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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки математической модели прогноза заболе-

ваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. В исследовании приняло участие 
102 курсанта. На основе дискриминантного моделирования разработана высокоинформативная модель 
прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. Предикторами забо-
леваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова являются сочетание показателей 
«Сумма разности ценности и доступности», личное эмоциональное отношение к понятиям «Военная 
служба» и «Я-реальное», «Общий показатель психологического благополучия», «Жизненные цели», 
«Рефлексивность». При этом для курсантов, имеющих заболевания в течении года отмечаются значи-
тельная разница между рангом ценности и доступности ценностных понятий, достигающей уровня нали-
чия интрапсихического конфликта, низкое личное эмоциональное отношение к понятиям «Военная 
служба» и «Я-реальное», низкий уровень общего психологического благополучия, у них нет чувства ос-
мысленности, направленности жизни, отмечается недостаток целей, высокий уровень склонности к само-
анализу, анализу своего физического состояния. Применение разработанной модели прогноза заболевае-
мости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова позволит повысить эффективность меро-
приятий медико-психологического сопровождения военнослужащих в военных вузах. 
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Abstract. The article considers the issues of development of the mathematical model of the prognosis of 

incidence of cadets of the Naval Academy named after. N.G. Kuznetsov. The study consisted of 102 cadets. On 
the basis of discriminant modeling, a highly informative model for the prognosis of the incidence of cadets of the 
Naval Academy named after N.G. Kuznetsov was developed. Predictors of morbidity of cadets of this academy 
are a combination of indicators "Sum of the difference in value and accessibility", a personal emotional attitude 
to the concepts "Military service" and "I-real", "General indicator of psychological well-being", "Life goals", 
"Reflectivity". At the same time, a significant difference between the rank of value and the accessibility of value 
concepts, reaching the level of the presence of intrapsychic conflict, low personal emotional attitude to the con-
cepts of "Military service" and "I-real," low level of general psychological well-being are revealed in cadets who 
have diseases during the year. They don’t have a sense of meaning, the direction of life. There is a lack of goals, 
a high level of propensity to introspection, analysis of their physical condition. Application of the developed 
model for the prognosis of incidence of cadets of the Naval Academy N.G. Kuznetsov will increase the effec-
tiveness of medical and psychological support activities for military personnel in military universities. 

Key words: morbidity, prognosis, cadet, semantic differential. 
 
Заболевание военнослужащего приводит к снижению боеспособности подразделения [5, 7, 10]. 

Многочисленные исследования курсантов военных вузов показывают, что заболеваемость происходят 
преимущественно на начальном периоде адаптации к военной службе [1, 3]. Помимо разнообразных 
внешних факторов на заболеваемость военнослужащего оказывают влияние физиологические и психоло-
гические качества самого военнослужащего [6, 11]. Причем, преморбидный период характеризуется 
ухудшением как психофизиологических показателей (снижение нервно-психической устойчивости, воз-
растание тревоги, неуверенность в своих силах, ощущение психологической усталости и др.), так и ос-
ложнением процесса социализации (затруднения в выборе адекватного поведения, низкие коммуника-
тивные способности, наличие конфликтов с членами коллектива) [4]. Негативное психическое состояние 
отмечается не только в преморбидном периоде, но и в период болезни [8]. Более того, после выздоровле-
ния у большинства военнослужащих, перенесших заболевания, негативные психологические характери-
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стики сохраняются, что свидетельствует о необходимости оказания специализированной медико-
психологической помощи данной категории военнослужащих [9]. При этом основная задача специали-
стов медико-психологического сопровождения состоит в нормализации эмоциональной сферы, развитии 
коммуникативных способностей и коррекции восприятия социальных норм военной службы, обуслов-
ленных ее спецификой [2, 12]. 

Цель исследования – разработать математическую модель прогноза заболеваемости курсантов 
Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 102 курсанта Военно-морской академии им. 
Н.Г. Кузнецова. По уровню заболеваемости обследованные разделены на две группы: n=66 не болели в 
течении года обучения, n=36 имели трудопотери в течении года от 3 до 25 дней (10,06±6,1). Использова-
ны методики: «Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» (Фанта-
лова Е.Б., 2001), шкала психологического благополучия К. Рифф (Жуковская Л.В., Трошихина Е.Г., 
2011), тест рефлексии (Карпов А.В., 2003), «Семантический дифференциал», применен набор из 12 би-
полярных шкал, которые оценивались по семибалльной шкале. 

Статистический анализ выполняли с помощью пакета программ Statistica 10. Математическое 
моделирование прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова про-
водили с использованием дискриминантного анализа. Сравнительный анализ проводился с помощью 
критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При проведении дискриминантного анализа методом «вперед по-
шагово» получена высокоинформативная модель: Wilks' Lambda: 0,77271 approx. F (6,95)=4,6573 
p<0,0003 и определены дискриминантные переменные (табл. 1).  

Показано, что предикторами заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузне-
цова являются сочетание показателей «Сумма разности ценности и доступности» (СРЦД), личное эмо-
циональное отношение к понятиям «Военная служба» (ВС) и «Я-реальное» (ЯР), «Рефлексивность» (Р), 
«Общий показатель психологического благополучия» (ОПБ), «Жизненные цели» (ЖЦ). 

 
Таблица 1 

Дискриминантные переменные 
 

Показатель Wilks' Лямбда Частичн Лямбда F-remove (1,95) p-level Toler 1-Toler. (R-Sqr.)
СРЦД 0,838107 0,921973 8,039942 0,005591 0,798910 0,201090 
ЯР 0,834052 0,926454 7,541489 0,007213 0,424212 0,575788 
Р 0,800268 0,965565 3,387952 0,048796 0,879941 0,120059 
ВС 0,814169 0,949080 5,096979 0,026257 0,303030 0,696970 
ОПБ 0,848678 0,910489 9,339597 0,002911 0,036095 0,963905 
ЖЦ 0,832986 0,927641 7,410357 0,007716 0,036948 0,963052 
 
При этом для курсантов, имеющих заболевания в течении года отмечаются значительная разница 

между рангом ценности и доступности ценностных понятий, достигающей уровня наличия интрапсихи-
ческого конфликта, низкое личное эмоциональное отношение к понятиям «ВС» и «ЯР», низкий уровень 
общего психологического благополучия, у них нет чувства осмысленности, направленности жизни, от-
мечается недостаток целей, высокий уровень склонности к самоанализу, анализу своего физического 
состояния (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Предикторы заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, (x±s) 

 
Показатель С заболеваниями Без заболеваний
СРЦД 33,47±11,9 24,44±17,0* 
ЯР 5,33±1,0 5,99±0,6* 
Р 121,17±12,7 108,52±7,1* 
ВС 5,15±1,1 6,06±0,7* 
ОПБ 192,65±16,5 207,29±11,4* 
ЖЦ 32,50±4,1 35,45±3,6* 

 
Примечания: * – р<0,05 
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Компоненты классификационных функций: переменные и коэффициенты при переменных, кон-
станты двух ЛКФ, для определения прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. 
Н.Г. Кузнецова представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3  

 
Классификационные функции для определения прогноза заболеваемости курсантов  

Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова 
 

Показатели 
Коэффициенты 
ЛКФ-1 ЛКФ-2 

СРЦД 0,3252 0,2767 
ЯР 0,9508 2,2111 
Р 0,8148 0,7773 
ВС 8,8284 7,6972 
ОПБ 0,4009 0,4921 
ЖЦ -1,9643 -2,3635 

Constant -90,0911 -88,5228
 

Для определения прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузне-
цова производят расчет по всем имеющимся формулам, та группа, результаты которой являются наи-
большими и является искомой. Для линейных классификационных функций данная процедура является 
стандартной.  

(ЛКФ-i)max= заболевание (1) или без заболеваний (2). 
Дискриминантная модель имеет высокую прогностическую способность – 72,6% (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 

Точность распознавания прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии  
им. Н.Г. Кузнецова (базовый расчет) 

 

Группа Точность распознавания, % 
Чувствительность и специфичность, 

 количество обследованных, чел 
С заболеваниями Без заболеваний 

С заболеваниями 50,00000 18 18 
Без заболеваний 84,84849 10 56 

Всего 72,54902 28 74 
 
Алгоритм определения прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. 

Н.Г. Кузнецова представлен на рис.  
Пример 1. У обследуемого определены показатели: СРЦД=14, ЯР=6,08, ВС=5,75, ОПБ=85, 

ЖЦ=12, Р=114. При расчете формул ЛКФ-1=74,4, ЛКФ-2=75,14. Максимальное число соответствует рас-
чету формулы для ЛКФ-2, таким образом, у обследованного прогноз на отсутствия заболевания.  

Пример 2. У обследуемого определены показатели: СРЦД= 22, ЯР= 4,75, ВС=5,06, ОПБ=192, 
ЖЦ=35, Р=128. При расчете формул ЛКФ-1=78,97, ЛКФ-2=78,45. Максимальное число соответствует 
расчету формулы для ЛКФ-1, таким образом, у обследованного прогноз на заболевание. 

Применение разработанной модели прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии 
им. Н.Г. Кузнецова позволит повысить эффективность мероприятий медико-психологического сопрово-
ждения военнослужащих в военных вузах. Для этого в группе лиц с риском развития заболевания необ-
ходимо проводить мероприятия первичной профилактики заболеваний, а так же комплекс процедур пе-
дагогического и просветительского характера. 
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Рис. Алгоритм определения прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии  

им. Н.Г. Кузнецова 
 
Выводы: 
1. На основе дискриминантного моделирования разработана высокоинформативная модель про-

гноза заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова.  
2. Предикторами заболеваемости курсантов Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова явля-

ются сочетание показателей «Сумма разности ценности и доступности», личное эмоциональное отноше-
ние к понятиям «Военная служба» и «Я-реальное», «Общий показатель психологического благополу-
чия», «Жизненные цели», «Рефлексивность». При этом для курсантов, имеющих заболевания в течении 
года отмечаются значительная разница между рангом ценности и доступности ценностных понятий, дос-
тигающей уровня наличия интрапсихического конфликта, низкое личное эмоциональное отношение к 
понятиям «Военная служба» и «Я-реальное», низкий уровень общего психологического благополучия, у 
них нет чувства осмысленности, направленности жизни, отмечается недостаток целей, высокий уровень 
склонности к самоанализу, анализу своего физического состояния. 

3. Применение разработанной модели прогноза заболеваемости курсантов Военно-морской ака-
демии им. Н.Г. Кузнецова позволит повысить эффективность мероприятий медико-психологического 
сопровождения военнослужащих в военных вузах. 

 
 

Расчет ЛКФ-1 по формуле: 

ЛКФ-1 =-90,0911+0,3252*СРЦД+0,9508*ЯР+8,8284*ВС+0,4009*ОПБ-1,964 3*ЖЦ+ 

+0,8148*Р 

Расчет ЛКФ-2 по формуле:  

ЛКФ-2 =-88,5228+0,2767*СРЦД+2,2111*ЯР+7,6972*ВС+0,4921*ОПБ-2,363 5*ЖЦ+ 

+0,7773*Р 

 НАЧАЛО 

 Формирование исходных данных для расчета: 

 

СРЦД, ЯР,  ВС, ОПБ, ЖЦ, Р 

Выбор наибольшего из значений  

ЛКФ-1, ЛКФ-2 

Идентификация группы  по критерию:

(ЛКФ-i)ma x>  искомая группа  

1 – заболевание, 2 – без заболевания 

КОНЕЦ 
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