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Одной из центральных проблем современной психологии как в теоретическом 

плане, так и в прикладном является проблема принятия решений. Это связано с 
тем, что процесс принятия решений является узловым моментом в структуре как 
любого психического процесса, взятого в отдельности, так и всего поведения и 
деятельности в целом, поскольку всегда субъект стоит перед задачей выбора из 
некоторого числа альтернатив или возможностей [1, 7]. Не менее важным компо-
нентом принятие решения является и в различных сферах практической деятель-
ности — бизнесе, политике, юриспруденции и пр., причем во всех случаях субъ-
ектом принятия решения выступает конкретный человек с его особенностями ли-
бо группа людей. 

Принятие решений — это особый вид психической деятельности людей, на-
правленный на выбор способа достижения поставленной цели. Теория принятия 
решений решает две взаимосвязанные задачи: исследование того, как человек или 
группа людей принимают решения, и разработка методов принятия решения, по-
могающих обосновать выбор альтернативы из нескольких возможных [4, 5]. 

Как выявил проведенный анализ имеющихся данных и теоретических концеп-
ций особенностей принятия решений в условиях риска, на эти особенности может 
влиять целый комплекс личностных характеристик — мыслительных (интеллек-
туальных), мотивационных, эмоциональных и т.д. [3]. Каждая из них определяет 
своеобразие отношения и оценки субъекта принятия решения тех возможных по-
терь (проигрышей) и выигрышей, которые обуславливают субъективную степень 
риска при принятии решений, и соответственно само принимаемое решение. 
Комплекс индивидуально-психологических особенностей лица, принимающего 
решение, также, вероятно, обуславливает и выбор стратегии (индивидуально-
стилевой специфики) деятельности человека по принятию решения. 

Задача данной работы — подтверждение существования индивидуально-сти-
левой специфики (стратегий) деятельности человека по принятию решений и вы-
явление связи между используемыми стратегиями и индивидуально-психологи-
ческими особенностями лица, принимающего решение. 

 
Методика 
При проведении исследования использовались три группы методик: 
1)  Личностные опросники: 
•  «Личностные факторы принятия решений» (ЛФП-25) и «Импульсивность-

7», предназначенные для оценки личностных особенностей принятия ре-
шений [2, 3]; 

•  Фрайбургский личностный опросник (FPI, форма В). 
2)  Тест интеллекта Амтхауэра. 
3)  Игровая методика оценки особенностей принятия решений. 
Методика оценки принятия решений была разработана специально для данно-

го исследования. Необходимость такой разработки была вызвана тем, что сущест-
вующие методики представляют собой либо опросники, либо ситуативные мето-
дики (т.е. базирующиеся на описании ситуации с фиксированными условиями, в 
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которых испытуемый должен принимать решение). Как показали анализ и опыт 
применения, их отличает ряд недостатков. На основе карточных игр был создан 
ряд задач, которые удовлетворяли следующим требованиям: 

•  простота и понятность задачи принятия решения; 
•  психологическая включенность субъекта в ситуацию принятия решения; 
•  эмоциональная насыщенность действия; 
•  достаточная мотивация решения задачи. 
Поведение испытуемых в процессе игры подтвердило правильность выбора 

такой методики с целью повышения мотивации и психологической включенности 
испытуемых в процесс принятия решения. Практически у всех испытуемых отме-
чался высокий уровень «игрового азарта» и эмоционального переживания по по-
воду результата в каждом кону. 

В качестве задачи, выполнение которой требует от испытуемого принятия ре-
шения, за образцы были взяты задачи из области карточных игр. Выбор карточ-
ных игр обусловлен тем, что в них не требуется детального объяснения задачи — 
с ней знакомы все испытуемые. Методика заключалась в том, что испытуемым 
предлагалось из трех находящихся перед ним карт угадать, какая является картой 
красной масти. Из трех карт — одна красной масти, две карты — черной масти. 
Карты, естественно, располагаются рубашкой вверх, а местоположение карты 
красной масти задается случайным образом. То есть, вероятность правильного 
угадывания равна 1/3, а вероятность ошибки — 2/3.  

Игра состояла из 20 последовательных конов (кон — одно угадывание). Перед 
очередным коном испытуемый определял свою ставку в банк игры на этот кон. 
Чтобы задать масштаб ставок, испытуемому в начале игры предоставлялся неко-
торый «начальный капитал» и определялись минимальная и максимальная вели-
чина ставки. Если испытуемый делает максимальную ставку (идет ва-банк) и про-
игрывает, он выбывает из игры. В качестве партнера (соперника) в игре выступает 
экспериментатор, ставка которого на каждый кон полагается равной ставке испы-
туемого. Таким образом, если испытуемый правильно угадывает местоположение 
карты красной масти, т.е. выигрывает кон, он забирает весь банк себе. Это означа-
ет, что он возвращает свою ставку и выигрывает ставку соперника. Если не уга-
дывает, то проигрывает свою ставку, которую забирает соперник. Задача испы-
туемого — добиться максимального выигрыша по итогам всей игры. 

Для каждого испытуемого по итогам игры рассчитывались следующие показа-
тели: 

1) Средняя величина ставки (Мс), приходящаяся на один кон, за всю игру. 
Величина Мс рассчитывалась как сумма всех ставок, сделанных испытуемым за 
все двадцать конов игры, деленная на число конов (20). Эта величина характери-
зует тот уровень риска (возможных потерь), на который готов пойти испытуемый 
в игре. 

2) Среднестатистическое отклонение величины ставки (σс), рассчиты-
вавшееся по стандартной формуле. Значение σс показывает, насколько широк 
диапазон изменения величины риска, на который идет испытуемый. 

3) Число выигранных конов (N), характеризующее результативность игры 
(преимущественно в количественном отношении). 

4) Средний выигрыш за один кон (Мв). Рассчитывается как сумма всех выиг-
рышей/проигрышей за двадцать конов, деленная на число конов. Величина Мв 
показывает, насколько успешными (выигрышными) были действия испытуемого в 
количественном (стоимостном) плане. 
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5) Среднее увеличение (изменение) ставки после выигрыша (Му/в). Показы-
вает, как и насколько изменяется величина ставки в следующем кону после выиг-
ранного. Рассчитывается как сумма изменений величины ставки после выигран-
ных конов, деленная на число таких выигрышей. Значение (Му/в) характеризует, 
как и в какой степени испытуемый при выборе и принятии решения учитывает 
результат предшествовавшего выигрыша. 

6) Среднее изменение ставки после проигрыша (Му/п). Характеризует изме-
нение величины ставки в следующем кону после проигранного. Рассчитывается 
как сумма изменений величины ставки после проигранных конов, деленная на 
число проигрышей. Как и показатель 5, характеризует, как и в какой степени ис-
пытуемый учитывает в принятии решений предшествующий проигрыш. 

7) Диапазон изменения величины ставок (Ми) при переходе от выигрышных 
конов к проигрышным и наоборот. Рассчитывается следующим образом:  
Ми = Му/п – Му/в. Показывает, как и в какой степени на решения испытуемого 
влияют результаты предыдущих конов игры. 

В качестве испытуемых в исследовании приняло участие 47 человек в возрасте 
17–19 лет (студенты ННГУ). 

 
Результаты 
Анализ полученных результатов проводился по нескольким направлениям. 
Во-первых, выявлялась предпочитаемая испытуемым стратегия как некоторый 

набор правил, которыми он руководствовался в процессе игры при принятии ре-
шения о действиях на очередном ходу игры.  

Проведенный анализ позволил выявить три основные стратегии игры, исполь-
зованные испытуемыми: 

•  «минимаксная»: испытуемые использовали достаточно оптимальную 
стратегию, стремясь свести к минимуму возможный риск (и соответственно 
свои потери) и в то же время максимизировать выигрыш. Эта стратегия от-
носится в теории принятия решений к классу Байесовых стратегий [8] и 
может быть обозначена как «минимаксная» стратегия. Количество испы-
туемых в выборке, использовавших выраженную минимаксную стратегию, 
составило 11 человек (32%). Кроме этого, у 5 испытуемых эта стратегия 
прослеживалась в слабовыраженной форме, однако они придерживались ее 
достаточно последовательно; 

•  «прямолинейная»: действия испытуемых линейно зависят от результата 
предыдущего игрового кона: проигрыш ведет к уменьшению ставки в сле-
дующем, а выигрыш — к увеличению ставки в следующем. При этом ис-
пытуемые не принимают во внимание априорные вероятности выигрыша и 
проигрыша и не учитывают возможных изменений вероятностей в ходе иг-
ры. Такой стратегии игры, которая может быть названа «прямолинейной», 
придерживались 9 испытуемых (26%). 

•  «аморфная»: действия испытуемых характеризуются отсутствием какой-
либо выраженной стратегии — их действия не связаны ни с вероятностями 
выигрыша/проигрыша и их динамикой в игре, ни с результатами последне-
го игрового кона. Такую стратегию использовали 10 человек (29% испы-
туемых). 

Во-вторых, определялся уровень риска, который допускал для себя испытуе-
мый в игре. Адекватной мерой риска, является, по сути дела, величина его ставок 
в игре (или же средняя величина ставки в игровом кону Мс). 

 По этому показателю было также выделено три группы: 
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•  стратегия «умеренного риска» (46%) — для испытуемых этой группы ха-
рактерна игра со средними по величине ставками; 

•  «рисковая» стратегия игры (37%) — испытуемые предпочитали игру с вы-
сокими (или завышенными) ставками; 

•  «осторожная» стратегия (17%) — испытуемые предпочитали свести риск к 
минимуму, использовали минимально возможные величины ставок. 

В группе с минимаксной стратегией максимально число лиц, предпочитающих 
высокую степень риска в игре, и отсутствуют «осторожные». В группе исполь-
зующих «прямолинейную» стратегию «осторожных» тоже нет, но меньше сильно 
рискующих. В группе же «аморфных» картина прямо противоположная наблю-
дающейся в группе с минимаксной стратегией: отсутствует сильно рискующие, а 
половина группы относится к «осторожным». 

В-третьих, оценивалась результативность игры — т.е. суммарный выигрыш 
(проигрыш) в зависимости от используемой стратегии игры.  

По показателям результативности достоверные различия (p < 0,05) выявлены 
только между группами с минимаксной и «прямолинейной» стратегией — более 
результативной (т.е. больше выигрышей) явилась минимаксная группа. 

Судя по полученным данным, выигрыш или проигрыш не зависит от того, на 
какой уровень риска идет субъект. Определяющим для результативности являет-
ся, очевидно, выбор эффективной стратегии игры. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующий вывод: 
риск становится субъективно оправданным, только если существует какая-либо 
ясная стратегия игры и соответственно стратегия принятия решений. 

Оценивая взаимосвязь личностных характеристик с особенностями принятия 
решений, значимые корреляционные связи отмечаются практически между всеми 
личностными показателями (см. табл. 1). Так, рациональность отрицательно  
коррелирует с импульсивностью (r =-0,549; p < 0,001) и склонностью к риску  
(r = -0,492; p < 0,001) и положительно связана с готовностью  к риску (r =0,460; 
p < 0,05). Импульсивность положительно связана со склонностью к риску  
(r =0,416; p < 0,05). Эти связи достаточно логичны, и они отмечались и другими 
авторами, так же как и отсутствие связи между склонностью к риску и готовно-
стью к риску. 

Таблица 1 
 

Матрица факторных нагрузок показателей личностных опросников  
ЛФР-25, ИМП-7 и игровых показателей 

 
Факторы* № Показатели 

F1 F2 F3 F4 
1 Рациональность (Рац) -098 163 389 -821 
2 Готовность к риску (ГР) -089 763 -153 360 
3 Импульсивность (Имп) -082 473 048 749 
4 Склонность к риску (СР) 161 -058 131 646 
5 Средняя величина ставки (Мс) 063 -045 -956 039 
6 Среднеквадр.отклонение ставки (σс) 144 -136 -867 -008 
7 Число выигранных конов (N) 309 822 244 -233 
8 Средний выигрыш (Мв) 387 772 310 -119 
9 Увеличение ставки после выигрыша (Му/в) -912 001 092 -105 

10 Увеличение ставки после проигрыша (Му/п) 904 239 -075 046 
11 Диапазон изменения ставок (Ми) 973 127 -089 081 
Процент дисперсии, объясняемый фактором 27% 20% 19% 17% 
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* Нули и запятые опущены, значимые нагрузки выделены. 
 
Интерес представляет наличие значимых связей личностных показателей с иг-

ровыми. Так, готовность к риску положительно коррелирует с показателями ре-
зультативности N и Мв (r =0,449; p < 0,05; r =0,422; p < 0,05). Положительная, но 
незначительная по величине связь с этими же показателями есть и у эмпатии  
(r =0,347; r =0,349; p < 0,05). 

Результаты факторного анализа этих же показателей (наилучшим явилось че-
тырехфакторное решение) показали, что из четырех факторов только один вклю-
чает в себя личностные и игровые показатели. Это фактор F2, в который вошли со 
значимыми факторными весами готовность к риску, импульсивность и показатели 
результативности в игре (N и Мв). Сочетание этих показателей говорит о том, что 
наиболее успешными в данном виде игры являются люди с готовностью к риску и 
импульсивностью. Это позволяет обозначить этот фактор как фактор «личной 
предрасположенности» к игровому успеху. В четвертый фактор (F4) вошли с по-
ложительными весами импульсивность и склонность к риску и с отрицательным 
весом — рациональность. Т.е. этот фактор можно обозначить как фактор «нера-
циональной импульсивности». 

Результаты факторного анализа всей совокупности личностных показателей, 
включая шкалы FPI и теста Амтхауэра, приведены в табл. 2. 

Первый фактор (F1) объединяет целую группу личностных показателей, ха-
рактеризующих в первую очередь сферу эмоционального состояния личности — 
повышенная невротичность, депрессивность, эмоциональная лабильность, раз-
дражительность и спонтанная агрессивность, сочетающиеся с низкой готовностью 
к риску и низкой общительностью. Это сочетание дает возможность квалифици-
ровать его как фактор «депрессивной невротичности». 

Фактор F2 включает в себя такие личностные показатели, как высокий уровень 
реактивной агрессивности, раздражительность, экстравертированность, средний 
уровень спонтанной агрессивности и раздражительности, высокую  готовность к  
риску, а также, что весьма интересно, показатели игровой результативности N и 
Мв. Это дает основание говорить о нем как о факторе «личностной предрасполо-
женности к выигрышу». 

Таблица 2 
 

Матрица факторных нагрузок показателей личностных опросников 
 ЛФР-25, ИМП-7, FPI, 

интеллектуального теста Амтхауэра и игровых показателей 
 

Факторы* № Показатели 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 Рациональность  430 242 -346 202 -457 -469 
2 Готовность к риску -503 671 068 -061 164 152 
3 Импульсивность -389 162 075 -181 -034 569 
4 Склонность к риску 165 085 065 043 030 878 
5 Невротичность 768 187 -008 -122 171 064 
6 Спонтанная агрессивность 734 531 052 -116 -034 -186 
7 Депрессивность 850 170 123 -203 -030 -149 
8 Раздражительность 506 622 137 -284 -041 040 
9 Общительность -473 495 -325 132 060 414 
10 Уравновешенность -061 133 180 374 383 561 
11 Реактивная агрессивность 163 762 042 -303 -018 022 
12 Открытость 753 -150 -053 190 008 392 
13 Интра-экстравертированность 168 691 024 137 298 367 
14 Эмоциональная лабильность 887 -071 029 -196 067 -077 
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15 Средняя величина ставки (Мс) 059 -056 199 052 895 -052 
16 Среднеквадр.отклонение ставки (σс) 119 -037 121 211 858 186 
17 Число выигранных конов (N) 077 747 185 265 -345 -055 
18 Средний выигрыш (Мв) 028 715 319 137 -451 035 
19 Увеличение ставки после выигрыша (Му/в) -019 020 -916 -112 -118 -063 
20 Увеличение ставки после проигрыша (Му/п) 055 267 880 083 106 070 
21 Диапазон изменения ставок (Ми) 040 136 966 104 120 071 
22 Вербальный интеллект (IQ-в) 224 161 -166 -814 065 -249 
23 Невербальный интеллект (IQ-н) 006 -115 -054 -820 -208 223 
24 Общий интеллект (IQ) 175 037 -098 -936 -074 -066 
Процент дисперсии, объясняемый фактором 19% 16% 13% 12% 10% 10%

* Нули и запятые опущены, значимые нагрузки выделены. 
Третий и пятый факторы (F3,F5) уже описывались ранее при рассмотрении ре-

зультатов, представленных в табл. 1.  
Примечателен фактор F4, в который вошли основные показатели интеллекта 

по Амтхауэру (IQ-в, IQ-н и IQ). Распределение весов показателей в этом факторе 
таково, что позволяет единственно возможное объяснение этого фактора как фак-
тора интеллекта. Интересно, что ни один из игровых показателей не имеет по 
фактору интеллекта заметной факторной нагрузки. 

Это означает, что интеллектуальные качества личности не связаны с особен-
ностями поведения и принятия решений в игровых ситуациях с неопределенно-
стью и риском. Тактика и результативность действий в таких ситуациях опреде-
ляются, очевидно, другими качествами личности. 

 
Заключение 
Таким образом в результате проведенного исследования были выявлены три 

основные стратегии деятельности человека по принятию решений в условиях 
риска. По полученным данным была произведена классификация испытуемых по 
группам по двум признакам одновременно — стратегии игры и уровню риска — и 
определена их результативность. 

Судя по полученным данным, выигрыш или проигрыш не зависят от того, на 
какой уровень риска идет субъект. Определяющим для результативности являет-
ся, очевидно, выбор эффективной стратегии игры. Полученные данные позволяют 
также сделать вывод о том, что риск становится субъективно оправданным, толь-
ко если существует какая-либо ясная стратегия игры и, соответственно, стратегия 
принятия решений. 

Значимые корреляционные связи отмечаются между практически всеми ис-
пользовавшимися личностными показателями. Рациональность отрицательно 
коррелирует с импульсивностью  и склонностью к риску и положительно связана 
с готовностью к риску, а импульсивность положительно связана со склонностью к 
риску. Интерес представляет наличие значимых связей личностных показателей с 
игровыми. Так, готовность к риску положительно коррелирует с показателями 
результативности. Положительная, но незначительная по величине связь с этими 
же показателями есть и у эмпатии. Интересно, что ни один из игровых показате-
лей не имеет сколько-нибудь заметной факторной нагрузки по фактору интеллек-
та. Тактика и результативность действий в таких ситуациях определяются, оче-
видно, другими качествами личности. 
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