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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи представлений о
разумном риске и стратегий преодолевающего поведения курсантов военных
вузов. Готовность к риску измерялась с помощью авторского опросника, содержащего первоначально 15 шкал. В результате применения факторного анализа
было установлено, что на готовность курсантов к риску оказывает влияние отношение курсантов к себе и своим родным, к обществу в целом, а также результат
анализа последствий принимаемых решений. Для исследования взаимосвязи
стратегий преодолевающего поведения курсантов военных вузов и их представлений о разумном риске применялся дискриминантный анализ. Предварительно
все курсанты, принимающие участие в экспериментальном исследовании, были
распределены по трем кластерам в соответствии с их представлениями о разумном
риске.
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Введение
Профессиональная социализация курсантов военного вуза связана с формированием
ряда специфичных установок, ролей и социальных представлений, являющихся основой
профессионально-заданной деятельности и поведения [Новиков, 1998]. Одним из весьма
важных вопросов в этом ряду является вопрос о социальных представлениях курсантов о
разумном риске. Это связано с тем, что сама деятельность военного предполагает принятие
риска как основы существования, как необходимости для защиты личности и государства.
Чем старше курсант военного ВУЗа, тем в большей степени он обладает профессиональными знаниями о предстоящей деятельности, а также характеристиками личности, соотносимыми с личностью военного, офицера и тем более адекватной будет его реакция на возникающие в процессе реализации такой деятельности проблемы, тем более успешным будет
решение возникающих проблем. Рост личности и склонность к разумному риску являются
неотъемлемыми чертами профессионального роста военного [Шадрин, 2014]. Готовность
к риску выступает профессионально важным личностным качеством, способствующим
успешности профессиональной деятельности. [Кленова, Лаврентьева, 2014, 117]. Именно
это качество определяет дальнейшую реализацию курсантами полученных в ВУЗе знаний и
навыков [Пахомова, 2011]. Это представление, предположительно, имеет динамику, которая
находится в прямой связи с изменяющимися условиями жизни и обучения курсантов
военных ВУЗов. Субъективное проявление риска связано с личным отношением к нему
конкретного индивида [Грозная, 2012; Лапкина, 2015; Созонник, 2011], с осознанием ситуации риска и его последствий. [Шамионов, Созонник, 2016, 117]. Очевидно, что осознание
разумного риска и склонность к нему определяют последующую успешность профессиональной адаптации офицеров, выпускающихся из военных ВУЗов [Ендржеевский, Крук,
Мельников, 2014].
Теория, развиваемая в работах Г.М. Андреева, А.И. Донцова, Т.В. Корнилова,
Х.П. Емельянова, С. Московичи, P.M. Шамионова и др., может быть применима для объяснения феномена восприятия риска и опасности курсантами военных вузов. Социальные
представления можно обозначить как инструмент, при помощи которого личность воспринимает информацию об опасности. Социальное представление – целый набор деятельностей (коммуникация, обмен, аргументация), в которых люди и группы участвуют с целью
изменения значимой для них социальной среды [Лабыко, 2011, 167-168].

Разумный риск, представления о нём и стратегии преодолевающего
поведения курсантов военных вузов
С целью изучения содержания представлений о «разумном» риске у курсантов военного
вуза, было проведено эмпирическое исследование. В нем приняли участие 286 курсантов
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в возрасте от 17 до 28 лет (средний возраст составляет 20 лет) и 15 офицеров, имеющих
военную выслугу лет (средний возраст составляет 34 года). Курсантам было предложено
заполнить анкету, содержащей 26 вопросов. После обработки результатов тестирования,
нами была составлена таблица, содержащая 286 строк и 26 столбцов. Прежде чем перейти к
обработке данных таблицы методами многомерного статистического анализа, мы обсудили
полученные данные с офицерами вуза и экспертами-психологами. В качестве экспертов
приняли участие 3 доктора наук. Результатом обсуждения явилось сокращение измеряемых переменных до 15. Таким образом, по мнению экспертов, 11 шкал из 26 исходных
не являются достаточно информативными для исследования готовности курсантов к риску.
Дальнейшее исследование свелось к применению факторного анализа для выявления
латентных переменных, заменяющих переменные, полученные в результате ответов на
следующие вопросы:
1. В какой степени Вы считаете возможным риск в отношении с сослуживцами?
2. Считаете ли Вы для себя приемлемым наказание подчиненного в «назидание»
другим?
3. Считаете ли Вы допустимым оставление места службы для оказания помощи другому
человеку, если кроме Вас ему некому помочь?
4. В какой степени для Вас приемлемо предпринимать рискованные действия только
в том случае, если предполагаемый результат имеет больше позитивных, чем негативных
последствий?
5. Насколько Вы считаете возможным выполнение приказа, связанного с негативным
влиянием на состояние вашего здоровья?
6. Могли бы Вы при осложнении обстановки в коллективе добровольно
покинуть его?
7. В какой степени для Вас приемлемы действия, связанные с выполнением поставленной задачи, даже если предполагаемые потери для Вашей жизни и здоровья или ваших
товарищей слишком велики?
8. Полагаете ли Вы, что разумный риск – это тот, который в случае неудачи, не ухудшает
имеющееся положение?
9. В какой степени для Вас приемлемы действия, связанные с выполнением профессионального долга, даже если они (действия) выходят за рамки права или закона?
10. В какой степени для Вас приемлемо сознательное преодоление трудностей и опасностей с риском для здоровья в случае угрозы вашему подразделению?
11. При наличии дефицита времени, насколько велика вероятность принятия Вами
решения самостоятельно?
12. В какой степени для Вас приемлемы действия, связанные с выполнением профессионального долга, даже если предполагаемые личностные (репутационные) потери слишком
велики?
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13. Считаете ли Вы, что действия военнослужащего, связанные с риском для жизни, как
правило, обдуманны?
14. В какой степени для Вас приемлемо сознательное преодоление трудностей и опасностей с риском для здоровья в случае угрозы обществу?
15. В какой степени для Вас приемлемо сознательное преодоление трудностей и опасностей с риском для здоровья в случае, если это необходимо для благополучия вашей
семьи?
Факторный анализ проводился в три этапа. На первом этапе определялось число
факторов (латентных переменных). В соответствии с графиком собственных значений (см.
Рисунок 1) мы выбираем три фактора.

Рис. 1. График собственных значений, полученных в результате компонентного анализа.
Главный результат второго этапа факторного анализа зафиксирован в таблице
1. Из таблицы видно, что первый фактор замещает 2, 4, 6, 8, 9, и 13 исходные переменные, второй – 5, 7, 11, 12, 15, и третий – 1, 3, 10, 14. Учитывая содержание
исходных переменных, мы присваиваем следующие названия для полученных
факторов: «Общество», Личность» и «Результат» с долей дисперсии 0.28, 0.22 и 0.17
соответственно.
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Таблица 1. Факторные нагрузки, полученные после вращения Уровень выявленной
дисперсии 0.28, 0.22 и 0.17 соответственно
Factor
2

1
,119
,531

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015

3
,991
,309
,830
-,192
,167
,103

,227
,201

,691
,117
,737
,310
,625
,912
,176
,255
-,146
,945
,337

,643
,206
,931
,235

-,351
,611
,280

,822
,767

,154
,160
,225

,180
,122

Extraction Method: Maximum Likehood.
Rotatioan Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

Таблица 2. Значения латентных переменных.
1
2
3
4
5

Общество
-,50058
,83881
-,76018
-1,42909
,62613

Личность
,10948
,49533
,54394
1,95217
,73990

Результат
,97279
-,28631
,97917
-,10076
-1,36126

При этом собственные значения для факторов равны 2.8, 2.2 и 1.7.
На третьем этапе для каждого испытуемого вычисляется соответствующее значение
латентной переменной. В таблице 2 приведены значения латентных переменных для первых
пяти испытуемых.
Результатом применения иерархического кластерного анализа явилось объединение
курсантов в три кластера. Сформированные кластеры получили названия:
––кластер ориентации на результат;
––кластер ориентации на общество;
––кластер ориентации на себя и своих близких.
Таблица 3. Распределение курсантов (в процентах) по кластерам
ориентация на результат
ориентация на общество
ориентация на себя и своих близких

1 курс
29
35
36

3 курс
37
25
38

5 курс
38
40
22
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Поведенческие стратегии изучались при помощи методики для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения (SACS) С. Хобфолла (1994) в адаптации
Н.Е. Водопьяновой [Шадрин, 2014]. Курсантам, обучающимся на каждом из трех курсов –
первом, третьем и пятом, предлагалось пятьдесят четыре утверждения относительно поведения в напряженных ситуациях. Опросник содержит девять стратегий преодолевающего
поведения: ассертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск социальной
поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, избегание, манипулятивные
(непрямые) действия, асоциальные действия, агрессивные действия. Анализ результатов
проводился на основании сопоставления средних показателей по каждой из субшкал со
средними значениями выраженности моделей преодоления на разных этапах военнопрофессиональной социализации. В результате сравнения среднегрупповых показателей и
отслеживания динамики выводилось заключение о сходстве или различиях в стратегиях
преодолевающего поведения на протяжении всего процесса военно-профессиональной
социализации.
Результаты тестирования показали, что в процессе военно-профессиональной социализации курсантами используются различные стратегии (тенденции) преодолевающего поведения: от активных и просоциальных моделей до пассивных, направленных на избегание
возникающих трудностей, агрессивных и асоциальных действий.
Исходными данными для дискриминантного анализа явились курсанты, распределенные по трем группам для каждого курса, и девять дискриминантных переменных (см.
таблицу 4).
Результаты дискриминантного анализа, демонстрирующие наличие взаимосвязей между
представлениями о разумном риске и стратегиями преодолевающего поведения курсантов
военных вузов в процессе военно-профессиональной социализации, отражены в таблице 4.
Таблица 4. Статистика для объектов
Стратегия поведения
Ассертивные действия
Вступление в социальный контакт
Поиск социальной поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание
Непрямые действия
Асоциальные действия
Агрессивные действия

Изменения показателя по кластерам
1. Ориентация на
2. Ориентация на
3. Ориентация на себя
результат.
общество.
и своих близких.
2(1)
2
3
1
2
3
1
2
3
2(1)
2
3
1
2
3
3(1)
2
3
1
2
3
2(1)
2
3
2(1)
1(1)
3

Таблица 4 устроена следующим образом. Комбинация m(n) означает, что n испытуемых
программой к кластеру с номером m.
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Заключение
Результаты проведенных исследований показали, что используемые курсантами стратегии преодолевающего поведения статистически достоверно взаимосвязаны с представлениями курсантов о разумном риске. Указанная взаимосвязь была установлена на
основе использования трех методов многомерного статистического анализа. С помощью
факторного анализа из 15 переменных были выделены три фактора. Исследование полученных латентных переменных позволило разместить всех испытуемых курсантов по трем
кластерам. Дискриминантный анализ завершает исследование, указывая на наличие взаимосвязей между представлениями о разумном риске и стратегиями преодолевающего поведения курсантов военных вузов.
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Abstract
The article is devoted to the exploration of interconnections between understandings of a
reasonable risk and the strategies of overcoming behavior of the military universities' cadets.
The readiness to take a risk has been determined by the author's questionnaire that initially
contained 15 scales.
As a result of conducting a factor analysis it was found that the attitude of the
cadets to themselves and to their relatives, to the society in general and to the results
of the analyses of decision-making consequences influence the readiness of the cadets
to take a risk. Moreover, the author conducted a discriminant analysis to investigate
the interconnection between strategies of overcoming behavior of the cadets and their
understandings of a reasonable risk. Eventually, all cadets who tentatively took part in
the pilot study were divided into three clusters in accordance with their understandings
of a reasonable risk.
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