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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология принятия решений в профессио-

нальной деятельности» в соответствии с общими целями основной профессиональ-
ной  образовательной  программы  послевузовского  профессионального  образования 
(аспирантура) (далее - образовательная программа послевузовского профессионально-
го образования) являются: : сформировать у аспирантов целостное представление о 
структурно-функциональной организации процессов принятия решения в профессио-
нальной деятельности, а также о закономерностях их генезиса в ходе освоения дея-
тельности. 
Данная цель конкретизируется в следующих основных задачах: 

1.Ознакомить обучающихся с основами современной психологической теории 
решений и основными современными концепциями принятия решения. 

2.Раскрыть место и роль процессов принятия решения в структурной организа-
ции профессиональной деятельности и специфику понятия «принятие решения» по 
отношению к фундаментальным психологическим категориям – психических процес-
сов, деятельности, личности и др. 

3.Освоить методологические основы изучения процессов принятия решения в 
профессиональной деятельности. 

4.Сформировать практико-ориентированные умения проведения психологиче-
ского  анализа  процессов  принятия  решения  в  профессиональной  деятельности  на 
основе освоения целостной и научно обоснованной процедуры их психологического 
исследования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы послевузовского 
профессионального образования 

Данная дисциплина относится к разделу обязательные дисциплины (подраздел 
дисциплины по выбору аспиранта) образовательной составляющей образовательной 
программы послевузовского профессионального образования по специальности науч-
ных работников 19.00.03 Психология труда, инженерная психология и эргономика.

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с дисциплинами 
общепсихологической  и  общеметодологической  направленности,  включенными  в 
программу бакалавриата и магистратуры по направлению 030300 «Психология», таки-
ми как «Общая психология», «Методологические основы психологии» и др, а также с 
рядом дисциплин бакалавриата и магистратуры, связанных с рассмотрением проблем 
организационной психологии, вопросов психологии управления и т.п.: «Организаци-
онная психология», «Психология управления», «Человек в организации», «Практика 
организационного общения», «Мотивация профессиональной деятельности», Психо-
логические аспекты профессиональной подготовки» и др. В результате освоения этих 
дисциплин обучающийся должен обладать рядом «входных» знаний, умений и владе-
ний, в частности: иметь представление о структуре и закономерностях развития лич-
ности, психологии управления, особенностях управленческой деятельности, содержа-
нии основных организационных феноменов. Дисциплина «Психология принятия ре-
шений в профессиональной деятельности»» является одной  из базовых в плане обще-
теоретической и прикладной подготовки психолога и научного работника, ориентиро-
ванного на исследование и решение организационных проблем

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения курса обучающийся должен:
Знать
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- Методологические основы исследования процессов принятия решения в про-
фессиональной деятельности.

- Основные закономерности  структурно-функциональной  организации  процес-
сов принятия решения как интегральных процессов регуляции деятельности

- Основные этапы  проведения  психологического  анализа  процессов  принятия 
решения в профессиональной деятельности.

Уметь
- Применять основные методы эмпирического исследования процессов приня-

тия решения в деятельности
- Реализовывать процедуру психологического анализа  процессов принятия ре-

шения  в деятельности.
- Использовать закономерности организации процессов принятия решения в це-

лях психологической оптимизации профессиональной деятельности.
Владеть

- Навыками теоретического и эмпирического исследования процессов принятия 
решения.

- Методами и методиками профессиографического и деятельностного исследо-
вания процессов принятия решения.

- Способами реализации психологического анализа  процессов принятия реше-
ния в профессиональной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
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1. Тема 1. 1 1 2 4 Обсуждение литературы

2 Тема 2. 1 2 7 Обсуждение литературы

3 Тема 3. 1 3 7 Контрольные вопросы

4 Тема 4. 1 4 2/1 7/8 Обсуждение литературы

5 Тема 5. 1 5 7 Обсуждение литературы

6 Тема 6. 1 6 7 Контрольные вопросы

7 Тема 7. 1 7 7 Обсуждение литературы

8 Тема 8. 1 8 2/1 7/8 Обсуждение литературы
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9 Тема 9. 1 9 7 Обсуждение литературы

10 Тема 10. 1 10 7 Контрольные вопросы

11 Тема 11. 1 11 7 Обсуждение литературы

12 Тема 12. 1 12 7 Обсуждение литературы

13 Тема 13. 1 13 7 Обсуждение литературы

14 Тема 14. 1 14 7 Контрольные вопросы
Тестирование

15 Тема 15. 1 15 7 реферат

1 6/4 102/
104

Зачет

Содержание дисциплины

Тема 1.
История возникновения и развития психологической теории принятия реше-

ния.  Основные этапы становления и развития  научных представлений о процессах 
принятия решения и субъективного выбора. «Предыстория» психологической теории 
решений (ПТР) и ее история. Логика развития научных представлений о процессах 
принятия решения (ПР). Развитие представлений о процессах субъективного выбора в 
«житейской, обыденной» психологии (folk-psychology) как фактор становления ПТР. 
Соотношение  внепсихологических  и  психологических  факторов  развития  научных 
представлений о процессах ПР. Роль математики, экономики и других дисциплин в 
развитии научных взглядов о процессах ПР. Основные детерминанты возникновения 
представлений  о  процессах  ПР,  связанные  с  психологическими  исследованиями. 
Проблемы воли и ПР; изучение мышления и проблема ПР. Развитие представлений о 
субъективном выборе внутри основных психологических школ и направлений
Тема 2.

Методологические основы разработки проблемы ПР. Своеобразие проблемы 
ПР и специфичность процессов субъективного выбора как основа для разработки ме-
тодологических основ их исследования. Проблема ПР как комплексная и междисци-
плинарная научная проблема. Соотношение психологических и внепсихологических 
аспектов данной проблемы Проблема взаимосвязи философских и психологических 
подходов к изучению субъективного выбора; развитие философской проблематики и 
генезис  основных  философских  категорий  как  детерминанта  становления  ПТР. 
Проблема «свободы воли» и «свободы выбора» с точки зрения философии и психоло-
гии. Основные психологические особенности процессов ПР: интегративность, синте-
тичность, комплексность, полиморфизм, вариативность, гетерархичность, наличие ин-
вариантной психологической структуры, регулятивность и др. Место процессов ПР в 
структурно-функциональной организации системы психических процессов. Концеп-
ция пятиуровневой организации системы психических процессов и ПР как компонент 
этой организации. Процессы ПР и рефлексия; процессы ПР и проблема сознания; ме-
тапроцессы и субъективный выбор. 
Тема 3.

Методологические основы разработки проблемы ПР (продолжение). Основные 
методологические принципы разработки проблемы ПР; соотношение общепсихологи-
ческих принципов и принципов изучения процессов ПР. Специфика общепсихологи-
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ческих принципов по отношению к проблеме ПР (принцип объективности, принцип 
единства психики и деятельности, принцип психофизиологического единства, генети-
ческий принцип, принцип социальной детерминации психики, принцип индивидуали-
зации, принцип системности и др.). Проблема ПР в свете психологической теории де-
ятельности; место и роль процессов ПР в психологической системе деятельности, их 
функции по отношению к организации деятельности.  Процессы ПР как «функцио-
нальный блок» психологической системы деятельности. Соотношение «блока» ПР с 
другими структурными единицами системы деятельности (мотивацией, целеобразова-
нием,  информационной  основой,  профессионально-важными  качествами,  исполни-
тельской частью деятельности, контролем, оценкой, коррекцией и др.). Соотношение 
структурно-морфологической  и функционально-динамической  парадигм психологи-
ческого изучения деятельности при раскрытии проблемы ПР. Проблема методов изу-
чения процессов ПР. Основные подходы к разработке методов (лабораторный экспе-
римент; естественное моделирование; «искусственные задачи»; компьютерное моде-
лирование;  ситуационный  метод  и  др.).  Содержание  принципа  деятельностно-опо-
средствованного моделирования и изучения процессов ПР. Конкретные методические 
принципы и приемы изучения процессов ПР (принципы «полипараметрического» ис-
следования, «запрета на упоминание», «проблемного насыщения», методы «регламен-
тированных пауз», «контрольных списков», «двойной функции», «естественной вер-
бализации» и др.).
Тема 4.

Принятие решения как интегральный процесс психической регуляции деятель-
ности и поведения. Соотношение традиционных и неклассических подходов к трак-
товке психологической природы процессов  ПР.  Две основные парадигмы развития 
теории  психических  процессов  -  аналитико-когнитивная  и  регулятивно-синтетиче-
ская. Основные положения теории интегральных психических процессов. Психологи-
ческий  статус  интегральных  процессов;  их  соотношение  с  другими  психическими 
процессами; основные свойства интегральных процессов (синтетичность состава, ин-
тегративность  организации,  общность  критерия  дифференциации,  специфичность 
оперативного состава, гетерархичность организации и др.). Интегральные процессы в 
общей структурно-уровневой системе психических процессов. Интегральные процес-
сы и интегральные способности; проблема способности к принятию решения. Способ-
ность к ПР как профессионально-важное качество. Интегральные процессы и генезис 
системы деятельности;  интегральные процессы и проблема интериоризации.  Меха-
низм «деятельностного рефлектирования» как центральное звено произвольной регу-
ляции деятельности и реализации процессов ПР. Концепция интегральных процессов 
как этап развития теории психических процессов. Интегральные процессы в свете ре-
зультатов совместного метакогнитивизма. Интегральные процессы и категория мета-
процессов
Тема 5.

Психологические закономерности и механизмы принятия решения как инте-
грального психического процесса. Эффекты когнитивной и метакогнитивной суперад-
дитивности как «сквозные», базовые механизмы организации процессов ПР. Специ-
фика психологических закономерностей процессов ПР как интегративных. Интегра-
тивные закономерности и эффекты организации психических процессов, свойств и со-
стояний в процессах ПР. Интегративные закономерности организации компонентов 
«инвариантной  (формальной)  структуры»  процессов  ПР  (информационная  основа, 
критерии, правила, способы, альтернативы, гипотезы, цели, ценности, нормы, страте-
гии и др.). Соотношение когнитивной (и метакогнитивной) супер- и инфрааддитивно-
сти в процессах ПР. Синергетические эффекты при осуществлении процессов выбора. 
Понятие системного качества как категориальное средство изучения процессов ПР. 
Интегративная специфика основных функций,  свойств и структурных компонентов 
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процессов ПР. Соотношение процессов ПР и мышления в свете категории интеграль-
ных процессов. Обобщенные закономерности формирования и генезиса процессов ПР 
в структуре деятельности.
Тема 6.

Обзор внепсихологических подходов («нормативных» концепций) к изучению 
процессов ПР. Понятие нормативных концепций ПР и сущность нормативного (вне-
психологического) подхода к изучению проблемы ПР. Основные черты нормативных 
концепций: аксиоматичность,  формализованность,  «обезличенность» («аксиома ано-
нимности»), идеализированость, упрощенность и схематизированность, прескриптив-
ность («предписательность»), прагматичность. Основные нормативные концепции ПР 
и их общая характеристика: «теория игр» Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна; «тео-
рия статистических решений»; группа «экономических» теорий ПР; обзор основных 
математических концепций ПР. Роль нормативного подхода в психологическом изу-
чении процессов ПР. Нормативный подход как этап развития теории ПР в целом и 
фактор, способствовавший возникновению ПТР. Проблема ПР с позиций «компью-
терной метафоры» и в свете современных достижений компьютерной техники.  
Тема 7.

Понятие и содержание дескриптивного подхода к изучению процессов ПР. Со-
отношение нормативного («прескриптивного») и дескриптивного подходов; принци-
пиальные различия их методологии и целей. Основные атрибуты дескриптивного под-
хода:  приоритет  объяснительных  задач,  учет  реальной  сложности  «решающих 
систем»,  неформализованность,  неаксиоматичность,  эмпирический способ развития. 
Соотношение дескриптивного подхода и собственно психологическая концепция ПР. 
Психологическая  («поведенческая»)  теория  решений  (ПТР)  как  разновидность 
дескриптивных теорий. Специфика ранних психологических концепций ПР. «Теория 
ограниченной рациональности» (Г. Саймон) как одна из первых дескриптивно-психо-
логических концепций; ее основные положения и роль в последующем развитии пред-
ставлений о процессах ПР. Роль дескриптивного подхода в развитии общенаучных 
представлений о процессах ПР. Ранние дескриптивные концепции как предпосылка 
современной психологической теории решений.
Тема 8.

Психологическая теория принятия решений: основные понятия. Категория об-
щенаучных понятий. Соотношение общих и специфических понятий в психологиче-
ской теории решений. Принятие решения и решение проблем. Процессы ПР и мышле-
ние. Субъективный выбор и его виды. Формальная структура процессов ПР (альтерна-
тивы, гипотезы, информация, критерии,  правила, способы, цели, ценности, нормы). 
Субъективный риск. Ответственность,  ее виды и формы возложения.  Неопределен-
ность и ее виды. Типология задач на ПР (Р. Говард). Субъективно ожидаемая полез-
ность (СОП). Детерминистский и вероятностный выбор. Экологическая валидность 
теории решений.  Деятельностно-опосредствованное изучение процессов ПР. Задачи 
по типу «открытого» и «закрытого» выбора. Субъект выбора и субъектные детерми-
нанты процессов ПР. Ситуационные и объектные детерминанты процессов ПР. Диа-
лектика развития основных понятий психологической теории решений.
Тема 9.
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Психологическая теория принятия решения: основные положения. Определе-
ние психологической теории решений (ПТР) и ее место в системе психологических 
дисциплин. Междисциплинарные связи ПТР, ее предмет, задачи, область исследова-
ния. ПТР как теория «среднего радиуса действия». Принципы ПТР и аксиомы рацио-
нального  выбора.  Структура  основных  факторов  субъективного  выбора  («общие», 
«постоянные»  и  «индивидуальные»).  Характеристика  основных  направлений  ПТР 
(субъектные, феноменологическое, структурное, процессуальное, генетическое, стра-
тегиальное,  прикладное  и  др.).  Основные феномены ПТР (Ирвина,  Брема,  Кларка, 
Фишхоффа, «инерционный эффект», «сдвиг риска» и др.). Деформации рационально-
го выбора и «психология познавательных уклонов» (biasis).
Тема 10.

Структурная организация процессов ПР в деятельности и поведении. Основ-
ные положения структурно - уровневой концепции процессов ПР в деятельности. «Го-
ризонтальная» (формальная, инвариантная) и «вертикальная» (уровневая, иерархиче-
ская) структура процессов ПР. Характеристика основных уровней организации про-
цессов  ПР:  субцелевого,  локально-целевого,  интегративно-целевого,  квазиавтоном-
ного, автономного. Основные феномены и закономерности психологической органи-
зации процессов ПР на каждом из уровней. Характеристики системы межуровневых 
взаимодействий в иерархической структуре процессов ПР. Механизмы и принципы 
согласования уровневой организации процессов ПР с общей психологической струк-
турой деятельности.  Структурные,  функциональные и генетические трансформации 
уровней  организации ПР;  их субъектная  и ситуативная  обусловленность.  Значение 
уровневой концепции процессов ПР для решения прикладных психологических задач 
(профотбор, профподготовка, рационализация и проектирование деятельности и т.д.).
Тема 11.

Функционально-процессуальная организация процессов ПР. Общая характери-
стика процессуального направления ПТР. Представление о хронологической упорядо-
ченности процессов ПР и о категории функциональных закономерностей их организа-
ции.  Понятия  «процессуального  инварианта»,  «хронологической  системности»  и 
«временных системных качеств». Общая характеристика основных этапов процессу-
альной организации ПР (обнаружение проблемы, формулировка задачи, ориентировка 
в ситуации, формулировка альтернатив, определение критериев выбора, анализ аль-
тернатив, выбор альтернатив, реализация решения, обратная связь о результатах, кор-
рекция и компенсация решений). Обзор различных способов дифференциации основ-
ных этапов реализации процессов ПР. Модель ELMA У. Эдвардса. Основные принци-
пы процессуальной организации ПР: неравномерности, гетерохронности, комплексно-
сти, минимально достаточной дифференцированности, консолидации, итеративности, 
взаимосодейственности  и  др.  Рекомендации  по  целенаправленному формированию 
способов и приемов процессуальной организации ПР.
Тема 12.
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Генетические закономерности процессов ПР. Общая характеристика генетиче-
ского направления ПТР и его современного состояния. Генезис процессов ПР в свете 
проблемы развития  «высших  психических  функций».  Основные  закономерности  и 
«парадоксы» генезиса процессов ПР. Главные «генетические линии» развития процес-
сов субъективного выбора. Закономерности формирования «формальной структуры» 
(горизонтальной)  процессов  ПР.  Закономерности  формирования  уровневой  (верти-
кальной) структуры процессов ПР. Явление элиминации и феномен элиминативного 
поведения. «Психология уходов». Основные закономерности формирования и генези-
са операционного состава процессов ПР. Механизмы и принципы сопряжения генези-
са процессов ПР и развития деятельности в целом. Проблема «обучения принятию ре-
шений» и перспективы ее развития.  Основные принципы генезиса процессов ПР и 
концепция системогенеза процессов субъективного выбора.
Тема 13.

Основные положения психологической теории групповых решений. Понятие о 
групповых (интериндивидуальных) решениях и об их связи с процессами индивиду-
альных решений. Категория группы в структуре ПТР; зависимость процессов группо-
вых решений от уровня развития группы. Основные признаки, свойства и закономер-
ности групповых решений.  Характеристики «групповой задачи».  Проблема сравни-
тельной эффективности групповых и индивидуальных решений. Концепция структур-
но-уровневой организации процессов групповых решений. Характеристика основных 
уровней организации процессов групповых решений.  Ведущие формы организации 
групповых  решений.  Характеристика  мажоритарных,  «дискуссионных»  и  консен-
суссных  стратегий  группового  выбора.  Основные  феномены  групповых  решений 
(«эффект объема», «эффект состава», «феномен потолка», явление «поляризации рис-
ка» и т.д.). Общая характеристика современных исследований в области группового 
выбора; основные направления психологической теории групповых решений (фено-
менологического,  структурного,  процессуального,  стратегиального,  генетического). 
Проблема генезиса процессов группового выбора; роль развития процессов группо-
вых решений в общей динамике развития группы. Продуктивные функции группового 
выбора. Взаимосвязь основных социально-психологических закономерностей с содер-
жанием процессов гр. решений.
Тема 14.

Психологическая  характеристика  процессов  принятия  управленческих  реше-
ний. Процессы принятия управленческих решений как предмет психологического ис-
следования. Психологическая характеристика процессов принятия управленческих ре-
шений ПУР). Логика развития проблемы ПУР. Феноменологическая и процессуальная 
характеристика процессов ПУР. Принятие управленческого решения как интеграль-
ный  процесс  регуляции  совместной  деятельности  иерархически  организованного 
типа.  Структурная  организация  процессов  ПУР и  общая  характеристика  основных 
уровней  их  реализации  (автократического,  автономного,  локально-коллегиального, 
интегративно-коллегиального, метаколлегиального). Основные закономерности функ-
циональной организации процессов ПУР. Процессуальный инвариант управленческо-
го решения и его основные этапы. Интегративные закономерности процессов ПУР. 
Личностные качества как ведущие детерминанты процессов ПУР; проблема «способ-
ности  к  управленческим  решениям».  Закономерности  генезиса  процессов  ПУР  и 
проблема обучения руководителей принятию оптимальных решений. Особенности ге-
незиса  операционного  состава  процессов  ПУР.  Проблема  стилевых  особенностей 
управленческих решений и их взаимосвязи с общеуправленческими функциями.
Тема 15.
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Процедура психологического анализа процессов принятия решения в деятель-
ности. Психологический анализ деятельности как методологическая основа изучения 
ПР  в  деятельности.  Компонентно-проблемный  этап  анализа  процессов  ПР. 
Проблемно-ситуационный этап анализа ПР в деятельности. Этап сравнительного нор-
мативно-дескриптивного анализа процессов ПР. Нормативный анализ процессов ПР. 
Дескриптивный анализ процессов ПР. Обобщение результатов этих двух видов анали-
за. Этап разработки практических рекомендаций. Специфика и процедура разработки 
рекомендаций по совершенствованию профотбора и профобучения.

5. Образовательные технологии 

При преподавании курса используются следующие образовательные технологии:
- В лекционной части курса: интерактивная лекция, лекция – провокация;
В процессе  аудиторной работы используются мультимедийные презентации,  иллю-
страции, таблицы, методические пособия.
В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое  обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа аспирантов по курсу «Психология принятия реше-
ний в профессиональной деятельности» предполагает выполнение следующих ви-
дов работ, для оценки которых используются соответствующие оценочные средства 
текущего контроля успеваемости:

1. работа с литературными источниками (см. список литературы) и обсуждение 

прочитанного

2. конспектирование литературы по отдельным темам

3. работа с контрольными вопросами для самопроверки знаний

4.  подготовка реферата по темам курса

5. подготовка к тестированию по курсу, тестирование

Темы рефератов

o Основные нормативные концепции принятия решения.
o Основные дескриптивные концепции принятия решения.
o Психологический анализ инвариантной психологической структуры  процессов 

принятия решения.
o Экспериментальное исследование феномена  «сдвига риска» в процессах приня-

тия групповых решений.
o Экспериментальное исследование явления «реактивного сопротивления» в про-

цессах субъективного выбора.
o Психологический анализ процессов принятия решения в деятельности управлен-

ческого типа.
o Психологический анализ процессов принятия решения в деятельности операто-

ра.
o Исследование генезиса процессов принятия решения в ходе профессионализации 

личности.
o Сравнительно-психологическое исследование процессов принятия решения в де-

ятельности «субъект-объектного» и «субъект-субъектного» типов.
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o Закономерности гендерных различий в реализации процессов принятия решения.

Контрольные вопросы по дисциплине
1. В чем заключаются три основных направления «предисторического» развития 

проблемы принятия решения?
2. В чем специфика и основные черты нормативного подхода к проблеме приня-

тия решения?
3. Что такое «аксиома анонимности»?
4. В чем заключается  специфика и основные черты дескриптивного подхода к 

проблеме принятия решения?
5. Какова инвариантная структура процессов принятия решения?
6. В чем заключаются различия между «добровольным» и «навязанным» выбо-

ром?
7. Каков состав категории «интегральные психические процессы»?
8. Каковы место и роль процессов принятия решения в психологической системе 

деятельности?
9. Каковы основные феномены процессов принятия решения?
10. Что такое феномен «сдвига риска»?
11. Какова специфика  явления «реактивного сопротивления» и феномена  Ирвина 

в профессиональной деятельности?
12. Что такое «познавательные уклоны»?
13. В чем заключается сущность явления «вероятностной избыточности»?
14. Каковы основные этапы процесса подготовки и принятия решения?
15. В чем состоит специфика процессов групповых решений поп отношению к ин-

дивидуальным решениям?
16. Каковы основные уровни организации процессов индивидуальных решений?
17. Каковы основные уровни организации процессов групповых решений?
18. Каковы основные этапы процедуры психологического анализа процессов при-

нятия решения в профессиональной деятельности?

Образцы тестовых заданий 
1.Проблема принятия решения по своему статусу является:

А. психологической
Б. конкретно-научной
В. гуманитарной
Г. междисциплинарной

Ответ: Г.
2. Проблем принятия решения впервые была сформулирована в качестве научной как:

А. психологическая
Б. математическая
В. экономическая
Г. юридическая

Ответ: Б.
3. Главной нормативной аксиомой является:

А. аксиома упорядоченности
Б. аксиома транзитивности
В. аксиома «о вполне определенном исходе»
Г. аксиома анонимности

Ответ: Г.
4. Процессы принятия решения оп своему психологическому статусу являются:

А. когнитивными процессам
Б. интегральными психическими процессами
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В. рефлексивными процессами
Г. волевыми процессами

Ответ: Б.
5. Что не является компонентом инвариантной психологической структуры принятия 
решения:

А. альтернативы
Б. информационная основа
В. правила
Г. установки

Ответ: г
6. Укажите, что не является «познавательным уклоном»?

А. эвристика доступности
Б. эвристика репрезентативности
В. элиминация альтернатив
Г. эффект Ирвина

Ответ: В.
7. Эвристика доступности заключается в том, что личность:

А. переоценивает вероятность модальной альтернативы
Б. повышает «реактивное сопротивление» к «навязанной» альтернативе
В. завышает значимость наиболее легко актуализируемой информации
Г. проявляет повышенную рискованность в выборе

Ответ: В.
8. «Формальная» (инвариантная) психологическая структура процессов принятия ре-
шения включает:

А. 3 компонента
Б. количество компонентов не имеет постоянного значения
В. 7 компонентов
Г. 12 компонентов

Ответ: В.
9. Психологическая теория решений как самостоятельная научная дисциплина возник-
ла:

А. в начале ХХ века
Б. в конце Х1Х века
В. до сих пор не оформилась как самостоятельная научная дисциплина
Г. во второй половине ХХ века

Ответ: Г.
10. Суть принятия решения как интегрального психического процесса заключается в 
том, что он реализуется как:

А.синтез когнитивных процессов
Б. синтез когнитивных и эмоциональных процессов
В. синтез всех основных классов психических процессов
Г. синтез основных интеллектуальных операций

Ответ: В.
11. Между количеством вырабатываемых альтернатив и качеством решений:

А. существует прямая зависимость
Б. не существует никакой зависимости
Г. существует обратная зависимость
Д. существует зависимость «типа оптимума»

Ответ: А.
12. Количествов используемых в процессах принятия решения правил связано с каче-
ством решений:

А. зависимостью «типа оптимума»
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Б. зависимостью «типа максимума»
В. не существует никакой зависимости
Г. зависимостью «типа минимума»

Ответ: А.
13. Специфика феномена «сдвига риска» в управленческой деятельности состоит в 
том, что он:

А. усиливается
Б. ослабевает
В. ингибируется
Г. подвергается поляризации

Ответ: Г.
14. Феноменология процессов принятия решений в условиях их групповой выработки 
подвергается:

А. фасилитации
Б. ингибиции
В. диверсификации
Г. редукции

Ответ: В.
15. Явление элиминации заключается в том, что:

А. возрастает число альтернатив
Б. альтернативы становятся более стереотипными
В. качество процессов принятия решений снижается
Г. число альтернатив уменьшается

Ответ: Г.
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в виде устного ответа на вопросы.

Вопросы к зачету:
1. Общая характеристика проблемы принятия решения.
2. История возникновения и развития проблемы принятия решения (ПР).
3. Психологическая специфика процессов ПР.
4. Понятие инвариантной структуры процессов ПР.
5. Принятие решения как интегральный психический процесс.
6. Общая характеристика нормативных концепций ПР.
7. Теория игр.
8. Теория статистических решений.
9. Общая характеристика дескриптивных концепций ПР.
10. Теория «ограниченной рациональности».
11. Сравнительная характеристика теории рациональных решений и психологиче-

ской теории решений (ПТР).
12. Процессуальное направление ПТР.
13. Феноменологическое направление ПТР.
14. Дифференциальные направления ПТР.
15. Понятие «познавательных уклонов».
16. Специфика процессов групповых решений.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений. М.: Юрист, 1998.
2. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарики, 1999.
3. Карпов А.В. Общая психология субъективного выбора: структура, процесс, ге-

незис. М.: ИП РАН, 2000.
б) дополнительная литература:
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1. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. М.: Наука, 
1985.

2. Знаков В.В. Концептуальная психологическая модель принятия решения // Во-
просы психологии. 1991. № 5. С. 174-185.

3. Карпов А.В. Психологический анализ процессов принятия решения в деятель-
ности. Ярославль: ЯрГУ, 1985.

4. Карпов А.В. Психология принятия решения в профессиональной деятельности. 
М.: ИП АН СССР, 1991.

5. Карпов А.В. Методологические основы психологии принятия решения. М.: ИП 
РАН, 1998.

6. Карпов А.В. Психология групповых решений. М.: ИП РАН, 2000.
7. Карпов А.В. Психологический анализ управленческих решений: Метод. Указа-

ния. Ч.I, II. Ярославль: ЯрГУ, 2001.
8. Китов А.И. Психология принятия решения. М.: Экономика, 1977.
9. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979.
10. Карпов А.В. Метасистемная организация уровневых структур психики. М.: ИП 

РАН, 2004.
11. Ломов  Б.Ф.  Методологические  и  теоретические  проблемы  психологии.  М.: 

Наука, 1984.
12. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. М.: Эко-

номика, 1984.
13. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности: М.: 

Наука, 1982.
14. Американский капитализм и управленческие решения // Под ред. Л.И. Евенко. 

М.: Наука, 1977.
15. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. М.: Эконо-

мика, 1977.
16. Вилкас Й.Ю., Майминас Е. Решение: теория, информация, моделирование. М.: 

Радио и связь, 1981.
17. Де Гроот М. Оптимальные решения. М.: Прогресс, 1974.
18. Кини Р., Райфа Г. Принятие решения при многих критериях: предпочтения и 

замещения. М.: Сов. Радио, 1981.
19. Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных решений в диа-

логе с компьютером. М.: МГУ, 1990.
20. Нейман Дж., фон Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: 

Наука, 1970.
21. Тихомиров Ю.А. Управленческие решения. М.: Наука, 1972.
22. Фогель Л. Интеллектуальные уровни решений // Инженерная психология. М.: 

Прогресс, 1964.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Научная библиотека ЯрГУ - http://www.lib.uniyar.ac.ru/
Каталог библиотеки ЯрГУ - http://www.lib.uniyar.ac.ru/ec/search.asp
Каталог некрасовской библиотеки - http://www.rlib.yar.ru/
Электронные библиотеки:
http://ebdb.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://psylib.org.ua/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютер, мультимедийный проектор
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      Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требо-
ваниями к структуре основной профессиональной образовательной программы после-
вузовского профессионального образования (аспирантура)  (приказ Минобрнауки от 
16.03.2011 г. № 1365) с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки от 
22.06.2011 г. № ИБ – 733/12.

Программа одобрена на заседании кафедры
 психологии труда и организационной психологии 

от 10.10.2012 года, протокол № 3.

Заведующий кафедрой:

           Карпов А.В., доктор психол. наук, профессор

Автор                                        Карпов А.В., доктор психол. наук, профессор
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