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ВВЕДЕНИЕ ВЫБОРКА

МЕТОДИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Теория 

ограниченной 

рациональности 
(rational choice

theory; 

Simon, 1955, 
1956, 1957)

Все решения 

принимаются в 

условиях 

ограниченности 

когнитивных 
ресурсов

Человек 

стремится к 

достижению 

уровня 

полезности, 

который 

удовлетворяет 

его на данный 

момент, т.е. 

проявляет 

тенденцию к 
сатисфизации

Максимизация

&

Сатисфизация

&

Минимизация
(Misuraca et al., 

2015) 

Максимизация –

тенденция 

искать лучший 

вариант, даже 

если это 

требует 

значительных 

затрат времени, 

энергии или 

других ресурсов

Сатисфизация –

тенденция 

искать вариант, 

который 

соответствует 

определенному 

порогу 

приемлемости 

для человека

Минимизация –

тенденция 

минимизировать 

количество 

ресурсов, чтобы 

получить 

минимум 

возможных 

результатов 

В исследовании принимало участие 69 респондентов, из

которых 15 – мужского пола, 52 – женского, 2 – определяют

себя как «небинарный гендер». Выборка состояла из

обучающихся 1-4 курсов московских вузов в основном

гуманитарного профиля в возрасте от 17 до 27 лет (M = 19,2;

SD = 10).

Методика 

«Стандартные 

прогрессивные 

матрицы 
Равена» (Raven, 

Court, 1998) 

Методика «Тест 

словарного 

запаса» 
(Масленникова 

и др., 2017)

Опросник 

«Тенденции в 

принятии 

решений» 
(Разваляева, 

2018)

Оценка уровня 

невербального 

интеллекта

Оценка уровня 

вербального 

интеллекта

Измерение тенденции 

к максимизации, 

сатисфизации и 

минимизации

График № 1. Сводный график распределения, диаграмм 

рассеивания и корреляции полученных результатов 

1. Основная гипотеза исследования частично подтвердилась:

между тенденциями к сатисфизации и минимизации и

уровнем интеллекта была обнаружена связь, однако

значимой корреляции между тенденцией к максимизации и

уровнем интеллекта выявлено не было.

2. Частная гипотеза про отрицательную связь между

тенденцией к минимизации и уровнем интеллекта частично

подтвердилась: уровень невербального интеллекта

отрицательно коррелирует с тенденцией к минимизации;

значимой корреляции между тенденцией к минимизации и

уровнем вербального интеллекта получено не было.

3. Частная гипотеза про положительную связь тенденций к

максимизации и сатисфизации и уровнем интеллекта

подтвердилась частично: существует связь между уровнем

вербального и невербального интеллекта и тенденцией к

сатисфизации. Между тенденцией к максимизации и

уровнем интеллекта такой связи обнаружено не было.

4. Найденная взаимосвязь между индивидуальными

различиями в области суждений и принятия решений и

когнитивными способностями обсуждается в контексте

инвестиционной теории «личность-интеллект» (Ackerman &

Heggestad, 1997).

Была обнаружена отрицательная корреляция между

тенденцией к минимизации и невербальным интеллектом;

между тенденцией к минимизации и тенденцией

максимизации, а также положительная корреляция между

вербальным и невербальным интеллектом. Также,

вербальный интеллект и невербальный интеллект

положительно коррелируют с тенденцией к сатисфизации

(см. График №1).

Общая гипотеза: между индивидуальными различиями в

области суждения и принятия решений и уровнем

интеллекта существует связь.

Частные гипотезы:
1. Между индивидуальными различиями в тенденции к

максимизации и в тенденции к сатисфзации и уровнем

вербального и невербального интеллекта существует

положительная связь.

2. Между индивидуальными различиями в тенденции к

минимизации и уровнем вербального и невербального

интеллекта существует отрицательная связь.

* обозначает p<0,05. ** указывает на р<0,01
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