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Аннотация. В данной статье теоретические аспекты таких ключевых понятий, как готовность к риску, 

самооценка и уровень притязаний личности рассматриваются через призму деятельности в различных про-

фессиональных сферах. В ходе теоретического анализа литературы были определены основные личностные 

характеристики, влияющие на проявление служебной самостоятельности курсантами военных вузов войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Определены минимальные требования к уровню их разви-

тия для успешного выполнения служебно-боевых задач в повседневной деятельности. Представлен анализ 

результатов констатирующего эксперимента, подобран пакет диагностических методик и выявлен уровень 

развития самооценки, готовности к риску и уровень притязаний 39 курсантов 1 курса факультета (техни-

ческого обеспечения) Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и 

сделаны выводы. 
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Введение© 

В любой профессии, какой бы функционал не 

выполнял человек, он осуществляет его посредством 

самостоятельно реализуемой деятельности. Пробле-

ме развития самостоятельности личности на разных 

возрастных этапах жизни, готовности представите-

лей разных профессий действовать в ситуации не-

определенности посвящено немало исследований.  

Например, как отмечается в научном труде 

Л.А. Косолаповой, готовность действовать в ситуа-

ции неопределенности становится одной их харак-

теристик современного человека, а также необхо-

димым условием результативности специалиста [1]. 

Структура деятельности предполагает наличие в 

ней, помимо всех прочих, такого обязательного 

элемента как цель. Ориентируясь на цель, субъект 

может осуществлять планирование своей деятельно-

сти, определять промежуточные этапы на пути к 

ней, критерии оценки результативности проделан-

ной работы. Для её достижения необходимо пра-

вильно и адекватно оценить свой собственный по-

тенциал, свои возможности, определить, как они 

соизмеряются с тем, что предстоит сделать.  

Результаты 

Для того чтобы определить, на что способен че-

ловек, необходимо отчетливое понимание двух ас-

пектов – каков потенциал человека и то, что кон-
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кретно от него требуется. Потенциал раскрывает 

нам внутренние резервы личности, его особенности 

и область применения. Будет неправильным пред-

полагать, что все люди одинаково талантливы во 

всех областях жизнедеятельности. Грамотный руко-

водитель всегда должен учитывать такие особенно-

сти своих подчиненных и правильно ставить им 

задачи. Нет сомнений в том, что руководитель (ко-

мандир подразделения) также обязан отвечать со-

временным требованиям к специалистам соответ-

ствующего уровня и профиля. Для того чтобы его 

подготовить, необходимо понимать какими психо-

физиологическими предпосылками он должен обла-

дать и в чем его предназначение. В данной статье 

мы сосредоточимся на трех личностных характери-

стиках, значимых для офицера, такие как готов-

ность к риску, самооценка и тесно связанный с ней 

уровень притязания.  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожего-

ва слово «предназначить» трактуется, как заранее 

назначить, определить для какой-нибудь цели [2]. 

Если обратиться к нормативно-правовым актам, то 

мы увидим, что войска Росгвардии предназначены 

для обеспечения государственной и общественной 

безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина [3]. Современные реалии обстановки в 

стране и за рубежом требуют от военнослужащих 

максимального напряжения сил. Важно отметить, 

что, несмотря на то, что каждый военнослужащий 
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входит в состав какого-либо воинского подразделе-

ния, он является отдельной личностью. Было бы 

опрометчиво предполагать, что все имеют одинако-

вый потенциал. Армия всегда отражает состояние 

общества, все его проблемы и недостатки. В связи с 

этим возникает закономерный вопрос, каким обра-

зом подготовить военнослужащих для решения по-

ставленных служебно-боевых задач так, чтобы они 

имели приблизительно одинаковый, достаточно вы-

сокий потенциал, хотя бы в наиболее значимых 

аспектах. Важно отметить, что военнослужащим 

часто приходится выполнять приказы в составе 

подразделения, а следовательно, действовать с оди-

наковым темпом, сохраняя организационную и 

ментальную структуру. 

Решение практически любых задач войсками 

национальной гвардии России всегда сопряжено с 

риском для жизни и здоровья военнослужащих. 

Важно отметить, что действия в подобных экстре-

мальных и критических ситуациях требуют пра-

вильной оценки степени риска и опасности для не-

го, а также правильной реакции. Зарубежный и 

отечественный опыт работы правоохранительных 

органов показывает то, что личная безопасность в 

большей мере прямо пропорциональна уровню про-

фессиональной подготовки и опыта. Все это накла-

дывает отпечаток на особенности образовательной 

деятельности военных вузов Росгвардии. В данном 

случае просто необходимо отчетливо понимать, что 

такое риск и опасность, а также их влияние на че-

ловека и как этому противостоять. 

Прежде всего, ответим на вопрос о том, как 

трактуется понятие риск, на что он влияет и как 

его диагностировать. Согласно толковому словарю 

русского языка С.И. Ожегова, под риском понима-

ется возможность опасности, неудачи или действие 

наудачу в надежде на счастливый исход [2].  

В.И. Даль в свою очередь трактует его как актив-

ное, сознательное действие человека с надеждой на 

удачу в условиях неопределенности итога действий 

[4]. Часто в сознании людей опасность и риск – 

тождественные понятия, однако в науке считается, 

что осознаваемая опасность является составной ча-

стью риска, её могут учитывать или нет, но, с дру-

гой стороны, она представляет собой воздействие 

негативных факторов [5, c. 4]. Явление риска 

включает в себя опасения неудачи, опасность, веро-

ятность ошибки, надежды на благоприятный исход 

и ситуацию выбора альтернатив [6, c. 236]. Риск 

постоянно сопровождает нашу жизнь, невозможно 

полностью его исключить, так как он является 

неотъемлемой часть человеческой деятельности и 

адекватная оценка последствий подобных действий 

и определение наилучшего алгоритма преодоления 

негативных факторов определяет допустимый и 

эффективный риск. Важно отметить, что эти воз-

действия и последствия необходимо осознавать, в 

противном случае, человек не будет понимать, в 

какой он опасности.  

Современные условия диктуют определенные 

требования к морально-психологическим качествам 

офицера, в том числе и к готовности к риску. Ча-

стичное или полное несоответствие им в значитель-

ной степени усложняет реализацию возложенных 

на него задач военной службы. Рассогласование 

между требованиями и действительностью является 

недопустимым для офицера Росгвардии. В основном 

руководящем документе по ведению боевых дей-

ствий младшими офицерами – Боевом уставе сухо-

путных войск – одним из основных пунктов работы 

командира определена оценка обстановки. В ходе 

этой работы командир обязан, в том числе, оценить 

возможные риски и их последствия, а также, не-

смотря на это, уверенно действовать и выполнить 

поставленную ему задачу. На принятие такого ре-

шения о рискованном поведении влияют достаточно 

много факторов, в том числе и морально-деловые 

качества офицера. Важно отметить, что решающую 

роль при оценке степени риска и его целесообразно-

сти, играет профессиональная компетентность, уве-

ренность в своих силах, а также выдержка и само-

обладание. 

Предполагается, что возможен альтернативный 

и безальтернативный риск. В первом варианте су-

ществует выбор между рискованным поведением 

или отказом от него, в зависимости от вероятности 

успеха подобных действий. Во втором варианте та-

кого выбора не существует в силу определенных 

объективных обстоятельств. В связи с особенностя-

ми выполнения обязанностей военной службы для 

военнослужащего предусматривается лишь безаль-

тернативный риск. Правовым основанием исполне-

ния обязанностей военной службы является приказ 

командира, который в свою очередь требует обяза-

тельного выполнения определенных действий, со-

блюдения тех или иных правил [7]. Все это, несо-

мненно, обусловлено большой вероятностью гибели 

людей, техногенных аварий и других малозамет-

ных, но от этого не менее разрушительных послед-

ствий. Важно отметить, что отсутствие выбора от-

нюдь не предполагает отсутствие возможности ми-

нимизировать последствия рискованного поведения 

с помощью гибкости ума, правильного и своевре-

менного анализа экстремальной ситуации. 

Подводя итог сказанному выше, необходимо от-

метить, что готовность к риску является свойством, 

обязательным для офицера Росгвардии. Несмотря 

на разный личностный потенциал, курсантам воен-

ных вузов необходимо совершенствовать это каче-

ство в совокупности с профессиональными компе-

тенциями, а также другими значимыми личност-

ными качествами. При их обучении и воспитании 

необходимо уходить от шаблонности подходов, так 

как это является неэффективным и малорезульта-

тивным. Важно отметить, для того, чтобы оценить 

потенциал готовности к риску каждого курсанта, 

первоначально необходимо его проанализировать. 

Мы предлагаем воспользоваться методикой диагно-

стики степени готовности к риску А.М. Шуберта. 

Она позволяет определить готовность рисковать, и 

насколько риск необходим и целесообразен; позво-

ляет подкорректировать поведение в целях дости-

жения максимального успеха с меньшими затрата-

ми. В качестве дополнения к интерпретации пред-

ставленных далее результатов теста важно отметить 

то, что в соответствии с исследованиями готовность 

к риску военных командиров выше, чем у студен-

тов. Подобные результаты позволяет нам сделать 

вывод о том, что курсанты военных вызов выпуск-

ного курса должны иметь более высокую степень 

готовности к риску, чем младшие курсы.  
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В соответствии с методикой А.М. Шуберта было 

проведено исследование 39 курсантов 1-го курса 

факультета технического обеспечения Пермского 

военного института войск национальной гвардии 

Российской Федерации. По итогам проведенного 

тестирования нами были получены следующие ре-

зультаты: 

 склонен к риску – 5 курсантов (что составило 

12,8 % от общего количества); 

 выше среднего – 10 курсантов (что составило 

25,6 % от общего количества); 

 среднее значение – 22 курсанта (что составило 

56,4 % от общего количества); 

 ниже среднего – 2 курсанта (что составило 5,2 

% от общего количества); 

 слишком осторожны – нет. 

Приведенные выше результаты позволяют нам 

сделать вывод о том, что большая часть респонден-

тов (61,5 %) имеет среднее или низкое значение 

готовности к риску и лишь небольшая часть 

(12,8 %) склонны к риску. Результаты тестирова-

ния подтверждают выводы ученых, проводивших 

исследования ранее. Однако в рамках военного об-

разования необходимо повышать значение этого 

показателя, что позволит наиболее эффективно оце-

нивать степень риска и планировать более резуль-

тативный алгоритм действий в экстремальных си-

туациях. Подтвержденным является также тот 

факт, что готовность к риску прямо пропорцио-

нальна количеству совершенных ошибок, что поз-

воляет нам определить эффективный путь развития 

этого качества личности у курсантов военных вузов 

Росгвардии. 

Для того чтобы эффективно использовать свои 

личностные качества в критической и экстремаль-

ной ситуации, каждый офицер должен обладать 

способностями к самопознанию. Этот процесс явля-

ется наиболее сложным и одновременно очень важ-

ным, по своей сути это грамотный самоанализ и 

правильная самооценка. Нами были сосредоточены 

основные усилия именно на самооценке, однако 

невозможно исключать и самоанализ из этого про-

цесса. Самооценка представляет собой оценку само-

го себя, своих достоинств и недостатков [2]. Соглас-

но иной точки зрения, самооценка является факто-

ром саморегуляции и включает оценку своих досто-

инств и недостатков, самоанализ, в свою очередь, 

как умение сделать себя, свою деятельность пред-

метом рассмотрения и преобразования [8]. Проведе-

но значительное количество исследований, посвя-

щенных различным проблемам самооценки. 

Важно отметить, что повышенное внимание к 

этим процессам неслучайно и вполне закономерно. 

Вопросы самооценки и оценки тесно взаимосвязаны 

между собой. Все это формирует поведение человека 

и позволяет нам иметь более полное представление 

о нем. Наиболее важным считается развитие адек-

ватной оценки себя, что, в свою очередь, позволяет 

нормализовать взаимоотношения с другими людь-

ми, тем самым повысить самооценку и самоуваже-

ние. Следует отметить, что по своей сути самооцен-

ка личности является социальным явлением. Соот-

ветственно она и формируется под влиянием среды, 

где она развивается. Однако стоит отметить, что, 

проводя самооценку, мы не констатируем факт 

наличия или отсутствия способностей, их уровень 

развития и влияние на нашу жизнь, а всего лишь 

даём субъективную оценку, руководствуясь систе-

мой знаний и жизненных ценностей. 

Самооценка чаще всего является результатом 

сопоставления уровня своих притязаний с успехами 

в реализуемой деятельности, а также путем сопо-

ставления себя с другими людьми из своего окру-

жения.  

Наиболее наглядно показывает первый способ 

формула, предложенная У. Джемсом, которая 

предполагает, что самоуважение это, по своей сути, 

частное от успеха, деленного на уровень притяза-

ния. С помощью этой формулы мы можем сделать 

вывод о том, что уровень самооценки напрямую 

зависит от количества успешно завершенных нача-

тых индивидом действий в любой сфере его жизни.  

Сравнение себя с другими членами общества 

также играет немаловажную роль, так как оцени-

вая таким образом себя, индивид одновременно 

оценивает и свой социальный статус в этой среде. В 

данном случае можно с уверенность сделать вывод о 

том, что помимо оценки результатов собственной 

деятельности индивид также проводит сравнение с 

другими. В результате этого процесса происходит 

варьирование самооценки в зависимости от воз-

можных условий и жизненных обстоятельств. Важ-

но отметить, что возможны случаи несовпадения 

оценки себя и оценки индивида другими членами 

коллектива. Подобная ситуация также может гово-

рить о возможном наличии конфликта в коллекти-

ве, группе людей. Однако стоит учитывать тот 

факт, что на все это влияют также индивидуальные 

особенности личности и важность оцениваемых ка-

честв непосредственно для самого субъекта.  

Человек с заниженной самооценкой всегда будет 

предполагать, что его успех лишь счастливое стече-

ние обстоятельств, а не его заслуга, так как в его 

сознании не будет укладываться мысль о том, ка-

ким образом он с такими, по его мнению, личност-

ными характеристиками смог достичь подобного 

успеха. Взглянув на эту проблему через призму во-

енного образования, мы можем сделать обоснован-

ный вывод о том, что подготовка курсантов воен-

ных вузов также должна предполагать поддержание 

на достаточно высоком уровне, а при необходимости 

– и повышение уровня самооценки и уровня притя-

зания. Важно отметить, что самооценка характери-

зует определенный уровень притязания личности, а 

также способствует качественному самоопределе-

нию в жизни в целом.  

В рамках проведенного исследования была осу-

ществлена диагностика самооценки 39 курсантов 1 

курса факультета (технического обеспечения) Перм-

ского военного института войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. В ходе исследования 

получены следующие результаты: 

 завышенная самооценка – 17 человек (43,5 % 

от общего количества); 

 высокая самооценка – 11 человек (28,2 % от 

общего количества); 

 средняя самооценка – 9 человек (23,1 % от 

общего количества); 

 заниженная самооценка – 2 человека (5,2 % от 

общего количества).  

Анализируя результаты, мы можем сделать вы-

вод о том, что 48,7 % респондентов имеют завы-
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шенную или заниженную самооценку. В первом 

случае для личности это, прежде всего, означает то, 

что человек переоценивает свои возможности. Его 

оценка не имеет ничего общего с действительно-

стью. С одной стороны, она имеет определенные 

плюсы, например уверенность в себе, что, безуслов-

но, помогает достигать определенных успехов. Од-

нако в случае неудачи человек может впасть в де-

прессию. Также важно отметить эгоистичность 

личности, перекладывание вины на другого члена 

общества, постоянное соперничество и высокомерие. 

Очевидно, что подобное просто недопустимо в воин-

ском коллективе, более того – деструктивно. Во 

втором случае мы наблюдаем совсем противополож-

ную картину, но с тем же негативным и деструк-

тивным результатом. Человек с заниженной само-

оценкой постоянно сомневается в своих силах, име-

ет низкую инициативность. Он не оценивает свои 

возможности так, как оно есть на самом деле. Ведя 

преимущественно замкнутый образ жизни, он ми-

рится с теми жизненными достижениями, которые 

имеет, считая их соизмеримыми своим умениям и 

талантам. Важно отметить, что необязательно все 

эти характеристики будут присутствовать в каждом 

из них, возможно даже и не в таком объеме. Одна-

ко наличие хотя бы нескольких показателей суще-

ственно уменьшает качество решаемых служебно-

боевых задач, не говоря уже про другие сферы 

жизнедеятельности, которые, так или иначе, все 

равно имеют влияние на общее состояние офицера, 

а следовательно, и на его продуктивность. 

Невозможно рассматривать самооценку отдельно 

от уровня притязаний. Проблемам уровня притяза-

ний посвящено множество исследований, как в 

нашей стране, так и за рубежом. По своей сути 

уровень притязания является уровнем трудностей, 

на которые человек решается исходя из оценки соб-

ственных возможностей.  

Ранее нами была приведена формула самоува-

жения личности У. Джемса, где основным элемен-

том является уровень притязаний. Закономерно 

предположить то, что будет происходить увеличе-

ние либо за счёт уменьшения уровня притязаний, 

либо увеличение количества успешно завершенных 

действий, либо за счёт того и другого одновременно. 

Важно отметить, что само намерение достичь опре-

деленной цели соответствует определенной системе 

внутри человека, и оно снимается в результате её 

достижения [9]. К. Левин также отмечает, что уро-

вень притязаний имеет основное значение для пове-

дения людей и оказывает значительное влияние на 

устремление личности к цели [9]. Несомненно, об-

щество также оказывает влияние на этот процесс, 

похвала и складывающаяся обстановка способству-

ют повышению уровня притязания.  

Сам по себе уровень притязаний – величина ди-

намичная, сдвиги её, как правило, происходят в 

момент достижения каких-либо целей. Это процесс 

постоянный и зависит от многих факторов. Также 

имеется явная закономерность: выбор более слож-

ных задач после успешного решения предыдущих, а 

также более простых после неудачного решения 

предшествующей задачи.  

Общепринятым, классическим способом опреде-

ления уровня притязаний, благодаря её четкой ор-

ганизации, является методика, разработанная 

Ф. Хоппе. Его работа была направлена на изучение 

не столько уровня притязания как такового, как на 

изучение успеха и неудачи, психологической сущ-

ности этих понятий, а также того, какое они ока-

зывают влияние на субъект. К определению уровня 

притязаний он подходит как к модели выбора дей-

ствий субъектом, так как успеху и неудачи тради-

ционно приписывают сам смысл принципа выбора 

[10]. Важно отметить, что для каждого субъекта 

подразумеваются определенные границы уровня 

притязаний, иными словами, это слишком легкие 

(нижняя граница) и слишком тяжелые (верхняя 

граница). Уровень притязаний, как правило, нахо-

дится между этими границами. Необходимо учиты-

вать то, что успех не будет переживаться субъектом 

как успех, если он будет ниже нижней границы, 

также как и неудача не будет считаться таковой, 

если она будет выше, чем слишком тяжелая задача. 

В ходе проведенного исследования нами был вы-

явлен уровень притязаний 39 курсантов 1 курса 

факультета технического обеспечения Пермского 

военного института войск национальной гвардии 

Российской Федерации: 

 нереалистично высокий уровень притязаний – 

2 курсанта (5,2 % от общего количества); 

 высокий уровень притязаний – 3 курсанта 

(7,6 % от общего количества); 

 умеренный уровень притязаний – 19 курсантов 

(48,7 % от общего количества); 

 низкий уровень притязаний – 13 курсантов 

(33,3 % от общего количества); 

 нереалистично низкий уровень притязаний – 2 

курсанта (5,2 % от общего количества). 

По указанным выше результатам мы можем 

сделать вывод, что 17 курсантов (47,7 % от общего 

количества) имеет неудовлетворительный уровень 

притязаний для выполнения обязанностей офицера 

Росгвардии, также, на наш взгляд, ввиду того, что 

офицер, это прежде всего лидер воинского коллек-

тива, идейный вдохновитель, считается недостаточ-

ным и умеренный уровень притязаний. С учетом 

вышеизложенных данных, оптимальным является 

высокий уровень притязаний, который будет спо-

собствовать успешному решению служебных задач в 

повседневной деятельности, а также эффективному 

управлению и совершенствованию воинского кол-

лектива.  

Выводы 

С учетом современных реалий от офицера требу-

ется высокое самообладание, правильная оценка не 

только сил и возможностей своего подразделения, 

но и своих собственных, что в совокупности харак-

теризует его служебную самостоятельность. Имеет 

большое значение правильная постановка собствен-

ных целей, а подчиненным, соответственно, – за-

дач. Нельзя не отметить тот факт, что повседневная 

служебная деятельность офицера сопряжена в той 

или иной степени с риском для жизни и здоровья. 

С учетом всех этих критериев особое значение среди 

личностных качеств офицеров приобретают адек-

ватная высокая самооценка, достаточно высокий 

уровень притязаний и готовность к риску. Невоз-

можно выделить, какое качество в большей степени 

влияет на поведение будущего офицера, но то, что 

они взаимосвязаны и в совокупности оказывают 

значительное влияние на его становление и раз-
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витие, не вызывает сомнений. Исходя из этого, воз-

никает потребность в развитии этих качеств у кур-

сантов военных вузов, в совокупности с приобре-

тенными профессиональными компетенциями и 

другими личностными качествами в процессе обу-

чения будут способствовать становлению младших 

офицеров в первые годы службы как профессиона-

лов, готовых действовать самостоятельно и ответ-

ственно. 
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Abstract. In this article, the theoretical aspects of such key concepts as willingness to take risks, self-

esteem and the level of personality aspirations are considered through the prism of activities in various profes-

sional fields. In the course of a theoretical analysis of the literature, the main personal characteristics were 

identified that affect the manifestation of service independence by cadets of military universities of the Na-

tional Guard troops of the Russian Federation. The minimum requirements for the level of their development 

for the successful fulfillment of service and combat tasks in daily activities have been determined. In the 

course of the ascertaining experiment, a package of diagnostic techniques was selected and the level of  

development of self-esteem, readiness for risk and the level of aspirations of 39 1st-year-cadets of the faculty 

(technical support) of the Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation were  

identified and practical conclusions were drawn. 
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