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Аннотация 
В статье раскрыты особенности психологических характеристик девушек – игроков в 

настольный теннис на этапе спортивного совершенствования. В эксперименте 50% испытуемых 
показали высокий уровень активности и лишь 12,5% испытуемых отмечали низкий уровень тре-
вожности. Показатель «ригидность» – 21 спортсменка показала высокий уровень, 11 показали 
средний уровень в тоже время испытуемых с показателями низкого уровня ригидности не выявле-
но. Показатель «экстравертированность» – 17 девушек в настольный теннис показали высокие ре-
зультаты, 14 – показали средний уровень, и только 1 юная спортсменка показала низкий уровень 
«экстравертированности».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной особенностью настольного тенниса является необходимостью в 
ходе спортивной борьбы получения и обработки большого количества информации о 
быстро меняющемся состоянии самой спортсменки и игровой ситуации [2, 8].  

Эффективность получения и переработки информации теннисистками связана с 
рядом психофизиологических показателей – таких, как быстрота оперативного мышле-
ния, распределение внимания. Настольный теннис относится к группе ситуационных (не-
стандартных) видов спорта, игра, в которой действия спортсмена определяются в соот-
ветствии с действиями соперника. Вместе с тем действия игроков могут быть стереотип-
ными (скоростно-силовые удары и т.п.). Это предопределяет вероятность использования 
повторения ситуаций, игровых моментов и приемов. Однако в основе лежит реагирова-
ние на изменение условий. Экстраполяция, т.е. своеобразное предвидение, антиципация 
предстоящих событий на базе уже имеющейся в памяти бытовой или специальной ин-
формации, важнейший механизм функционирования нервной системы игрока в настоль-
ный теннис. Недостаточное ее развитие лимитирует эффективность игровой деятельно-
сти, особенно при нестандартных ответных двигательных реакциях [4, 7]. Среди отличи-
тельных свойств игроков в настольный теннис выделяют повышенную эмоциональную 
устойчивость, пониженную тревожность, способность к самоконтролю, настойчивость в 
достижении цели [1, 3]. Переключаемость и приспособляемость мышления (ригидность) 
является не менее значимым, на наш взгляд, психологическим качеством.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Академии настольного тенниса Санкт-
Петербурга «Комета» и Тосненского ДЮСШ.  

В исследованиях участвовали 32 спортсменки, в возрасте 11-13 лет, занимающих-
ся настольным теннисом в течение 3-5 лет. В качестве определяющих психологические 
характеристики, использовались: тест для самооценки ригидности, тревожности, коррек-
турные таблицы (кольца Ландольта) – для исследования произвольного внимания, темпа 
психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной деятель-
ности, требующей постоянного сосредоточения внимания [5, 6], для выявления индиви-
дуальных особенностей внимания, в целом оценить общий уровень работоспособности; 
интеллектуальный тест Г.Д. Горбунова. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 
программного обеспечения Microsoft Excel 2003 и STATISTICA v.6 с использованием 
общепринятых методов вариационной статистики, корреляционного, регрессионного 
анализа. Определение достоверности различий (р) абсолютных показателей проводилось 
при помощи критерия Стьюдента (t), относительных – по критерию Фишера (F). Резуль-
таты считали статистически значимыми при р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из таблицы 1 следует, что по показателю тревожность у 16 спортсменок выявлен 
высокий уровень, у 12 испытуемых средний и только у 4 спортсменок низкий уровень 
тревожности. В целом, в начале подготовительного периода, в группе девушек – игроков 
в настольный теннис более 50% испытуемых показали высокий уровень активности и 
лишь 12,5% испытуемых отмечали низкий уровень тревожности. Показатель «ригид-
ность»: 21 спортсменка показала высокий уровень, 11 теннисисток показали средний 
уровень. Спортсменок с показателями низкого уровня ригидности не выявлено. Показа-
тель «экстравертированность»: 17 игроков в настольный теннис показали высокие ре-
зультаты, 14 девушек показали средний уровень, и только 1 юная спортсменка показала 
низкий уровень «экстравертированности». Это говорит о «интровертности», означающей 
обращенность личности вовнутрь, к собственным переживаниям и мыслям. В целом, у 
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спортсменов по показателю «экстравертированность» выявлен высокий результат, он 
составляет 50,8±2,3. 

Таблица 1  
Самооценка психологического состояния девушек-игроков в настольный теннис 

x̅±Sx̅ (n=32) 
 Психологические качества 

Тревожность Ригидность Эктравертированность 
До После  До  После  До После  

x̅±Sx̅ 47,5±2,0 32,7+2,0* 51,8±2,2 54,7+2,1 50,8±2,3 58,8+2,1* 
Уровни активности  абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
Высокий  16 50 9 28,1 21 65,6 29 90,6 17 53,2 11 34,4 
средний 12 37,5 12 37,5 11 34,4 3 9,4 14 43,8 12 37,5 
Низкий  4 12,5 11 34,4 0 0 0 0 1 3 9 28,1 
Примечание: * – достоверность при р<0,05 по сравнению к исходному уровню, до начала подготовительного 
периода. 

Полученные данные подтверждают точку зрения [6]. Общий показатель тревожно-
сти исследуемой группы составляет 47,5±2,0, что соответствует высокому уровню само-
оценки тревожности. Самооценка уровня ригидности испытуемых составляет 51,8±2,2, 
что так же соответствует высокому уровню. 

Тест «Кольца Ландольдта» таблица 2, проводится с помощью специальных блан-
ков, содержащий случайный набор колец с разрывами, направленными в различные сто-
роны.  

Таблица 2 
Результаты тестирования заданий с кольцами Ландольдта и интеллектуального 

теста Горбунова Г.Д., x̅±Sx̅ (n=32) 
Тестирование с кольцами Ландольта 

Интеллектуальный тест 
Г.Д. Горбунова Количество 

знаков 
Количество 
ошибок 

Уровень концентрации 
внимания 

До После До После До После До После 
24,2±0,6 28,6±0 6,1±0,4 3,3±0,3* 6,8±0,3 13,6±0,2 18,4±1,5 26,4±0,2 

Примечание: * – достоверность при р<0,05 по сравнению к исходному уровню, до начала подготовительного 
периода. 

Испытуемая просматривает ряд и вычеркивает определенные указанные в ин-
струкции кольца. Результаты пробы оценивают по количеству правильно зачеркнутых и 
пропущенных (не зачёркнутых) знаков, а так же по времени выполнения задания. Чем 
выше уровень концентрации внимания и чем меньшее количество ошибок совершает ис-
пытуемый, тем большее количество знаков он способен обработать, достигая наилучшего 
результата по предложенному тестовому испытанию. В данной группе в начале экспери-
мента получены следующие результаты – ни одна из испытуемых не выполнила задание 
без ошибок, максимально верное количество ответов (количество колец с определенным 
направлением разреза) составляет – 30. Однако по результатам теста видно, что пример-
но у 8 (25%) испытуемых результаты теста стремятся к верному количеству ответов (при 
максимально большом количестве найденных колец с верным месторасположением раз-
реза и наименьшим количеством ошибок). 

Так, наименьшее количество ошибок из найденных 29 колец верного расположе-
ния с заданной инструкцией, соответствует только одной испытуемой (3%). Полученные 
данные свидетельствуют о наличии высокой концентрации внимания у данной спортс-
менки, что соответствует высокой результативности в спортивной деятельности. Макси-
мальное количество ошибок составляет 12 из 19 найденных колец, что свидетельствует о 
низкой концентрации внимания, обусловленное субъективными факторами, и в свою 
очередь, может привести к низким спортивным результатам. Большое количество оши-
бок может свидетельствовать о низкой продуктивности и устойчивости внимания. Если 
же рассматривать ошибки, совершенные при подсчете колец по минимальному показате-
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лю из всей группы, то данные некоторых спортсменок совершивших по 1 ошибке и обра-
ботавшие при этом 27 и 29 знаков соответственно, указывают на высокую степень регу-
ляторных свойств личности, таких как, концентрации, распределения и устойчивости 
внимания. Только две испытуемые (6,25%) нашли максимально верное количество колец. 
На общем фоне полученных результатов группы видно, что среднее количество колец с 
расположением разреза в соответствии с инструкцией составляет 24,2±0,6, где ошибка 
составляет 6,1±0,4 колец. Таким образом, из полученных данных следует, что общая 
концентрация внимания по группе соответствует выше среднего. Среднее значение уров-
ня концентрации внимания испытуемых в данной группе соответствует 6,8±0,3. Макси-
мальное значение данного показателя составляет 9, а минимальное – 4. 

Исходя из полученных данных, показатели интерпретируются в соответствии с 
нормограммой оценки результатов заданий с кольцами Ландольдта, исходя из того, что 
ошибки в прослеживании линий и медленный темп работы (большое время поиска) при 
нормальной остроте зрения свидетельствует о слабой концентрации внимания. Как видно 
из таблицы 2, что среднее значение результатов интеллектуального теста Горбунова Г.Д. 
составляет 18,4±1,5. Где максимальный результат – 46 сек, на выполнение задания, а ми-
нимальный – 7 сек. Данные свидетельствуют о том, что группа испытуемых в зависимо-
сти от ситуации может включаться в спортивную деятельность, как с максимальным, так 
и с минимальным количеством затрачиваемого времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По всем показателям в исследовании индивидуальных свойств личности выявлены 
высокие показатели. Полученные данные не являются окончательной оценкой юных 
спортсменов, т.к. на выбор ответов испытуемых могло влиять множество факторов, та-
ких как утомление, недовосстановление, гендерные особенности физиологии, которые не 
всегда учитываются при обработке данных. Следовательно, для получения наиболее до-
стоверных данных рекомендуется проводить исследование по данной методике неодно-
кратно, с учетом изменяющейся ситуации, так же полученные данные можно считать 
ситуативными. Результаты данной методики желательно рассматривать комплексно с 
другими психологическими методиками, с учетом внешних факторов. Кроме того, само-
оценка является главным компонентом самосознания человека, на базе которого можно 
судить о возможности проявления измененных состояний сознания и отклоняющегося 
поведения, осуществлении самопознания и самовоспитания.  
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Аннотация 
В выделенных группах лиц трудоспособного возраста с высоким (106 чел.) и низким (113 

чел.) уровнем риска суицидального поведения проведён сравнительный анализ показателей психо-
диагностических методик (ОПРВ, «MSPSS», SACS). Результаты проведённого анализа позволили 
выявить психологические особенности лиц трудоспособного возраста с высоким риском суици-
дального поведения. 
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Annotation 
In the allocated working-age groups of people with high (106 people) and low (113 people) risk 

level of suicide behavior the authors carried out the comparative analysis of indicators of psycho diagnos-
tic techniques (OPRV, "MSPSS", SACS). Results of the carried-out analysis allowed revealing the psy-


