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Аннотация: целью исследования является выявление особенностей эмоци-

онального интеллекта теннисистов женщин и мужчин. В исследовании приме-

нен опросник самооценки эмоционального интеллекта. 
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Введение. Эмоциональный интеллект – способность эмоции как свои, так 

и других, чтобы мотивировать себя и других, а также хорошо управлять свои 

эмоции как в одиночестве, так и в взаимодействии с другими [1]. По мнению [2], 

эмоциональный интеллект – это все не когнитивные способности, знания и ком-

петенции, представляющие человеку возможность, успешно справится с раз-

ными ситуациями в жизни. Можно указать, что настоящее время в научной ли-

тературе нет общепринятого определения эмоционального интеллекта. Мэта-

анализ [3] показал, что эмоциональный интеллект является полезным конструк-

том для выявления разниц в регулировании эмоций индивида. В соответствии 

с [4] эмоциональный интеллект может быть определен как один из типов соци-

альной интеллигенции, который включает в себя возможность наблюдать чув-

ства как свой, так и других, отличать их и управлять и, чтобы направить свое 

поведение в нужное направление. Показано [5], что успешные индивиды поль-

зуютcя определенными своими компетенциями, такими как самоопределение, 

умение управлять эмоциями и применять свои эмоции, с целью направить свою 

деятельность к цели. Без соответствующего уровня эмоционального интеллекта 

новые профессионалы могут быть полностью не подготовившийся к функциони-
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рованию как в своей деятельности, так и обществе в [6]. Умение управлять эмо-

циями отражает интенсивность контроля внешних проявлений эмоций и, при 

необходимости, вызвать ту или другую эмоцию [7]. Определение эмоциональ-

ного интеллекта – умения, основанные на способностях, позволяет делать пред-

положение, что эмоционального интеллекта можно развить как специфические 

компетенции, которых можно применить в сoответствующей области [8]. Эмо-

циональный интеллект и его компоненты актуальные в соответствующей дея-

тельности, могут быть развиты [9]. Авторы [10] в обзорной статье раскрыли эф-

фективность программ развития эмоционального интеллекта. 

Методология исследования основана на теории самоопределения (Self-

definition theory) [11], в которой раскрывается три основные психологические по-

требности человека – компетенция, автономия и связанность, и теории эмоцио-

нального интеллекта [12]. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей эмоци-

онального интеллекта проведен опрос теннисистов женщин и мужчин непрофес-

сионалов. Для анкетного исследования был применен опросник самооценки [13] 

(SSRI – Schutte Self-Report Inventory). В опросник включено 33 утверждения, ко-

торые оцениваются по шкале Ликерта от одного до пяти баллов. Общая сумма 

баллов может быть от 33 до 165. Средняя оценка каждого компонента эмоцио-

нального интеллекта определяется как соотношение суммы оценок утверждении, 

отражающих соответствующий компонент, с числом этих утверждений. 

Чем выше общая оценка, тем выше уровень эмоционального интеллекта [14]. 

С помощью опросника оцениваются четыре компонента эмоционального интел-

лекта [13]: способность полагаться на свой эмоциональный опыт; умение оцени-

вать и выражать эмоции; способность понимать и анализировать эмоции; спо-

собность контролировать эмоции. Опросник самооценки был разработан для из-

мерения степени до которого респонденты способны идентифицировать, понять, 

использовать и самостоятельно управлять как своими эмоциями, так и эмоциями 

и других [15]. 
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Респонденты в исследовании принимали участие добровольно и для анализа 

результатов были разделены на две группы – женщины и мужчины. Было полу-

чено соответственно 28 и 25 полностью заполненных опросников. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить ряд ста-

тистически значимых различий в средних оценках компонент эмоционального 

интеллекта групп теннисистов, результаты которых представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Средние и стандартные отклонения компонент эмоционального интеллекта 

женщин и мужчин 

Компоненты 
Женщины 

(n = 28) 

Мужчины 

(n = 25) 
t p 

Способность полагаться на свой  

эмоциональный опыт 
35,79±3,32 36,87±4,89 -0,42 >0,05 

Умение оценивать и выражать эмоции 33,75±2,85 32,21±2,65 1,95 <0,05 

Способность понимать  

и анализировать эмоции 
36,78±2,86 36,38±3,08 0,86 >0,05 

Способность контролировать эмоции 21,61±2,89 29,61±2,76 -2,57 <0,05 

Общая оценка эмоционального  

интеллекта * 
31,88±2,98 31,37±3,35 0,09 >0.05 

Примечание: * общая оценка эмоционального интеллекта, как среднее от оценок по ком-

понентам. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия 

в оценках некоторых компонентов эмоционального интеллекта теннисистов 

женщин и мужчин. Так женщины луче чем мужчины умеют оценивать и выра-

жать эмоции (p <0,05), а мужчины более способны контролировать эмоции 

(p <0,05). В способностях полагаться на свой эмоциональный опыт, а также по-

нимать и анализировать эмоции значимых различий не установлено (p >0,05). 

Мужчины более высокие баллы выставили себе за способность полагаться на 

свой эмоциональный опыт, а женщины – за способность понимать и анализиро-

вать эмоции. Общая оценка эмоционального интеллекта у женщин и мужчин раз-

личается незначительно. Другие исследователи получили аналогичные резуль-

таты, так [16] значимых различий в оценках эмоционального интеллекта относи-
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тельно пола не обнаружили. Исследователи [17], обнаружили значительные раз-

личия относительно пола только в компоненте эмоционального интеллекта са-

мосознание. Однако значительного различия в оценках общего эмоционального 

интеллекта не обнаружили, но, надо отметить, они применяли другой опросник. 

Заключение. Результаты показали, что женщины лучше, чем мужчины 

умеют оценивать и выражать эмоции (p <0,05), а мужчины более способны кон-

тролировать эмоции (p <0,05). Мужчины более высокие баллы выставили себе за 

способность полагаться на свой эмоциональный опыт, а женщины – за способ-

ность понимать и анализировать эмоции. Общая оценка эмоционального интел-

лекта у женщин и мужчин различается незначительно. 
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