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Марат Карлосович Дурян 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СВЯЗАННЫХ СО 

СЛОЖНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.01 – Общая психология, Теория и история психологии, 

Психология личности. Защита диссертации состоится 30. 04. 2019г. в 14:00 на заседании 

специализированного совета Психологии и философии 064 ВАК по присуждению ученых 

степеней при Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна, по 

адресу: 0010, Ереван, ул. Тиграна Меца 17. 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность темы. Во многих видах профессиональной деятельности человека её 

результат и качество в значительной степени обусловлены процессом принятия решения, 

который должен быть адекватен конкретным условиям и ситуации. Современные 

психологические исследования по указанной проблеме показывают, что именно процесс 

принятия решений определяет содержательные, процедурные и продуктивные параметры 

деятельности. Основные подходы изучения принятия решения представлены в работах Р. 

Солсо(2006) и его соавторов, где тщательно проанализированы теоретическая и 

экспериментальная методологии исследования, основанные на следующих факторах: 

индуктивное рассуждение, «реализм», аргументация, представительность и оценка 

вероятностей. Анализ литературы позволил определить степень актуальности и 

теоретические предпосылки исследования, связанные со следующими подходами к 

аргументации в процессе принятия решения: с подходом к формирования суждений в 

квазиаксиоматической теории (Б.А. Корбинский), с подходом о принятии решения по 

разнообразным суждениям на основе изучения закономерностей задач и проблем принятия 

решения (Н.В. Воробьёв), с подходом о причинно-следственных связях событий, влияющих 

на принятие решения (А. Митче) и с критериями предпочтений и замещений по принятию 

решения (Р. Кени, Х. Райфа). Также были приняты во внимание основные 

междисциплинарные подходы к исследованию процесса принятию решения в профессиях 

связанных с особыми, сложными и экстремальными условиями деятельности. 

Также были приняты во внимание существующие положения в отечественных 

исследованиях, посвящённые основным вопросам мышления, творчества и принятия 

решений (К. В. Восканян, 1980, А. Л. Азизян, 2004, Д. Р. Айрапетян, 2006, Г.Г. Петросян, 

2007, А.К. Ананян, 2008, М.И. Акобян, 2010, А.Г. Галстян, 2013, М.В. Тевосян, 2014 и др.). 

Таким образом, обобщение анализа указанных концептуальных подходов и основных 

положений исследовательских работ позволило установить актуальность работы и в 

дальнейшем разработать стратегию экспериментального исследования психологических 

факторов эффективности принятия решений, в условиях неопределенности 

профессиональной деятельности следователей. 

Цель исследования. Изучить особенности проявления и динамику развития 

индивидуальных характеристик и ситуационных критериев, определяющих эффективность 

принятия решений в условиях неопределенности деятельности. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что эффективность принятия решений в 

конкретных условиях деятельности, обусловленная особенностями когнитивной сферы 
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человека, проявляется и имеет уникальную динамику развития, которая зависит от 

специфики профессиональной деятельности и опыта. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать психологические факторы, обеспечивающие эффективное 

принятие решений в профессиональной и оперативной деятельности. 

2. Провести методологическое обоснование выбора и подбора методики исследования 

принятия решений, применения соответствующей анкеты. 

3. Определить проявления, связанные с принятием решений, с атрибутом логического 

элемента интеллекта, с риском, профессией и опытом работы. 

4. Оценить особенностей проявления принятия и характеристики восприятия решений 

(восприятия различных иллюзорных геометрических объектов). 

Научная новизна исследования. Научной значимостью результатов методологического 

анализа аналитического исследования и многоэтапной экспериментальной работы является 

то, что обобщение полученных результатов может дополнить информацию о 

психологических особенностях принятия оперативных решений в сложных ситуациях. В 

частности, было выявлено влияние опыта следственной деятельности на принятие решений, 

избегание, отсрочку, бдительность и чрезмерную настороженность. Доказано, что 

совокупность методов, используемых в процессе исследования, является точным и 

достоверным средством регистрации проявлений когнитивного поля личности. 

Участники исследования. Общее количество участников, вовлеченных в 

исследование, составило 150 человек (в том числе 10 экспертов). Они были разделены на три 

группы: 1) студенты-юристы, 2) работающие юристы-следователи и 3) преподаватели 

гуманитарных наук (контрольная группа).  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость диссертации заключается в том, что теоретический материал, разработанный и 

проверенный экспериментальным путем, может широко использоваться для решения 

психодиагностических проблем. Представленный теоретический материал своей 

обоснованностью также может стимулировать дальнейшие научные исследования в 

рассматриваемой области. Результаты проведенного исследования могут обеспечить 

улучшение качества следственной деятельности, а также способствовать преодолению 

возможных иллюзорных воздействий (военной, спасательной, полицейской и других сферах) 

в условиях неопределенности. Данное исследование также может способствовать разработке 

специальных тренингов для преодоления вербальных и невербальных барьеров. 

Структура и объем работы. Данная диссертация представлена на 142 страницах, 

состоит из введения, трех глав, вывода, предложений, списка литературы (184 научных 

источника) и приложения. 

По теме нашей диссертации опубликовано 10 научных статей. 
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Marat K. Duryan 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DECISION MAKING ASSOCIATED WITH 

DIFFICULT SITUATIONS 
 

Thesis/dissertation/ for the degree of candidate of psychological sciences in the specialty 

19.00.01 - General Psychology, Theory and History of Psychology, Psychology of Personality. The 

dissertation defense will take place 30. 04. the year of 2019 at 14:00 at the meeting of the 

specialized council of Psychology and Philosophy 064 Higher Degree Commission(HAC) for the 

award of scientific degrees at the Armenian State Pedagogical University. Kh. Abovyan, address: 

0010, Yerevan, st. Tigran Mets 17.                                                

RESUME 

The modernity of the topic. Among such psychological peculiarities of a person's 

professional activity, where both his readiness and potential capabilities are most fully and 

explicitly manifested, as well as the  limitations coherent to him, is  regarded as a subjective choice 

–  the process of  making a decision. In many aspects of human professional activity, the outcome 

and the quality of his activities, in all cases,are  largely conditioned by the decision-making process, 

which is relevant to the situation and the conditions. 

Contemporary researches performed in the field of  psychology shows that the decision-

making process sets out the content, procedural and effective dimensions of the activity. 

Consequently, inappropriate and misleading/wrong/ decisions can adversely affect the outcome of 

the activity. The fundamental approaches to the decision-making study are presented in the works 

of R.Solso(2006)  and co-authors, where the author has thoroughly analyzed the psychological 

peculiarities of the decision-making,has interpreted the theoretical and experimental research 

methodology based on the following factors: inductive judgment, "realism", argumentation, 

representation and probability assessment. 

The analysis of the literature allowed to clarify the theoretical background of the research 

that relates to the following arguments in the decision-making process: with  the approach to the 

formulation of judgments in a quasiaxiomatic theory (B. A. Korbinski, 2001);with the approch of 

various jugdments on the decision-making which serves as a bases for studying the  regularities of 

the decision making tasks and problems(N.V.Vorobyov,1963),with the cause-and-effect 

relationships of the events affecting the decision-making (A.Michote, 1963) and criteria for the 

preference and the replacement for decision-making (R. Keni, H. Rifa, 1981). 

Also taken into account the main interdisciplinary approaches to the study of the process of 

decision making in professions related to special, complex and extreme conditions of activity. 

Furthermore, the existing provisions on the issues of mentality, creativity and decision-

making in domestic research have been taken into consideration (K.V. Voskanyan, 1980; A. L. 

Azizyan, 2004; D. R. Hayrapetyan, 2006; K.Ananyan,2008; A.H.Galstyan, 2013; M.V. Tevosyan, 

2014).  

Thus, a generalization of the analysis of these conceptual approaches and the main 

provisions of the research allowed us to establish the relevance of the work and further develop a 

strategy for experimental research of psychological factors of decision-making efficiency, under 

conditions of professional uncertainty of investigators. 
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The purpose of the research. To study the peculiarities of the manifestation and dynamics 

of the development of individual characteristics and situational criteria that determine the 

effectiveness of decision-making under the conditions of uncertain activity. 

The hypothesis of the research. It is assumed that the effectiveness of decision-making 

under specific conditions of activity is conditioned by the peculiarities of a person's cognitive 

sphere, and is characterized by a unique developmental process that depends on the specificity and 

experience of professional activities. 

The research objectives are: 

1. Analyze the psychological factors that ensure effective decision-making within 

professional and operational activities. 

2. Carry out the methodological substantiation of selection and replenishment of decision-

making research methods, localization of the relevant questionnaire. 

3. Reveal the manifestations of decision-making, the logical element of intelligence, and  

as well as the manifestations of courage, profession and work experience. 

4. Assess the peculiarities of decision-making and perceiving characteristics (perception of 

illusionary geometric objects). 

The scientific novelty of the research. The scientific significance of the results of the 

theoretical-methodological analysis and multi-experimental study of the thesis is that 

summarizing the findings can supplement information about the psychological peculiarities of 

operative decision making in complex situations. Particularly,the reflexions on the experience of 

investigative activity, decision-making, avoidance, delay, vigilance and excessive correlation 

have been revealed. It has been proved that a set of methods used in the research process is a 

means of making  accurate and reliable recording about the manifestations of the psychological 

cognitive field. The importance and significance of this study is based on the fact that the work 

on decision-making and intelligence is scarce and lacking in patriotic psychology. 

Research Partisipants. The total number of participants involved in the research was 150 

(including 10 experts). They were divided into three groups: 1) student lawyers, 2) working 

lawyers-investigators, and 3) humanitarian professors (control group). Regardless of the 

requirement for the control of variables, the participants involved in the three groups correspond to 

the equivalence principle and to the quasi-experimental research program criteria. 

Theoretical significance of the research. Theoretical significance of the thesis is that the 

theoretical material developed and tested in the experimental way can be widely used to solve 

psychodiagnostics problems. The presented theoretical material can also encourage further 

scientific studies of the field that is under the consideration. 

The practical significance of the survey is that it has been made a reliable assessment 

related to the decision, which has been substantiated by a combination of other methodologies. The 

results of the survey can provide as much as possible the improvement of investigative activities, as 

well as contribute to overcoming the potential effects of illusions (military, rescue, police and other) 

under  the conditions of uncertainty. 

This study can also contribute to the elaboration of specific training exercises aiming to 

overcome verbal and non-verbal barriers. 

The structure and the volume of the work. The dissertation is presented on 142 computer 

pages, it is composed of introduction, three chapters, conclusions, suggestions,reference list (184 

scientific sources used) and the appendix. 

              On the topic of our dissertation published 10 scientific articles.  


