 

Использование интуиции 30,01 6,58 32,04 6,24 U = 11253,5; p = 0,005 

Интуитивные способности 33,31 6,12 33,55 6,67 U = 13587,5; p = 0,693 

Использование 

рациональности 

35,06 6,37 34,32 5,59 U = 12756,5; p = 0,201 

Способности к 

рациональным решениям 

34,32 6,36 31,88 6,05 U = 10367,5; p = 0,000 

 

Связи со шкалами субъективной рациональности, готовности к 

риску (как личностными факторами по ЛФР) и рефлексивностью. Обе 

шкалы интуитивного стиля положительно связаны с готовностью к риску: 

ρ = 0,301 и ρ = 0,361; отрицательно использование интуиции связано с 

рациональностью по ЛФР (ρ = –0,314), что соответствует гипотезе 1 

(Табл. 4).  

Для данной выборки значимой оказалась также отрицательная связь 

между обеими шкалами ЛФР – готовности к риску и рациональности (ρ = 

0,348 при р < 0,001). 

Способность к рациональным решениям значимо положительно 

связана со шкалой рациональности по ЛФР (ρ = 0,340), что соответствует 

гипотезе 1 (значимость корреляции со второй шкалой рационального стиля 

при введении поправки Бонферрони исчезает, но связь остается той же). С 

готовностью к риску шкалы рационального стиля не связаны. 

С рефлексивностью связаны все шкалы опросника Эпстайна: шкалы 

рационально-аналитического стиля положительно, а интуитивно-опытного 

– отрицательно.  

Связи со шкалами отношения к неопределенности. ТН 

положительно коррелирует с использованием рациональности (ρ = 0,415), 

а не со шкалами интуиции (как предполагалось в гипотезе 1). Связей шкал 
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рационально-аналитического стиля с интолерантностью к 

неопределенности не установлено. На основании полученных данных 

(табл. 4) гипотеза 2 должна быть отвергнута – в отношении связей шкал 

рационального стиля с субъективной рациональностью, как 

направленностью на максимальную информированность, и переменными 

интолерантности к неопределенности. 

Связи с чертами «Большой пятерки». Шкала экстраверсии не 

выступила в связях со шкалами опросника Эпстайна. Шкала согласия была 

положительно связана с использованием интуиции и отрицательно – с 

рациональной способностью: ρ = 0,15 и ρ = –0,15; но при поправке 

Бонферрони корреляции не достигают должного уровня значимости. 

Однако в целом эти связи – как тенденции – соответствуют утверждениям, 

что критическое мышление, сопутствующее рациональности, снижается у 

лиц с приверженностью интуитивным стратегиям. 

Добросовестность на уровне тенденции отрицательно связана с 

использованием интуиции (ρ = –0,189) и положительно связана с 

рациональной способностью (ρ = 0,321). 

Эмоциональная стабильность сопутствовала большей 

рациональности по ЛФР и наибольшую связь (при р = 0,003) проявила с 

рациональной способностью (Табл. 4). 

Открытость новому опыту значимо связана – и при поправке 

Бонферрони – со шкалой использования рациональности (ρ = 0,287). 

Установленная связь использования рациональности с ТН вполне 

согласуется с этим. Открытость новому была значимо связана также с 

готовностью к риску: ρ = 0,437 при р<0,001. 
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Таблица 4. Корреляции (ρ Спирмена) шкал опросника Эпстайна с переменными интеллектуально-личностного 

потенциала 

Шкалы 

опросника 

Эпстайна 

ЛФР 
Опр. 

Карпова 
НТН «Большая пятерка» 

ROADS 

Р
и

ск
 

Р
ац

и
о
н

ал
ь
н

о
ст

ь
 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
ст

ь
 

Т
Н

 

И
Т

Н
 

М
И

Т
Н

 

Э
к
ст

р
ав

ер
си

я
 

С
о
гл

ас
и

е 

Д
о
б

р
о
со

в
ес

тн
о
ст

ь
 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ая
 

ст
аб

и
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
тк

р
ы

то
ст

ь
 о

п
ы

ту
 

Ф
л
ю

и
д

н
ы

й
 

и
н

те
л
л
ек

т 

В
ер

б
ал

ь
н

ы
й

 

и
н

те
л
л
ек

т 

Использование 

интуиции  
0,301

**
 -0,314

**
 -0,262** 0,034 0,057 -0,033 0,097 0,147

*
 -0,189

**
 -0,084 0,139 0,028 0,044 

Интуитивные 

способности 
0,361

**
 -0,163

*
 -0,221** 0,040 0,177

*
 -0,043 0,115 0,078 0,005 -0,032 0,177

*
 -0,028 -0,054 

Использование 

рациональности  

0,115 0,184
*
 0,274*** 0,415

**
 -0,080 0,032 -0,040 -0,060 0,156

*
 0,142

*
 0,287

**
 -0,017 0,186 

Способности к 

рациональным 

решениям  

-0,031 0,340
**

 0,332*** 0,033 0,052 -0,046 -0,085 -0,150
*
 0,321

**
 0,216

**
 0,173

*
 0,121 0,229

*
 

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, значимые после поправки Бонферрони. 
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2.1.6 Обсуждение результатов 

 

Как показали результаты апробации, факторная структура опросника 

«Рациональный – Опытный» воспроизводима на русскоязычной выборке с 

выделением двух стилей – рационально-аналитического и интуитивно-

опытного, причем каждый из них представлен двумя шкалами – шкалой 

способности и мерой (предпочтением) ее использования. Тем самым 

четырехфакторная структура опросника подтверждается. В отличие от 

результатов для англоязычных выборок, для русскоязычных более 

консистентной выступила шкала интуитивного стиля, а не рационально-

аналитического.  

Можно считать верифицированной и гипотезу 4 – в части связи 

способности к рациональным решениям с вербальным интеллектом, что 

соотносится с представлениями С. Эпстайна о Системе 2 как знаково-

вербальной.  

Продемонстрирована конвергентная валидность шкал способности к 

рациональным решениям по опроснику «Рациональный – Опытный» и 

рациональности по ЛФР. Ранее для субъективной рациональности  по ЛФР 

устанавливались неслучайные связи с процессами выдвижения гипотез при 

решении задачи Васона с конвертами (Каменев, Корнилова, 2002). На 

основании полученных в настоящем исследовании данных подкрепляется 

ее связь с рационально-аналитическим стилем как характеристикой работы 

Системы 2. 

Нашла поддержку гипотеза 1 – о том, что интуитивный стиль 

характеризует людей с личностной готовностью к риску, а также о 

сопутствующем готовности к риску снижении рациональности.  

Неожиданными оказались результаты проверки гипотезы 2 о связи 

рационального стиля с рациональностью (по ЛФР) и с интолерантностью к 

неопределенности (по НТН). Связь использования рациональности 

оказалась позитивной для переменной толерантности к неопределенности, 
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а не интолерантности. Это означает, что субъективная рациональность, 

представленная приверженностью рационально-аналитическому стилю, не 

должна пониматься только как стремление к дискурсивным стратегиям 

или «нормативным» решениям, а включает и готовность к 

неопределенности и новому. При этом конвергентная валидность шкал 

рациональности по двум опросникам (Рациональный – Опытный и ЛФР) 

нашла поддержку для шкалы способности к рациональным решениям. 

В части связей шкал опросника «Рациональный – Опытный» со 

свойствами «Большой пятерки» гипотеза 3 нашла поддержку в отношении 

добросовестности и эмоциональной стабильности. Но неожиданной 

оказалась положительная связь открытости новому опыту со шкалой 

использования рациональности, в свою очередь выступившей в связи с 

положительным отношением к неопределенности.  

Последнее можно рассматривать в контексте предположений о 

разных путях личностной регуляции познания и принятия решений в 

гипотетических динамических регулятивных системах с разными 

процессуальными составляющими (Корнилова, 2016а). Связь способности 

к рациональным решениям с открытостью новому опыту, а также 

указанная положительная связь использования рациональности с 

толерантностью к неопределенности подкрепляют выдвигаемую на 

основании полученных данных новую и более общую гипотезу о том, что 

рационально-аналитический стиль опирается не только на склонность к 

максимальному сбору информации, но и на положительное принятие 

неопределенности и риска. Однако этот аспект теперь уже тройственной 

связи «рациональный стиль – стремление к информированности – 

принятие неопределенности и риска» пока еще мало изучен.  

Таким образом, можно видеть бóльший охват проявлений 

рациональности в опроснике «Рациональный – Опытный» и возможность 

переинтерпретации этого свойства в сторону усиления его 

прогностического аспекта (на основе положительного отношения к 
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неопределенности). Не «анализ или интуиция», а «и анализ, и интуиция» 

сопутствуют положительному принятию нового и неопределенности. 

Установленные связи с чертами «Большой пятерки» согласуются с 

данными Пачини и Эпстайна (Pacini, Epstein, 1999): рациональный стиль 

сопутствует эмоциональной стабильности, открытости изменениям и 

добросовестности, а доверие интуиции – открытости и согласию. В 

работах Эпстайна и его соавторов не использовалась поправка 

Бонферрони, поэтому мы в данном случае склонны проводить сравнение и 

с нашими данными без этой поправки. Отметим, что связь рациональной 

способности и согласия в нашем исследовании изменила знак. При этом 

хорошо интерпретируется та закономерность, что не склонные полагаться 

на интуицию люди более добросовестны, критичны и не проявляют 

конформизма. 

Установленные связи позволяют говорить о том, что обозначенными 

С. Эпстайном стилями схвачены устойчивые интегративные образования в 

системе интеллектуально-личностного потенциала человека, которые не 

обязательно трактовать в исходной концепции CEST, а можно 

рассматривать в более широком понимании субъективной рациональности, 

включающей также готовность к новизне и изменчивости мира 

(Корнилова, Разваляева, 2017). 

 

 2.1.7 Выводы 

 

1. Опросник «Рациональный – Опытный» демонстрирует хорошие 

психометрические свойства при апробации на русскоязычной 

выборке. Рационально-аналитический стиль включен в систему 

положительных связей с вербальным интеллектом и субъективной 

рациональностью как направленностью на поиск информации. 

2. Применение опросника «Рациональный – Опытный» раскрывает 

новый аспект – связи рационально-аналитического стиля с 

позитивным отношением к неопределенности и открытостью 
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новому опыту. В этот комплекс связей со шкалами рационально-

аналитического стиля входят не только эмоциональная 

стабильность и открытость новому опыту, но и 

добросовестность (черты Большой пятерки). 

3. Использование интуиции сопутствует снижению добросовестности. 

Обе шкалы интуитивного стиля положительно связаны с 

готовностью к риску и отрицательно – с рациональностью как 

рационально-аналитическим стилем и стремлением к максимальной 

информированности. 

 

§ 2.2. Исследование 2. Апробация опросника «Тенденции в принятии 

решений»
*
 

 

2.2.1 Теоретические предпосылки апробации 

 

Теория сатисфизации. Историческое развитие теорий принятия 

решения двигалось от нормативных моделей к описательным, от 

представлений об «идеальном» субъекте принятия решений, 

располагающем неограниченными ресурсами (знаниями, временем, 

возможностями сравнивать альтернативы), к описанию стратегий принятия 

решений, применяющихся реальными людьми, с учетом их когнитивных и 

личностных особенностей, обусловленных их индивидуальными 

траекториями развития (например, выбором профессии), спецификой их 

образа мира (Корнилова, 2010, 2013б; Смирнов и др., 2016). Современные 

психологические теории основываются на принципе множественной 

системной детерминации и процессуальности, когда психологические 

факторы принятия решений образуют динамические регулятивные 

системы, способные к перестройке своей структуры с выходом на ведущий 

                                                 
*
 При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные 

автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в 

МГУ, отражены основные результаты, положения и выводы исследования: Разваляева, А.Ю. Апробация 

опросника Тенденции в принятии решений на русскоязычной выборке / А.Ю. Разваляева // 

Консультативная психология и психотерапия. – 2018. – Т. 26. – № 3. – С. 146–163. – 1,03 п.л. [WoS; ИФ 

РИНЦ = 1]. 
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уровень разных процессов. Другим важным аспектом является 

представление об интеллектуально-личностных усилиях в принятии 

решений, с помощью которых преодолеваются субъективные ограничения 

и приобретаются новые свойства (Корнилова, 2013б, 2016а). 

Одной из дескриптивных моделей принятия решений является 

теория удовлетворенности Герберта Саймона. В отличие от экономических 

теорий рационального выбора (например, теория фон Неймана и 

Моргенштерна), Саймон учитывает ограниченность когнитивных 

ресурсов, из-за которой становится невозможным полный перебор 

альтернатив для поиска наилучшей с точки зрения выбранного критерия. 

Реальный человек неспособен абсолютно точно следовать тенденции к 

максимизации (то есть, бескомпромиссно искать наилучший вариант 

решения из всех альтернатив), он обладает «ограниченной 

рациональностью» и прекращает поиск при первом же возникновении 

желательной альтернативы. Таким образом, стремление к 

удовлетворенности, сатисфизация (satisficing) понимается как 

универсальная тенденция, реализующаяся при принятии решений 

(Корнилова, 2003; Schwartz et al., 2002). 

Развивая теорию Саймона, Барри Шварц с коллегами рассматривает 

тенденцию к сатисфизации или максимизации как личностные черты, 

подверженные индивидуальным различиям. Максимизация и сатисфизация 

– два полюса единой шкалы, они не могут быть одновременно сильно 

выраженными. Актуализация тенденции к максимизации или 

сатисфизации особенно отчетливо происходит в ситуациях, когда 

альтернатив слишком много: с одной стороны, повышается когнитивная 

нагрузка, с другой – возникает феномен избегания возможного 

разочарования (Schwartz et al., 2002). В своих научных работах и 

популярно-психологической книге «Парадокс выбора» Шварц (2005) 

настаивает на том, что сатисфизация является наилучшим, наиболее 

оптимальным способом принятия решений, защищающим от негативных 

последствий столкновения с множеством альтернатив. Максимизация же 
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связана с множеством неблагоприятных психологических черт: 

недостатком удовлетворенности, оптимизма, счастья, низкой самооценкой, 

чувством разочарованности в принимаемых решениях, нейротизмом, 

депрессией и перфекционизмом (Schwartz et al., 2002). Немногие 

положительные корреляты тщательного отбора альтернатив – например, 

более высокая заработная плата – также оказываются связаны с 

неудовлетворенностью, переживанием негативных эмоций и 

завышенными ожиданиями (Iyengar et al., 2006).  

Взгляды Шварца на максимизацию оспариваются. Так, несмотря на 

одномерность теоретического конструкта, эмпирические исследования 

максимизации выявляют ее многомерную структуру, например, 

трехфакторную: поиск альтернатив, трудности в принятии решения, 

высокие стандарты. Эти шкалы по-разному связаны с личностными 

переменными, и наиболее благоприятными являются связи для шкалы 

высоких стандартов – она связана с перфекционизмом и потребностью в 

познании, но не с разочарованием и депрессией (Nenkov et al., 2008). 

Выдвигается предположение о том, что шкала трудностей в принятии 

решений является независимым от максимизации конструктом (Lai, 2010).  

Далия Диаб с коллегами указывает на наличие в опроснике Шварца 

вопросов, не связанных с достижением целей (например, с 

фантазированием об альтернативах). Они конструируют свою шкалу 

максимизации, которая демонстрирует связь только с разочарованностью, 

но не с другими неблагоприятными характеристиками, и предполагают, 

что опросник Шварца измеряет более общее психологическое свойство, 

включающее избегание и эмоциональную нестабильность, что 

противоречит определению максимизации. Сатисфизация определяется 

ими как снижение требований к цели/выбору (Diab et al., 2008). 

Сатисфизация, понимаемая Шварцем как нижний полюс на шкале 

максимизации, выделяется другими исследователями в отдельную шкалу 

(Misuraca et al., 2015a; Turner et al., 2012). 
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Отвечая на критику, Н. Чик и Б. Шварц предложили 

двухкомпонентную модель максимизации. Ее компоненты – 

максимизация, связанная с целью (высокие требования), и максимизация, 

связанная со стратегиями (поиск альтернатив). Сатисфизация и 

максимизация схожи (возможно, идентичны) по первому компоненту, но 

кардинально различаются по второму (Cheek, Schwartz, 2016). 

Ввиду неоднозначных представлений о максимизации и 

сатисфизации как стилевых тенденциях в принятии решений, их связи с 

личностными характеристиками принятия решений различаются. С одной 

стороны, максимизация связана с непродуктивными стратегиями принятия 

решений, зависимостью от мнения других, избеганием как копинг-

стратегией и избеганием неопределенности при принятии решений (Liu et 

al., 2015; Parker et al., 2007).  

С другой стороны, в исследованиях показана связь максимизации с 

потребностью в познании, стремлением к упорядоченности, внутренней 

мотивацией (intrinsic motivation) – чертой, связанной с получением 

удовлетворения от процесса работы, – и усилиями, вкладываемыми в 

работу (Lai, 2010; Liu et al., 2015). Неоднозначные результаты – как 

значимые отрицательные (с трудностями в принятии решений как 

компонентом максимизации), так и значимые положительные – дают связи 

с самоэффективностью (Lai, 2010; Turner et al., 2012). Несмотря на 

гипотезу о том, что люди, затрачивающие усилия на сравнение 

альтернатив, плохо планируют время (Schwartz et al., 2002), максимизация 

связана с нацеленностью на будущее и хорошими математическими 

способностями (Misuraca et al., 2015b). 

Трудности в принятии решений коррелируют с аналитическим 

стилем принятия решений (Turner et al., 2012). В задачах на выбор 

максимизация связывается с худшим принятием решений: в частности, в 

Игровой задаче Айова респонденты, склонные к максимизации, 

выигрывают меньше, что может быть обусловлено их склонностью делать 

больше выборов, даже сопряженных с риском (Polman, 2010). 
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Характеристики респондентов, использующих сатисфизацию, более 

однозначны: самоэффективность, аналитический стиль, удовлетворенность 

решениями (Schwartz et al., 2002; Turner et al., 2012).  

 

2.2.2 Общая характеристика опросника «Тенденции в принятии 

решений» 

 

Для апробации нами был выбран опросник «Тенденции в принятии 

решений» Рафаэллы Мисурака и коллег (Misuraca et al., 2015a). Выбор 

опросника был обусловлен, с одной стороны, его хорошими 

психометрическими характеристиками, с другой – его нацеленностью на 

измерение разных тенденций в принятии решений в разных жизненных 

областях. 

Содержание опросника основывается на трех стилевых тенденциях в 

принятии решений: максимизация, минимизация и сатисфизация, каждая 

из которых применялась в трех областях – при принятии 

профессиональных/учебных решений, в потребительском поведении 

(выбор товаров/услуг) и в обобщенном контексте. Однако ожидаемая 

трехфакторная структура не подтвердилась: было выявлено шесть 

факторов, по два на каждую из тенденций. Прояснение содержания данных 

факторов проводилось с помощью корреляционного анализа со шкалами 

«Большой пятерки», удовлетворенности жизнью и самооценки, и показало, 

что тенденции имеют несколько разных аспектов: уверенная или боязливая 

максимизация, более или менее амбициозная сатисфизация, ленивая или 

экономная минимизация. В окончательный опросник входят 29 пунктов, 

он показал хорошие психометрические показатели и позволил подтвердить 

гипотезу о независимости тенденций в принятии решений от области, в 

которой совершается выбор.  

Целями исследования выступили апробация и установление 

факторной структуры опросника на русскоязычной выборке, а также 

проверка связей стилевых тенденций в принятии решений с личностными 

переменными. 
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2.2.3 Гипотезы 

 

1. Факторная структура опросника «Тенденции в принятии 

решений» будет соответствовать трехшкальной теоретической модели – 

максимизация, сатисфизация и минимизация; 

2. Тенденции в принятии решений связаны с личностными 

шкалами, в частности рациональностью и интуицией: максимизация может 

быть связана с рациональностью, а сатисфизация – и с рациональностью, и 

с интуицией.  

 

2.2.4 Метод 

 

Участники исследования. Выборка для апробации опросника 

составила 423 человека (Mвозр. = 25,01; SD = 9,63), из них 145 респондентов 

мужского пола. 285 респондентов являются студентами, получающими 

первое высшее образование (186 учащихся психологических факультетов 

московских вузов, 33 – медицинских, 38 – технических специальностей, 20 

– гуманитарных специальностей), 111 – респонденты с высшим 

образованием, которые работают и/или получают дополнительное 

образование, 27 – работающие респонденты со средним и средним 

специальным образованием. 

При проведении конфирматорного факторного анализа группа со 

средним или средним специальным образованием была исключена из 

анализа в силу того, что большая часть пунктов опросника направлена на 

принятие решений, связанных с интеллектуальной деятельностью. 

Методики. При апробации опросника «Тенденции в принятии 

решений» мы исключили вопросы, связанные с областью потребительских 

решений (кроме двух, касающихся просмотра телевизионных передач и 

прослушивания радио, что может при определенных условиях 

рассматриваться как интеллектуальная деятельность), и составили 9 новых 

вопросов, связанных с рабочей/академической областью. Таким образом, в 
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апробируемый опросник вошли 27 пунктов, оцениваемых респондентами 

по 7-балльной шкале Лайкерта (от 1 – «абсолютно не согласен» до 7 – 

«полностью согласен») (Приложение 3). 

Для проверки конвергентной валидности был использован ряд 

опросников, связанных с тематикой принятия решений. Выбор методик 

был обусловлен теоретической обоснованностью измеряемых ими 

конструктов как личностных факторов, опосредующих принятие решений.  

Опросник Личностные факторы принятия решений (ЛФР). 

Содержит 21 пункт, респондент отмечает свое согласие по трехбалльной 

шкале. Шкалы: готовность к риску (в принятии решений) и 

рациональность (Корнилова, 2003; Корнилова и др., 2010).  

Опросник Эпстайна «Рациональный – Опытный». Состоит из 38 

пунктов. Шкалы: использование интуиции, интуитивная способность, 

использование рациональности, способность к рациональным решениям 

(Корнилова, Разваляева, 2017). 

Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН). 

Содержит 33 пункта, составляющих 3 шкалы: толерантность к 

неопределенности (ТН), интолерантность к неопределенности, понимаемая 

как стремление к упорядоченности и полноте информации (ИТН), и 

межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН) (Корнилова, 

2010). 

Опросник Баднера. Содержит 13 утверждений. Шкалы: 

толерантность к неопределенности и интолерантность к неопределенности 

(Корнилова, Чумакова, 2014). 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР). Состоит из 22 

пунктов. Три шкалы отражают негативные копинг-стратегии при приятии 

решений: избегание, прокрастинация и сверхбдительность, и одна – 

положительную – бдительность (Корнилова, 2013а). 

Краткий опросник Большой пятерки (КОБП, или TIPI). Включает 10 

пунктов и 5 шкал: экстраверсия, согласие, добросовестность, 
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эмоциональная стабильность и открытость опыту (Корнилова, Чумакова, 

2016). 

 

2.2.5 Результаты 

 

Психометрические характеристики опросника «Тенденции в 

принятии решений» 

 

Факторная структура. Для проверки факторной структуры 

опросника проводился конфирматорный факторный анализ с устойчивыми 

(robust) статистиками (в программе EQS 6.2 для Windows). Дисперсия 

латентных переменных фиксировалась к 1, что позволяло свободно 

вычислять все факторные нагрузки. Первоначальная трехфакторная модель 

плохо соответствовала данным. После исключения семи пунктов с 

низкими факторными нагрузками (< 0,32) и переноса нескольких пунктов в 

другие шкалы была получена соответствующая данным модель (табл. 5). 

Матрица факторных нагрузок представлена в табл. 6.  

 

Таблица 5. Показатели пригодности моделей 

Модель SBχ² df p CFI RMSEA (90% 

доверительный 

интервал) 

Изначальная трехфакторная 

модель 

897,51 321 <0,001 0,768 0,068 (0,062–0,073) 

Пятифакторная модель 

(оригинальная модель Ф. 

Мисурака и соавт. без фактора 3 

– минимизация в 

потребительском поведении) 

689,98 189 <0,001 0,688 0,085 (0,078–0,091) 

Двухфакторная модель 

(максимизация и минимизация 

как полюса одного фактора) 

1339,66 324 <0,001 0,542 0,093 (0,087–0,098) 

Конечная трехфакторная модель 311,51 167 <0,001 0,922 0,048 (0,040–0,056) 

 

Внутренняя надежность шкал. Шкалы показали высокую 

внутреннюю согласованность по коэффициенту α Кронбаха: максимизация 

– α = 0,75; минимизация – α = 0,84, сатисфизация – α = 0,80. 
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Таблица 6. Матрица факторных нагрузок 

Шкала Пункт Нагрузка 

М
ак

си
м

и
за

ц
и

я
 

1. Вне зависимости от того, насколько я доволен своей работой, 

мне кажется правильным искать лучшие возможности. 

0,56 

2. Вне зависимости от того, что я делаю, я предъявляю к себе 

самые высокие требования. 

0,65 

3. Я никогда не довольствуюсь чем-то второсортным. 0,54 

5. На работе или в учебе я всегда ставлю самые высокие цели. 0,70 

24. При выполнении рабочего задания я стремлюсь к 

максимальному результату, не считая потраченные силы и время. 

0,64 

М
и

н
и

м
и

за
ц

и
я
 

4. Когда я выбираю из альтернатив, я останавливаюсь на первом 

варианте, который мне подходит. 

0,33 

8. На работе или в учебе я ставлю цели, для достижения которых 

требуется минимальное усилие.  

0,75 

12. На работе или в учебе я согласен с любым выбором, который 

приносит минимальный результат. 

0,70 

15. На работе или в учебе даже минимальный результат может 

меня устроить. 

0,74 

17. Я всегда ставлю цели, для достижения которых требуется 

минимальное усилие.  

0,77 

21. Когда я должен принять решение, я выбираю вариант «по-

минимуму». 

0,61 

23. Когда на работе мне дают новое задание, я прилагаю не 

больше усилий, чем требуется. 

0,55 

25. При выполнении любого задания я удовлетворяюсь 

результатом, который считаю достаточным на данный момент. 

0,40 

26. При выполнения рабочего задания меня устроит результат, для 

достижения которого требуется минимум усилий. 

0,69 

С
ат

и
сф

и
за

ц
и

я
 

7. На работе или учебе я склонен выбирать решения, которые 

гарантируют удовлетворяющие меня результаты. 

0,59 

9. Всякий раз, когда я делаю выбор, я пытаюсь представить все 

альтернативы, даже те, которые отсутствуют в данный момент. 

0,61 

14. В любой области я пытаюсь достичь удовлетворяющих меня 

результатов. 

0,63 

16. На работе или в учебе я трачу время на то, чтобы выбрать 

решение, которое меня устраивает. 

0,70 

19. Когда я принимаю решения, я трачу время на то, чтобы 

выбрать приемлемую для себя альтернативу.  

0,58 

22. Когда передо мной встает новая задача, я трачу много времени 

на сбор информации о возможных путях ее решения. 

0,54 

 

Межгрупповые различия. По шкалам опросника с помощью критерия 

Краскела-Уоллиса были получены значимые различия между группами с 

различным уровнем образования (максимизация – χ
2
(2) = 55,67, p < 0,001; 

минимизация – χ
2
(2) = 13,31, p < 0,01; сатисфизация – χ

2
(2) = 63,76, p < 

0,001). Средние по шкалам представлены в табл. 7. Уточнения данных 

различий с помощью теста Манна-Уитни показало, что между студентами 
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и работающими взрослыми со средним образованием нет различий в 

использовании минимизации, а между взрослыми с высшим и со средним 

образованием есть значимые различия только по шкале сатисфизации. 

Также с помощью критерия Краскела-Уоллиса были получены 

значимые различия между группами студентов, обучающихся на 

различных факультетах: при этом психологи, математики и медики имеют 

близкие значения по шкалам, но результаты студентов гуманитарных 

специальностей резко выделяются (максимизация – χ
2
(3) = 10,74, p < 0,05; 

минимизация – χ
2
(3) = 34,69, p < 0,001; сатисфизация – χ

2
(3) = 40,3, p < 

0,001). 

Половых различий не обнаружено, однако возраст значимо связан со 

шкалами максимизации (ρ = -0,37, p < 0,001) и сатисфизации (ρ = -0,36, p < 

0,001). 

 

Таблица 7. Значимые различия по шкалам опросника «Тенденции в 

принятии решений» в группах с разным уровнем образования и 

специализацией: средние и стандартные отклонения 

Шкалы 

Группы 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса 

По уровню образования 

Студенты (все) Респонденты с 

высшим 

образованием 

Респонденты со 

средним 

образованием 

Максимизация  24,04 (5,48) 19,7 (6,21) 17,56 (6,81) χ
2
(2) = 

55,67*** 

Минимизация  28,46 (9,01) 25,13 (7,55) 25,04 (8,21) χ
2
(2) = 

13,31** 

Сатисфизация  30,63 (6,13) 26,17 (8,1) 19,04 (7,4) χ
2
(2) = 

63,76*** 

 По специализации  

Студенты-

психологи 

Студенты 

медицин-

ских спец. 

Студенты 

технических 

спец. 

Студенты 

гумани-

тарных 

спец. 

Максимизация  24,12 (5,52) 27,74 (8,69) 31,6 (4,82) 21,45 (3,09) χ
2
(3) = 

10,74* 

Минимизация  24,74 (4,33) 25,68 (7,98) 32,86 (4,18) 42,11 (6,61) χ
2
(3) = 

34,69*** 

Сатисфизация  25,08 (6,38) 27,76 (7,02) 30,76 (6,55) 20,05 (6,66) χ
2
(3) = 

40,3*** 

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Связи между шкалами. Все три шкалы опросника были значимо 

связаны друг с другом – максимизация и сатисфизация положительно (ρ = 

0,57; p < 0,001), а максимизация и минимизация (ρ = -0,18; p < 0,001) и 

сатисфизация и минимизация отрицательно (ρ = -0,16; p < 0,001). При 

анализе корреляций в разных группах респондентов были получены 

парадоксальные результаты: у респондентов с высшим образованием 

коррелировали только максимизация и сатисфизация (ρ = 0,61; p < 0,001), у 

студентов-медиков значимых корреляций не было, а у студентов 

гуманитарных специальностей максимизация коррелировала с 

минимизацией (ρ = 0,53; p < 0,05). 

 

Результаты проверки конвергентной валидности 

 

Данная часть исследования проводилась только на выборке 

студентов-психологов. Значения корреляций (ρ Спирмана) представлены в 

табл. 8.  

Максимизация положительно связана со шкалами интуитивной 

способности, рациональности (по опросникам Эпстайна и ЛФР), риска, 

толерантности к неопределенности (по НТН), бдительности, 

добросовестности и открытости опыту, и отрицательно – со шкалой 

межличностной интолерантности к неопределенности, избеганием и 

прокрастинацией. Минимизация отрицательно связана с обеими шкалами 

рациональности по Эпстайну, добросовестностью, открытостью опыту и 

бдительностью и положительно – со шкалой интолератности к 

неопределенности (по опроснику Баднера) и шкалами непродуктивных 

копингов по МОПР (избегание, прокрастинация, сверхбдительность). 

Сатисфизация положительно связана со шкалами рациональности, шкалой 

толерантности к неопределенности из НТН, бдительностью, 

добросовестностью и открытостью опыту, и отрицательно – с избеганием. 
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Таблица 8. Корреляции между опросником принятия решений и 

личностными факторами принятия решений 

Опросник Шкалы Максимизация Минимизация Сатисфизация 

Опросник 

Эпстайна 

Использование интуиции 0,130 0,011 0,094 

Интуитивная 

способность 

0,241
**

 -0,104 0,133 

Использование 

рациональности 

0,237
**

 -0,340
**

 0,297
**

 

Способность к 

рациональным решениям 

0,166
*
 -0,204

*
 0,185

*
 

ЛФР Готовность к риску 0,225
*
 -0,179 0,140 

Рациональность 0,262
**

 -0,050 0,175 

НТН ТН 0,398
**

 -0,292 0,454
**

 

ИТН -0,053 0,029 0,262 

МИТН -0,302
*
 0,176 0,035 

Опросник 

Баднера 

ТН -0,049 -0,047 0,081 

ИТН -0,064 0,276
**

 -0,043 

МОПР Бдительность 0,296
**

 -0,170
*
 0,253

**
 

Избегание -0,393
**

 0,420
**

 -0,244
**

 

Прокрастинация -0,343
**

 0,360
**

 -0,139 

Сверхбдительность -0,059 0,183
*
 -0,003 

КОБП/TIPI Экстраверсия  0,100 -0,111 -0,083 

Согласие 0,031 -0,128 -0,041 

Добросовестность 0,453
**

 -0,409
**

 0,198
*
 

Эмоциональная 

стабильность 

0,075 -0,076 0,021 

Открытость опыту 0,268
**

 -0,194
*
 0,196

*
 

Примечание: * – p<0.05; ** – p<0.01. 

 

2.2.6 Обсуждение результатов 

 

При апробации опросника были получены три шкалы, близкие по 

значению к оригинальным теоретическим шкалам. Обращает на себя 

внимание, что некоторые пункты, связанные с сатисфизацией в 

оригинальном опроснике, после процедуры факторного анализа вошли в 

шкалу минимизации (по смыслу эти пункты связаны со снижением 

усилий), а в шкале сатисфизации оказались пункты, первоначально 

направленные на оценку максимизации (связанные с удовлетворенностью 

решением, даже в случае «расплаты» усилиями и временем). На близость 

максимизации и сатисфизации как тенденций, связанных с осознанным и 
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личностно значимым выбором, указывают и корреляции, полученные в 

подгруппах респондентов с высшим образованием, студентов-психологов 

и студентов-математиков. 

В отличие от результатов, связывающих максимизацию с 

психологическим неблагополучием (Schwartz et al., 2002), мы получили 

связи с положительными свойствами личностной регуляции принятия 

решений. Корреляции максимизации и сатисфизации с личностными 

факторами достаточно близки, однако в отличие от сатисфизации, 

максимизация связана с интуитивными способностями и принятием риска, 

что может указывать на актуализацию этих черт, когда перебор 

альтернатив выходит за рамки способности к рациональным решениям. 

Связь максимизации и интуиции согласуется с результатами Эндрю 

Паркера и коллег, выявивших более частое спонтанное принятие решение 

респондентами с высокими значениями по шкале максимизации (Parker et 

al., 2007), а связь с риском – с результатами исследования на основе 

Игровой задачи Айова (Polman, 2010). Наиболее психологически 

неблагополучной выступила тенденция к минимизации: ее отрицательные 

связи с шкалами рациональности указывают на отказ от когнитивных 

усилий при принятии решений, который может обуславливаться 

интолерантностью к неопределенности и стратегией избегания. 

Как и в исследовании Р. Мисурака и коллег, максимизация (у них – 

шкала уверенной максимизации) и минимизация (у них – обе шкалы 

минимизации: ленивая и экономная) показали связь с добросовестностью, 

но в отличие от их результатов, мы получили слабую положительную 

связь добросовестности и сатисфизации, а они – отрицательную (с шкалой 

неамбициозной сатисфизации) (Misuraca et al., 2015a). Это можно 

объяснить тем, что сатисфизация выступила в нашем исследовании как 

единое свойство, связанное с применением усилий для достижения 

результата: вопросы, связанные со снижением усилий при принятии менее 

важных решений, перешли в шкалу минимизации. 
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Наиболее интересными являются результаты, связанные с 

групповыми различиями. Результаты указывают, с одной стороны, на 

более частое использование максимизации и сатисфизации при принятии 

более сложных решений (что характерно для студентов, обучающихся на 

факультетах с более высокими требованиями – медицинском и 

математическом/физическом), но с другой стороны, оба эти способа 

требуют времени и сил, поэтому взрослые респонденты реже применяют 

их по сравнению со студентами. Средние результаты студентов-

психологов (ниже, чем у студентов медицинских и математических 

факультетов, но выше, чем у студентов гуманитарных специальностей) 

согласуются с выявляющимся у студентов этой специальности средним 

уровнем рефлексивности и тенденцией рассматривать альтернативы и 

искать дополнительную информацию для преодоления неопределенности 

(Сорокоумова и др., 2020). В то время как Паркер с коллегами (Parker et al., 

2007) установили, что максимизация реже используется респондентами с 

более низким уровнем образования, в нашем исследовании респондентов 

со средним образованием отличало более частое применение минимизации 

и редкое (по сравнению со студентами) – сатисфизации. Отметим, что 

работающие взрослые с высшим и средним специальным образованием не 

различаются по использованию максимизации и минимизации, но первые 

значимо чаще применяют сатисфизацию: можно предположить, что 

являясь когнитивно сложной, эта тенденция предполагает тренировку, 

которую может предоставить опыт обучения в высшем учебном заведении.  

 

2.2.7 Выводы 

 

1. При апробации опросника «Тенденции в принятии решений» была 

выявлена его трехфакторная структура, включающая шкалы 

максимизации, минимизации и сатисфизации (гипотеза 1 принята). 

2. Выявлены различия в использовании разных тенденций в принятии 

решений по возрасту, уровню образования и направлению 
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образования: у более старших респондентов ниже показатели 

сатисфизации и максимизации; эти же стили чаще используются 

студентами, особенно обучающимися по математическим и 

медицинским специальностям.  

3. Обнаружены значимые связи диагностируемых тенденций в 

принятии решений с личностными факторами принятия решения, 

указывающие на адаптивность тенденций к максимизации и 

сатисфизации и неадаптивность минимизации при принятии 

решений. При этом гипотеза 2 принята частично: максимизация, а не 

сатисфизация оказалась связана с субъективной рациональностью и 

рациональностью и интуицией как стилями принятия решений, 

сатисфизация же связана только с интуитивным стилем. 

 

Выводы по Главе 2 

 

В данной главе мы представили результаты исследований, которые в 

структуре диссертационного исследования заняли место Исследования 1 и 

Исследования 2, посвященных апробации на русскоязычной выборке двух 

опросников – полной версии опросника «Рациональный – Опытный» 

С. Эпстайна, и опросника Р. Мисурака «Тенденции в принятии решений». 

Если первый опросник измеряет рациональность и интуицию как 

компоненты стилей (соответственно рационально-аналитического и 

интуитивно-опытного), то во втором ставится задача измерения 

определенных стилевых тенденций в принятии решений (максимизации, 

сатисфизации, минимизации). Таким образом, в обоих опросниках 

операционализируется усилие при принятии решения в условиях 

неопределенности. Связи, полученные между опросниками, показывают 

близость тенденции к сатисфизации и интуиции, максимизация же, 

очевидно, включает как рациональный (продолжительная поисковая 

активность, подробный анализ), так и интуитивный компонент (возможно, 

актуализирующийся при выборе из обширного числа альтернатив). 
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Теперь перед нами встает задача показать, какой вклад данные 

личностные свойства и стилевые характеристики принятия решений 

вносят в выборы в различных задачах, – задаче на вынесение суждений, 

связанной с выбором между детерминистской или вероятностной 

альтернативой, и прогностической задаче, предполагающей многоэтапные 

последовательные выборы. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТУИЦИИ И 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ КАК ФАКТОРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В 

ЗАДАЧАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 

§ 3.1 Исследование 3. Интуиция, рациональность и стили принятия 

решения на материале задачи на вынесение суждений
*
 

 

3.1.1 Теоретические основания исследования 3 

Неопределенность и эвристики в задачах на вынесение суждений 

Проблема суждения (judgement) традиционно рассматривается в связи с 

принятием решений, их оценкой и осмыслением их последствий. 

Выделяются разные типы суждений: когнитивные суждения исследуются на 

стыке семантики, логики, эпистемологии и когнитивной психологии, а 

практические – на стыке этики и моральной психологии (Hanna, 2018). 

Проблема суждения в философии ставилась Кантом, Юмом, Брентано. Ханна 

Арендт связывала суждение с политическим осмыслением и 

ответственностью за выбор, метафорически называя суждение публичной 

стороной мышления, имеющей дело с реально существующими вещами и 

осуществляющейся в общественном пространстве. По Арендт критическое 

мышление в сократовском духе «освобождает» способность к суждению; 

«внешнее выражение ветра мысли – не знание, а умение отличить 

правильное от неправильного, прекрасное от безобразного» (Арендт, 2013, с. 

257). 

В психологии исследования суждения включены в более общий 

контекст принятия решений, о котором мы писали в главе 1 (дескриптивные 

                                                 
*
 При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные 

автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, 

отражены основные результаты, положения и выводы исследования: Разваляева, А.Ю. Связь фрейминг-

эффекта с индивидуальными различиями у студентов-медиков и студентов-психологов / Т.В. Корнилова, 

Е.М. Павлова, Ю.В. Красавцева, А.Ю. Разваляева // Национальный психологический журнал. – 2017. – Т. 28. 

– № 4. – С. 17–29. – 1,53 п.л. / 0,3 п.л. [ИФ РИНЦ = 1,365]. 
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теории выбора). Суждение часто исследуется с помощью вербальных задач, 

которые могут быть представлены в разных формах. Они могут быть 

релевантны конкретной области принятия решений и использоваться на 

выборках экспертов или учащихся, осваивающих определенную 

специальность, для оценки степени усвоения ими знаний; они могут быть 

абстрактны и использоваться для выявления общих закономерностей в 

принятии решений. Задачи на вынесение суждений могут использоваться как 

модели выбора в условиях неопределенности или оценки риска. Было 

показано, что выбор в таких задачах сопряжен с нарушениями 

рациональности и возникновением когнитивных искажений (Канеман и др., 

2005). Выделяют несколько групп искажений:  

 ошибки репрезентативности – схожесть объекта и класса, когда объект 

описывается как типичный представитель класса, влияет на оценку его 

принадлежности к классу, даже когда вероятность этого низка; 

 ошибки доступности – частота события оценивается по тому, 

насколько легко оно извлекается из памяти; 

 ошибки «привязки» (anchoring) – выбор зависит от точки отсчета 

(Канеман и др., 2005). 

К когнитивным искажениям относится также фрейминг-эффект – 

предпочтение различных альтернатив при разных формулировках задачи. 

Фрейм определяется как «представления человека, принимающего решение, 

о действиях, последствиях и непредвиденных обстоятельствах, связанных с 

определенным выбором» (Tversky, Kahneman, 1981, p. 453). Вероятностные 

задачи, на материале которых изучается фрейминг-эффект, с одной стороны 

позволяют оценивать суждения о вероятности и неопределенности, а с 

другой – манипулировать отношением к риску с помощью различных 

формулировок (что важно в профилактике и ранней диагностике 

заболеваний, где диагностическое вмешательство может оцениваться 

пациентами как больший риск, чем невыявленное вовремя заболевание – 

Rothman, Salovey, 1997). Фрейминг-эффект сопутствует другим видам 
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искажений, что нашло отражение в модели когнитивных искажений у 

экспертов: фрейминг-эффект, наряду с ошибкой привязки и чрезмерной 

уверенностью, входит в фактор центрации, объясняющий возникающие 

ошибки чрезмерной концентрацией на определенных аспектах задачи и 

игнорированием других факторов (Попов, Вихман, 2014). 

 

Теоретические объяснения фрейминг-эффекта 

Объяснение фрейминг-эффекта в теории проспектов А. Тверски и 

Д. Канемана. Теория проспектов возникла как критика положений теории 

ожидаемой полезности для объяснения психологических феноменов, 

возникающих при принятии решений в ситуациях неопределенности и риска. 

В частности, возникла необходимость объяснить результаты исследований, 

противоречащие следствиям из теории ожидаемой полезности: эффекты 

определенности (недооценка вероятностных альтернатив, ведущая к более 

частому выбору определенной альтернативы, даже если она менее выгодна) и 

изоляции (недооценка общих компонентов различных альтернатив, 

проявляющаяся на материале задач с поэтапным выбором) (Kahneman, 

Tversky, 1979).  

В рамках теории проспектов выделяются два этапа принятия решения: 

редактирование (предварительный анализ, дающий упрощенное 

представление о проспектах – то есть о группе доступных альтернатив) и 

оценка (выбор наиболее высоко оцененной альтернативы). На стадии 

редактирования происходят процессы кодирования информации, 

комбинации, разделения рискованных и безопасных компонентов, 

отбрасывания общих содержаний альтернатив, упрощения (например, 

округление вероятностей к ближайшему целому числу) и поиска 

доминирующих альтернатив. Выбор альтернативы осуществляется на втором 

этапе и зависит от двух факторов – веса решения (влияние вероятности на 

общую ценность альтернативы) и субъективной ценности исхода, которая 
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зависит от изначальной точки отсчета, относительно которой исход может 

оцениваться как приобретение или потеря. В задачах, на материале которых 

изучался фрейминг-эффект, такая точка отсчета задается формулировкой. S-

образная функция субъективной оценки, которая резко возрастает ниже 

точки отсчета, в области потерь, и более полого – выше, в области 

приобретений, – объясняет финальные выборы между закодированными 

вероятностями: предпочтения вероятностных ответов в негативном фрейме, 

и детерминистских – в позитивном (Tversky, Kahneman, 1981). 

Альтернативное объяснение фрейминг-эффекта в теории неявного 

следа (fuzzy-trace theory). Другое объяснение фрейминг-эффекта предлагает 

теория неявного следа В. Рейны и Ч. Брейнарда. В основании данной теории 

– положение о том, что информация в задачах на припоминание, логическое 

умозаключение или принятие решений кодируется в континууме неявного–

дословного содержания. Кодирование информации как неявных следов и 

оперирование ими определяется авторами теории как интуиция. 

Содержательно неявный след представляет собой сущность задачи, ее смысл, 

общий паттерн, структуру. По ряду причин он удобнее дословного: его легче 

хранить и извлекать, им проще оперировать, он более гибок и может 

участвовать в процессах параллельной обработки. Хотя неявные следы 

устойчиво предпочитаются, начиная с раннего возраста, они сосуществуют с 

дословными следами, выстраиваясь в иерархические структуры (Brainerd, 

Reyna, 1990). 

Таким образом, в задачах на вынесение суждения о вероятностях, 

согласно данной теории, сравниваются не информация о вероятностях, 

опосредованная представлениями о ценности исходов, а упрощенные 

«выжимки» из оригинальных альтернатив. Упрощение полностью исключает 

информацию о конкретных вероятностях, так что получаемые утверждения 

различаются по тому, насколько вероятна некомплементарная посылка 

(например, в задаче «Азиатская болезнь», варианты «будет спасено 200 
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человек» и «с вероятностью 1/3 будет спасено 600 человек, и с вероятностью 

2/3 не будет спасен никто» преобразуются в «некоторые люди будут 

спасены» и «некоторые люди будут спасены, или не спасется никто»). Рейна 

дает диаметрально противоположное объяснение эффекта, чем Тверски и 

Канеман: комплементарные вероятности не берутся в расчет, так как после 

упрощения и выделения паттернов они сводятся к одному и тому же 

содержанию; отвержение рискованной альтернативы в позитивном фрейме 

возникает в результате некомплементарной посылки (Reyna, 2004). Также 

подтверждением теории неявного следа является: 

 эффект нечислового фрейминга: предпочтение вероятностного ответа 

при негативной формулировке усиливается при удалении чисел из 

текста задачи (Reyna, 2012); 

 феномен «обратного развития» (developmental reversal): увеличение 

подверженности фрейминг-эффекту и более частое использования 

эвристик взрослыми по сравнению с детьми (Weldon et al., 2014). 

 

Факторы подверженности фрейминг-эффекту 

Индивидуальные различия в использовании эвристик и 

подверженности фрейминг-эффекту связываются со следующими группами 

факторов: 1) ситуационные (характеристики задачи и ее формулировки); 2) 

когнитивно-личностные факторы (статистическая интуиция, когнитивная 

сложность, потребность в познании, или рациональность, когнитивные 

стили, навыки общения, ориентация на неопределенность, наличие 

экспертных знаний, высокая ответственность за решение) (Shiloh et al., 2002).  

Тип задачи и фрейминг-эффект. Кюхбергер и Таннер выделяют разные 

типы задач, использующихся в исследованиях фрейминг-эффекта, по типу 

посылок, включенных в альтернативы:  
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1) Тип 1: классическая формулировка (пример положительного фрейма: 

«4 вида рыб из 12 выживут» и «с вероятностью 1/3 все 12 видов рыб 

выживут, и с вероятностью 2/3 ни один вид не выживет», 

отрицательного: «8 видов рыб погибнут» и «с вероятностью 2/3 ни 

один из 12 видов не погибнет и с вероятностью 1/3 все виды 

погибнут»). Этот тип отличает то, что только рискованные 

альтернативы содержат оба вида посылок, а в детерминистских 

альтернативах – только одна посылка. 

2) Тип 2: полное определение; все альтернативы заданы с помощью пар 

комплементарных посылок. 

3) Тип 3: «перевернутая» формулировка; рискованные альтернативы 

совпадают с классическим вариантом, а для детерминистских 

формулировки посылок заменены на противоположные (не «200 

человек будут спасены», а «400 человек не будут спасены»). 

4) Тип 4: вариант без некомплементарной посылки (положительный 

фрейм: «4 вида рыб выживут» и «с вероятностью 1/3 все 12 видов рыб 

выживут», отрицательный: «8 видов погибнет» и «с вероятностью 2/3 

все 12 видов погибнут»); 

5) Тип 5: вариант без комплементарной посылки (положительный фрейм: 

«4 вида рыб выживут» и «с вероятностью 2/3 ни один вид не выживет», 

отрицательный: «8 видов погибнет» и «с вероятностью 1/3 ни один вид 

не погибнет») (Kühberger, Tanner, 2010). 

Исследования с применением этих разных типов формулировок 

подтверждают фрейминг-эффект в классической формулировке задачи, а на 

задачах второго и четвертого типа он не проявляется. В пятом типе 

выявляется усиление эффекта (меньше респондентов выбирает 

вероятностную альтернативу при положительном фрейме и больше – при 

отрицательном). На задачах третьего типа происходит «переворачивание» 

фрейминг-эффекта: респонденты делают рискованные выборы в 

положительном фрейме, и избегают риска при отрицательном. Таким 
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образом, задачи типа 2 и 3 подтверждают важность скрытых посылок, 

связанных с отрицанием, в детерминистских альтернативах, а задачи типа 4, 

где исчезает подверженность эффекту фрейминга, согласуются с теорией 

неявного следа (Kühberger, 1998; Kühberger, Tanner, 2010). 

Когнитивные, эмоционально-личностные и мотивационные 

факторы подверженности фрейминг-эффекту 

Когнитивные факторы. Было показано, что устойчивость к фреймингу 

связана с более высоким интеллектом (Stanovich, West, 1998). Когнитивные 

стили (в частности, полезависимость/поленезависимость) не оказывают 

влияния на подверженность фрейминг-эффекту (Smith, Levin, 1996). 

Когнитивная рефлексивность по Ш. Фредерику и Д. Канеману положительно 

связана с подверженностью фрейминг-эффекту и отрицательно – с 

уверенностью в выборе (на выборке студентов). При этом только фрейм 

(вариант формулировки задачи) был предиктором выбора в задаче (Mandel, 

Kapler, 2018). 

Эмоционально-личностные факторы. Эффект фрейминга снимается 

при положительном эмоциональном прайминге, что было выявлено с 

использованием задачи-«рулетки», где инструкция формулировалась в 

терминах выигрыша или проигрыша игровых денег. При этом не просто 

отсутствует различие в предпочтениях риска в позитивном и негативном 

фрейме, но избегание риска при инструкции в терминах проигрыша 

(негативном фрейме) сильнее, чем в группе с негативным эмоциональным 

праймингом и контрольной группе (Cassotti et al., 2012). 

Мотивационно-ситуативные факторы. Мотивационные факторы 

подверженности фрейминг-эффекту часто задаются через манипуляцию 

содержанием задачи или инструкцией. С одной стороны, было выявлено, что 

испытуемые готовы больше рисковать, когда в задаче задавалась угроза 

жизни малой группы, особенно, если эта группа была той же национальности 

(Савина, Ванг, 2003). С другой стороны, сравнение фрейминг-эффектов на 
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материале азартной игровой задачи и классической вербальной задачи с 

угрозой жизни людей показало большую осторожность испытуемых, 

сниженный выбор ими рискованной альтернативы и большую 

чувствительность к негативным последствиям в задаче с риском для жизни. 

Различия при принятии решений в задачах с разным содержанием касались и 

нейрофизиологических коррелятов: при азартной игре активизировались 

задние части островковой доли, связанные с вероятностным 

прогнозированием, а в задачах, связанных с риском для жизни, – дорзальная 

часть полосатого тела, связывающаяся с обработкой информации о 

вознаграждении (Vartanian et al., 2011).  

Было выявлено влияние на избегание риска инструкции регулировать 

свое поведение в интраиндивидуальном плане при принятии финансовых 

решений: риск повышался в инструкции сделать выбор, учитывая более 

общий контекст, например, создание портфолио (т.е., мыслить «как 

трейдер»), по сравнению с инструкцией сделать выбор без учета контекста 

(спецификой этого исследования было то, что испытуемые получали 10% от 

выигрыша по его окончании, что могло усиливать мотивационный 

компонент) (Sokol-Hessner et al., 2009). 

Рациональность и интуиция как факторы подверженности фрейминг-

эффекту. Связи фрейминг-эффекта и рациональности начались с изучения 

понятия потребности в познании – склонности к размышлениям и получению 

удовольствия от них (need for cognition – Cacioppo et al., 1984). Это понятие 

было включено С. Эпстайном в рационально-аналитический стиль. 

Рациональность, определяющаяся как потребность в познании, является 

модератором подверженности фрейминг-эффекту: он проявлялся только у 

испытуемых с низкой потребностью в познании в разных типах задач, 

связанных с денежным выбором или с медицинским вмешательством (Smith, 

Levin, 1996). Другое исследование показало, что устойчивость к негативным 

эффектам эвристик положительно связана с рационально-аналитическим и 
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отрицательно – с интуитивно-опытным стилями. При этом наибольшую 

склонность к фрейминг-эффекту показали испытуемые либо с низкими, либо 

с высокими значениями по обоим стилям (Shiloh et al., 2002). 

Фрейминг-эффект сводится к нулю при инструкции озвучивать и 

объяснять свои выборы, которая может использоваться как способ 

операционализации ситуативной рациональности (в отличие от 

использования опросников, измеряющих рациональность как личностную 

диспозицию) (Takemura, 1994). С этим результатом соотносится усиление 

фрейминг-эффекта в ситуации ограничения времени (Guo et al., 2017). 

В данном исследовании мы рассмотрим связи подверженности 

фрейминг-эффекту, личностных (рациональности и склонности к риску) и 

стилевых компонентов принятия решения (максимизации, минимизации, 

сатисфизации, шкал рационально-аналитического и интуитивно-опытного 

стилей принятия решений). 

 

3.1.2 Гипотезы 

1. Эффект фрейминга меньше проявляется при высокой личностной 

рациональности и использовании стратегии максимизации, и больше – при 

высокой интуиции и стратегии минимизации. 

2. Выбор вероятностных альтернатив в задаче на вынесение суждений 

связан с более высокой толератностью к неопределенности, готовностью к 

риску и интуицией, выбор детерминистских – с интолерантностью к 

неопределенности. 

 

3.1.3 Метод 

Участники исследования. В исследовании приняло участие 290 человек 

(226 девушек), Mвозр. = 20,87 (SD = 3,98), из них 160 человек (55%) – студенты 
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и аспиранты психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 130 – 

студенты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Методики. В исследовании использовалась задача на принятие 

решения (на вынесение суждения) и методики самоотчета, позволяющие 

измерить личностные и стилевые факторы принятия решений. 

Задача на вынесение суждения. Использовалась задача А. Тверски и 

Д. Канемана «Эпидемия на корабле». Задача предъявлялась в двух вариантах: 

в межгрупповом (испытуемые получали разные варианты) и 

интраиндивидуальном плане (испытуемые получали оба варианта с разницей 

в две недели). 

Формулировка задачи: 

Вариант 1 (негативная формулировка):  

1. Если Вы выберете программу А, умрет 400 человек. 

2. Если Вы выберете программу В, с вероятностью 67% умрет 600 

человек. 

Вариант 2 (позитивная формулировка): 

1. Если Вы выберете программу А, будет спасено 200 человек. 

2. Если Вы выберете программу В, с вероятностью 33% будут спасены 

все 600 человек. 

 

Детерминистские ответы кодировались как 1, а вероятностные – как 2. 

Для сравнений использовалась как непосредственные выборы респондентов, 

так и общий балл фрейминг-эффекта, где наличие эффекта 

(детерминистского ответа при позитивной формулировке, или 

вероятностного ответа при негативной формулировке) задавалось как 1, а 

отсутствие – 0. При интраиндивидуальном предъявлении было несколько 

способов кодировки общего эффекта фрейминга:  
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1) подверженность ему хотя бы в одном варианте задавалась как 1; 

2) выделялись 4 группы – наличие фрейминг-эффекта (1), рефрейминг – 

«перевернутый» фрейминг-эффект (2), группа, склонная к 

вероятностным выборам (3), и группа, склонная к детерминистском 

выборам (4). 

Психодиагностические методики 

Для диагностики личностных факторов принятия решения 

применялись опросники Личностные факторы принятия решений – ЛФР-21 

(Корнилова, 2003; Корнилова и др., 2010) и опросник Шкалы 

толерантности-интолерантности С. Баднера (Корнилова, Чумакова, 2014).  

Для оценки стилевых факторов принятия решений использовались 

опросники Рациональный – Опытный С. Эпстайна (Корнилова, Разваляева, 

2017), Тенденции в принятии решений Р. Мисурака (Разваляева, 2018) и 

МОПР (Мельбурнский опросник принятия решений; Корнилова, 2013а). 

 

3.1.4 Результаты 

Фрейминг-эффект. На совокупной выборке был выявлен эффект 

рефрейминга: в негативной формулировке 44% респондентов предпочитали 

вероятностную альтернативу, а в позитивной – 59% (рис. 2). Биномиальный 

критерий не показал значимых предпочтений вероятностной альтернативы в 

негативной формулировке (p = 0,073), но они были выявлены для позитивной 

формулировки (p = 0,007). 

С помощью критерия χ
2
 Пирсона и φ-критерия было выявлено, что 

выборы в обеих формулировках задачи и общий показатель подверженности 

фрейминг-эффекту не связаны ни с полом, ни с профессиональной группой 

(студенты-психологи и студенты-медики), ни с возрастной группой (юноши 

и взрослые старше 25 лет). Была обнаружена значимая связь общей 

подверженности фреймингу и варианта формулировки задачи при 
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межгрупповом предъявлении (φ = -0,16, p = 0,044), и плана предъявления 

задачи – интраиндивидуального или межгруппового (φ = 0,36, p = 0,0001). 

 

 

Рисунок 2. Процентное распределение детерминистских и вероятностных 

выборов в совокупной выборке и при разном предъявлении задачи 

 

Фрейминг-эффект при межгрупповом и интраиндивидуальном 

предъявлении задачи. Выявленные на совокупной выборке общие 

закономерности повторяются при разделении выборки на подгруппы по типу 

предъявления задачи – интраиндивидуальному и межгрупповому. При 

межгрупповом предъявлении (n = 157) 49% респондентов предпочитали 

вероятностную альтернативу в негативной формулировке, а в позитивной – 

67%; при интраиндивидуальном – 41% и 55% соответственно. При этом 

биномиальный критерий показывает значимое предпочтение вероятностной 

альтернативы в позитивной формулировке при межгрупповом предъявлении 

(67%, p = 0,003), но не при интраиндивидуальном – при последнем значимо 

предпочитается детерминистская альтернатива при негативном фрейме (59%, 

p = 0,037). Этот эффект становится более выраженным при сравнении групп, 

выделенных по направлению обучения: при интраиндивидуальном 

предъявлении у студентов-психологов нет значимых предпочтений 
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альтернатив – предпочтение детерминистских альтернатив при негативном 

фрейме выявляется только у студентов-медиков (69%, p = 0,009).  

При интраиндивидуальном предъявлении (n = 133) фрейминг «в 

чистом виде» проявляется у 9% выборки, рефрейминг – у 23%, 32% 

предпочитают вероятностные альтернативы в обеих формулировках, а 36% – 

детерминистские.  

Групповые различия по личностным переменным. С помощью 

непараметрического критерия U Манна-Уитни были выявлены значимые 

различия между группами, различающимися по подверженности фрейминг-

эффекту, а также между группами, выделенными по предпочтению 

детерминистских или вероятностных ответов и по участию в разных схемах 

исследования (табл. 9).  

 

Таблица 9. Средние значения личностных шкал в группах с разным 

вариантом предъявления задачи 

Группа Шкала Средний 

балл у 

подвержен-

ных 

фреймингу* / 

у 

выбирающих 

вероятност-

ные 

альтерна-

тивы 

Средний балл 

у не 

подвержен-

ных 

фреймингу* / 

у 

выбирающих 

детерминист-

ские 

альтерна-

тивы 

U Манна-

Уитни, 

уровень 

значимости 

Совокупная выборка, 

межгрупповой план 

Интолерантность 

к неопределенно-

сти 

27,12 29,89 U = 1926,5, 

p = 0,025 

Студенты до 25 лет, 

межгрупповой план 

Бдительность 16,05* 15,33* U = 4446,5, 

p = 0,025 

Использование 

интуиции 

32,06 28,9 U = 758,  

p = 0,49 

Студенты до 25 лет, 

интраиндивидуаль-

ный план 

предъявления 

Готовность к 

риску 

1,92 -0,46 U = 188,5,  

p = 0,025 

Сатисфизация 33,87 30,33 U = 61,5,  

p = 0,033 
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Предпочитавшие детерминистские ответы респонденты при 

межличностном предъявлении показали более высокий балл по шкале 

интолерантности к неопределенности из опросника Баднера (p = 0,025). В 

младшей подгруппе (до 25 лет) были выявлены различия по шкале 

бдительности из МОПР: она была выше у подверженных фрейминг-эффекту 

студентов (p = 0,025). В подгруппе молодого возраста, выбиравшей 

вероятностные альтернативы, была значимо выше шкала использования 

интуиции из опросника Эпстайна (p = 0,049). При интраиндивидуальном 

предъявлении более молодые участники, выбиравшие вероятностные 

варианты в обеих формулировках задачи, показывали значимо большие 

значения по шкалам готовности к риску из ЛФР (p = 0,025) и сатисфизации 

из опросника Мисурака (p = 0,033). 

Предикторы характеристик выбора в задаче. С помощью 

логистической регрессии (метод условного включения переменных) были 

выявлены предикторы выбора в задаче для разных условий выполнения 

задачи – для показателей предпочтения вероятностной альтернативы и 

подверженности эффекту фрейминга. В табл. 10 приводятся некоторые 

значения, близкие значимым (p < 0,1), в силу того, что полученные 

подвыборки были недостаточно велики для такого типа анализа, и при их 

увеличении можно надеяться на то, что данные предикторы станут 

значимыми.  

По результатам регрессионного анализа предикторами предпочтения 

вероятностной альтернативы выступили использование интуиции, 

сатисфизация (обе – на уровне тенденции) и готовность к риску. 

Интолерантность к неопределенности вела к выбору детерминистской 

альтернативы. Использование интуиции парадоксально «защищало» от 

подверженности фрейминг-эффекту при интраиндивидуальном варианте 

предъявления задачи. 
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Таблица 10. Предикторы выбора в задаче «Эпидемия на корабле» 

Вариант 

предъяв-

ления  

Зависимая 

переменная 

Предиктор R
2
* % 

ПП** 

B SE p 
М

еж
гр

у
п

-п
о
в
о
й

 

в
ар

и
ан

т Предпочтение 

вероятностной 

альтернативы  

Интолерантность к 

неопределенности 

0,053 61 -0,060 0,026 0,02 

Использование 

интуиции 

0,08 56 0,069 0,039 0,08 

И
н

тр
аи

н
д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 в

ар
и

ан
т Предпочтение 

вероятностной 

альтернативы 

(негативная 

формулировка) 

Готовность к риску 0,118 61 0,169 0,069 0,014 

Сатисфизация 0,107 68 0,153 

 

0,089 0,086 

Предпочтение 

вероятностной 

альтернативы 

(позитивная 

формулировка) 

Сатисфизация 0,15 55 0,176 0,094 0,061 

Подвержен-

ность эффекту 

фрейминга  

Использование 

интуиции 

0,209 79 -0,303 0,145 0,037 

Примечание: * – R
2 

Найджелкерке; ** – % правильно предсказанных случаев 

 

Связи личностных переменных в разных группах. При разделении 

выборки на группы по подверженности эффекту фрейминга наблюдаются 

разные связи между личностными переменными (табл. 11). В группе, не 

подверженной фреймингу, больше значимых корреляций между стилевыми 

шкалами принятия решений (с одной стороны, минимизация, максимизация и 

сатисфизация, с другой – бдительность, избегание и прокрастинация); 

готовность к риску положительно связана с использованием интуиции и 

толерантностью к неопределенности. В группе, подверженной фреймингу, 

больше корреляций личностных шкал, связанных с интуицией и 

рациональностью, с готовностью к риску и стилевыми свойствами 

(избеганием, прокрастинацией, сатисфизацией, максимизацией). 

При выделении в интраиндивидуальном варианте предъявления задачи 

групп, не демонстрирующих выраженного фрейминга или рефрейминга, но 

последовательно выбирающих детерминистские или вероятностные 
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альтернативы, наблюдаются еще большие различия в связях между 

переменными (табл. 12). В группе тех, кто выбирает вероятностные 

альтернативы, меньше значимых корреляций, и можно отметить только 

положительную связь сатисфизации и использования интуиции, а также 

максимизации и прокрастинации. Интересно отметить, что отрицательная 

связь субъективной рациональности по ЛФР и готовности к риску у 

выбравших вероятностные альтернативы в группе с предпочтением 

детерминистских альтернатив не проявляется, но возникают положительные 

связи рациональности (в обоих аспектах рационально-аналитического стиля 

по Эпстайну и по ЛФР) с готовностью к риску, бдительностью, 

минимизацией, и отрицательные – с максимизацией и непродуктивными 

стилями по МОПР.  
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Таблица 11. Значимые корреляции (ρ Спирмана) личностных и стилевых шкал в подгруппах, подверженных и 

неподверженных фрейминг-эффекту 

 Шкалы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Использование 

интуиции 
– ,848**                 ,354*         

2. Способности к 

интуиции 
,807** –  -,412**                         

3. Использование 

рациональности 
     – ,279* ,423** -,434**       -,391**       ,347* -,417* 

4. Способности к 

рациональности 
    ,329**  – ,408**     -,370*       ,375*       

5. Бдительность     ,313* ,318*  – -,307** -,270** -,244*       ,439** ,479** ,453** -,376* 

6. Избегание       -,328*    – ,562** ,355**   ,236* -,302**   -,406*   ,474** 

7. Прокрастинация     -,310* -,401** -,191* ,547**  – ,297**     -,247* -,240* -,375* -,385* ,480** 

8. Сверхбдительность           ,274** ,403**  –   ,253* -,234*       ,380* 

9. ТН                  –   ,258*         

10. ИТН     -,417**     ,233*   ,260**    – -,224* ,268**       

11. Готовность к риску   ,283* ,331**     -,308** -,262** -,234*   -,269**  – -,361**       

12. Рациональность       ,320* ,557**         ,214* -,313**  – ,403*     

13. Максимизация                          – ,449** -,585** 

14. Сатисфизация ,424**   ,306*                   ,316*  – -,370* 

15. Минимизация     -,415** -,316* -,457**   ,352*     ,376*     -,295* -,399** –  

Примечание: * – значимость на уровне p<0,05, *; – значимость на уровне p<0,01, над диагональю – группа не подверженных фреймингу, 

жирным начертанием отмечены корреляции, уникальные для данной группы. 
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Таблица 12. Значимые корреляции (ρ Спирмана) личностных и стилевых шкал в подгруппах, делающих 

последовательные вероятностные или детерминистские выборы в интраиндивидуальном предъявлении задачи 

 Шкала 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Использование интуиции  – ,803**                       ,664**   

2. Способности к интуиции ,788** –                            

3. Использование рациональности     –                          

4. Способности к рациональности     ,566**  –                       

5. Бдительность     ,720* ,674*  – -,428*                   

6. Избегание            – ,576**                 

7. Прокрастинация     -,604*     ,610**  –       -,504*       ,644** 

8. Сверхбдительность     -,661*       ,531**  –               

9. ТН (Баднер)                  –             

10. ИТН (Баднер)     -,883**   -,464*          –           

11. Готовность к риску     ,644* ,649*   -,539** -,468*        – -,400*       

12. Рациональность       ,797** ,521*              –       

13. Максимизация                       ,671*  –     

14. Сатисфизация                            –   

15. Минимизация     -,701**   -,613*         ,576*          – 

Примечание: * – значимость на уровне p<0,05, *; – значимость на уровне p<0,01, над диагональю – группа делающих вероятностные выборы 

в обеих задачах, жирным начертанием отмечены корреляции, уникальные для данной группы. 
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3.1.5 Обсуждение результатов 

В данном исследовании большинство испытуемых в межгрупповом 

плане предъявления задачи продемонстрировали эффект рефрейминга, а в 

интраиндивидуальном – отсутствие фрейминг-эффекта, устойчивое 

предпочтение или вероятностных, или детерминистских альтернатив. 

Можно предположить, что это связано с формулировкой задач – она 

совпадает с типом 4 по Кюхбергеру и Таннер, где отсутствуют 

некомплементарные посылки, – и со сложностью в анализе отсутствующих 

данных, которую они выявили (Kühberger, Tanner, 2010). Полученные 

данные о частоте фрейминга в интраиндивидуальном предъявлении схожи 

с результатами Становича и Уэста, выявившими при подобной схеме 

исследования, что подверженность фрейминг-эффекту (25%) была реже, 

чем выбор вероятностных или детерминистских альтернатив (69,2%) 

(Stanovich, West, 1998). 

Выявленное при интраиндивидуальном плане предъявления задачи 

предпочтение детерминистских ответов студентами-медиками можно 

объяснить особенностями их профессиональной подготовки и желанием 

определенности в принятии ими решений, связанных с их областью 

деятельности. 

Интересно отметить, что в данном исследовании шкалы 

рационально-аналитического стиля оказались не связанными с 

характеристиками выбора в задаче на суждение (с подверженностью 

фрейминг-эффекту или с устойчивым предпочтением альтернатив). 

Однако выявление в группе подверженных фрейминг-эффекту большего 

количества связей интуиции и рациональности со стилевыми переменными 

(готовностью к риску, сатисфизацией, отрицательные – с 

прокрастинацией и избеганием) позволяет нам предположить их 

совместную включенность в процесс выбора, ведущий к формированию 

фрейминга. Косвенно на это указывает отрицательная связь 

рациональности и интуиции, наблюдающаяся только в группе, не 
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подверженной фрейминг-эффекту – шкалы рациональности при этом 

связывается с максимизацией, интуиция – с готовностью к риску. 

Тем самым наше исследование не поддерживает предположение о 

роли быстрой интуитивной Системы 1 в формировании подверженности 

фрейминг-эффекту. Направленность на поиск информации и максимизация 

усилий для принятия решений не обеспечивает снижение эффекта 

фрейминга. Более того, люди, больше использующие интуицию, могут 

быть менее подвержены фрейминг-эффекту (однако этот эффект 

наблюдался только в при индивидуальном предъявлении одного варианта 

задачи). 

Использование интуиции оказалась также связано с выбором 

вероятностных альтернатив. Этот результат уточняется обнаруженными 

различиями по шкалам готовности к риску и сатисфизации; таким 

образом, предпочтение при выборе вероятностных альтернатив можно 

рассматривать как сознательную готовность пойти на риск. То, что этот 

результат обнаружился только на младшей подгруппе студентов, 

соответствует результатам метаанализа, выявившего предпочтение риска в 

позитивной формулировке в выборках молодежи (Best, Charness, 2015). 

При этом вероятностные альтернативы менее склонны выбирать более 

интолерантные к неопределенности участники, что говорит о том, что не 

только формулировка задания, но и структура альтернатив (в данном 

случае, вероятностная) может вести к определенным предпочтениям в 

выборе. Вероятностные альтернативы могут оцениваться как требующие 

больших усилий, как когнитивных, так и личностных, связанных с 

чувством ответственности за выбор. 

Роль сатисфизации в выборе вероятностных альтернатив проясняют 

различия в связях между личностно-стилевыми переменными, 

полученными между группами. При предпочтении вероятностных ответов 

наблюдается связь сатисфизации с интуицией, шкалы же рациональности 

– как свойства саморегуляции и стилевой регуляции при принятии 
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решений – более связаны по количеству корреляций у тех, кто 

предпочитает детерминистские ответы; в частности, с максимизацией и 

готовностью к риску. Это дает возможность косвенно судить о лучшей 

включенности рациональности в систему личностно-стилевой регуляции 

выбора при отвержении вероятностных альтернатив. 

3.1.6 Выводы 

1. Первая гипотеза о связи устойчивости к эффекту фрейминга с более 

высокими рациональностью и тенденцией максимизации при 

принятии решений (и с меньшей интуицией и тенденции к 

минимизации) не подтвердилась. Напротив, устойчивость к эффекту 

фрейминга была связана с использованием интуиции. 

2. Вторая гипотеза принята частично: выбор вероятностных 

альтернатив связан с более высокой готовностью к риску и 

использованием интуиции, а также с сатисфизацией как стилевой 

характеристикой принятия решений. 

3. Предпочтение детерминистской альтернативы установлено у лиц с 

повышением интолерантности к неопределенности. 

4. При межгрупповом предъявлении задачи на вынесение суждения 

было выявлено предпочтение вероятностной альтернативы в 

позитивной формулировке, а при интраиндивидуальном (у 

студентов-медиков) – детерминистской альтернативы при 

негативной формулировке. 

 

§ 3.2 Исследование 4. Связи стратегий выполнения многоэтапной 

прогностической задачи и личностно-стилевых характеристик 

 

3.2.1 Предпосылки исследования 

 

Прогностическая активность человека при принятии решений в 

условиях неопределенности необходимо включает как когнитивные, так и 

эмоционально-личностные составляющие. Такое предположение 



 130  

соответствует как развитию идеи единства интеллекта и аффекта, так и 

анализу современных данных, получаемых в исследованиях с 

использованием игровых экспериментальных ситуаций. Важным 

экспериментальным материалом здесь выступают задачи с многоэтапным 

выбором, в которых можно проследить динамический, процессуальный 

характер преодоления неопределенности на разных этапах ее решения. 

Примером такой задачи выступает Игровая задача Айова, 

разработанная А. Бешара (Bechara et al., 1994) в рамках исследований 

эмоциональных процессов в принятии решений А. Дамасио. Согласно 

выдвинутой Дамасио гипотезе о соматических маркерах, дающей 

психофизиологическое обоснование «горячих» процессов, стоящих за 

выбором (Damasio, 1996), выбор в Игровой задаче опирается на 

эмоциональные или интуитивные предвосхищения (трактуемые в широком 

смысле, как влияние неосознаваемых психофизиологических процессов). 

Однако недостаточно исследовались как когнитивные составляющие 

вероятностной ориентировки в условиях неопределенности и риска 

(прагматических потерь) на материале этой экспериментальной модели, 

так и ее регуляция со стороны личностных факторов принятия решения. 

Учитывая связи стратегий в задаче с интеллектом, о которых будет сказано 

ниже, представляет интерес выявление возможного вклада в ее решение со 

стороны рациональности и интуиции как стилей принятия решения. 

Описание Игровой задачи Айова. В настоящем исследовании в 

качестве задачи, позволяющей моделировать прогностическую активность 

в ситуации неопределенности и проверять гипотезы о включенности 

личностных свойств и когнитивных функций в регуляцию этой 

активности, была выбрана Игровая задача Айова. Как показано в обзоре 

ниже, прогнозирование в ней регулируется как со стороны интеллекта, так 

и со стороны личностных свойств. Мы ставим задачу подробнее 

исследовать ее регуляцию со стороны рациональности, интуиции, 

тенденций в принятии решений и рабочей памяти (в силу многоэтапного 
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характера выборов и сложных вероятностных отношений, заложенных в 

«правилах» этой задачи). 

Игровая задача (Iowa Gambling Task) была разработана Антуаном 

Бешара в 1994 г. (Bechara et al, 1994). Этот нейропсихологический тест 

позволяет выявить больных с нарушениями социального и 

межличностного принятия решений при сохранном интеллекте (в 

психофизиологической картине это связано с повреждениями 

вентролатеральной префронтальной коры). Данные нарушения также 

связываются с импульсивностью, нечувствительностью к последствиям 

своих выборов, отсутствием обучения на собственных ошибках и 

уменьшающейся ориентировкой на моральные нормы при принятии 

решений. По замыслу Бешара тест имитирует личностное принятие 

решений в реальной жизни: их можно подразделить на решения при 

неопределенности (ambiguity), когда последствия не описываются 

распределением вероятностей, они в принципе неизвестны; и решения при 

риске – когда вероятность наступления определенных последствий 

известна (Brand et al., 2007). 

 В ходе теста испытуемым предоставляется на выбор четыре 

одинаковые колоды карт, и перед ними ставится цель получить 

максимальный выигрыш. Количество выборов ограничено. В инструкции 

подчеркивается, что некоторые колоды являются более «хорошими» 

(прибыльными), чем другие. Каждый выбор карты дает определенный 

выигрыш, некоторые выборы также дают определенный проигрыш. 

Колоды А и B являются «плохими», т.е. рискованными, неприбыльными: 

они дают больший выигрыш (+100) по сравнению с колодами С и D, но 

проигрыш в них существенно больше, чем выигрыш (от -300 до -1250). 

Колоды C и D дают выигрыш +50, но проигрыш в них не превышает 

суммы выигрыша. Таким образом, в долгосрочной перспективе первые две 

колоды ведут к потере «игровых долларов», а вторые – к их накоплению. 

Для здоровых испытуемых выполнение последовательных выборов в 

Игровой задаче Айова можно условно разделить на два этапа: в течение 
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примерно 40 первых проб-выборов испытуемый действует, не имея 

эксплицитных представлений о задании; выборы совершаются на 

основании имплицитной информации (это соответствует решениям при 

неопределенности), затем он начинает совершать выборы, руководствуясь 

знаниями об исходах выбора каждой колоды, что имеет вероятностные 

характеристики и может рассматриваться как выбор в условиях риска 

(Brand et al., 2007).  

Гипотеза соматических маркеров. Для объяснения механизма 

нарушения принятия решений Антонио Дамасио выдвинул гипотезу 

соматических маркеров, согласно которой в процессе принятия решений 

участвуют неосознаваемые «ощущения эмоциональной привлекательности 

или отвращения» (Медведева и др., 2013). Данный механизм особенно 

важен в ситуациях с высокой неопределенностью (сложных ситуациях, 

включающих слишком большое число факторов, которые субъект не 

может учесть). Такую ситуацию по замыслу А. Дамасио и А. Бешара и 

моделирует задача: для выбора наиболее прибыльной колоды испытуемый 

должен следовать своей интуиции, предчувствиям, поскольку в силу 

сложности ориентировки в вероятностных исходах, управляющих 

выигрышами и проигрышами, невозможно следовать расчетам, которые 

привели бы к должному результату – выигрышу в партии (Brand et al., 

2007). 

Отметим близость гипотезы «соматических маркеров» и Системы 1 

по Д. Канеману, в которой происходит быстрое интуитивное принятие 

решений, основанное на выработанных в прошлом опыте автоматизмах 

(Канеман, 2014). Критикуя гипотезу соматических маркеров, С.Д. Смирнов 

выделяет в качестве основного ее недостатка отсутствие учета активной 

роли эмоций в целенаправленной деятельности (Смирнов, 2018). 

Интересным фактом, обнаруживаемым в исследованиях с 

использованием Игровой задачи Айова, является повышение кожно-

гальванической реакции (КГР) у испытуемых из группы нормы перед 

выбором из «плохих» колод (Bechara et al., 1994, 2000). 
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«Предвосхищающие» КГР появляются и перед выборами из «безопасных» 

колод, но они меньше, чем реакции перед рискованными выборами (из 

колод с большими суммами выигрыша при большой частоте таких же 

проигрышей). В клинических группах, где испытуемые не выделяют 

выгодные и невыгодные колоды, КГР не генерируется. Из этого делается 

вывод о неосознаваемых интуитивных механизмах, участвующих в 

принятии решений о выборе колоды. Сопоставляя эти результаты с 

исследованиями О.К. Тихомирова о влиянии эмоций на решение задачи 

(Васильев и др., 1980), отметим, что полученные результаты можно 

интерпретировать не только как «неосознаваемый стресс», но и как 

возникновение новых гипотез, которые проверяются испытуемым путем 

совершения рискованного выбора. Таким образом, эмоции берут на себя 

предвосхищающую функцию, «прокладывая [рациональному познанию] 

пути для превращения имплицитного, эмоционального предзнания в 

эксплицитное, артикулированное знание» (Смирнов, 2018, с. 241). 

 

Связи стратегий принятия решений в Игровой задаче с интеллектом и 

когнитивными функциями 

По результатам зарубежных работ теоретически выполнение 

Игровой задачи Айова не связано с когнитивными функциями 

(переключением, рабочей памятью и проч.) и психометрическим 

интеллектом, потому что успешная стратегия решения не предполагает 

интеллектуальных усилий испытуемых. Существование возможных связей 

объясняется возможными опосредующими переменными. Например, при 

мозговых повреждениях, которые ведут к нарушению интеллекта, 

наблюдается нарушение ориентировки и неправильное выполнению 

задания (Brand, 2007). Однако ситуация оказывается несколько сложнее. 

На неклинических выборках выявляется, что сумма общего 

выигрыша в Игровой задаче Айова коррелирует с различными 

компонентами интеллекта (вербальным, невербальным), но при этом 

предпочтение выигрышных колод в первом блоке с интеллектом не 
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связано (Webb et al., 2014). В первом блоке – при максимальной 

неопределенности – предикторами выборов выступают личностные 

свойства, отражающие совладание с нею, в частности, толерантность к 

неопределенности (Красавцева, Корнилова, 2016). В другом исследовании 

показано, что выполнение Игровой задачи коррелирует с категоризацией и 

переключением (чем больше количество персеверативных ошибок, тем 

больше предпочитаются невыгодные колоды), но не с интеллектом (Brand 

et al., 2007).  

С помощью методологии одновременного выполнения 

интерферирующего задания удалось показать, что Игровая задача не 

«нагружает» когнитивные ресурсы, связываемые с рациональным 

решением (Системой 2 по Д. Канеману), и следовательно, может считаться 

задачей на интуицию – с ведущей ролью Системы 1 (Turnbull et al., 2005). 

Однако следует заметить, что интерферирующие задания ухудшают 

выполнение задачи (на уровне, не достигающем статистической 

значимости) и что их введение может интерферировать с какими-то 

стратегиями выполнения Игровой задачи Айова, которые не относятся к 

«эмоциональному научению» – например, с целенаправленной поисковой 

активностью, направленной на выявление закономерностей. Успешное 

принятие решений в Игровой задаче вместе с интерферирующими 

заданиями показывает, что она может выполняться на интуитивном 

уровне, но не рассматривает случай рациональных решений у здоровых 

испытуемых. 

Ряд исследователей выявили, что выполнение Игровой задачи Айова 

не коррелирует с выполнением Висконсинского карточного теста, за 

которым постулируется работа такой исполнительной функции, как 

переключение. Однако Бранд с соавторами показал, что связи с 

исполнительными функциями – в частности, с переключением, – есть 

только в последних блоках колод (Brand et al., 2007).  

Бешара выявил механизм двойной диссоциации Игровой задачи и 

рабочей памяти: больные с неврологическими поражениями (в 
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вентромедиальных отделах коры) не могли правильно распознать 

прибыльные колоды, но рабочая память у них была сохранна; с другой 

стороны, больные с нарушениями рабочей памяти (при поражениях 

дорсолатеральной коры) не могли успешно выполнить задание (Bechara et 

al., 1998). Нарушения рабочей памяти (в задании на отложенный выбор 

объекта, отличающегося от образца) при предпочтении рискованных колод 

были обнаружены в группе больных с алкогольной и наркотической 

зависимостью (Bechara, Martin, 2004). Предполагается также, что 

отношения между когнитивными процессами, вовлеченными в 

выполнение Игровой задачи Айова, и специфическими когнитивными 

процессами, такими как рабочая память, асимметричны: нарушения 

рабочей памяти всегда ведут к неправильному выполнению задачи, но не 

наоборот – не всякий случай нарушенного выполнения Игровой задачи 

связан с нарушениями рабочей памяти (Brand et al., 2007). 

Отечественные исследования установили позитивную связь 

академического интеллекта с эффективностью стратегий. При высоком 

уровне ингибиции и переключения испытуемые получали больший 

выигрыш и реже выбирали неприбыльные колоды, таким образом, они 

лучше делали прогнозы. Выявлено влияние общего интеллекта на выбор 

выгодных колод примерно в первой половине задания (Корнилова и др., 

2018). С переменными интеллекта связаны и выигрыши: испытуемые с 

низким и средним общим и вербальным интеллектом чаще проигрывают 

по окончании выполнения задания, а высокий вербальный и общий 

интеллект связаны с преумножением первоначальной суммы игровой 

«валюты» (Корнилова и др., 2018). При этом показатели интеллекта 

выступают предикторами для выбора прибыльных колод в блоках 3–5, то 

есть, во второй половине задания, что сходно с результатами, 

полученными Брандом и коллегами (Brand et al., 2007). На выборке 

военных было показано, что прибыль и выбор выигрышных колод (во 

втором блоке) слабо, но значимо связаны с интеллектом (Краснов, 2017). 
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Учитывая сильную связь рабочей памяти и интеллекта 

(Величковский, 2015), а также многочисленные исследования, 

показывающие вклад интеллекта в выполнение Игровой задачи Айова, 

представляется необходимым исследовать связь рабочей памяти с 

успешностью выполнения Игровой задачи на неклинической выборке. 

Рабочая память может участвовать в построении гипотез и вероятностном 

прогнозировании процесса решения задачи (Фейгенберг, Иванников, 

1978), благодаря тому, что человек в своих предвосхищениях 

определенным образом полагается на выявленные закономерности 

исходов. 

Проверяемой гипотезой выступит в этом случае предположение о 

положительной связи рабочей памяти с эффективностью принятия 

решений в Игровой задаче. Соответственно она будет конкретизирована 

применительно к показателям обеих методик. Противоположной станет 

гипотеза об отсутствии связи показателей в Игровой задаче Айова с 

показателями рабочей памяти, что будет свидетельствовать о 

невключенности ее в вероятностную ориентировку при многоэтапных 

решениях. 

 

Связи стратегий в Игровой задаче с рациональностью, готовностью к 

риску и другими личностными свойствами  

В отечественных исследованиях на неклинических выборках 

показаны связи стратегий в Игровой задаче Айова с различными 

личностными свойствами. Так, толерантность и интолерантность к 

неопределенности выступают предикторами выигрыша по блоку, смены 

колод и выбора «плохих» колод в лонгитюдных моделях, прогнозирующих 

научение, происходящее во время Игровой задачи (Kornilov et al., 2015). 

Другие личностные факторы, связанные с предпочтением выборов в 

Игровой задаче Айова: макиавеллизм и нарциссизм связаны с более частой 

сменой колод в конце задания (Красавцева, Корнилова, 2016), 

«психологическая разумность», в частности шкалы заинтересованности в 
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субъективных переживаниях, открытости новому опыту – с выбором 

выигрышных колод к концу задания, а шкала веры в пользу обсуждения 

своих проблем с другими – с выбором рискованных колод в середине 

задания (Razvaliaeva, Kornilova, 2016), 

На выборке военных руководителей были показаны связи стратегий 

в Игровой задаче Айова с толерантностью и интолерантностью к 

неопределенности, открытостью опыту (одна из личностных черт, 

входящих в Большую пятерку), Темной триадой свойств, 

манифестирующих «нестабильное эмоциональное ядро» личности, 

(нарцисссизм – макиавеллизм – психопатия), рациональностью и 

готовностью к принятию рискованных решений. Рациональность в этой 

выборке положительно коррелировала с общей прибылью в Игровой 

задаче. При большей личностной готовности к риску военные выбирали 

меньше выигрышных колод в первом блоке (при максимальной 

неопределенности). В данном исследовании корреляции личностных 

факторов с показателями выборов в Игровой задаче (количество 

прибыльных колод, смена колод и прибыль) были распределены примерно 

равномерно по всем блокам, что показывает вклад личностных 

переменных на всем протяжении выполнения задачи (Краснов, 2017). 

Применительно к клиническим выборкам (лиц с нарушениями 

эмоциональной регуляции) показатели многоэтапных решений при 

выполнении Игровой задачи Айова проявляют связи с импульсивностью, 

склонностью к риску и аморальному/антисоциальному поведению. 

Результаты выполнения теста в группе больных с личностными 

расстройствами позволяют исследователям выдвинуть гипотезу о стоящем 

за девиантным и безнравственным поведением нарушении 

функционирования механизмов соматических маркеров (Медведева и др., 

2013). Было показано, что в клинической популяции показатели 

выполнения Игровой задачи Айова у больных шизофренией связаны с 

показателями моральных выборов, а у больных с личностными 

расстройствами – с социальной желательностью (Young et al., 2013). 
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На неклинических выборках связи с риском (в задаче с 

эксплицитными вероятностными правилами) подтверждаются для 

последних блоков, что может говорить о сформировавшемся у 

испытуемых понимании закономерностей, управляющих колодами: таким 

образом, если участники выбирают неправильные колоды, можно 

предположить намеренный риск в целях максимизации выигрыша, а не 

нарушение в выполнении задания (Brand et al., 2007). Говоря о риске при 

принятии решений в Игровой задаче, нужно также разделять 

прагматический (связанный с достижением наибольшего выигрыша) и 

познавательный риск (связанный с обследованием новой ситуации). Эти 

виды риска могут иметь разную степень обдуманности и применяться при 

разных стратегиях прохождения задания (Корнилова, 2016а). 

Таким образом, мы видим, что связи личностных свойств со 

стратегиями в Игровой задаче показывают вклад разных факторов на 

разных этапах (этот вклад более «точечный», чем вклад интеллекта), что 

может быть связано с развитием представлений о задаче в процессе ее 

выполнения и изменением ее смысла для испытуемого. Учитывая, что 

предпочтение более безопасных («хороших») колод в Игровой задаче 

Айова связано с интеллектом, но данные по связям с рабочей памятью 

противоречивы и недостаточны, мы ставим целью проверку следующих 

гипотез.  

 

3.2.2 Гипотезы исследования 

 

Основная гипотеза: выполнение Игровой задачи Айова может 

актуализировать различные когнитивные и личностные процессы, 

регулирующие принятие решений: 

1. Успешность принятия решений в Игровой задаче или на ее 

отдельных этапах (выражающаяся в более частых выборах выгодных 

колод) положительно связана с характеристиками рабочей памяти (ее 

объемом и обновлением, задающимися как чувствительность к ключевым 
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стимулам и точность их распознавания в условиях разного уровня 

сложности). 

2. Разные стратегии, применяющиеся при прохождении Игровой 

задачи Айова, могут быть связаны как с принятием риска, новизны, так и с 

субъективной рациональностью (личностной направленностью на поиск 

максимальной информации), а также с интуицией и рациональностью как 

стилевыми характеристиками принятия решений. 

3. Успешность выполнения Игровой задачи Айова может 

показать связь с различными тенденциями в принятии решений: 

a. С одной стороны, максимизация быть связана с более 

медленным научением в Игровой задаче, в связи с проверкой 

испытуемыми большего количества гипотез; 

b. Сатисфизация может показать связи с наилучшим 

выполнением задания; 

c. Минимизация может быть связана с выбором «опасных» колод 

при отсутствии исследовательской активности и поиска более прибыльных 

колод после проигрыша. 

3.2.3 Метод 

 

Участники исследования. В исследовании участвовал 101 человек 

(76 женщины), Mвозр. = 23,91 (SD = 7,12), студенты московских вузов 

(психологи, получающие первое и второе высшее образование, аспиранты) 

и работающие взрослые. 

Методики. В исследовании использовались методики самоотчета и 

компьютеризованные методики на принятие решений и измерение 

характеристик рабочей памяти. 

Игровая задача Айова (Iowa Gambling Task) – компьютерный вариант 

(Grasman, Wagenmakers, 2005), в русскоязычной адаптации 

Т.В. Корниловой и С.А. Корнилова (Рис. 3). Испытуемому предъявляется 

инструкция, где указывается его цель – получить как можно больше 

игровых долларов в течение 100 попыток, и указывается на то, что 



 140  

некоторые колоды могут быть выгоднее других. Далее испытуемый 

выбирает карту из четырех колод: после каждого выбора он видит 

количество выигранных / потерянных игровых долларов, визуальные 

шкалы общего выигрыша / общих потерь, текущее количество игровых 

долларов и номер текущего хода. В колоды заложены следующие 

вероятностные правила: колода A дает 100 и отнимает 150, 200, 250, 300 

или 350 долларов с вероятностью 50%, колода B дает 100 и отнимает 1250 

долларов с вероятностью 10%, колода C дает 50 или отнимает 50 долларов 

с вероятностью 50% и колода D дает 50 или отнимает 250 долларов с 

вероятностью 10% (Kornilov et al., 2015). 

Мы анализировали следующие показатели по задаче:  

- количество смен колод после проигрыша по блокам,  

- коэффициенты предпочтения прибыльных колод,  

- общее количество игровых долларов по завершении задания,  

- мнение испытуемых о том, какая колода была прибыльной. 

 

 

Рисунок 3. Пример игрового экрана методики IGT. Порядок колод в 

каждой игре рандомизирован 

 

Задача n-back (n-назад). Разработанная Уэйном Кирхнером в 1958 

году, эта задача считается эталонной для измерения показателей рабочей 

памяти (Kirchner, 1958). В данном исследовании применялась 
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компьютеризованная методика, осуществленная с помощью программы 

OpenSesame 3.1.4 Jazzy James для Windows (Mathôt et al, 2012).  

Экспериментальная процедура была создана согласно описанию 

Майкла Кейна и коллег (Kane et al., 2007). Стимулы – буквы кириллицы, 

отличные друг от друга по звучанию и варьирующие по написанию 

(прописные и строчные) – предъявляются на 500 мс. на белом экране, 

межстимульный интервал составляет 2000 мс. Задача испытуемого – 

нажимать на одну клавишу, если стимул повторяет предшествовавший 

(через один или 2 стимула), и на другую – если не повторяет. Об ошибках 

ему немедленно сообщает звуковой сигнал, а в конце каждой сессии 

выводится экран с указанием точности.  

Задание содержит 2 тренировочных сессии по 40 стимулов и по 8 

экспериментальных сессий по 48 стимулов. В половине сессий целевой 

стимул отстоит от предыдущего на 1 стимул (2-назад), в другой половине – 

на 2 стимула (3-назад). В каждой сессии было 8 целевых стимулов, а также 

были введены 6 стимулов-«ловушек» (lures – «приманки»), 

провоцирующих испытуемых на неправильный выбор целевого стимула (в 

условии 2-назад они идут непосредственно после другого стимула, а в 

условии 3-назад отстоят от него на 1 стимул) (рис. 4).  

Мы использовали именно задачу n-back, так как она показывает 

низкие корреляции с другими заданиями на рабочую память (например, 

простыми и сложными заданиями на отложенное припоминание), но при 

этом – высокие – с флюидным интеллектом (Jaeggi et al., 2010, Kane et al., 

2007; Redick, Lindsey, 2013). Одним из объяснений является то, что задача 

n-back измеряет компонент рабочей памяти, не ухватывающийся другими 

задачами и возможно связанный с припоминанием знакомых стимулов 

(Oberauer, 2005). С другой стороны, усложненные условия n-back 

(введение стимулов-«ловушек») могут быть направлены не на 

припоминание, а на когнитивный контроль и подавление (Kane et al., 

2007). Б.Б. Величковский относит задачу n-back к задачам, измеряющим не 

объем рабочей памяти, а частоту ее обновления; его исследования 
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показывают, что точность выполнения n-back входит в фактор, 

отвечающий за эффективность хранения в памяти («регион прямого 

доступа»), а скоростные характеристики – в фактор, отвечающий за 

скорость обработки информации («активированная память») 

(Величковский, 2014). При этом корреляции между разными заданиями на 

рабочую память дают возможность предположить наличие общего 

фактора, стоящего за разными операциями и обработкой разного типа 

стимулов (Величковский, 2014). 

 

 

Рисунок 4. Схематическое отображение потока стимулов в задаче n-back c 

указанием их типа 

 

Опросник Личностные факторы принятия решений (ЛФР). 

Содержит 21 пункт, респондент отмечает свое согласие по трехбалльной 

шкале. Шкалы: готовность к риску (в принятии решений) и 

рациональность (Корнилова, 2003; Корнилова и др., 2010). 

Опросник С. Эпстайна «Рациональный – Опытный» в адаптации 

Т.В. Корниловой, А.Ю. Разваляевой (2017) содержит 38 вопросов. Шкалы: 
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использование интуиции, интуитивная способность, использование 

рациональности, способность к рациональным решениям. 

Опросник Р. Мисурака «Тенденции в принятии решений» в адаптации 

А.Ю. Разваляевой (2018): содержит 20 вопросов и три шкалы: 

1. Максимизация – тенденция направлять на принятие решения 

все доступные ресурсы, «стратегия полного перебора»; 

2. Сатисфизация – тенденция ограничивать усилия при принятии 

решений с помощью введения критериев, ограничивающих выбор 

альтернатив («эвристики»); 

3. Минимизация – отказ от усилия, выбор первого доступного 

варианта. 

Методика «Шкалы психологической разумности» Х. Конте с 

соавторами в русскоязычной адаптации (Новикова, Корнилова, 2014). 

Данная методика направлена на изучение доступности человеку его 

внутреннего опыта и его способности видеть связь между своими 

мыслями, чувствами и действиями. Опросник состоит из 45 пунктов, 

оцениваемых испытуемым по четырехбалльной шкале.  

Шкалы опросника: 

1. «Заинтересованность в сфере субъективных переживаний»; 

2. «Субъективная доступность сферы переживаний для понимания и 

анализа»; 

3. «Польза обсуждения собственных переживаний с другими людьми»; 

4. «Желание и готовность обсуждать свои проблемы с окружающими»; 

5. «Открытость изменениям, даже если они сопряжены с риском». 

Опросник рефлексивности А.В. Карпова. Одношкальная методика, 

содержит 27 пунктов, оценивающихся по 7-балльной шкале (Карпов, 

2003).  

Процедура исследования. Испытуемые проходили 

компьютеризованные методики в индивидуальном формате, а опросники – 

в индивидуальном и групповом формате. Задача n-back давалась после 

Игровой задачи, чтобы исключить перенос способа действия (чтобы 
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испытуемые не начинали целенаправленно вести подсчет колод). Анализ 

данных осуществлялся с помощью R version 3.3.3 (R Core Team, 2017). 

 

3.2.4 Результаты 

 

Характеристики выполнения Игровой задачи Айова 

 

Традиционно в Игровой задаче Айова выделяют 5 блоков по 20 

выборов, чтобы проводить анализ динамики прохождения тестирования, а 

для представления результатов рассчитываются коэффициенты 

предпочтения колод (net coefficients) по блокам по следующей формуле: 

сумма выборов из прибыльных колод (C+D) – сумма выборов из 

неприбыльных колод (A+B). Как видно на рис. 5, испытуемые не начинали 

оказывать явное предпочтение более прибыльным колодам.  

 

 

Рисунок 5. Коэффициенты предпочтения выгодных колод по блокам 

(медианы): пунктирной линией отмечено отсутствие выраженного 

предпочтения (0 по шкале ординат) 
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Тест Уилкоксона для парных сравнений выявил значимые различия 

только между блоком 1 и остальными блоками (p < 0,05 для блоков 2 и 3, p 

< 0,001 для блоков 4 и 5). 

Опрос участников после завершения тестирования показал, что те из 

них, кто давал однозначный ответ на вопрос о самой выгодной колоде, 

примерно поровну отмечали прибыльные (46,5%) и неприбыльные (53,5%) 

колоды. Большая часть игроков (59,4%) не преумножили первоначальный 

капитал игровых «долларов». 

Для определения общей стратегии выполнения задания вычислялся 

общий коэффициент предпочтения колод: это угловой коэффициент 

(наклон) регрессионной прямой, составленной из коэффициентов 

предпочтения колод. Выделялись три стратегии:  

 стратегия риска, когда испытуемые начинали делать выбор в 

пользу колод A и B в конце задания (k < -0,5), 

 «безопасная» стратегия, соответствующая нормативному 

выполнению задания с точки зрения А. Бешара: испытуемые начинают 

выбирать колоды C и D (k > 0,5), 

 стратегия, характеризующаяся отсутствием выраженной 

динамики предпочтений: ее можно истолковывать как хаотическую или 

сбалансированную (-0,5≤k≤0,5), она может наблюдаться у испытуемых, 

ищущих закономерности в порядке выборов, и поэтому не проявляющих 

предпочтения в колодах. 

Первая стратегия была выделена у 22% испытуемых, вторая – у 58% 

и третья – у 21%. Испытуемые с безопасной стратегией значимо чаще 

правильно распознают прибыльные колоды по сравнению с испытуемыми 

с рискованной стратегией (χ
2
(1) = 4,43; p = 0,035), а также они значимо 

больше выигрывают (W = 453,5; p = 0,047). 

Возраст оказался не связан с показателями принятия решений в 

Игровой задаче Айова. Половые различия были выявлены только по 

общему количеству выборов колоды A (критерий Манна-Уитни): ее 

значимо чаще выбирали участники-мужчины (p < 0,05). 
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Характеристики выполнения задачи n-back 

 

Для подсчета показателей по задаче использовались 

логарифмические формулы, рекомендуемые Снодграссом и Корвином 

(Snodgrass, Corwin, 1988). Чувствительность (sensitivity) рассчитывалась по 

формуле dL = (ln((H*(1-FA))/((1-H)*FA))), а смещение (критерий сверх- 

или недоуверенности, bias) – по формуле CL = 0,5*ln((1-FA)*(1-H)/H*FA), 

где ln – натуральный логарифм, H – соотношение правильных попаданий, 

FA – соотношение ложных тревог (если они были равны 0 или 1, то 

приравнивались к 0,1 или 0,9 соответственно).  

Чувствительность и смещение считаются более информативными 

показателями по сравнению точностью распознавания целевых стимулов, 

потому что они учитывают вклад неопределенности и риска в принятие 

решений о категоризации стимула и могут применяться при анализе 

выполнения различных задач (применение платежных матриц, различные 

соотношения сигналов и шума, психические состояния и т.д.).  

Чувствительность определяется как способность испытуемого 

выделять сигнал из шума, смещение – как его склонность отмечать стимул 

как сигнал («либеральный байес», отрицательные значения) или как шум 

(«консервативный байес», положительные значения) (Lynn, Barrett, 2014). 

На рис. 6 показаны средние значения соотношения правильных 

отвержений и попаданий, на рис. 7 – средние значения чувствительности и 

критерия уверенности для двух условий и двух типов стимулов в задаче n-

back. Для статистической проверки различий был использован 

двухфакторный дисперсионный анализ. Для всех моделей был выявлен 

значимый эффект взаимодействия (Тип стимула x Условие задачи). Для 

правильных отвержений – F(1, 32) = 40,12, p < 0,001, для правильных 

попаданий – F(1, 32) = 9,21, p < 0,01, смещение – F(1, 32) = 38,07, p < 0,001 

и чувствительность – F(1, 32) = 44,97, p<0,001. 

 



 147  

 

Рисунок 6. Соотношение правильных отвержений и правильных 

попаданий в различных условиях задачи n-back (средние значения, 

усиками показаны стандартные отклонения) 
 

  
Рисунок 7. Показатели смещения и чувствительности в различных 

условиях задачи n-back (средние значения, усиками показаны стандартные 

отклонения) 

 

Связи показателей многоэтапных выборов в игровой задаче и 

рабочей памяти 
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Для подсчета коэффициентов корреляции использовались показатели 

ρ Спирмана (Приложение 6). Коэффициент предпочтения прибыльных 

колод в первой двадцатке положительно связан со средней скоростью 

реакции на контрольные стимулы (ρ = 0,41; p < 0,05) и на «ловушки» (ρ = 

0,48; p < 0,05) в условии 2-назад.  

Точность распознавания шумовых стимулов-«ловушек» 

(соотношение правильных отвержений к сумме правильных отвержений и 

ложных тревог) в условии 2-назад отрицательно коррелирует с 

коэффициентом предпочтения прибыльных колод в первой (ρ = -0,48; p < 

0,01) и второй (ρ = -0,41; p < 0,05) двадцатке.  

Точность распознавания ключевых стимулов-«ловушек» 

(соотношение правильных попаданий к сумме правильных попаданий и 

ошибок) в условии 2-назад отрицательно связана с коэффициентом 

предпочтения прибыльных колод в третьей двадцатке (ρ = -0,40; p < 0,05) и 

с показателем смены колод в первой двадцатке (ρ = -0,50; p < 0,01). С 

последним были также обнаружены еще две связи: со смещением в ответах 

(ρ = 0,54; p < 0,01) и с чувствительностью (ρ = -0,53; p < 0,01) для 

стимулов-«ловушек» в условии 2-назад. 

 

Связи между шкалами личностных методик 

 

Половые различия выявлены по шкале способностей к 

рациональности (коэффициент Манна-Уитни, p < 0,05): девушки и 

женщины демонстрируют меньшие значения по этой шкале (Med = 35), 

чем юноши и мужчины (Med = 38). С возрастом связаны две шкалы 

опросника ШПР: возрастают значения по шкале готовности обсуждать 

свои проблемы с окружающими (ρ = 0,35; p < 0,05) и убывают – по шкале 

заинтересованности в сфере субъективных переживаний (ρ = -0,36; p < 

0,05).  

Рациональность как личностное свойство (по опроснику ЛФР) 

положительно коррелирует со стилевой характеристикой способность к 
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рациональным решениям (по опроснику Эпстайна) (ρ = 0,57; p < 0,01), 

готовность к риску – с готовностью обсуждать свои проблемы (ρ = 0,54; p 

< 0,05) и сатисфизацией (ρ = -0,67; p < 0,01). Стилевая шкала 

использование рациональных решений связана с заинтересованностью в 

сфере субъективных переживаний (ρ = 0,43; p < 0,05) и максимизацией (ρ = 

0,79; p < 0,01). 

Рефлексивность (по опроснику Карпова) отрицательно связана со 

всеми стилевыми шкалами опросника Эпстайна, при этом значимо – с 

тремя из них: использованием интуиции (ρ = -0,79; p < 0,01), 

интуитивными способностями (ρ = -0,74; p < 0,05) и способностями к 

рациональным решениям (ρ = -0,90; p < 0,05), положительно – с 

заинтересованностью в переживаниях по опроснику Психологический 

разумности (ρ = 0,62; p < 0,05) (Приложение 4). 

Связи показателей рабочей памяти и личностных и стилевых шкал. 

Среднее количество правильных распознаний контрольных стимулов в 

условии 2-назад отрицательно связано со способностью к рациональным 

решениям (ρ = -0,49; p = 0,025); точность распознания целевых 

контрольных стимулов в условии 2-назад положительно связана с 

сатисфизацией (ρ = 0,62; p = 0,023). 

 

Связи принятия решений в игровой задаче с личностными факторами 

 

Количество смен колод после проигрыша во втором (ρ = -0,70; p < 

0,01), третьем (ρ = -0,56; p < 0,05) и четвертом (ρ = -0,61; p < 0,05) блоке 

отрицательно коррелируют со стилевой тенденцией минимизации, в 

первом блоке – с рефлексивностью (ρ = -0,66; p < 0,05), а в пятом – с 

открытостью изменениям по шкалам Психологической разумности (ρ = -

0,32; p < 0,05).  

Готовность к риску отрицательно связана с предпочтением 

безопасных колод во втором (ρ = -0,39; p < 0,05) и третьем (ρ = -0,34; p < 

0,05) блоках. Субъективная доступность сферы переживаний 
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положительно связана с предпочтением безопасных колод в третьем (ρ = 

0,52; p < 0,001), четвертом (ρ = 0,30; p < 0,05) и пятом (ρ = 0,39; p < 0,01) 

блоках (Приложение 5).  

При сравнении групп участников, выделенных по предпочтениям 

стратегий, были обнаружены значимые различия по шкалам готовности к 

риску, субъективной рациональности, доступности собственного опыта и 

по интуитивной способности (p < 0,05, критерий Краскела-Уоллеса).  

При этом участники с рискованной стратегией демонстрировали 

наибольшие значения по стилевой шкале интуитивной способности, с 

взвешенной стратегией – по личностной готовности к риску, а с 

«безопасной» стратегией – по шкале субъективной рациональности (по 

ЛФР) и субъективной доступности собственного опыта (по опроснику 

Психологической разумности). 

 

Личностные предикторы выборов в игровой задаче 

 

Сатисфизация, интуитивные способности (на уровне тенденции), 

готовность к риску, субъективная рациональность и доступность 

субъективных переживаний выступили предикторами стратегий, 

выявленных в Игровой задаче (логистическая регрессия, метод условного 

включения переменных). Результаты показывают, что испытуемые с 

большей готовностью к риску более вероятно будут придерживаться 

взвешенной стратегии, а безопасную выберут более рациональные и 

понимающие свои переживания (возможно, они сильнее реагируют на 

проигрыши и опасаются их повторения), но менее интуитивные и 

склонные к сатисфизации (табл. 13). 

Линейная регрессия (метод пошагового отбора) показала, что 

готовность к риску и доступность субъективных переживаний выступают 

предикторами промежуточных показателей выполнения Игровой задачи 

(анализ по блокам). Результаты для блока 2 и 3 схожи: более готовые 
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рисковать испытуемые будут скорее выбирать в них опасные колоды (табл. 

14). 

 

Таблица 13. Предикторы стратегий в Игровой задаче Айова 

Зависимая 

переменная 

Предиктор R
2
* % 

ПП** 

B SE p 

Взвешенная 

стратегия 

Готовность к риску 0,182 76 0,175 0,075 0,019 

Безопасная 

стратегия 

Рациональность (ЛФР) 0,223 70 0,247 0,097 

 

0,011 

Интуитивные способности 0,094 66 -0,085 0,044 0,054 

Доступность субъективных 

переживаний 

0,17 59 0,302 0,130 0,02 

Сатисфизация 0,192 68 -0,193 0,108 0,07 

Примечание: * – R
2 

Найджелкерке; ** – % правильно предсказанных случаев 

 

Также были выявлено, что предикторами выбора в блоках 1 и 2 

выступали показатели рабочей памяти – более чувствительные к 

«ловушкам» в условии 2-назад испытуемые предпочитали более 

«рискованные» колоды в первой двадцатке выборов, а более 

чувствительные к «ловушкам» в более сложном условии 3-назад – 

прибыльные колоды во второй двадцатке (табл. 14). 

 

Таблица 14. Предикторы промежуточных показателей выборов в Игровой 

задаче Айова 

Зависимая 

переменная 

Предиктор R
2
 F β t p 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 

1 

Чувствительность (2-

назад, ловушки) 
0,21 6,79 -0,455 -2,605 <0,05 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 

2 

Чувствительность (3-

назад, ловушки) 
0,14 4,37  0,379 2,091 <0,05 

Готовность к риску 0,134 5,871  -0,366 -2,423 0,020 

Доступность 

субъективных 

переживаний 

0,126 6,639 0,355 2,577 0,013 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 

3 

Готовность к риску 0,136 6,003 -0,369 -2,450 0,019 

Доступность 

субъективных 

переживаний 

0,188 10,627 0,433 3,260 0,002 
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3.2.5 Обсуждение результатов 

 

Стратегии выполнения Игровой задачи Айова. В отличие от других 

исследований на неклинических выборках мы не выявили значимого роста 

в предпочтении прибыльных колод: около 20% выборки не отдавали 

выраженного предпочтения безопасным колодам, и столько же начинали 

предпочитать рискованные колоды по мере выполнения многоэтапной 

задачи, а бóльшая половина испытуемых не отмечала безопасные колоды 

как прибыльные в опросе после завершения задания.  

Для сравнения: в контрольной выборке в исследовании Бешары и 

Мартин только 10% испытуемых не смогли распознать безопасные колоды 

(Bechara, Martin, 2004). 

При этом мы выявили, что испытуемые предпочитают рискованные 

колоды в первом блоке, а после начинают значимо чаще выбирать 

безопасные колоды. Это полностью соответствует результатам, 

полученным Кристианом Веббом и коллегами (Webb et al., 2014), 

обнаружившим значимый эффект блока и различия между первым блоком 

и всеми остальными.  

Таким образом, мы можем предположить, что в первом блоке 

участники принимают гипотезу о том, что наиболее прибыльными 

колодами являются колоды А и B. Затем после столкновения с крупными 

проигрышами их стратегии разделяются. Часть игроков осуществляет 

поисковую активность и формулирует гипотезы о вероятностных 

характеристиках колод, стоящих за выигрышами и проигрышами.  

Как бóльший межквартильный размах, так и размах от минимума до 

максимума во втором–пятом блоках по сравнению с первым (рис. 5) 

указывают на то, что некоторые игроки начинают предпочитать 

рискованные колоды (отрицательные значения), а другие – безопасные 

(положительные значения по шкале ординат на коробчатой диаграмме).  

Медианным значением коэффициента предпочтения безопасных 

колод в блоках 2–5 является 0, что соответствует стратегии взвешенного 



 153  

выбора, которая может применяться как при усложнении гипотез о 

вероятностях – например, при поиске закономерностей между разными 

колодами, поиске последовательностей нажатия на колоды, которые ведут 

к проигрышам, – или при умеренном риске, когда «опасные» колоды 

периодически выбираются с целью увеличить выигрыш. 

Отсутствие связей показателей по Игровой задаче с возрастом не 

противоречит результатам других исследований, но связи с фактором пола 

были выявлены несколько другие: мужчины чаще выбирали колоду A, 

сопряженную с наибольшими потерями. Это противоречит результатам, 

согласно которым мужчины в разных культурах (в Германии, США и 

Индии) чаще выбирают прибыльные колоды, чем женщины, причем чаще 

всего – в «зоне риска», т.е., во второй половине задания, где гипотетически 

первоначальная ориентировка в ситуации неопределенности начинает 

уступать место осознанным  решениям, основывающимся на 

определенном понимании правил, по которым проходит игра (Singh et al., 

2020). 

Принятие многоэтапных решений и исполнительные функции. 

Гипотеза 1 принята частично: хотя более высокая чувствительность к 

«ловушкам» в условии 3-назад приводила к лучшему выполнению задания 

(заключавшемуся в выборе более прибыльных колод), чувствительность к 

«ловушкам» в условии 2-назад была связана с худшим распознаванием 

прибыльных колод в начале задания. Возможно, что последний показатель 

операционализировал не рабочую память, а какой-то другой процесс, 

например, ингибицию (подавление реакции на стимул, схожий с 

ключевым). Это подтверждают и обратные связи данного показателя со 

сменой колод в течение задания: возможно, из-за подавления 

эмоциональной реакции испытуемые меньше реагировали на потери, что и 

выражалось в их большем упорстве в выборе «рискованных» колод. 

В условии же 3-назад, более сложном и связывающемся по 

результатам исследований с интеллектом (Kane et al., 2007), 

чувствительность к «ловушкам» может показывать не только на 
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способность к подавлению, но и на лучшее обновление рабочей памяти и 

способность к подавлению интерферирующей инструкции (2-назад, где эти 

стимулы были бы ключевыми). Таким образом, испытуемые с лучшими 

показателями обновления рабочей памяти начинают выбирать прибыльные 

колоды уже во втором блоке, что дает основания предположить, что они 

быстрее понимают закономерности в задаче. По результатам исследования 

Т. Майи и Дж. Маклелланда второй блок в Игровой задаче – самый ранний 

этап, когда испытуемые могут сделать правильный осознанный выбор 

прибыльных колод (Maia, McClelland, 2004). 

В отличие от исследования Бранда и коллег, где исполнительные 

функции связывались с этапом выборов в условиях риска (последние 

блоки), мы получили связи параметров n-back с первыми блоками. В 

зарубежных исследованиях этот этап решения получил название «зона 

неопределенности» (Brand et al., 2007), и это подтверждается в 

отечественных исследованиях, где самыми успешными именно на первых 

блоках являются испытуемые толерантные к неопределенности (Смирнов 

и др., 2017). Именно на этом этапе осуществляется поиск и 

формулирование гипотез о закономерностях. Следует отметить, что 

интеллект как правило связывается с показателями выбора прибыльных 

колод уже во второй половине задачи (Краснов, 2017; Webb et al., 2014), 

что указывает на регуляцию принятия решения со стороны разных 

процессов на разных этапах Игровой задачи. 

В целом результаты свидетельствуют о том, что рабочая память 

включена в преодоление неопределенности в прогностической задаче на 

начальных этапах ее выполнения. 

Личностные факторы принятия решений в Игровой задаче Айова. 

Полученные результаты частично согласуются с результатами других 

исследований: в частности, связи со шкалами «психологической 

разумности» (субъективная доступность собственного опыта) и безопасной 

стратегии (Razvaliaeva, Kornilova, 2016). Это возвращает нас к тематике 

«эмоционального научения» в Игровой задаче и вместе с тем противоречит 
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гипотезе соматических маркеров (эмоциональные отклики, согласно 

данной гипотезе, не достигают уровня сознания, «психологическая же 

разумность» делает акцент на осознании работы со своей сферой 

переживаний). Эмоциональные предвосхищения могут рассматриваться в 

контексте эмоциональной креативности (термин Дж. Эверилла), как 

порождение новых эмоциональных содержаний, участвующих в регуляции 

приятия решений. Порождение эмоций, связанных с выигрышами и 

проигрышами при прохождении Игровой задачи, может требовать 

дополнительных усилий по осознанию и выражению этих эмоций в 

стратегиях избегания или в осознанном риске (Корнилова и др., 2020). 

Полученные данные также соотносятся с неоднозначными результатами 

исследований связей принятия решений в этой задаче с эмоциональным 

интеллектом (Webb et al., 2014; Красавцева, Корнилова, 2018). 

Гипотеза 2 принимается: и интуиция, и рациональность показывают 

связи с различными компонентами и стратегиями принятия решений в 

Игровой задаче Айова. При этом испытуемые, более склонные к 

интуитивному стилю, чаще выбирают рискованную стратегию и менее 

склонны к безопасной, которую предпочитают более рациональные 

испытуемые, что в какой-то мере противоречит исследованиям, где было 

показано, что именно опора на интуицию ведет к выбору прибыльных 

колод (Turnbull et al., 2005). Игроки, принимающие риск (по шкале 

личностной готовности к риску) чаще выбирают взвешенную стратегию и 

делают выбор «опасных» колод в первой половине задачи. Можно 

предположить, что они отказываются от выбора прибыльных колод не 

хаотически, а осознанно, идя на риск ради прибыли. Рациональная 

регуляция нормативной стратегии выполнения Игровой задачи Айова 

соответствует выводам М.А. Чумаковой о возможности анализировать эту 

задачу в когнитивной парадигме и результатам, согласно которым 

подверженность фрейминг-эффекту была связана с выбором «опасных» 

колод (Чумакова и др., 2017). 
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Гипотеза 3 принимается частично. Максимизация и сатисфизация 

как стилевые характеристики – тенденции принятия решений – не 

обнаружили связей с показателями выполнения Игровой задачи Айова 

(сатисфизация выступила предиктором выбора безопасной стратегии 

только на уровне тенденции). Связи с минимизацией частично 

соответствуют гипотезе: хотя мы не получили корреляций минимизации с 

предпочтением опасных или выигрышных колод, было обнаружено, что 

отказываясь от усилий, такие участники не меняют колоду после 

проигрыша. 

Интересно отметить, что если все корреляции показателей 

выполнения этой прогностической задачи с задачей n-back не выходили за 

пределы первой тройки блоков, большая часть значимых корреляций с 

личностными методиками обнаружена для третьего–пятого блоков. Таким 

образом, после того, как изначальная ситуация неопределенности в какой-

то мере преодолена, когнитивная регуляция уступает место личностной. 

Решения о том, рисковать или нет, принимаются думающей личностью. 

 

3.2.6 Выводы 
 

1. Исследование показало, что показатели рабочей памяти (по задаче n-

back) неоднозначно связаны с принятием решений в многоэтапной 

прогностической задаче: подавление вносит отрицательный, а 

обновление – положительный вклад в предпочтение выигрышных 

колод на начальных этапах задачи. 

2. Личностные свойства – готовность к риску и субъективная 

рациональность, а также интуитивный стиль вносят вклад в 

предпочтение разных стратегий принятия решений в многоэтапной 

прогностической задаче, а «психологическая разумность» и 

рефлексивность связаны с показателями смены колод и 

предпочтения «выгодных» колод на протяжении всей задачи (однако 

этих связей больше во второй половине игры).  
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3. Тенденция минимизации усилий при принятии решений связана с 

отказом от поисковой активности на всем протяжении многоэтапных 

решений (во втором–пятом блоках) за исключением первого этапа, 

характеризующегося максимальной неопределенностью. 

Таким образом, была показана регуляция стратегий принятия 

многоэтапных решений в Игровой задаче Айова со стороны как 

когнитивных, так и личностных и стилевых свойств. 

 

§ 3.3 Исследование 5. Связь стратегий в многоэтапной 

прогностической задаче и выбора в задаче на вынесение суждения 

3.3.1 Основания проведения исследования 

Обе задачи, использованные нами в предыдущих исследованиях, 

дают результаты, которые принято трактовать как влияние эмоциональных 

процессов на принятие решений: гипотеза А. Дамасио о соматических 

маркерах дает психофизиологическое обоснование «горячих» процессов, 

стоящих за выбором, а подверженность эффекту фрейминга усиливается 

при негативном прайминге и уменьшается при положительном 

эмоциональном прайминге, а также при инструкции подавлять эмоции или 

мыслить аналитически (Cassotti et al., 2012; Levin et al., 2015; Takemura, 

1994). Эффект фрейминга можно отнести к работе интуитивной и 

ориентированной на эмоции Системы 1 (Канеман, 2014), хотя некоторые 

исследователи относят к ней только один из его типов – аттрибутивный 

фрейминг, предполагающий вынесение суждения о качестве продукта, а 

фрейминг риска, при котором исход оценивается с точки зрения 

вероятности его наступления, – к Системе 2 (Levin et al., 2015). 

3.3.2 Гипотезы исследования 5 

Мы предположили, что лица, подверженные фрейминг-эффекту, 

будут проявлять такие особенности стратегий выбора в многоэтапной 

прогностической задаче, как предпочтение небезопасных колод, дающих 

больший немедленный выигрыш. 
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Тем самым мы предполагали связь стратегий выбора для обеих 

типов прогностических задач, основанную на предположении о 

проявлении в них общих факторов личностной саморегуляции субъекта. 

 

3.3.3 Метод 

Методики. Использовались две задачи, уже описанные выше: 

1) Игровая задача Айова (Bechara et al., 1994), описанная в §3.2. 

2) Задача А. Тверски и Д. Канемана «Эпидемия на корабле», 

описанная в §3.1. 

Задача на фрейминг предъявлялась в межгрупповом плане.  

Участники исследования: группу, на которой Игровая задача Айова 

и задача «Эпидемия на корабле» были проведены совместно, составила 21 

человек, 66% – женщины, возраст: 19–25 лет (Mвозр. = 21,24; SD = 2,8), все 

участники – студенты факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

3.3.4 Результаты 

Подверженность эффекту фрейминга и принятие решений в 

многоэтапной прогностической задаче. В данной группе было выявлено, 

что участники, выносящие суждения, делали одинаковые по частоте 

выборы при негативном фрейме, а при позитивном 58% выбирало 

детерминистскую альтернативу, хотя связь варианта задачи и 

подверженности фрейминг-эффекту статистически не подтвердилась. 

Была выявлена связь на уровне тенденции подверженности эффекту 

фрейминга и стратегий выбора в Игровой задаче Айова (критерий 

Крамера: v = 0,523, p = 0,057): подверженные фрейминг-эффекту 

участники чаще выбирали рискованную и сбалансированную стратегии, не 

подверженные – рискованную и безопасную. Последние тем самым 

проявляли рациональность в стратегии многоэтапных выборов. Также при 
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выраженном фрейминг-эффекте участники реже выбирали колоду B в 

третьем блоке задачи Айова (табл. 15). 

Таблица 15. Средние значения шкал выполнения Игровой задачи Айова в 

группах с разным выбором в задаче на вынесение суждения 

Группа Шкала Подверженность 

фрейминг-

эффекту* / 

Вероятностная 

альтернатива 

Нет 

подверженности 

фрейминг-

эффекту* / 

Детерминистска

я альтернатива 

U Манна-

Уитни, 

уровень 

значимости 

Обе 

формулировки 

Количество 

выборов 

колоды B в 

блоке 3 

4,13 (2,23)* 

 

6,31 (2,5)* 

 

U=27, 

p=0,027 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 4 

7,6 (3,37) -0,55 (7,59) 

 

U=10,5, 

p=0,002 

Коэффициент 

общего 

предпочтения 

безопасных 

колод 

2,72 (2,35)  

 

1,2 (3,2) 

 

U=26, 

p=0,002 

Негативная 

формулировка 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 4 

6 (3,16) -3,33 (3,93) U=0,5, 

p=0,116 

Позитивная 

формулировка 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 4 

8 (2) -1,5 (3) U=0, 

p=0,024 

Предпочтение 

безопасных 

колод в блоке 5 

6,67 (4,16) 0 (5,22) U=2,5, 

p=0,095 

Количество 

выборов 

колоды B в 

блоке 5 

2,33 (1,53) 

 

 

6,83 (2,23) U=0,5, 

p=0,027 

Коэффициент 

общего 

предпочтения 

безопасных 

колод 

3,2 (1,22) 0,4 (0,62) U=0, p=0,02 

 

Предпочтение вероятностного или детерминистского ответа и 

выборы в Игровой задаче Айова. Было выявлено, что лица, выбиравшие 

вероятностную альтернативу в задаче на фрейминг-эффект, выбирали 

больше безопасных (C и D) и меньше небезопасных колод (A и B) в 



 160  

четвертом блоке Игровой задачи Айова; также они в меньшей степени 

рисковали к концу задания (табл. 15).  

При разделении группы по типу формулировки эти различия 

уточнились: группа, выбравшая вероятностную альтернативу при 

негативном фрейме, имела больший коэффициент предпочтения 

безопасных колод в блоке 4, а те, кто выбирал вероятностную 

альтернативу при позитивном фрейме, реже выбирали опасную колоду А в 

четвертом и B в пятом блоке, и выбирали более безопасную стратегию к 

концу задания в целом. 

3.3.5 Обсуждение результатов 

Как было показано другими авторами в предыдущем исследовании, 

подверженность эффекту фрейминга связана с неуспешностью стратегии 

многоэтапных выборов в Игровой задаче, выражающейся в меньших 

общих выигрышах и предпочтении «плохих», рискованных колод, 

связанных с большими проигрышами (Чумакова и др., 2017). В нашем 

исследовании эти результаты подтверждаются: выбор вероятностной 

альтернативы в позитивной формулировке – который можно 

рассматривать как отсутствие подверженности фрейминг-эффекту – связан 

с бóльшим количеством показателей предпочтения безопасной стратегии в 

Игровой задаче Айова, чем выбор вероятной альтернативы в негативной 

формулировке. Все связи выявлены для второй половины задания, блоков 

3–5, где начинает происходить дифференциация стратегий, используемых 

испытуемыми, возможно, из-за формулировки ими различных гипотез о 

свойствах колод и наиболее выгодных выборах. Именно на этих этапах, 

как показали исследования и других авторов, интеллект начинает 

выступать предиктором стратегий многоэтапных выборов (Корнилова и 

др., 2018). 

Связи выбора вероятностной альтернативы с показателями 

успешности в Игровой задаче можно рассмотреть не только с точки зрения 

неподверженности фреймингу, но и как ориентировку испытуемых на 
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вероятности, позволяющую им лучше понять свойства колод и отделить 

безопасные прибыльные колоды от рискованных (Корнилова и др., 2017). 

Таким образом, мы принимаем выдвинутую гипотезу о том, что одни 

и те же лица в задачах обеих типов будут проявлять схожие особенности 

стратегий выборов. При этом рискованную стратегию могли проявлять как 

подверженные, так и не подверженные фреймингу участники, а 

сбалансированную стратегию проявляли именно не подверженные 

фреймингу участники. Рациональность выбора при одном типе задач 

положительно связана с проявлением этого свойства стратегий и при 

другом типе задач.  

 

3.3.6 Выводы 

1. Была принята гипотеза об общей регуляции, стоящей за 

осуществлением стратегий в задаче на вынесение суждений и в 

многоэтапной прогностической задаче, что показали связи 

подверженности фреймингу и выбора рискованной стратегии в 

прогностической задаче. 

2. Ориентировка на вероятности может быть связана с лучшим 

пониманием вероятностных закономерностей в многоэтапной  

прогностической задаче, что проявляется в связях предпочтения 

вероятностной альтернативы и выбора более безопасных колод. 

 

Выводы по Главе 3 

1. Установлены разные связи рациональности и интуиции как 

личностных и стилевых характеристик принятия решения со стратегиями 

выбора при разном типе задач (рис. 8):  

 1а. В задаче на вынесение суждения использование интуиции 

связано с предпочтением вероятностных альтернатив. 
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 1б. В многоэтапной прогностической задаче субъективная 

рациональность вносит вклад в выбор безопасной стратегии, 

заключающейся в предпочтении колод с низким риском проигрыша, а 

способность к интуиции – в отказ от безопасной стратегии (и 

предпочтение рискованной). 

 2. Стилевые характеристики выбора по-разному проявляются в 

разных типах задач: 

 2а. В задаче на вынесение суждения свойство сатисфизации, как 

эвристического стиля при принятии решений, связано с предпочтением 

вероятностных альтернатив. 

 2б. В многоэтапной прогностической задаче (Игровая задача Айова) 

свойство минимизации связано с более редкой сменой выборов (колод) в 

середине задания (блоки 2–4). 

 

Рисунок 8. Связи рациональности, интуиции и стилевых шкал со 

стратегиями выбора в разных типах задач 

 

3. Выбор вероятностной альтернативы в задаче на вынесение 

суждения связан с предпочтением безопасной стратегии в многоэтапной 

прогностической задаче. 
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Общие выводы 

1. Два аспекта рациональности – личностный и индивидуально-

стилевой – положительно связаны между собой. Лица с рационально-

аналитическим стилем более открыты новому опыту, рефлексивны, 

толерантны к неопределенности, склонны к максимизации усилий при 

принятии решений и предпочитают эвристические стратегии. 

2. Большая выраженность интуитивно-опытного стиля характеризует 

лиц с большей готовностью к риску, со стилем максимизации усилий при 

принятии решений, а также с большей выраженностью черт согласие и 

открытость опыту и меньшей – добросовестности. В отличие от 

рациональности, интуитивно-опытный стиль не связан с 

толерантностью к неопределенности и характеризует лиц с меньшей 

рефлексивностью. 

3. Связи стилевых тенденций максимизации и сатисфизации с 

субъективной рациональностью и рационально-аналитическим стилем, 

толерантностью к неопределенности, копингом бдительность и 

открытостью новому опыту свидетельствуют об их эффективной роли в 

совладании с неопределенностью при принятии решений. Это отличает их 

от минимизации, связанной с интолерантностью к неопределенности и 

непродуктивными стилями совладания (избеганием, прокрастинацией, 

сверхбдительностью). 

4. Подверженные фрейминг-эффекту лица менее интуитивны (но не 

рациональны), а также более бдительны, что может трактоваться как 

осторожность при принятии решений. 

5. Вероятностные альтернативы предпочитают лица со сниженной 

интолерантостью к неопределенности и повышенной готовностью к 

риску, интуитивным стилем и сатисфизацией. 

6. Лица, склонные к минимизации усилий, проявляют меньшую 

активность в середине выполнения прогностической задачи с 

многоэтапными выборами. 
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7. Готовность к риску, субъективная рациональность и интуитивно-

опытный стиль связаны с разными стратегиями принятия многоэтапных 

решений: рациональность выше у лиц, реализующих безопасные 

стратегии; интуитивная способность – у реализующих рискованные 

стратегии; а готовность к риску – у реализующих сбалансированные 

стратегии. 

 8. Рабочая память связана с показателями принятия решений в 

многоэтапной прогностической задаче на первых ее этапах, т.е. при 

максимальной неопределенности условий, но не определяет характеристик 

стратегий по мере снижения неопределенности ситуации. 

9. Понимание своих эмоциональных переживаний (по шкале 

доступности субъективного опыта) позволяет делать более эффективные 

прогнозы (лучше выявлять выигрышные и проигрышные закономерности), 

что демонстрирует роль эмоциональной регуляции в принятии решений. 

10. Лица с большей готовностью к риску предпочитают 

вероятностные альтернативы в задаче с единичным выбором (на 

фрейминг); но в задаче с многоэтапными выборами реализуют взвешенные 

(а не рискованные) стратегии. Таким образом, готовность к риску 

связывается с ориентировкой на вероятности, которая может позволять 

успешно преодолевать ситуации неопределенности. 

11. Решение задач разных типов опосредовано общей системой 

когнитивной, личностной и индивидуально-стилевой регуляции, что 

проявляется в связях между характеристиками их решений. Подверженные 

фрейминг-эффекту лица предпочитают рискованную стратегию в 

многоэтапной прогностической задаче; те же, кто проявляет в ней лучшую 

ориентировку и понимание вероятностных закономерностей, чаще 

выбирают вероятностные альтернативы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время психологические подходы к принятию решений 

необходимо охватывают проблему неопределенности и способов ее 

преодоления или принятия личностью. В качестве процессов, 

опосредствующих принятие и преодоление неопределенности, выделяются 

прогнозирование и предвосхищение, выступающие в формах построения 

гипотез, осознанных целей, обращения к неосознаваемому знанию, 

эмоциональных предвосхищений (А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, 

И.А. Васильев, Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов, О.К. Тихомиров и др.).  

В результате проведенного анализа литературы мы выявили, что 

свойства рациональность и интуиция могут рассматриваться как 

разнокомпонентные и разноуровневые составляющие регуляции принятия 

решения, актуализирующиеся в ситуации, связанной с неопределенностью 

или риском. Контроль неопределенности субъектом принятия решений 

происходит как включающий уровни: 1) личностных свойств 

(диспозициональной интуитивной способности, субъективной 

рациональности, готовности к риску); 2) стилевой регуляции выбора 

(интуитивного и рационально-аналитического стилей, стилей-тенденций 

максимизации, сатисфизации и минимизации), 3) стратегиальной 

регуляции, проявляемой в актуалгенезе стратегий принятия решений в 

конкретной задаче.  

В исследованиях 1–2 (Глава 2) было показано, что рациональность и 

интуиция занимают разные уровни в личностной регуляции выбора: 

субъективная рациональность как диспозициональное свойство, 

выражающееся в стремлении к максимальной информированности при 

выдвижении гипотез, соответствует стратегиям применения осознанных 

усилий и выделению критериев решения, а интуиция как стилевое 

свойство регуляции принятия решений связана с личностным свойством 

готовности к риску – то есть готовности действовать в условиях 

недостаточных знаний о ситуации. Вместе с тем интуитивная способность 
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может проявляться и при стратегиях поиска наиболее полной информации 

и перебора различных альтернатив, что может свидетельствовать в пользу 

важности этой индивидуально-стилевой характеристики для 

окончательного принятия решения (в ситуации большого количества 

альтернатив наступает необходимость «разрубить Гордиев узел» или 

«подбросить монету»). 

Исследования 3–5 (Глава 3) выявили различный вклад субъективной 

рациональности (как личностного свойства), шкал интуитивно-опытного 

стиля и других стилевых характеристик выбора – сатисфизации как 

эвристического стиля принятия решений и минимизации как отказа от 

обдумывания решения – в принятие решений при задачах разного типа 

(рис. 9). В многоэтапной задаче с множественными выборами (Игровая 

задача Айова) способность к интуиции и субъективная рациональность 

оказались связаны с разными стратегиями, для которых характерно 

предпочтение разных типов выборов – более рискованных и связанных с 

большим немедленными выигрышем (рискованная стратегия) и связанных 

с меньшим немедленным выигрышем и постепенными накоплениями 

(безопасная стратегия). В задаче на вынесение суждений (условия 

фрейминга) сыграла роль другая шкала интуитивно-опытного стиля – 

использование интуиции – в связи с предпочтением вероятностных ответов 

и предотвращением подверженности эффекту фрейминга. Личностная 

готовность к риску – готовность принимать решения в условиях 

неопределенности, при недостаточности ориентиров – связана 

одновременно с проявлением взвешенной, или сбалансированной 

стратегии (чередование колод разного типа для максимизации выигрыша), 

и с предпочтением вероятностных альтернатив в задаче на вынесение 

суждения. Таким образом, интуиция – диагностируемая как стилевое 

свойство – связана с готовностью делать рискованные выборы (что 

подтверждается и результатами Исследования 1), а субъективная 

рациональность – с предпочтением большей определенности, 

предсказуемости результата. Это соответствует выделению латентных 
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переменных Принятие неопределенности и риска и Неприятие 

неопределенности (Корнилова и др., 2010; Корнилова, 2016а). 

Установленные связи сатисфизации с предпочтением 

вероятностных альтернатив позволяют предположить, что вероятностный 

характер решения может выступать критерием отбора данного решения: 

вероятностные альтернативы предпочитаются вне зависимости от 

формулировки условия из-за их неопределенности и возможности лучшего 

исхода, на это же указывает связь готовности к риску со взвешенной 

стратегией, указывающая на использование рискованных решений с 

высокой вероятностью проигрыша для максимизации выигрыша. 

Минимизация же связана с меньшими усилиями (что соответствует 

пониманию этого стилевого свойства) и ограничением поиска после 

формулировки первичных гипотез о характеристиках игровых ориентиров 

(«успешности-неуспешности»  колод). 

Вероятностные выборы в задаче на вынесение суждения («Эпидемия 

на корабле») могут рассматриваться, с одной стороны, как рискованные, 

связанные с большей неопределенностью (связи с интуицией и 

готовностью к риску), а с другой стороны – как результат когнитивной 

ориентировки на вероятностный исход, позволяющий лучше 

формулировать вероятностные прогнозы (связи с предпочтением 

безопасных колод в многоэтапной прогностической задаче и с 

сатисфизацией). 

Ниже на рис. 9 показано, как связаны личностные и стилевые 

свойства, представленные шкалами диагностических методик, с 

особенностями стратегий в обоих типах задач – прогностической Игровой 

задаче Айова и задаче на вынесение суждений (с фреймингом). 
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Рисунок 9. Значимые связи личностных, стилевых и когнитивных 

показателей со стратегиями выбора в прогностических задачах (сводная 

схема по результатам регрессионного анализа) 

Примечание: красный цвет – положительные связи, синий цвет – 

отрицательные, серым цветом – переменные, измерявшиеся только в 

одном из исследований. 

 

На рисунке видно, что рациональность как личностное свойство 

саморегуляции – стремление к максимальной информированности – 

связано положительно с безопасной стратегий многоэтапных выборов, 

интуитивная способность – с рискованной стратегией. Но личностная 

готовность к риску не проявляется прямо в рискованной стратегии (это 

соответствует феномену инверсии риска, установленному ранее: 

Корнилова, Чудина, 1990). Связь этого свойства с предпочтением 

вероятностных альтернатив в задаче на вынесение суждений и с 

взвешенной стратегией многоэтапных выборов (в Игровой задаче Айова) 

позволяет рассматривать готовность к риску как важное свойство 

саморегуляции, выражающейся в контроле неопределенности и принятии 

условий неопределенности и риска при ПР. 

В отличие от других авторов (Краснов, 2017; Красавцева, Корнилова, 

2016) мы не установили связей показателей стратегий в Игровой задаче 
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Айова со свойством толерантности к неопределенности. Но в указанных 

исследованиях были другие выборки участников – управленцы среднего 

звена. Выявленная же нами отрицательная связь интолерантности к 

неопределенности с предпочтением вероятностных ответов в задаче на 

вынесение суждений вполне соответствует пониманию этого свойства как 

составляющей латентной переменной Неприятия неопределенности. 

Положительная связь подверженности фреймингу с бдительностью, 

как стилевой характеристикой ПР, не вполне соответствует многократно 

установленным его связям с субъективной рациональностью (Корнилова, 

2013б, 2016а), что предполагает дальнейшее изучение включенности этого 

свойства в регуляцию выборов в условиях неопределенности. 

Впервые нами показана положительная связь доступности 

внутреннего опыта – как шкалы «психологической разумности» – с 

предпочтением безопасной стратегии на конечных этапах игры Айова (4–5 

этапы). Это можно рассматривать как позитивную роль фактора 

внутренней работы со своими переживаниями в повышении 

рациональности стратегий многоэтапных выборов, что возвращает к идее 

единства интеллекта и аффекта в понимании динамической иерархизации 

разных свойств регуляции ПР. 

Перспективы исследования. Следующим шагом в направлении, в 

рамках которого было проведено данное исследование, может быть 

фиксация и анализ эмоциональных предвосхищений и их роли в регуляции 

стратегий ПР при многоэтапных выборах. Это потребует методических 

средств, которые не были задействованы в данном исследовании, так как 

перед нами не стояла такая задача. Эмоциональные предвосхищения при 

этом могут рассматриваться в связи как со стилями ПР (в рамках 

Системы 1 по Канеману), так и с личностными характеристиками, 

представленными на уровне самосознания лица, принимающего решение. 
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Приложение 2. Опросник «Рациональный – Опытный» С. Эпстайна 

(Корнилова Т.В., Разваляева А.Ю., 2017) 

 

 

ФИО:_________________________________________  Возраст:_____   

Пол:________   

 

Инструкция: Пожалуйста, отметьте степень своего согласия с 

представленными ниже утверждениями по шкале от 1 (совершенно не 

согласен) до 5 (полностью согласен). 
 

№ Утверждение 

 

1 2 3 4 5 

1 У меня не очень хорошо получается решать задачи, требующие 

тщательного логического анализа 

     

2 Мне нравится полагаться на мои интуитивные впечатления      

3 Я стараюсь избегать ситуаций, в которых требуется глубоко 

задумываться на какие-то темы 

     

4 Обычно я чувствую, прав человек или нет, даже если не могу 

объяснить, почему я чувствую именно так. 

     

5 Мне кажется, что мои предчувствия верны только в половине 

случаев. 

     

6 Мне не нравится, когда приходится слишком много размышлять      

7 Интуиция может очень помочь при решении проблем      

8 У меня не очень хорошо получается решать сложные задачи      

9 Мой стиль мышления нельзя назвать аналитическим      

10 Мне не хотелось бы зависеть от кого-то, кто называет себя 

«полагающимся на интуицию». 

     

11 Обычно я полагаюсь на свое сердце при совершении каких-то 

действий 

     

12 Мне нравится решать интеллектуальные задачи      

13 Мои внезапные (скоропалительные) суждения обычно далеко не 

так удачны, как у большинства людей 

     

14 Тщательное обосновывание идей – не мое сильное место      

15 Обычно за моими решениями лежат ясные и объяснимые 

основания 

     

16 Я редко ошибаюсь, когда в поисках ответа прислушиваюсь к 

своим глубоко скрытым предчуствиям 

     

17 Мне нравится решать задачи, над которыми приходится 

хорошенько подумать 

     

18 Выбирая, в каком русле я буду действовать, я часто доверяю 

своим инстинктам. 

     

19 Я опираюсь на свои предчувствия, когда речь заходит о том, 

стоит ли доверять какому-то человеку 

     

20 Когда приходится глубоко задумываться, это не приносит мне 

удовольствия 

     

21 Мне нравятся сложные задачи больше, чем простые      

22 Опора на интуицию обычно помогает решать мне свои 

жизненные проблемы 

     

23 Если бы я опирался на свои предчувствия, я часто бы совершал 

ошибки 
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24 Мне не нравятся ситуации, в которых нужно полагаться на 

интуицию 

     

25 У меня гораздо лучше получается приводить логические 

обоснования, чем у других людей 

     

26 Я доверяю первому впечатлению о человеке      

27 Когда приходится усиленно думать на протяжении длительного 

времени, это приносит мне мало удовольствия 

     

28 Мне кажется, существуют ситуации, в которых нужно 

полагаться на интуицию 

     

29 Я доверяю своим предчувствиям      

30 У меня логический склад ума      

31 Мне кажется глупым принимать серьезные решения, опираясь на 

свои чувства 

     

32 Меня вполне устраивает ситуация, в которой я знаю ответ, но 

понятия не имею о причинах, которые лежат за ним 

     

33 Мне кажется очень привлекательным возможность узнать новые 

способы мышеления на разнообразные темы 

     

34 Опираться на интуицию при принятии серьезных решений не 

кажется мне хорошей идеей 

     

35 У меня нет проблем с тем, чтобы как следует обдумывать задачу      

36 Обычно я не завишу от своих чувств при принятии решений      

37 У меня не очень хорошо развита интуиция      

38 Использование логики обычно помогает мне решать проблемы в 

моей жизни 

     

 

Ключ 

Использование интуиции: 2, 7, 10*, 11, 18, 24*, 28, 31*, 34*, 36* 

Интуитивная способность: 4, 5, 13*, 16, 19, 22, 23*, 26, 29, 37* 

Использование рациональности: 3*, 6*, 12, 17, 20*, 21, 27*, 32*, 33 

Способность к рациональным решениям: 1, 8*, 9*, 14*, 15, 25, 30, 35, 

38 

Примечание: * – обратный пункт 
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Приложение 3. Опросник «Тенденции в принятии решений» 

(Разваляева А.Ю., 2018) 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте степень согласия с каждым 

утверждением по шкале от 1 до 7. 
 

Утверждения 
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1. Вне зависимости от того, насколько я 

доволен своей работой, мне кажется 

правильным искать лучшие возможности. 

       

2. Вне зависимости от того, что я делаю, я 

предъявляю к себе самые высокие требования. 

       

3. Я никогда не довольствуюсь чем-то 

второсортным. 

 

       

4. Когда я выбираю из альтернатив, я 

останавливаюсь на первом варианте, который 

мне подходит. 

       

5. На работе или в учебе я всегда ставлю 

самые высокие цели. 

       

6. На работе или учебе я склонен выбирать 

решения, которые гарантируют 

удовлетворяющие меня результаты. 

       

7. На работе или в учебе я ставлю цели, для 

достижения которых требуется минимальное 

усилие. 

       

8. Всякий раз, когда я делаю выбор, я пытаюсь 

представить все альтернативы, даже те, 

которые отсутствуют в данный момент. 

       

9. На работе или в учебе я согласен с любым 

выбором, который приносит минимальный 

результат. 

       

10. В любой области я пытаюсь достичь 

удовлетворяющих меня результатов. 

       

11. На работе или в учебе даже минимальный 

результат может меня устроить. 

       

12. На работе или в учебе я трачу время на то, 

чтобы выбрать решение, которое меня 

устраивает. 

       

13. Я всегда ставлю цели, для достижения        
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которых требуется минимальное усилие. 

14. Когда я принимаю решения, я трачу время 

на то, чтобы выбрать приемлемую для себя 

альтернативу.  

       

15. Когда я должен принять решение, я 

выбираю вариант «по-минимуму». 

       

16. Когда передо мной встает новая задача, я 

трачу много времени на сбор информации о 

возможных путях ее решения. 

       

17. Когда на работе мне дают новое задание, я 

прилагаю не больше усилий, чем требуется. 

       

18. При выполнении рабочего задания я 

стремлюсь к максимальному результату, не 

считая потраченные силы и время. 

       

19. При выполнении любого задания я 

удовлетворяюсь результатом, который считаю 

достаточным на данный момент. 

       

20. При выполнения рабочего задания меня 

устроит результат, для достижения которого 

требуется минимум усилий. 

       

 

Ключ 

Максимизация: 1, 2, 3, 5, 18 

Сатисфизация: 6, 8, 10, 12, 14, 16 

Минимизация: 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 
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Приложение 4. Результаты корреляционного анализа по шкалам 

личностных опросников 
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Рациональность (ЛФР) -0,18       

Готовность к риску (ЛФР) -0,05 -0,36*      

Интуитивная способность 0,04 0,19 0,26     

Использование интуиции 0,03 0,20 0,16 0,80***    

Использование рациональности 0,17 0,40 0,07 0,04 0,07   

Способность к рациональным 

решениям 

-0,18 0,57** 0,20 0,34* 0,12 0,20  

Заинтересованность (ШПР) -0,36* 0,28 0,25 0,12 0,09 0,43* 0,29 

Доступность (ШПР) -0,21 0,52 -0,01 -0,21 -0,24 -0,30 0,10 

Польза обсуждения проблем (ШПР) 0,05 -0,45 0,33 0,27 0,21 0,12 -0,05 

Готовность обсуждать проблемы 

(ШПР) 

0,35* -0,50 0,54* 0,29 0,24 0,19 -0,11 

Открытость изменениям (ШПР) 0,26 -0,52 0,47 -0,03 0,02 0,08 -0,04 

Рефлексивность -0,09 0,49 0,05 -0,74* -0,79** -0,36 -0,90* 

Максимизация 0,09 0,47 0,55 0,38 0,09 0,79** 0,57 

Минимизация -0,09 -0,20 -0,19 -0,41 -0,14 -0,42 -0,50 

Сатисфизация -0,06 0,12 -0,67* -0,29 0,13 -0,19 -0,44 
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Доступность (ШПР) 0,05       

Польза обсуждения проблем (ШПР) 0,36* -0,01      

Готовность обсуждать проблемы (ШПР) 0,02 -0,31* 0,35*     

Открытость изменениям (ШПР) 0,10 -0,15 0,37** 0,33*    

Рефлексивность 0,62* 0,12 -0,35 -0,29 -0,09   

Максимизация        

Минимизация      -0,21  

Сатисфизация      -0,22 0,65* 
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Приложение 5. Результаты корреляционного анализа параметров Игровой задачи и личностных факторов 
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Рациональность (ЛФР) -0,09 0,02 0,20 0,04 0,23 -0,09 0,16 0,23 0,06 0,16 0,26 
Готовность к риску (ЛФР) 0,10 0,24 0,07 0,18 0,04 0,10 -0,39* -0,34* 0,06 -0,03 -0,08 
Интуитивная способность 0,02 0,23 0,07 0,03 -0,01 0,16 0,13 -0,08 0,02 -0,09 -0,22 
Использование интуиции 0,05 0,16 -0,03 -0,08 -0,03 0,06 0,04 -0,17 -0,04 -0,18 -0,25 
Использование рациональности 0,21 -0,06 0,15 -0,04 -0,05 -0,01 -0,25 -0,18 -0,16 0,05 0 
Способность к рациональным решениям -0,02 0,14 0,14 0,03 -0,11 0,16 0,16 0,06 -0,03 0,17 -0,05 
Заинтересованность (ШПР) -0,10 0,05 -0,03 0,12 0,11 -0,14 -0,17 -0,16 0,02 0,10 0,19 
Доступность (ШПР) 0,08 -0,21 -0,07 -0,10 0,13 -0,01 0,24 0,52*** 0,30* 0,39** 0,42** 
Польза обсуждения проблем (ШПР) 0,07 0,12 -0,06 0,10 -0,16 -0,11 -0,05 -0,03 -0,03 -0,13 -0,07 
Готовность обсуждать проблемы (ШПР) -0,02 0,01 -0,20 -0,01 -0,17 -0,12 -0,05 -0,26 -0,20 -0,23 -0,16 
Открытость изменениям (ШПР) -0,14 -0,05 -0,02 -0,08 -0,32* -0,14 -0,23 -0,08 -0,06 -0,18 -0,07 
Рефлексивность -0,66** 0,38 0,65** 0,16 0,24 0,16 0,04 -0,04 0,10 0,17 0,22 
Максимизация 0,08 0,25 0,07 -0,07 0,20 0,06 -0,35 -0,40 -0,01 -0,11 -0,25 
Минимизация -0,44 -0,70** -0,56* -0,61* -0,08 -0,46 -0,26 -0,12 0,31 -0,43 -0,12 
Сатисфизация -0,42 -0,50 0,02 -0,50 0,13 -0,35 -0,12 0,20 -0,14 -0,21 0,06 
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Приложение 6. Результаты корреляционного анализа параметров Игровой задачи и n-back 
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Предпочтение прибыльных колод в 

блоке 1 

0,41* 0,48* 0,30 0,23 0,21 -0,16 0,05 0,35 -0,26 -0,48** 0,07 0,01 

Предпочтение прибыльных колод в 

блоке 2 

0,14 0,20 0,24 0,13 0,01 -0,12 -0,04 0,23 0,09 -0,41* 0,15 0,32 

Предпочтение прибыльных колод в 

блоке 3 

0,18 0,21 0,25 0,18 0,09 -0,40* 0,07 0,08 -0,16 -0,10 0,29 0,14 

Предпочтение прибыльных колод в 

блоке 4 

-0,08 -0,04 0,16 0,17 0,27 0 0,15 -0,14 0,29 0,28 0,22 0,09 

Предпочтение прибыльных колод в 

блоке 5 

-0,11 -0,08 0,11 0,07 0,14 -0,13 -0,10 0,16 0,25 0,02 0,10 0,30 

Стратегия (k) -0,26 -0,31 -0,10 -0,03 0,09 -0,05 -0,01 -0,13 0,33 0,41* 0,11 0,07 

Смена колод в блоке 1 0,11 0,04 0,06 0 -0,05 -0,50** 0,02 0,14 -0,13 -0,28 -0,07 0,21 

Смена колод в блоке 2 0,03 0,12 0,17 0,10 0,16 -0,09 0,13 -0,11 -0,17 -0,34 -0,11 -0,04 

Смена колод в блоке 3 0,05 0,06 0,09 0,10 -0,13 -0,10 -0,27 -0,03 -0,28 -0,25 0 -0,15 

Смена колод в блоке 4 -0,04 -0,06 0,22 0,02 0,31 -0,22 0,21 0,01 0,11 -0,17 0,22 0,21 

Смена колод в блоке 5 -0,09 -0,05 -0,08 -0,14 -0,23 -0,23 -0,20 -0,10 -0,03 -0,19 0,29 -0,03 
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Показатели выполнения задач 
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Предпочтение прибыльных колод в блоке 1 0,04 0,36 -0,12 -0,33 -0,07 -0,35 0,14 0,30 

Предпочтение прибыльных колод в блоке 2 -0,03 0,23 0 -0,29 0,03 -0,25 0,03 0,36 

Предпочтение прибыльных колод в блоке 3 0,04 0,35 -0,15 -0,17 -0,05 -0,34 0,17 0,15 

Предпочтение прибыльных колод в блоке 4 -0,25 -0,15 -0,27 0,07 0,24 0,19 0,29 -0,12 

Предпочтение прибыльных колод в блоке 5 -0,23 0,08 0,05 -0,22 0,24 -0,07 -0,03 0,19 

Стратегия (k) -0,22 -0,18 -0,05 0,11 0,24 0,19 0,06 -0,15 

Смена колод в блоке 1 0,10 0,54** 0,06 -0,17 -0,10 -0,53** -0,07 0,17 

Смена колод в блоке 2 0 0,22 -0,09 0,16 0,01 -0,24 0,09 -0,13 

Смена колод в блоке 3 0,30 0,18 0,13 0,07 -0,31 -0,18 -0,09 -0,12 

Смена колод в блоке 4 -0,23 0,17 -0,31 -0,03 0,22 -0,16 0,33 0,05 

Смена колод в блоке 5 0,27 0,24 -0,10 0,03 -0,26 -0,24 0,13 0,01 

 


