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сти с сильным уравновешенным, как подвиж-
ным, так и инертным типом высшей нервной 
деятельности, для которых характерна значи-
тельная сила нервных процессов. 

При анализе типа личности юношей по мето-
дике Юнга было обнаружено как бы соединение 
нескольких типов высшей нервной деятельности 
в одной личности, т.е. среди юношей преоблада-
ют амбоверты, объединяющие в себе черты экс-
травертов (сильный тип) и интравертов (слабый 
тип). Анализе нервно-психической устойчиво-
сти (методика «Прогноз-2») у основной массы 
опрошенных выявил средний и низкий уровни 
нервно-психической устойчивости. При этом 
показатель устойчивости уменьшается от 17 лет 
к 20 годам. Снижение нервно-психической 
устойчивости совпадает и может объясняться 
данными оценки личностной тревожности. Око-
ло половины юношей характеризуются высоким 
уровнем тревожности, а доля лиц с низким зна-
чением этого показателя составляет менее 10 %. 
Если в 17-летнем возрасте различия в количестве 
юношей с высоким уровнем тревожности мало 
заметны, то в 21 год можно говорить об усилении 
тревожности. Настораживает факт, что в 21 год 
не выявлено лиц с низким уровнем личностной 
тревожности. Это указывает на серьезность про-
блемы психологической адаптации не только 
в 17 лет, но и в старшем возрасте.

При оценке вклада психического здоровья 
в осознание юношами удовлетворенности каче-
ством жизни были получены следующие показа-
тели. Анализ показателя удовлетворенности жиз-
нью у обследуемых с различным типом высшей 
нервной деятельности (определенным по методу 
Стреляу) показал, что в наибольшей степени удов-
летворены качеством своей жизни сангвиники 
и флегматики. Как ни странно, холерики дают бо-
лее пессимистичные ответы, преобладает оценка: 
«более или менее удовлетворены жизнью». Среди 
лиц, дающих самую низкую оценку данному по-
казателю, увеличивается доля меланхоликов. Ин-
тересно, что среди экстравертов отсутствуют лица 
с очень низкой степенью самоудовлетворенности, 
в то время как среди интравертов они составляют 
большинство. Полученные данные указывают на 
важную роль типа личности юноши при самооо-
ценке качества жизни.

Обращает внимание четкая связь степени 
удовлетворенности своей жизнью с уровнем 
нервно-психической устойчивости. Так, для лиц 
с высоким уровнем самоощущения характерен 
хороший уровень нервно-психической устойчи-
вости, в то время как у юношей, низко оценива-
ющих качество своей жизни, преобладает низ-
кий уровень. Явно прослеживается зависимость 
самооценки собственной жизни и тревожности, 
как личностной, так и реактивной. Оказалось, 
что чем выше уровень самооценки качества 
жизни, тем ниже показатели тревожности. При 
анализе умственной работоспособности в целом 

можно отметить повышение коэффициента про-
дуктивности от 17-летнего возраста к 21 году, 
однако качество дифференцировочных реакций 
практически не меняется. При определении ко-
эффициента корреляции между показателями 
умственной работоспособности и оценкой ка-
чества жизни не выявлено зависимости степени 
удовлетворенности жизнью от этого показателя. 

Таким образом, необходимо отметить высо-
кую роль психического здоровья при самооцен-
ке юношами качества жизни и недооценку роли 
интеллектуальных данных в формировании по-
ложительных жизненных эмоций. Существен-
ное значение в формировании представления 
о высоком уровне качества жизни имеют пси-
хологические особенности личности. Проис-
ходящее снижение самооценки качества жизни 
связано, вероятно, с фазными изменениями лич-
ностной и реактивной тревожности, ее повы-
шенным уровнем к 21 году жизни. Психологи-
ческий дискомфорт, проявляющийся снижением 
нервно-психической устойчивости, может, оче-
видно, предопределять негативную оценку каче-
ства собственной жизни.
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Введение. Сегодня проблема диагности-
ки особенностей волевой регуляции актуальна 
в спортивной психологии при отборе и под-
готовки спортсменов [1–4], существует не так 
уж много методик диагностики волевых функ-
ций, которые преимущественно представлены 
опросниками [1]. В спортивной психологии 
в диагностике спортсменов довольно активно 
применяется цветовой тест [4], разработанный 
М. Люшером. Методика проведения исследова-
ния является стандартной и достаточно широко 
известна. Существенным недостатком методики 
Люшера является отсутствие математической об-
работки, что делает невозможным сопоставление 
результатов разных исследователей и допускает 
произвольность интерпретации. Исключением 
является показатель «вегетативного коэффициен-
та», который был предложен К.  Шипоши [4]. 

Методика. Нами для диагностики регуля-
торных процессов предлагается использовать 
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Статья является результатом научных иссле-
дований сотрудников кафедры Прикладной ма-
тематики Томского политехнического универси-

тета, работающих в коллективе научной школы 
«Разработка физических основ программного 
обеспечения энерго- информационного пред-
ставления функциональных особенностей ор-
ганизма в задачах лечебно- профилактической 
медицины» и посвящена применению матема-
тических методов для прогнозирования здоро-
вья детей. Дан краткий обзор использующихся 
для этих целей методов. Изложены основные 
этапы разработки комплексного прогноза 
с определением степени риска наиболее частых 
заболеваний у детей раннего возраста. Особое 

показатель устойчивости выбора (УВ) цветовых 
стимулов, который разработан на основе сопо-
ставления данных первого и второго выборов 
в восьмицветовом варианте теста Люшера. При 
разработке показателя УВ предполагалось, что 
процесс выбора цветовых стимулов можно рас-
сматривать как модель деятельности принятия 
решения. Максимальное отклонение цвета от 
первоначального выбора в восьмицветовом вари-
анте возможно на 7 позиций. Для количественной 

оценки степени отклонения цвета были исполь-
зованы значения условных баллов для 7 ранжи-
руемых объектов по Ю.М. Орлову (1972), взятых 
в обратном порядке, поскольку большая степень 
отклонения предполагает и большую неустой-
чивость [см. 2]. Отклонение цвета во втором вы-
боре на 1 позицию оценивается в 2, 1 балла, на 
2 позиции – в 3, 4 балла и т.д. Оценка величины 
отклонений цветовых стимулов по Ю.М. Орлову 
в баллах приведена в табл. 1. 

Таблица 1
Величина отклонения (кол-во позиций) 1 2 3 4 5 6 7
Оценка в баллах 2,1 3,4 4,3 5,0 5,7 6,6 7,9

Сумма коэффициентов отклонений пол-
ностью инвертированного ряда составляет 
40,0 баллов. Если принять это число за 100 %, 
формула оценки устойчивости выбора будет 

иметь следующий вид: УВ = 100 % – 2,5 å коэф. 
откл. (где å – сумма коэффициентов отклоне-
ний). Подсчет показателя УВ представлен на 
примере (табл. 2). 

Таблица 2
Величина отклонения стимула – 1 1 3 – 2 1 –
Первый выбор 4 1 2 3 5 6 0 7
Второй выбор 4 2 1 6 5 0 3 7

Исходя из полученных данных:

УВ = 100 % – 2,5 (2,1 + 2,1 + 4,3 + 3,4 + 2,1) % = 100 – 35 % = 65 %.
Результаты апробации методики. Для апро-

бации данной методики и диагностики осо-
бенностей волевой регуляции было проведе-
но исследование, в котором приняли участие 
90 студентов спортивного вуза в возрасте от 18 
до 25 лет. Использовались следующие методи-
ки: личностный опросник Р. Кеттелла (форма 
А), опросник диагностики волевых качеств 
личности (ВКЛ по М.В. Чумакову), показа-
тель устойчивости выбора цветовых стимулов 
и «Карта латеральных признаков» для иссле-
дования особенностей асимметрий 3-го регу-
ляторного блока мозга по А.Р. Лурия [2, 4]. По 
результатам проведенного исследования испы-
туемые с левополушарным доминированием 
обнаружили более высокие показатели в вось-
мицветовом варианте теста Люшера по пока-
зателю устойчивости выбора (80,7 б. и 68,5 б. 
соответственно, р < 0,04), что свидетельствует 

о большей выраженности показателей произ-
вольной регуляции [4]. 

Выводы. Апробация методики диагности-
ки УВ показала, что она проста в применении, 
достаточно надежна и может быть успешно ис-
пользована при решении дифференциально-ди-
агностических задач в спортивной психологии.
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