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лИчНОСть В СИСтЕМАх УПрАВлЕНИя

МОДЕлИрОВАНИЕ УВЕрЕННОСтИ 
В ПрАВИльНОСтИ рЕшЕНИя 
КОгНИтИВНЫх ЗАДАч

Выявлена когнитивно-стилевая структура адекватности оценки уверенности в правильности 
решения когнитивных задач. Обнаружена неадекватность оценки правильности своих сен-
сорных впечатлений и своих знаний в виде сверхуверенности. Построены регрессионные 
зависимости уверенности и адекватности от выраженности соответствующего когнитивного 
стиля. Оказалось, что уверенность человека при выполнении сенсорной или когнитивной 
задачи являются автономными психологическими образованиями, обусловленными раз-
ными наборами стилевых характеристик.
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Исследование процесса восприятия гра-
фической структурированной инфор-
мации представляет собой одну из ак-
туальных задач в психологии. Скорость 
восприятия информации, представлен-
ной  в графическом  виде  превосходит 
скорость восприятия текстовой или ау-
диоинформации, графическая инфор-
мация быстрее запоминается и дольше 
хранится в памяти [3].

Согласно  результатам  исследова-
ний [4, 5], когнитивные стили оказыва-
ют влияние на эффективность работы 
с текстами, особенно с переструктури-
рованием текстовых материалов [1, 6].

Для диагностики параметров вос-
приятия, принятия решения и уверен-
ности  в нем  разработан  программно-
аппаратный  стенд  с использованием 
специализированного  оборудования 
SMI,  отслеживающего  траекторию 
взора испытуемого [2]. Для выбора аль-
тернатив испытуемому предъявлялась 
структурированная  графическая  ин-
формация (блок-схемы, графики).

Методики: стиль «Диапазон субъ-
ективной  эквивалентности»  диа-
гностировался  с помощью  моди-
фикации  методики  Гарднера  «Тест 
свободной сортировки объектов», стиль 
«Поле(не)зависимость» —  по методи-
ке  Г. Уиткина  «Включенные фигуры» 
и стиль «Импульсивность» — по мето-
дике Дж. Кагана «Сравнение похожих 
рисунков».  Испытуемые:  мужчины 
и женщины  (русские)  в возрасте 18–
29 лет с нормальным зрением. Приме-
нялись методы корреляционного и рег-
рессионного анализов.

Результаты исследования
С помощью корреляционного анализа 
выявлены значимые взаимосвязи меж-
ду уверенностью, адекватностью при-
нятия  решения  и когнитивными  сти-
лями.

1.  Лица с «широким диапазоном эк-
вивалентности» оказались менее уве-
ренными, но более адекватными при ре-
шении  обоих  типов  задач:  сенсорной 
и на общую осведомленность.

2.  Уверенными в решении сенсор-
ной  задачи  оказались  лица  с высоким 
коэффициентом обучаемости (как поле-
независимые, так и полезависимые). Чем 
лучше человек усваивает новые знания, 
чем быстрее он приобретает опыт в не-
знакомых ему ситуациях, тем он более 
уверен в правильности  своих ответов. 
Способность к обучению (мобильность) 
в большей степени способствует форми-
рованию уверенности, чем сам факт по-
ленезависимости. Таким образом, можно 
говорить о том, что именно мобильные 
испытуемые,  причем  как  полезависи-
мые, так и поленезависимые, увереннее 
ориентируются в новых условиях.

3.  Импульсивные лица более увере-
ны в правильности даваемых ответов, 
но в то же время рефлективные реалис-
тичнее их оценивают. Критерий Ман-
на — Уитни выявил значимые различия 
между  подгруппами  собственно  им-
пульсивных и собственно рефлектив-
ных испытуемых по показателям уве-
ренности в правильности своих ответов 
при различении временных интервалов 
и смещению уверенности ответов отно-
сительно их реальной правильности.

Уверенными  в решении  сенсор-
ной  задачи  оказались  лица  с узким 
диапазоном  эквивалентности,  им-
пульсивные и мобильные (обучаемые) 
по стилю «Поле(не)зависимость» лица. 
Соответственно на полюсе неуверен-
ности — лица  с широким диапазоном 
эквивалентности, рефлективные и фик-
сированные поленезависимые.

К уверенности в задаче выбора аль-
тернатив имеет отношение только стиль 
«Диапазон субъективной эквивалент-
ности»:  уверенными  в задаче  выбора 
альтернатив являются лица с широким 
диапазоном  (на полюсе  неувереннос-
ти — с узким).

Были  получены  регрессионные 
модели  уверенности  и ее  адекватнос-
ти в решении когнитивных задач: пре-
диктором  уверенности  в сенсорных 
впечатлениях  являются:  показатели 
количества групп в тесте «Диапазон эк-
вивалентности», показатель обучаемос-
ти в тесте «Поле(не)зависимость» и реф-
лективность.  К адекватности  оценки 
уверенности в правильности решения 
когнитивных задач имеют отношение 
стили «Диапазон субъективной экви-
валентности»,  «Импульсивность». Бо-
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лее адекватными в решении сенсорной 
задачи оказались лица с широким диа-
пазоном эквивалентности и рефлектив-
ные. Также в работе было показано, что 
уверенность человека в принятии реше-
ний при выполнении сенсорной или ког-
нитивной задачи являются достаточно 
автономными психологическими обра-
зованиями, обусловленными разными 
наборами стилевых характеристик.
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Abstract
The cognitive-style structure of adequacy 
in assessing confidence in cognitive-task 
solving  is  shown.  Inadequacy  in assess-
ing  the correctness of one’s own sensory 
impressions  and knowledge  (in the form 
of overconfidence)  is  found. There exists 
a regressive  dependence  of confidence 
and adequacy on the expression of the cor-
responding cognitive style. It has turned 
out that a person’s confidence in their own 
decision-making while performing sensory 
or cognitive tasks is an independent psy-
chological entity, caused by different sets 
of style characteristics.

Keywords:  confidence,  cognitive prob-
lem-solving,  cognitive  styles,  adequacy 
of decision-making.
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