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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ НЕЙРОТИЗМА КАК ФАКТОР 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

В ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ 13–14 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье представлены первоначальные показатели 

нейротизма хоккейной команды 13–14 лет. Авторы рассматривают действия, 

которые будут способствовать формированию в коллективе благоприятного 

социально-психологического климата. Исследователи приходят к выводу, что 

снижение нейротизма позволит добиться улучшения взаимоотношений в ко-

манде. 
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Введение. Спортивные команды проводят большую часть времени вместе, и 

их психологическая эффективность имеет важное значение для благополучия в 

широком диапазоне игровых функций. Более 50 лет осуществляются психологи-

ческие исследования и множество работ, ориентированных на понимание и вли-

яющих на процессы, которые лежат в основе социально-психологического взаи-

мопонимания команды. 

По мнению А. Реана, нейротизм – это долгосрочная тенденция негативного 

эмоционального состояния. Люди с нейротизмом, как правило, имеют более по-

давленное настроение – они страдают от чувства вины, зависти, гнева и тревоги, 

чаще и сильнее, чем другие людей [2]. 
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Наша работа начинается с упором на познавательных, мотивационных и по-

веденческих командных процессах, которые позволяют игрокам хоккейного кол-

лектива объединить свои ресурсы для решения задач и требований, тем самым, 

быть эффективными. Затем мы обратим наше внимание на выявление вмеша-

тельств, или «рычаги», которые могут формировать или выравнивать процессы 

команды и тем самым обеспечивать инструменты и приложения, которые могут 

повысить социально-психологическую эффективность команды. 

Предлагаемые мероприятия: важная часть успешных отношений в хоккей-

ной команде является психологическая совместимость спортсменов, и опреде-

лить их можно с помощью теста Айзенка. В нашей работе представлены резуль-

таты тестирования хоккейной команды «Зилант-2003» г. Казань. Нашей задачей 

будет являться выявление психотипов и уровня нейротизма игроков, что в свою 

очередь позволит узнать, какие методы необходимы использовать, чтобы сфор-

мировать благоприятный социально-психологический климат в команде. В таб-

лице 1, показаны результаты тестирования на начальном этапе. 

Таблица 1 

Результаты тестирования 

Тест Айзенка 

Участники опроса Экстраверсия Нейротизм Шкала лжи Тип темперамента 

Аборин А.  16 7 4 Сангвиник 

Астраханцев Д.  16 11 5 Сангвиник 

Валитов Р.  16 10 1 Сангвиник 

Габдрахманов Э.  17 14 3 Холерик 

Галимов А.  14 2 7 Сангвиник 

Галимов Р.  16 10 2 Сангвиник 

Гахмамбердиев А. 15 5 3 Сангвиник 

Жуков Н. 15 9 4 Сангвиник 

Зайнуллин К.  15 14 6 Холерик 

Мавлетшин М.  14 14 4 Холерик 

Малышев Д.  15 10 2 Сангвиник 

Мгоян Л.  18 12 6 Холерик 

Мономахов Н.  9 10 5 Флегматик 

Николенко Б.  11 2 7 Флегматик 

Суровцев Д.  14 9 6 Сангвиник 



Умаров И.  17 12 5 Холерик 

Усманов Р.  15 8 4 Сангвиник 

Хисматуллин А.  10 8 3 Флегматик 

Шайхлисамов А. 9 6 5 Флегматик 

Шакиров К. 19 7 4 Сангвиник 

Юсупов В. 12 12 1 Неопределенный тип 
 

Высокий бал нейротизма (> 12) свидетельствует о легкой возбудимости, из-

менчивости настроения, чувствительности, тревожности, мнительности и нере-

шительности. Низкие оценки (< 12) характерны для эмоционально-стабильных 

людей, отличающихся спокойствием, уверенностью и решительностью [1]. В ре-

зультате математической обработки было выявлено, что 28,57% игроков нахо-

дятся на пороге нейротизма либо превышают его, одной из задач нашей мето-

дики будет являться снижение данного процента. 

В рамках беседы было выявлено, что у участников опроса у которых превы-

шает уровень нейротизма или находится на пороге шкалы, существует проблемы 

в общении внутри коллектива, в связи с этим мы предложили провести методику, 

которая позволит решить данную проблему. 

При разработке методики мы включили следующие задачи: 

‒ задать благоприятный тон для команды на высоком уровне; 

‒ поддерживать приверженность команды через свое собственное обяза-

тельство и использовать вспомогательные методы; 

‒ укрепить связи путем прослушивания, понимания, конструктивного об-

щения собеседника; 

‒ улучшить социально-психологический климат, мотивации игроков, яс-

ность и поддержку. 

Выводы: данная статья носит ознакомительный характер предстоящей ма-

гистерской диссертации, и мы рассматриваем снижение уровня нейротизма, как 

один из факторов улучшению взаимоотношений в коллективе. В заключитель-

ном разделе полной работы, мы кратко изложим наши основные выводы, а также 

рекомендации по вопросам повышения социально-психологического климата и 

эффективности рабочих процессов в хоккейной команде 13–14 лет. 
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