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Излагается модель принятия решения с учетом большого количества факторов, воздействующих на ре

шение. Решение рассматривается как некое сочетание подрешений или элемент личностной стратегии 

индивида в области принятия решения. Используются формализованные характеристики личности, окру

жающей среды и принимаемых решений. 
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Проблема принятия решений, в частности моделирование механизмов формирования выбора человеком, 

является одной из интереснейших задач ИИ. Элементом данной проблемы является машинный прогноз по
ступков человека в конкретной ситуации. 

В данной работе предлагается подход к моделированию процесса принятия решений человеком с учетом 

его психологических особенностей. Разработана модель, которая позволяет: 

- выявлять скрытые связи между личностью индивида и принимаемыми им решениями; 
- определять динамику конкретных социальных групп в обществе; 
- прогнозировать некоторые реакции различных социальных групп на те или иные изменения во внешней 

среде. 

Данная модель может использоваться при работе с любыми формализуемыми решениями в любой об

ласти. Выявляя л_атентные связи, мы можем определять стратегии и эвристики поведения индивида, которые 

позволяют прогнозировать его решения в тех или иных заданных ситуациях. 

1. Описа11ие модели 

Предполагается, что на человека при принятии решения явно или неявно воздействуют факторы, 

влияющие на его выбор . Множество таких факторов удобно разбить на два пространства: 

пространство личностных характеристик, n котором собраны факторы природы человека, как прирож
денные, так и приобретенные; 

пространство свойств среды, n которое входят факторы воздействия социума, государства и т.д. 

Кроме этого, предполагается, что можно сформулировать и пространство всевозможных решений. 

2. Пространство ш1ч1юст11ых характеристик Ос 

В это пространство включаются вес факторы человеческой природы, в дальнейшем будем называть их 

ЛИЧНОСТНЫМИ факторами. Их МОЖНО подразделить на три ТИПа. 
Постt.:.нные факторы (обозначение Ф). В этот тип входят факторы социо-демографической природы: 

Пол; возраст, образова1111е, профессия, возраст, этап цикла семьи, род занятий, образ :нсиз11и, эк01юмиче

ское положение, стиль :нсиз1щ се.мья, роль, статус, рефережпная группа, социалыюе положение, культура, 

субкультура и так далее, т.е. то, что не изменяется в зависимости от задачи. 

Перемен11ые. факторы (обозначение 'Р). D этот тип входят факторы, которые описывают специфик) 
данного индивида безотносительно области применения. Таковыми факторами могут являться психологиче· 
ские факторы, элементы психотипа индивида. Dыбор множества факторов из этой группы зависит от по· 

ставленной задачи. Может меняться их количество, а также сам принцип отбора. Могут применяться разньн 

модели личности, персонологии. К факторам этого типа относятся и иные факторы, как то национальность 

самоощущение. В данном подходе автор использует факторы из теории личности Кеттэла [1]. В ней лич 
ность человека описывается как сочетание 16 факторов. Вот некоторые из них: аффекция - шизия, домини 

рование - покорность, пармия - трекция, тревожность - спокойствие и т.д. 

Прикладные факторы (обозначение Х). Под этот тип подпадают факторы, которые отбираются напря 

мую в зависимости от области применения. Эти факторы можно называть эвристическими, так как имени< 

эти признаr<И являются стратеги<1ескими, определяющими поведение, тактику и стратегию индивида в про 

цессс принятия решения. 

Примерами таких факторов являются следующие признаки: конформизм - 1юнконформизм, наличие · 
отсутствие давления моды, общественности, наличие - отсутствие коллективной ответствеиности. 1 
теории субъективного принятия решения эти факторы называют парадоксами принятия решения [2]. 
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3. Пространство свойств среды .Q0 

Данные факторы описывают состояние среды на момент принятия решения индивидом. Выбор факторов 
зависит от задачи; которую предполагается решать индивиду, то есть области приложения, в которой при

нимается решение. В этот блок могут входить факторы разной природы. Приведем примеры таковых факто
ров из разных областей применения: уровень инфляции, политическая стабильность, близость выборов, 
уровень безработицы, цепы на ГСМ, курс доллара, минимальная зарплата, средняя зарплата в области, 
прожиточный минимум, время года, иасыщенность рынка, уровень конкуренции, уровень рекламной компа
нии и т.д. 

Как видно из этого списка, данные факторы важны в разных областях, как то маркетинг (прогнозирова
ние в области продвижения товаров), менеджмент (область принятия управленческого решения), политоло
гия (прогнозирование поведения электората и выбора конкретного индивида) и т.д. 

4. Пространство решений .QR 

Предполагается, что решение индивида многогранно, и его можно строить из некоторого набора подре
шений, который также можно разбить на блоки подтипов решений. Таким образом, можно сказать, что в 
пространство решений входят подрешения (элементы решения), из которых можно строить стратегии инди

вида при принятии решения . Например, при прогнозировании покупательского спроса можно говорить о 

виртуальной модели товара, которую склонен купить ~анный индивид. Эта модель обладает некоторыми 

характеристиками и их значениями. Соответственно, можно сказать, что покупатель принимает решение не 

о покупке конкретной модели товара, а о выборе конкретных значений данных характеристик. Для приве

денного примера можно выделить три подтипа характеристик: ценовой, качественный, стилистический. 

Ценовой подтип включает в себя не просто цену на данный товар, но и уровень этой цены в классе подоб

ных товаров, возможные скидки, возможность рассрочки, условия money-back и т.д. Качественный подтип 
включает в себя конкретные и сравнительные параметры товара: габариты, вес, мощность (у техники), со

держание (у продуктов) и т.д. Стилистический подтип - это уровень, моды на данный товар, его престиж
ность и прочие неконкретные характеристики. 

5. Постановка задачи 

Каждый фактор задается в своей шкале рядом значений. Шкалы могут быть количественные или поряд

ковые, количество возможных значений каждого фактора определяется исследователем, но в любом случае 

они должны быть ранжированы. Конкретные значения признаков определяются из анализа статистических 

данных (для !10) и из обработки результатов опроса респондентов (остальные блоки). Тогда каждый респон
дент будет представляться точкой в соответствующих многомерных пространствах .Ос и .Q1{. Состояние сре

ды будет также характеризоваться точкой в .Q0 . Задача прогнозирования решения сводится тем самым к оп

ределению вида оператора, который отображает точку из пространства Ос в точку пространства QR при оп

ределенном значении состояния внешней среды .Q0 . 

Ясно, что задача в такой постановке в силу колоссального многообразия всевозможнЬ1х состояний будет 
нерешаемой. Имеет смысл говорить о прогнозе выбора решения для отдельных групп людей, личностные 

характеристики которых достаточно хорошо изучены. 

.·:-:--

6.Модель 

Отбор экспериментальных данных. Метод отбора данных может быть любым. Наиболее удобным, по

видимому, является анкета или интервью. Исследователь составляет анкету, в вопросах которой содержатся 

интересующие исследователя факторы как из пространства личностных факторов, так и из пространства 
решений. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в дальнейшем ответы легко было формализовать, 

прИвести к нужной шкале и ранжировать. В результате получаются две таблицы типа объект - свойство : С и 
R, содержащие по N строк (по числу респондентов). Таблица С состоит из Мс столбцов (по числу личност

ных факторов), а таблица R- из MR столбцов (по числу подрешений). 

Кластерюация. На следующем этапе проводится кластерный анализ полученных данных по различным 

комбинациям факторов отдельно для пространств .Ос и QR· В результате получаем таксоны или классы раз-

1юго наполнения. Каждый класс содержит людей с близкими личностными характеристикам (для QC), со 
схожими предпочтениями и стратегиями поведения (.QR). Классы, полученные при кластеризации по лично

стным факторам, будем называть С; , а классы, полученные при кластеризации по факторам решения - R;. В 
работе используется алгоритм метода кластеризации, описанный в [3] и основанный на представлении объ
ектов в виде графа близости [4]. В подобных методах под классом понимается компонента связности графа, 
выделенная из графа путем удаления ребер, не отвечающих модели класса. Под классом в [3] понимается 
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множество вершин графа, связанных друг с другом сильнее, нежели с остальными вершинами. Таким обра· 

зом, проведя процедуру классификации, мы получаем реально существующие социальные срезы общества 

поскольку алгоритм классификации из [3] не требует для своей работы никакой априорной информации. 
Поиск пересечений. Следующий шаг связан с получением «причинно-следственной» информации. Дш 

этого проводится анализ пересечений между классами С1 и R1 • Это позволяет определить группы людей 

относящихся к разным классам С1 , но выбирающих одно и то же решение Rk . Фактически в результате это~ 

процедуры мы раскладываем классы-«следствия» R1 по «причинным» классам С1 • При большом пересече· 
нии можно говорить о существовании определенной закономерности и о связи между°решением и фактора· 
ми, определяющими группу. 

Свойства пересечений являются ключевыми в вопросе выявления стратегий, так как предполагается, чтс 

элементы, входящие в пересечение, являются носителями свойств и стратегий обоих классов. То есть инди· 

виды, сгруппировавшиеся в пересечениях, можно назвать средними представителями класса, и, прогнозиру~ 

поведение пересечения, мы прогнозируем тем самым поведение обоих классов. 

7. Пример использования модели прогноза в политике 

Продемонстрируем работу данной модели в ситуации выбора политических партий. Задачей являете~ 

анализ активности избирателя и его политических пристрастий и отношение к некоторым вопросам внут· 

ренней политики. 
Экспериментальные данные. Факторы из пространства личностных характеристик и пространства ре· 

шений были взяты из этнополитического и этнокультурного опроса, проведенного в Томской области 1 

2002 году [5]. В опросе приняли участие более 1000 респондентов. Опрос проводился в форме стандартизо· 
ванного интервью. Вопросы интервью были как закрытыми, так и открытыми. 

Из всех вопросов были выделены девять вопросов, имеющих отношение к сформулированной проблеме. 
1. Пол. 
2. Возраст. 
3. Образование. 
4. Место проживания (город или село). 

5. Считаете ли Вы приемлемым для себя наняться на работу к предпринимателю? 
6. Важна ли для Вас национальность предпринимателя? 
7. Каким политическим партиям Вы сочувствуете? 
8. За какую политическую партию собираетесь голосовать? 
9. Как Вы относитесь к передаче земли в частную собственность? 
Первые четыре вопроса выявляют факторы социального плана и относятся к пространству О.с, а после

дующие пять определяют стратегии политического выбора и относятся к пространству QR· 

При обработке массива данных кластерным анализом отдельно по всем факторам пространства О.с и пс 

всем факторам пространства QR выделились 7 классов : 4 класса - при разбиении по факторам О.с и 3 класс~ 
- при разбиении по факторам il1t· 

Сформированные классы и пересечения были обработаны, и получены их характеристики. Ответы на во 

просы о сочувствии и возможном голосовании за те или иные политические партии назовем областью поли 

тических пристрастий. Кроме этого, введем следующие характеристики : 
уровень политической незаинтересованности (УПН) - относ1пельное количество аполитичных индиви 

дов в классе, т.е. людей, заявлявших в анкете, что. не сочувствуют ни одной партии или ни за одну партии 

не готовы голосовать; 

коэффициент уверенности (КУ), равный отношению количества людей, сочувствующих конкретной пар 

тии и голосующих за нее. Этот коэффициент демонстрирует, насколько реально данный класс принадлежи

к электорату той или иной партии. 

Из всего множества пересечений С1 и R1 были отобраны те пересечения, чей размер сопоставим с раз 

мерами классов, то есть является значимым. Ниже приводятся общие сведения о выборке, а также краткоt 

описание полученных классов и некоторых пересечений . 

8. Общие сведения о выборке 

Всего опрошено 1019 человек. Из них мужчин : 319 (31,3%), женщин: 700 (68,7%). Средний возраст 
35, 7 лет. Городских жителей: 696 человек (68,3% от общего количества), сельских жителей: 323 (31,7%). 

Класс С~ 

453 элемента: 45% всей выборки, 65% от числа всех женщин. 
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100% женщин. 
100% женщин, проживают в городах. 
Возраст: 40% до 25 лет. Образование типично для всей выборки. 
Сочувствие политическим партиям, УПН = 71 %. 
9,5% сочувствует левым и 8,5% - правым, остальные партии имеют значительно меньший уровень со

_11СТВия. 

Голосование за политические партии: УПН = 60%. 
Все партии, кроме ЛДПР и националистов, получают одинаковый процент около 7-9%, если учитывать 
есте ЛДПР и националистические партии. 

- продажу земли выступает 67%. 
:огласие работать у предпринимателя выразили 62%. 

Важна национальность предпринимателя для 33%. 
Это самый большой класс. Класс наполняют только городские женщины, со смещением к молодому воз

-зету. Количество аполитичных индивидов достаточно велико, 71%, этот процент превышает на 10% пока

ютель по всей выборке. 

Класс С1 

243 элемента: 24% всей выборки, 76% всех мужчин. 
100% мужчин. 
Почти 100% проживают в городах. 
Распределение по возрасту и образованию типично для всей выборки . 
Сочувствие политическим партиям, УПН = 55%. 
11% сочувствует левым, 15,5% - правым. 

Голосование за политические партии : УПН = 47%. 
11% готово голосовать за левых, 13% - за правых. 

Остальные признаки идентичны классу С1 • 

Количество элементов в классе равно 243. Это 76% всех мужчин в выборке и почти 100% городских 
мужчин. Соответственно, можно говорить, что этот класс является типичным для всех мужчин, проживаю

щих в городе, и делать сравнения с классом С1 , который наполняют городские женщины. Так, сразу замет

но, что уровень политической незаинтересованности у мужчин на 15% ниже, чем у женщин, а политические 
пристрастия более ярко выражены и тяготеют к правому и левому флангам. 

КлассСз 

235 элементов: 23% выборки, 33,5% всех женщин. 
100% женщин. 
95% проживают в селе. 
Возраст смещен к среднему, 74% всего класса в возрасте от 25 до 55 лет. 
Сочувствие политическим партиям, УПН = 68%. 
14% сочувствует левым, 8%- правым. 
Голосование за политические партии: УПН= 60%. 
11 % готово голосовать за левых, 11 % - за правых. 

За продажу земли выступает 55%. 
Согласие работать у предпринимателя выразили 55%. 
Важна национальность предпринимателя для 17%. 
Данный класс включает в себя практически всех женщин, проживающих на селе. Возраст в классе сме

щен к среднему, что естественно, учитывая фактор обучения молодежи в городах. 

Уровень политической незаинтересованности примерно идентичен классам С1 и С2 , из чего можно де

лать вывод, что место проживания не слишком влияет на политическую активность в целом. Интересно, что 

вопрос о национальности предпринимателя важен всего лишь для 17% класса, против 33% у городских 
женщин из класса cl. 

Класс С4 

68 элементов: 7% всей выборки, 21 % всех мужчин. 
100% мужчин. 

97% проживает в селе. 
Распределение по возрасту сходно со всей выборкой. 

Образование смещено к среднему. 
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Сочувствие политическим партиям : УПН=58%. 
22% сочувствует левым, 6% - правым. 
Голосование: УПН =45%. 
Готово голосовать за левых 18%, за ЛДПР - 11 %. 
За продажу земли выступает 53%. 
Согласие работать у предпринимателя выразили 62%. 
Важна национальность предпринимателя для 26,5%. 
В этом классе собраны мужчины, проживающие в селе. Уровень политической незаинтересованност1 

средний - 58%. Этот класс выделяется фактором сочувствия политическим партиям. Так, количество сочув 
ствующих КПРФ составляет 22%, что является наибольшим значением для всех классов, а сочувствующи; 

правым - всего 6% - это минимум по классам. Максимальная готовность в этом классе голосовать, значени1 

УПН минимально и равно 45 %. Также выделяются голосующие за левых, их 18%, и за ЛДПР - 11 %. Коли 
чество индивидов, которым важна национальность предпринимателя, равно 26,5%, что больше чем у соо1 
ветствующего класса С3 • 

426 элементов: 42% всей выборки. 
66% женщин, 34 % мужчин. 
24% сельских, 76% городских жителей. 

КлассR1 

Возраст смещен к молодому, 45 % членов класса в возрасте до 25 лет. 
Образование: распределение сходно со всей выборкой. 
В области политических пристрастий числа сходны со всей выборкой. 
За продажу земли выступает 94%. 
89% согласны работать у частного предпринимателя . 

Национальность предпринимателя важна для 30%. 
Этот класс по личностным факторам и области политических пристрастий можно считать стандартны~ 

так как большинство факторов сходны со всей выборкой. Вопросы же о земле и работе на предпринимател 

выделяются. Так, количество индивидов, ответивших на эти вопросы да, на 30-40% превышает показател 
для других классов. 

367 элементов: 36% всей выборки. 
70%женщин, 30% мужчин. 
36% сельских, 64% городских жителей . 

Возраст ближе к среднему: 64 % в возрасте от 25 до 55 лет. 
В области политических пристрастий ситуация идентична классу R1 , кроме того, что 14 % сочувствук 

левым и 13% готовы голосовать за них. 
За продажу земли выступает только 12%. 
53% согласны работать на частного предпринимателя . 

28% важна национальность предпринимателя. 
Данный класс отличается от класса R1 смещением в средний возраст, и больше членов класса прожива( 

в деревне. Соответственно увеличилось количество людей, голосующих и сочувствующих левым. В это 
классе сгруппировались индивиды, выступающие против продажи земли, а также много больше, нежели 

R1 , не желающих работать у частного предпринимателя: 40% против 10% в классе R1 • 

Пересечеи11е Р12 ( С1 П R1 ) 

Количество элементов: 147, что составляет 14% всей выборки, 30% и 40% численности классов С1 и Ji 

соответственно. 

J 00% женщин. 

100% городских жителей. 
Образование: 55% имеет высшее образование. 
В области политических пристрастий наблюдается максимум аполитичных индивидов: 74% класса 1 

высказывают сочувствие ни одной партии. 
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11% выражает сочувствие правым, и готово проголосовать за них 9,5% класса. 
За продажу земли высказывается только 9,5%. 
57% против продажи земли . 
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52% выражает несогласие работать у предпринимателя. 
40% важна национальность предпринимателя. 
В этом классе собраны городские женщины среднего возраста, по большей части с высшим образовани

ем. В этом классе наблюдается наибольший процент 'аполитичных членов, 74% не сочувствует ни одной 
партии и 65% не желают голосовать ни за одну партию. Единственное, что можно выделить, так это сочув

ствие (10%) и готовность голосовать (11%) за правых, т.е. коэффициент уверенности близок к 1. Надо также 
отметить низкий процент выступающих за продажу земли (9,5%), относительно небольшое число согласны 
работать у предпринимателя (52%), и высок процент (40%) опрошенных, для которых национальность 
предпринимателя имеет значение. Отсюда можно сделать вывод, что фактор возраста и образования являет

ся важным в этих вопросах. 

Пересечение Р11 ( С3 n R2 ) 

Количество элементов: 110 человек. Это составляет 11% всей выборки, 30% численности класса R2 и 

практически половина класса С3 • 
100% женщин. 
100% сельских жителей. 
Возраст смещен к среднему, 77% индивИдов в этом классе в возрасте от 25 до 55 лет. 
В области сочувствия политическим партиям УПН = 70%. 
15% класса сочувствует левым, 7% - правым. 
Голосовать за левых готовы только 11 % респондентов, а за правых - 9%. 
За продажу земли высказывается 14,5%. 
Согласие работать на предпринимателя высказали 52%. 
Национальность важна для 13%. 
За продажу земли выступает только 14,5%, а против - 64%. Вопрос о работе у предпринимателя иденти

чен городским женщинам, 52% против 40%. Но вопрос о национальности важен лишь для 13% против 40% 
у городских женщин. 

Заключение 

В описанной нами модели изложен механизм выявления некоторых стратегий поведения индивида в 

конкретной ситуации. Хотелось бы заметить, что · при. некотором расширении границ модели можно гово

рить и о прогнозировании в разных ситуациях. При неоднократном анализе стратегий классов с разными ха

рактеристиками, выявленных на разном экспериментальном материале, мы можем предположить, что эти 

стратегии работают у индивида при принятии решений разного рода. Тогда, выявив эти стратегии, мы мо

жем предсказывать поведение индивида в разных жизненных ситуациях. 

Дальнейшее развитие модели видится как расширение базы данных по классам людей с их характери
стиками и решениями в разных областях человеческой деятельности. Для этого необходим сбор экспери
ментального материала разного рода, разными методами, как то анкетирование, интервью, блиц-опросы, 
тесты, в том числе и невербальные с участием в экспериментах добровольцев и т.д. 

После этого этапа исследователь имеет возможность, вводя любые характеристики интересующей его 

группы людей (психологические или социологические), описав состояние среды, получить наиболее веро

ятный для этой группы сценарий поведения. Также, оценивая соотношения между полученными характери

стиками класса, исследователь может предсказать достаточно точно, куда сдвинется данный класс, то есть 

как может измениться его решение при изменении какого-то фактора. 
Разумеется, стратегии принятия решения индивидом зависят от состояний среды, которые заложены в 

модели, но не учитываются в примере. Алгоритм работы модели предусматривает экспертную оценку эко

номической и политической ситуации в стране, состояния социума и т.д. , чтобы отслеживать влияние этих 
факторов на принятие решения и в дальнейшем прогнозе вводить поправку на данные факторы. 
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