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Лидерский потенциал как детерминанта преодоления 

сложности и неопределенности профессиональной среды 

летчиками военно-космических сил 

Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на изучение 

регулирующей функции образа неопределенности профессиональной среды в экстремальных 

условиях деятельности. Целью работы выступило рассмотрение индивидуально-личностных 

особенностей летчиков военно-космических сил с разным представлением о неопределенности 

в профессиональной деятельности. Выборку составили летчики военно-космических сил, 

проходившие плановую военно-медицинскую комиссию. Дизайн исследования включал 

профессиональные, социально-демографические характеристики и индивидуально-

психологические методы, такие как: шкала «Саморуководство» («Методика исследования 

самоотношения», С.Р. Пантилеева); толерантность к неопределенности («Новый опросник 

толерантности к неопределенности» Т.В. Корниловой); оценка особенностей лидерского 

потенциала (тест «Я-лидер» А.Н. Лутошкина), для изучения представлений о 

неопределенности профессиональных условий респондентов просили ответить на вопрос, 

«Неопределенность – это…». Обработка ответов проводилась методом контент-анализа. 

Установлено, что представление о неопределенности профессиональной среды у летчиков 

военно-космических сил связано с тремя типами переживаний: с нехваткой информации о 

ситуации, с факторами, влияющими на принятие решение: знание, умение, навыки и опыт, и с 

эмоциональным напряжением. На основе статистических процедур авторами были выделены 

три группы летчиков с разным представлением о неопределенности и описаны 

психологические профили каждой из групп. Эмпирически показано, что летчики, 

переживающие неопределенность как негативное эмоциональное состояние, по сравнению с 

другими группами, характеризуются менее выраженными лидерским потенциалом и 

организаторским компонентом, более слабыми механизмами саморегуляции и волевого 

контроля. Они стараются избегать самостоятельности, решения сложных задач, ориентируются 

на «регламентацию» деятельности. Летчики представление о неопределенности, которых 

ориентировано либо на информацию, либо на знания, умения, навыки и опыт характеризуются 

готовностью проявлять самолидерство в решении сложных профессиональных задач. 

Ключевые слова: лидерский потенциал; самолидерство; сложность; неопределенность; 

профессиональная среда; летчики военно-космических сил 

 

Введение 

Поиск критериев способности профессионала справляться с неопределенностью и 

сложностью ситуаций ставит проблему изучения представление об этом явлении у 

специалистов, непосредственно работающих в условиях VUCA – среды (Volatile – 

неустойчивость, Uncertain – неопределенность, Complex – сложность и Ambiguous – 

неоднозначность). Поиск ответов на некоторые вопросы, раскрывающие данную проблему, 

предполагает изучение связи представления о неопределенности в профессиональной 

деятельности и индивидуально-личностных особенностей профессионала. Известно, что 

принятие работником решения в неопределенных условиях деятельности связано с риском 

того, что ожидания, возложенные на исполнителя, могут не оправдаться [1]. Исследования 

показывают, что толерантность к неопределенности и другие личностные свойства, в том числе 

и лидерский потенциал, позволяют не только гибко реагировать на происходящие изменения, 

но и активно преобразовывать собственное жизненное пространство и окружающую 

действительность [2]. 
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В связи с этим возникает необходимость изучения лидерского потенциала личность, как 

проявление самолидерства и стиля лидерства в совместной деятельности. В отличие от понятия 

«самолидерство» проблема лидерства в психологии занимает свое предметное место на 

теоретическом и методологическом уровнях [3–5]. Проблема самолидерства в исследованиях 

нова, и понимается как «…процесс самовлияния, посредством которого человек достигает 

самоуправления и самомотивации, необходимые для достижения конкретной цели…» 

[6, p. 271], что является важным показателем в профессиональной ситуации неопределенности 

и сложности условий деятельности. 

Развивая идеи С. Московичи, современные французские исследователи внесли 

существенный вклад в разработку теории социальных представлений. Так, П. Рато и 

П. Молинер трактуют представления – как систему, позволяющую понимать и 

интерпретировать социальную среду и обладающую четырьмя функциями: организация, 

согласованность, коммуникативность и общественная польза [7]. Профессиональная среда, как 

компонент социальной среды, так же определяется всеми этими функциями, наполненные 

содержанием профессиональных требований и спецификой пространства деятельности. 

В профессиональной деятельности неопределенность представляется «…проблемной 

ситуацией без строго заданного способа решения с недетерминированным результатом…» 

[8, c. 122], которая вынуждает работника принимать решения, идти на риск и нести 

ответственность. Представление о неопределенности профессиональной ситуации во многом 

связана с компетентностью работника, которая рассматривается рядом исследователей не 

просто как обладание опытом, знаниями, умениями, а через потенциальную готовность 

профессионала решать задачи со знанием дела [9; 10], наличием индивидуального стиля 

решения задач, опосредованного личностным отношением к делу [11]. 

Исследования образа в системе психической регуляции в деятельности летчика 

показали, что в ситуации неопределенности образ формируется при возникновении самой 

ситуации и выступает как образ-гипотеза, нуждающийся в проверке, при этом до начала 

исполнительного действия, а для проверки гипотезы нужна дополнительная информация. 

Таким образом, основной функцией образа является опознание ситуации, т. е. анализ 

неполноценной информации, вычленение релевантных признаков ситуации, подтверждающих 

гипотезу [12]. В.А. Пономаренко анализируя деятельность летчика – профессионала пишет, что 

сами по себе навыки и знания не обеспечивают способность оценить неопределенную 

ситуацию и выделить новую информацию для принятия решения, эффективность и надежность 

действий определяются не только внешними обстоятельствами возникновения и течения 

ситуации, но и содержанием образа деятельности [13]. 

Профессиональная деятельность летчиков заключается в необходимости принимать 

ответственные решения в трудных и динамичных ситуациях, работать в условиях повышенной 

напряжённости и лимита времени, отводимого на выполнение задачи, реагировать на 

разнообразные интенсивные потоки информации и внешние раздражители [14]. 

Отечественными исследователями К.К. Платоновым, Г.М. Зараковским, В.А. Бодровым, 

Ю.К. Стрелковым и М.Е. Зеленовой, др. показано, что одной из специфических особенностей 

профессиональных ситуаций в работе летчика военно-космических сил являются 

неопределенность момента их возникновения, характер развития и последствий, дефицит 

времени, поступление недостаточной или недостоверной информации, совладание с которой 

во многом определяется саморегуляцией, интерпретацией информации, функциональным 

состоянием специалистов и сформированностью психического образа, регулирующего 

действия лётчика [15; 16]. 

Выступая ведущим звеном в управлении сложными боевыми системами (разными 

типами самолетов), к летчикам предъявляются повышенные требования в оценке роли 
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человеческого фактора, в процессе обеспечения безопасности и надежности военной службы в 

Вооруженных Силах РФ (Ф.Д. Горбов, С.А. Лытаев, В.А. Пономаренко, В.И. Шостак и др.). 

Отечественные исследователи в области военного дела (А.А. Алдашева, В.А. Бодров, 

Л.С. Исаакян, В.А. Пономаренко и др.) отмечают, что среди факторов, определяющих 

надёжность деятельности человека-оператора, ведущее положение занимают психологические 

свойства личности, которые способствуют в условиях неопределенности среды преодолевать 

субъективную сложностью профессиональных ситуаций. Следует заметить, что оценка 

действий профессионала в подобных ситуациях выходит на проблему профессиональной 

надежности специалиста, которая как показали исследования В.В. Серикова, во многом 

определяется индивидуально-личностными особенностями работника [17]. Однако мы 

полагаем, что представление специалистов о ситуации неопределенности определяет пути 

совладания с проблемной ситуацией и предопределяют выбор стратегии профессионального 

поведения. 

Целью нашего исследования является исследование индивидуально-личностных 

особенностей летчиков военно-космических сил с разным представлением о неопределенности 

профессиональной среды в деятельности. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь лидерского потенциала и показателей 

толерантности к неопределенности в условиях профессиональных рисков в деятельности 

летчиков военно-космических сил. 

 

Методы исследования 

В рамках договора между институтом психологии Российской Академии Наук и 

Филиалом № 1 главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко 

Министерства обороны РФ было проведено психологическое обследование. Выборку 

составили летчики военно-космических сил, n = 83, М возраст = 36,9±7,82 года. 

Применялись следующие методики: 1. «Шкала Саморуководство» опросника МИС 

С.Р. Пантилеева; 2. «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН) 

Т.В. Корниловой (шкалы: ТН – толерантность к неопределенности, ИТН – интолерантность, 

МИТН – межличностная интолерантность к неопределенности); 3. Тест «Я-лидер» 

А.Н. Лутошкина (шкалы: Управление собой – УС, Осознание цели – ОЦ, Наличие творческого 

подхода – НТП, Знание правил организаторской работы – ЗПОР, Организаторские способности 

– ОС, Умение работать с группой УРГ, Влияние на окружающих – ВНО, Умение решать 

проблемы – УРП). 4. Анкетный опрос, включающий вопрос: «Неопределенность – это…». 

Обработка ответов проводилась методом контент-анализа, для анализа полученных 

результатов применялись математическая и статистическая обработка высказываний. 

Статистическая обработка включала: контент-анализ, вычисление U-критерий 

Манна-Уитни, использовался статистический пакет SPSS 22.0. 

 

Результаты исследования 

На основании результатов контент-анализа, были выделены группы лётчиков, с разным 

представлением о неопределенности профессиональной ситуации (таблица 1). 

По результатам контент-анализа было выделено три группы летчиков. Первая группа 

(группа 1) в своих представлениях связывает неопределенность с недостаточным объемом 

информации (n = 30 человек; средний возраст: М = 36,7±7,58 года, средний стаж: М = 17,3±7,98 

лет). 
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Таблица 1 

Таблица контент анализа особенности восприятия 

неопределенности у летчиков военно-космических сил 

Категория анализа Подкатегория анализа 

Частота 

упоминания 

абс. ед. 

Частота 

упоминания 

относительная, % 

Связь 

неопределенности с 

информацией 

Отсутствие информации 16 53 % 

Недостаток информации 11 37 % 

Недостоверность информации 3 10 % 

 30 100 % 

Связь 

неопределенности с 

ЗУН и опытом 

Незнание 12 39 % 

Фактор, влияющий на принятие решения 9 29 % 

Неумение контролировать ситуацию 6 19 % 

Отсутствие ясности 4 13 % 

 31 100 % 

Связь 

неопределенности с 

эмоциональным 

состоянием 

(тревожностью) 

Негативное эмоциональное состояние 

(тревога, страх) 
11 50 % 

Неуверенность 6 27 % 

Сомнение 3 14 % 

Неизвестность 2 9 % 

 22 100 % 

Составлена авторами 

Вторая группа (группа 2) – неопределенность ситуации описывает факторами, 

влияющими на принятие решение: знание, умение, навыки и опыт (n = 31 человек; средний 

возраст: М = 38,1±9,36 лет, средний стаж: М = 19,24±10,37 лет). В третьей группе (группа 3) 

представление о неопределенности профессиональной ситуации лётчики описывают 

переживаниями эмоциональных состояний (n = 22 человек; средний возраст: М = 35,5±5,5 лет, 

средний стаж: М = 15,6±6,5 лет). 

Для описания индивидуально-личностных особенностей групп лётчиков с разным 

представлением о неопределенности был использован U-критерий Манна-Уитни. Полученные 

результаты представлены в таблице 2 (таблица содержит лишь те пункты полной матрицы, 

которые позволяют дифференцировать сравниваемые группы относительно исследуемых 

переменных). 

Таблица 2 

Результаты сравнения групп летчиков военно-космических 

сил с разным представлением о неопределенности (фрагмент матрицы) 

 
Средний ранг 

1 группа 

Средний ранг 

3 группа 
U Z 

Средний ранг 

2 группа 

Средний ранг 

3 группа 
U Z 

ОЦ 

Я-Л 
31,15 20,16 190,50 -2,66** 33,16 18,32 150,00 -3,55*** 

НТП 

Я-Л 
31,32 19,93 185,50 2,70** 32,11 19,80 182,50 -2,88** 

ВНО 

Я-Л 
31,52 19,66 179,50 -2,81** 30,74 21,73 225,00 -2,11* 

ЗПОР 

Я-Л 
31,52 19,66 179,50 -2,82** 33,03 18,50 154,00 -3,42** 

ОС 

Я-Л 
31,22 20,07 188,50 -2,66** 33,79 17,43 130,50 -3,86*** 

УРГ 

Я-Л 
31,63 19,50 176,00 -2,92** 32,69 18,98 164,50 -3,27** 

УС 

Я-Л 
    32,35 19,45 175,00 -3,05** 
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Средний ранг 

1 группа 

Средний ранг 

3 группа 
U Z 

Средний ранг 

2 группа 

Средний ранг 

3 группа 
U Z 

УРП 

Я-Л 
    31,89 20,11 189,50 -2,79** 

ТН 

НТН 
    31,34 20,89 206,50 -2,43* 

Самору- 

ководство 

МИС 

    30,47 22,11 233,50 -1,98* 

Примечание: * – p < 0,05; ** p < 0,01, *** – p < 0,001, U – Манна-Уитни, Z – нормальная 

аппроксимация статистики Манна-Уитни для больших выборок. 1 группа (N = 30) – 

связывает неопределенность с недостаточным объемом информации; 2 группа (N = 31) – 

связывает неопределенность с факторами, влияющими на принятие решение: знание, умение, 

навыки и опыт; 3 группа (N = 22) – связывает неопределенность с переживаниями 

эмоциональных состояний (составлена авторами) 

Сравнение групп летчиков военно-космических сил с разным представлением о 

неопределенности позволило обнаружить статистически значимые различия анализируемых 

групп по ряду индивидуально-личностных характеристик. 

При сравнении первой и второй группы значимых различий не было обнаружено, в 

целом респонденты характеризуются более высоким уровнем лидерского потенциала, в форме 

активности, инициативности, самообладания, в готовности решать более сложные задачи, 

проявляя самостоятельность о чём свидетельствуют показатели «Толерантность к 

неопределенности» (ТН). Представители первой и второй групп характеризуются отношением 

к себе как организующему жизнедеятельность, контролирующему, принимающему 

ответственность за происходящее, о чем свидетельствуют более высокие показатели по шкале 

«Саморуководства» (МИС). по сравнению с летчиками ориентированных на эмоциональное 

переживание неопределенности. Таким образом, обнаруженные индивидуально-личностные 

особенности позволяют говорить о способности летчиков обоих групп к самолидерству в 

преодолении ситуации неопределенности и риска. 

Группа склонная к эмоциональному переживанию в ситуации неопределенности 

(группа 3) характеризуется более низкими значениями показателей лидерского потенциала 

такими как: «Осознание цели» (ОЦ), «Наличие творческого подхода» (НТП), «Знание правил 

организаторской работы» (ЗПОР), «Организаторские способности» (ОС), «Умение работать с 

группой» (УРГ), «Влияние на окружающих» (ВНО), методики Я-Лидер (А.Н. Лутошкин). 

Летчики, отнесенные к 3 группе, характеризуются слабостью механизмов 

саморегуляции, основной причиной переживаний они считают внешние обстоятельства, 

преодоление которых эмоционально затруднительно. Переживания, относительно оценивания 

своих действий, сопровождаются напряжением, о чём свидетельствуют низкие показатели 

шкалы «Саморуководство» (МИС). Различия по шкале «Толерантность к неопределенности» 

(ТН) обнаружены со второй группой. Данный показатель свидетельствует об избегании 

летчиками группы 3 ситуаций, предполагающих решение сложных задач с опорой на себя. 

Полученные результаты позволяют сделать предположение, что низкая толерантность к 

неопределенности, как свойство личности, снижает уровень осознанности действий и 

редуцирует индивидуальные способы видения предметного содержания деятельности, что 

отражается в образе «опасной ситуации» и собственных возможностей преодоления её. 

Таким образом, летчики третьей группы, переживающие неопределенность как 

негативное эмоциональное состояние, по сравнению с другими группами характеризуются 

менее выраженным лидерским потенциалом, организаторским компонентом, более слабыми 

механизмами саморегуляции и волевого контроля. Они стараются избегать сложных задач, в 
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принятии решений и в выборе способов действий используют стереотипные стратегии 

поведения типа «клише». 

 

Выводы 

Изучение образа неопределенности профессиональной среды у летчиков военно-

космических сил позволило выделить три типа представлений. Первая группа летчиков 

связывает образ неопределенности с нехваткой информации о ситуации, вторая – с факторами, 

влияющими на принятие решение: знание, умение, навыки и опыт, третья – с эмоциональными 

переживаниями. 

Летчики, образ неопределенности связывающие с нехваткой информации, знаниями, 

умениями, навыки и опытом характеризуются более высоким уровнем лидерского потенциала, 

готовностью проявлять самолидерство в решении сложных профессиональных задач. 

Летчики, переживающие неопределенность как негативное эмоциональное состояние, 

характеризуются менее выраженным лидерским потенциалом, более низким уровнем 

саморегуляции и волевого контроля. Они стараются избегать самостоятельности, решение 

сложных задач, ориентируются на «регламентацию» деятельности, что сказывается на оценке 

неопределенной ситуации и собственных возможностей преодоления её. 
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Leadership potential as a determinant 

of overcoming the complexity and uncertainty 

of the professional environment by pilots 

Abstract. The article presents a study aimed at studying the regulating function of the image 

of the uncertainty of the professional environment in extreme conditions of activity. The aim of the 

work was to consider the individual and personal characteristics of the pilots of the military space 

forces with different ideas about the uncertainty in their professional activities. The sample was made 

up of pilots of the military space forces who were undergoing a planned military medical commission. 

The study design included professional, socio-demographic characteristics and individual – 

psychological methods, such as: “Self-guidance” scale (“Self-attitude research methodology”, 

S.R. Pantileeva); tolerance to uncertainty ("New questionnaire of tolerance to uncertainty" by 

T.V. Kornilova); assessment of the characteristics of leadership potential (test "I am a leader" by 

A.N. Lutoshkin), to study the ideas about the uncertainty of professional conditions, the respondents 

were asked to answer the question, "Uncertainty is...". The responses were processed using the content 

analysis method. It has been established that the idea of the uncertainty of the professional environment 

among the pilots of the military space forces is associated with three types of experiences: with a lack 

of information about the situation, with factors influencing decision-making: knowledge, skill, skills 

and experience, and with emotional stress. On the basis of statistical procedures, the authors identified 

three groups of pilots with different perceptions of uncertainty and described the psychological profiles 

of each of the groups. It has been empirically shown that pilots experiencing uncertainty as a negative 

emotional state, in comparison with other groups, are characterized by less pronounced leadership 

potential and organizational component, weaker mechanisms of self-regulation and volitional control. 

They try to avoid independence, solving complex problems, focus on the "regulation" of activities. 

Pilots have an idea of uncertainty that is focused either on information or knowledge, skills, abilities 

and experience, characterized by a willingness to show self-leadership in solving complex professional 

problems. 

Keywords: leadership potential; complexity; uncertainty; professional environment; pilots 
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