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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос прогнозирование психологического благополучия курсантов 

военного вуза. Предикторами психологического благополучия курсантов военного вуза является 
ценностная структура личности, военно-профессиональная мотивация, нервно-психическая устой-
чивость и категория профессиональной пригодности.  
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Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Военная служба является особым видом деятельности, предъявляющая к человеку 
повышенные требования, как физические, так и психологические [2]. Одним из показате-
лей, характеризующих успешность деятельности военного специалиста, является психо-
логическое благополучие [3]. Высокий уровень психологического благополучия гаранти-
рует способность военнослужащего обеспечить высокую эффективность функциониро-
вания в сложных условиях, часто при наличии витальной угрозы [1]. 

Цель работы: разработать математическую модель прогнозирования психологиче-
ского благополучия военнослужащего. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Обследовано 59 курсантов Военно-морского политехнического института в воз-
расте от 18 до 20 лет. По результатам показателя «Общий показатель» шкалы психологи-
ческого благополучия К. Рифф обследованные разделены на 2 группы: n=28 с выражен-
ностью показателя от 74 до 212 (1 группа); n=31 с выраженностью показателя от 213 до 
269 (2 группа). Психологическое обследование включало следующие методики: “Уро-
вень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах” (Фанталова 
Е.Б.), «Диагностика рефлексии» (Карпов А.В.), многофакторный личностный опросник 
«Адаптивность» (Маклаков А.Г., Чермянин С.В.), «Военно-профессиональная мотива-
ция» (Корзунин В.А.), блок методик интеллектуального развития КР–3–85 (Кулагин 
Б.М., Решетников М. М.). Учитывалась группа профессиональной пригодности курсан-
тов. Статистический анализ выполняли с помощью пакета программ Statistica 6. Матема-
тическое моделирование проводили с помощью дискриминантного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении дискриминантного анализа методом «вперед пошагово» получена 
высокоинформативная модель: Wilks' Lambda: 0,33840 approx. F (11,47)=8,3534 p< 0,0000 
и определены предикторы психологического благополучия курсантов (таблица 1).  
Таблица 1 – Дискриминантные переменные 

Показатель 
Wilks' 

Lambda 
Частичн 
Lambda 

F-remove (1,47) p-level Toler 
1-Toler.  
(R-Sqr.) 

ПП 0,5941 0,5696 35,5078 0,000 0,2403 0,7597 
Д. «1» 0,5125 0,6603 24,1800 0,000 0,4540 0,5460 
Ц. «11» 0,4951 0,6835 21,7619 0,000 0,4936 0,5064 
Ц. «10» 0,3969 0,8525 8,1290 0,006 0,6844 0,3156 
НПУ 0,4276 0,7915 12,3845 0,001 0,2648 0,7352 
ВПМ 0,3930 0,8612 7,5770 0,008 0,5780 0,4220 
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Показатель 
Wilks' 

Lambda 
Частичн 
Lambda 

F-remove (1,47) p-level Toler 
1-Toler.  
(R-Sqr.) 

Ц. «7» 0,4650 0,7277 17,5882 0,000 0,4461 0,5539 
Д. «7» 0,4111 0,8231 10,1030 0,002 0,5134 0,4866 
Ц. «4» 0,4229 0,8002 11,7322 0,001 0,5404 0,4596 
Ц. «9» 0,4098 0,8259 9,9103 0,002 0,3965 0,6035 
Д. «6» 0,3886 0,8708 6,9750 0,011 0,6579 0,3421 

Сокращения в таблице Д. – доступность, Ц. – ценность методики УСЦД. «1» – «Активная деятельная жизнь», 
«4» – «Красота природы и искусства», «6» – «Материальное благополучие», «7» – «Наличие хороших и верных 
друзей», «9» – «Познание (возможность интеллектуального развития)», «10» – «Свобода в поступках и дей-
ствиях», «11» – «Счастливая семейная жизнь», НПУ – нервно-психическая устойчивость, ВПМ – военно-
профессиональная мотивация, ПП – категория профессиональной пригодности. 

Выявлено, что предикторами психологического благополучия курсантов военного 
вуза является ценностная структура личности, военно-профессиональная мотивация, 
нервно-психическая устойчивость и категория профессиональной пригодности. На осно-
ве дискриминантной модели прогноза психологического благополучия обследованный 
относится к одной из двух групп. Расчетная формула имеет вид:  

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 11 10

7 7 4 9 6,

ЛКФ a a ПП a Д а Ц а Ц а НПУ а ВПМ

а Ц а Д а Ц а Ц а Д

       

    

     
    

 

где: а0– свободный член (константа); а1, а2, … а11 – коэффициенты при переменных (пока-
зателях) линейной классификационной функции. Компоненты классификационных функ-
ций: переменные и коэффициенты при переменных, константы двух ЛКФ, для определения 
психофизиологических факторов риска АГ обследованного представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Классификационные функции для определения психофизиологических фак-
торов риска АГ обследованных 

Показатели 
Коэффициенты 

ЛКФ-1 ЛКФ-2 
ПП 60,948 51,420 
Д. «1» 3,754 2,871 
Ц. «11» 4,294 3,383 
Ц. «10» -0,691 -0,170 
НПУ 13,412 11,544 
ВПМ 0,868 0,986 
Ц. «7» 2,997 1,922 
Д. «7» 0,859 1,548 
Ц. «4» -1,647 -0,943 
Ц. «9» 6,149 5,430 
Д. «6» 2,925 2,402 
Константа -250,155 -230,061 

Для определения прогноза психологического благополучия курсанта производят 
расчет по всем имеющимся формулам, та группа, результаты которой являются 
наибольшими и является искомой. Для линейных классификационных функций данная 
процедура является стандартной.  

(ЛКФ-i)max= низкий уровень (1) или высокий уровень (2) психологического благо-
получия. Дискриминантная модель имеет высокую прогностическую способность – 
91,53% (таблица 3). 
Таблица 3 – Точность распознавания прогноза психологического благополучия курсан-
тов (базовый расчет) 

Группа  Точность распознавания, % 
Чувствительность и специфичность,  
количество обследованных, чел 

1 группа 2 группа 
1  85,71429 24 4 
2  96,77419 1 30 

Всего 91,52542 25 34 
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Алгоритм вычисления прогноза психологического благополучия курсантов пред-
ставлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм определения прогноза психологического благополучия курсантов 

ВЫВОДЫ 

1) На основе дискриминантного моделирования разработана информативная мо-
дель прогноза психологического благополучия курсантов.  

2) Предикторами психологического благополучия курсантов военного вуза явля-
ется ценностная структура личности, военно-профессиональная мотивация, нервно-
психическая устойчивость и категория профессиональной пригодности. 

3) Математическая модель прогноза психологического благополучия курсантов 
может быть использована в рамках мероприятий медико-психологического сопровожде-
ния курсантов военных вузов. 
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Аннотация 
В статье представлены данные о психологическом состоянии пловцов в соревновательном 

периоде, а так же показаны результаты апробации авторской методики по повышению психологи-
ческой устойчивости спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что быстрый рост спортивных ре-
зультатов и обострившаяся конкуренция на международной арене настоятельно требуют 
дальнейшего совершенствования системы тренировки спортсменов высшей квалифика-
ции. Первостепенное значение в этом направлении имеет разработка вопросов, отража-
ющих содержание подготовки спортсменов высшей квалификации на основе использо-
вания научных данных о психической саморегуляции как многоаспектном психофизио-
логическом явлении, управляемом на морфологическом и динамическом уровнях. 

Структурными компонентами саморегуляции являются процессы переработки ин-
формации, соответствующие регуляторным функциям планирования, моделирования, 
программирования, оценивания и коррекции различных форм психической активности.  

Применительно к спортивной деятельности, спортсмен непрерывно сталкивается с 
ситуацией выбора различных способов реализации своей активности в зависимости от 
поставленных целей, индивидуальных особенностей и условий окружающей его дей-
ствительности, особенностей взаимодействующих с ним партнеров по команде, соперни-


