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Nível de Complexidade 
Simples X Complexa 

Qualidade da Informação 
Alta X Baixa  

Violações 
- 

Teoria da Imagem 

���:�(��� ��� "�*�� ���,�� ��,�:��� ��,5� �� ���:��
��,��,/:�*���.����.��*����+��+5��$���6������. �(��
��������*��������,��.�����,�(:���������$)�,�6���

������������1��:���,��,����*��.�,�$� �+
�������� ���:���"�������.� ����*������������
������*�(�������*����,���*�������������*������
�����*�������'������*�()�(&'��������������,����
��(���(���������:�(�������.���������6� �����
,��)�,E��������,��,/:�*��

� ����	�������	�����D����

��� �!��%!����+��>�(� 

?'��* ����"�*�����*����6���56�����(��.�(+
��(,�����,���"�������*��'�������� �����������("��+
��&��������(76� ����*�(-�*���(,�������*��������
6���56�����(��.�(��(,������,���"��������� ��������
�("����&'�� �'�� *��.��,��� ��� ���,��� ,�.��9� �;�
,���"��*��. �#��*����("����&'��*���� ,����� �+
����������,���"��*��. �#��*����("����&'��*��
$��#����� ��������T��,���"�����. ���*����("����&'�
*���� ,����� ���������D��,���"�����. ���*����("��+
��&'��*���$��#����� �����������*���������,'�
��6�����������(��67�����*��������*�(-�*���(,�
���.�*�� ��,�������(��67�����*�����(���*�(-�*�+
��(,���(�6�,���������*�����*�����*�(-�*���(+
,������,8���*��*���������(,���$)�,�������*��'��

����� �����.��������.��.��,��.�������
6���� �%����(��N�:����;�

���6���56������.�(��(,���.���������*���*+
,���%�����*�������� ,����������*��'������������� +
,����� �'������������.��,��������*� -�� "�(� ����
�(��67�����*�(,��.��,���*������,� �%�&'������(+
"����&'����*�����.�(����&'����������("����&���
.����*-�:���(�������*� -��

���	���'5!%5(*�'"!� �� 5 %(� 32!�� � " #�) � ��
��-(�2!

���,����,������,� �%�+�������,���"����*��E���
$������� (�� ��,��� �:��� �� ,�*��,/����� �� ,���"�
�#.�����(,� �*�(���,��(����*� -�����*�������0�����
*���� � ,��(�,�6��� ��,��E6���� ��� ���� .����� � �
*�����,��$�,�������*���*,��7�,�*������,��������*��'�
/�,������*���$����(�������,��$�,������ �*�,�(��+
������*������*���������*� -������� -�����,��$/�
����������(���(,��(����*� -���* ����"�*�(�����
� ,��(�,�6��� �����������*���*�(,�������*� -��/
��#� �����.������?����� ,�*��,/��������,� �%�&'�
��� ,���"���*����� ,�+�,��$�,���.���� �����(*�(+
,��������,��$� -����(,���������������.��.������
����,�������.��*�������*��E�����N��-����	-�(:� ��+
?��,-���3�  �������T���	-�(:� ��+?��,-��3�  ��
��0�%����;LLL���'��� :�(���#��. ���

��� �$���&'�����,���"��.����������6��������
�����"����9���.����������%����.��,��!�*�(�,��&'�����
� ,��(�,�6����������,��$�,���������:�(���"������"���+
���!�*�("�*&'����6� ���&'��������?��,��������.���
!� ��*��'�� .���� ��#� ���� (�� ���� �&'�� ��� ,���"��

������������	��
��������������������� ������ ����!��������������	������

��!���������#	� �	���	���1������/�����������������/�������
�
��	�����2���
��������
/�



���

��� �!'�"#�32!�� �� %"�#' "(5 ���� "#($�"!�

�.��*�������*��E����.��6� �:�����"������
��*��'��������� �����?���(��;L@�����("�*�(��
�� *��.���&'�� �(,��� � ,��(�,�6����Q��(,�� !� "���
����(,� �:8(*������,���"��.��68��("����&������$��
���� �(*��"�(�,�����*�������(�����������"����!�"���
���*�(*�.&'�����:���&'������ ,��(�,�6����(��,���"�
��*��E���� .���+��� ����(,�� �#* ���� � ,��(�,�6���
��,�����. �"�*�&'��"����(,����%����.����"�*� �,����
�.���*��(� �%�&'�� �� �� *�(,�� �� ��� �#.�����(,�
��m3��������C��

��,���"�������*��'��*�(���,���(����*� -����
���*�����.����������&'������� ,��(�,�6����'������+
 ������*�����������*��,/������'����������*���*,��7�,�*���
*�(������������ �6�(,���(������(,�������*� -��
��*��,/�����"�������"�(�����*���$���������6��+
,�����.�*�� �%��������.��,������*�(,�,���*�����.�+
*�� ��,���(��(�:E*������.��(*�.� ��(,�����.��,�����
����.���������(*���(�����.� ���(�'������:��+
�(�G�,����	�(�6���������?'��0�� ������� �%����.� �
130��?� �,��(����������(����� �"������(��*�+
����;@��,�(���� �6�(,���(����*� -��������*�����
���*�(�,��&'�����,���"���"������,� �%������������
*��,/������������ �6�(,��9�.��&�����*�������*�(�+
�������*��$��,76� ��*�("��,������*��������.�+
(-�����*�������*��,�������(�,�(&'������"����
��(���(����������:��(,��"����9�.��&���*�(�����
*�("��,������*��������.�(-������(�,�(&'��

�����������*��,/����������*� -��������*����
�$��(:�����.��.��&'�����@@P����������,��&�����
,���������,�(�����*��,/�����*�,�����.� ����(,��6��+
,��������,��$/���'������ ���*�(�,�(,��������6��,��
��.�*�� �%�����*������ �6�(,���(����*� -��

N����� *� �*����� *���� � ,��(�,�6���� ��
*������.�.� ������"�$��*����������.�(76����(�����+
*����$���� ����������*� -������������ �����$�����
(��"�,�����������,��/������� ����������. ����6��+
,�� ���� ��� ������� ,�(���� �� ������ ��"��,�*�&'��
*����(��+������������*��������*�(-�*���(,��.��
.��,��������*���������,��$/��.���������,������ �
�;����*������*� �(����������.�(�56� �.���C��TP
����6�(����,�,�������*������(��3���� �(���(��������D�
��� ��� .�������� ����(,��� "����� ��.�����
,��������*������*�(����������.�.� �������$,�(��+
������,�,� �����L����� ���;����;����*������*� �(+
����������)� -��������D�������(G�����/����,�

� �6����.����6���"�*������.��"��8(*�������,��������
�����*��'�����6����!�*�.�*���������,��,�����.��*����+
��(,�� ��� �("����&'�� ���� ��� �(��67����� ,8�� �
���� ���,����������*��(� �������.,��+�����(,'���.��
��*� -����������$5��*�����*�������� ���(*�(,��+
����0����#��. �9��(,���<� �?.�*�� ��<� �0 ����
<� �	�,[���.,��+���.� ��<� �	�,[�.���������,���
�����$5��*��������� ��<� �����,��"��������$��+
����L����� ������*�����������.��,������������,����
"������ ���(�����;����C��*�("�������*�����.���
-�6��� �� (�*��������� ��� ��,�$� �*��� ���� �� �&'�
�(,�����(G��������� ,��(�,�6�������(G��������*��,/+
�����.������"�(�����(76� ����*��. �#���������,���"��

3�������(��,��$� -�����	-�(:� ��+?��,-�
3�  �����0�%����;LLL���(��,��.��������"���*�(������+
���*��������,���"�����. ������� ������*��.���(+
�������� �*��(���(,������,��$�,������ ,��(�,�6��
*���6�(,�������,���*/ � ������������,��%��N���*�(��+
�����������,���"��*��. �#������� ��*��������(,�
����,��*/ � ����������*�����-��6���������(,��(�
(G��������*/ � ������;��P����������:(�"�*������
���,���������(76� ����*��. �#�������-��6�����
.���*�.�&'�������"���(*�������,���"������������
*� �*�����,����"���(&������6��8(*���������*�(*��,�
���*��. �#������$�������(�����(,����������� �+
&����"���*�(��������������"�*� ��(,���.���*��(�+
 �%56� �(����,���"���#.�����(,� �

��.��,��������"�(�&'�����(G��������*/ � ��
��*�(������(���������(G��������*��,/�����)5���,�6�
��,�$� �*��������������(G��������� ,��(�,�6���"��
��"�(����������,���.����,���"�����. �����D�*/ � ���
����,��.����,���"��*��. �#���DU�*/ � ����

Q��(,��!���� ����������("����&'���(��,�+
��"�� ��� .�������� "��� �,� �%���� �� ����(�'�� *��+
. �,�%������("����&'���������:�(�����* ����"�*�&'�
���0�.�(���������Z�(:������������"���+���!��#,�(�'�
����������("����&'����,5� �6�������������/���"�+
*��(,�����,������������(,������.������ �*��(��
��,���"����*��E�����3�,,��(����*����0�[(����;LLU�
��"�(���*��. �,�%������("����&'��*�������� �+
&'�� *��. �,�� ���� �("����&���� ���� ��6��'�� ���
*�(����������(����*��'���	�����("����&'��*��+
. �,�����*�(���R�(,���(,������� ,����� �������"��
��"�(��������,��������*��,/������� �6�(,���������
.��,���!����.���&'�������*������0�������("����&'�
���$��#����� �������"�����"�(�������#* ��'��������
�("����&'�����*��,/������ �6�(,�������(* ��'����

������������	��
��������������������� ������ ����!��������������	������

������*������*3���������������4�������56�������+,��	�������
��
��������



���

���������	
�����	������	������������������������

Alternativas Critérios  

Mille Fire; Corsa; Gol City; Fiesta. Marca; Manutenção; Desempenho; Conforto; Preço;  
Lançamento no Brasil. 

Tarefa simples com informação de qualidade alta 

Alternativas Critérios  

Mille Fire; Corsa; Gol City; Fiesta Marca; Consumo; Manutenção; Desempenho; 
Conforto; Preço. 

Tarefa complexa com informação de qualidade baixa 

Alternativas Critérios  

Mille Fire; Clio; Fiesta; Corsa; Peugeot 206; Celta; Gol City; 
Palio 

Marca; Manutenção; Desempenho; Conforto;  
Preço; Lançamento no Brasil. 

Tarefa complexa com informação de qualidade alta 

Alternativas Critérios  

Mille Fire; Clio; Fiesta; Corsa; Peugeot 206; 
Celta; Gol City; Palio. 

Marca; Consumo; Manutenção; Desempenho; 
Conforto; Preço. 
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Lista as alternativas da 
tarefa decisória. 

Lista os atributos 
relevantes das 
alternativas. 

Matriz de dupla 
entrada, uma entrada 
com alternativas e outra 
com critérios e células 
para atribuir pesos. 

Lista para o decisor 
cada uma dos critérios 
individualmente e seus 
pesos atribuídos 

 

Gráficos de apoio que a 
qualquer tempo podem 
auxiliar o decisor a 
verificar o estado de 
sua decisão. 
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Transgressão em favor do carro escolhido 

Transgressão em favor de outro (erro) 

Maior pontuação ao carro escolhido 

Maior pontuação ao carro não escolhido 

Maior pontuação carro escolhido sem transgressão 

Maior pontuação carro não escolhido sem transgressão 

 

D� �#!�O�I���.������,��(�:����������('��,��(�:��������(��,���"����*��E����

� 
������	��

N�������� �%������������������(��,��,��+
$� -������,��(�:��������������� ���� ,�*��,/�����
������� �����*��E��������,�����.� ����(��67����
(��,���"���#.�����(,� ��	��%�(��+�������������+
�������,�$� �*��+��������#. �*�&'��.������*��+
.��,���(,�� ���� �(��67����� (�� ���� ��� ��"���� !�
,��(�:�������������. �*�&'���������������1��:��
�������� ,������$,�����

��� ���(� ����"# '�0#���4��

0������(����&'������,��(�:���������������+
 ���� ,�*��,/������,� �%��+���������� ,����������*��'�
*�,� �:�����(��"�(� ����.��*�������:��6�������
�������:(/,�*�YE.,�*���������"���6���"�*�����
���� ,����"�(� ������*��'�������,��$��&'�����.����
����*��,/�����.�(�����������,� �%�����(����*� -��
���� .�������� ����(,��� "��� ���(,�"�*���� ��� 
�� *����� ��*� -���� .� �� ��*����� *���� �� �� -��
��(�������(���� ����� ,��(�,�6���.���76������.E��
"�����*�(,��������,��(�:����������('��,��(�:���+
������*�(������(��+���,��(�:����'��*�("������#. �*�+
,����(����&'��1(,��"�*����N�(&'�����
� ������?��
4	�����������,��$�,�����$)�,�6����"�����*�(,�������
.�(,��&���������������������"�6������*�������*�+
 -���������� ������������"�6��������,����������
"���*�(�,��7������������T�*�(,�(��������:��(,��
�("����&������$���*�������������*�������

��6�+����,�(,���.��������:��(,����,��&'�9
����(,��/�.���76� �6���"�*���,��(�:����'�����*��+
,/������$)�,�6���� ,���� *����*�(������ )5�.������
*��,/�������$)�,�6���('��.����������,��$�7����,��(�+
:��������������.�(����G(�*�����#* ���6���(,����
.��*�.&'�������*�������$������� ���,��$�,���.��

�#��. ������*����������*-�:��+�����,�8��,�.�����
�,��$��&'�����.�����(���*��,/������$)�,�6����,��(�+
:����������"�6��������*� -��������"�6��������,���
������.�(,��&'������,��(�:����'�������*� -�����
�� "�6��������,�����������.�(,��&'���� "�6�����
��*� -���������"�6��������,���(���*��,/�������$)�,�+
6���������� ,������'���.����(,�����(����(,������
6���"�*������-�.E,������.����(,����������.�������
����(,��/�����(�,�����*����"������ �%������*�(+
,�:�������� �����������"�(���*����,��(�:��������

��*��,/������$)�,�6����'������ �������.��+
��7���6� �������,�$� �*��������(*��#��+���(��,��,�.�9
	�(������=�(�,�(&'��������.�(-����0��&���45
���*��,/�������$)�,�6�����'������ ���������.�(����
�(�*���(,�� ���� *��(&��� ��� ��*������ ��� �(* ���
(��,���*��,/����9�=��*����	�("��,��

���,��$� -���"�%+������*���(-���(6�����
��� ��)��� 6���"�*�(��� .���������(,�� �,��6/�� ���
���� ,����������*� -�����,����"�(� ���:��6������
������ �,�M(�*����(�,��+�����*�������*� -�����.��
�#��. ���<����������:�������,��6/������.����
�,��$�7��������*��,/������.��*����+����� �*��(�����
��� .����� ������ .������� �� �&'�� *��� �� ��*� -�
"�(� ������������D��'������(�,���������,�.���.��+
�76��������,��$��&'����������*�����.����������,���
�#��,����@�,�.���.���76�������*��.��,���(,��(�
�,��$��&'�����.���������.���"�*����(���� ��*����
��*� -����*������ -�����(�������

	�(������(��� ���� *���� �(��67���� ��� �+
%�������� ,���"���� *���@�*��,/����� ���*�������
�� ���������������*��,/������������� �6�(,��(��,�+
��"��;���("����&'�����$��#����� �������������*��,/+
���� "��� ���*�(���������� ������ *���� ��� ���
��*���������� �%���;;��,��$��&�������.������������
�(*��#�����(��������* ����"�*�&�����.����(,�����
�,��� �("����&'������������D�/����� ����.,��
.������ �"�*��� *����������� ,�.������*��.��,�+

������������	��
��������������������� ������ ����!��������������	������

������*������*3���������������4�������56�������+,��	�������
��
��������



���

����������	
������� ������������
�������

�

�

�

Transgressão em 
Favor do Carro 

Escolhido 

Transgressão 
em Favor de 
Outro (erro) 

Maior 
Pontuação 

Carro 
Escolhido s/ 
Transgressão 

Maior Pontuação 
Carro não 

Escolhido s/ 
Transgressão 

Maior Pontuação 
ao Carro 

Escolhido 

Maior Pontuação 
ao Carro 

não Escolhido 

107 *1 35 30 31 80 36 Especialista – Tarefa 
Complexa 

3,69 *2 1,21 1,03 1,07 2,76 1,24 

81 28 45 49 83 33 Especialista – Tarefa 
Simples 

2,79 0,97 1,55 1,69 2,86 1,14 

98 43 34 28 68 48 Novato – Tarefa 
Complexa 

3,38 1,48 1,17 0,97 2,34 1,66 

78 41 52 32 75 41 Novato – Tarefa 
Simples 

2,69 1,41 1,79 1,10 2,59 1,41 
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Transgressão 
em favor do carro 

escolhido 

Transgressão 
em favor de 
outro(erro) 

Maior pontuação 
carro escolhido  
s/ transgressão 

Maior pontuação 
carro não escolhido 

s/ transgressão 

Maior pontuação  
ao carro 

escolhido 

Maior pontuação  
ao carro 

não escolhido 

 

Jogador 

 

Equivocado 

 

Correto 

 

Honesto 

 

Inteligente 

 

Ingênuo 
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Especialista – Tarefa 
Complexa 

3,69 1,21 14,94 2,00 Rejeita-se H0, há diferença entre 
as médias. 

Especialista – Tarefa 
Simples 

2,79 0,97 8,44 2,00 Rejeita-se H0, há diferença entre 
as médias 

Novato – Tarefa 
Complexa 

3,38 1,48 6,12 2,00 Rejeita-se H0, há diferença entre 
as médias 

Novato – Tarefa 
Simples 

2,69 1,41 11,48 2,00 Rejeita-se H0, há diferença entre 
as médias 
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Linear 12 8 10 6 

Linear parcial 3 6 4 1 

Ajustador parcial 5 4 3 8 

Ajustador 9 11 12 14 

Total 29 29 29 29 
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Coeficiente de correlação: 

Modelo decisório X  

número de transgressões 

 

-0,03 

 

-0,31 

 

0,08 

 

0,16 

 

-0,07 
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