
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Думчене Аудроне Леоновна 

д-р социол. наук, профессор 

Микштайте Инга 

студентка 

Литовский университет спорта 

г. Каунас, Литовская Республика 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в исследовании применена шкала эмоциональной интеллиген-

ции Шутте (Schutte Emotional Intelligence Scale). Опрошено 42 девушки и 44 

юноши 15–18 лет, занимающихся спортом. Результаты показали значительные 

различия в оценках компонентов эмоциональной интеллигенции (p < 0,05). У де-

вушек выше оценки по показателям способность использовать положительный 

эмоциональный опыт и способность понимать и анализировать эмоции. Юноши 

лучше умеют управлять эмоциями. 
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Введение. Эмоционально интеллигентные люди могут использовать спо-

собность адаптироваться к стратегии и контексту других людей для достижения 

своих целей [5]. В некоторых исследованиях изучалось влияние эмоциональной 

интеллигенции на когнитивные процессы, такие как принятие решений и реше-

ние проблем [4]. Исследователи [12] показали, что участники с более высоким 

уровнем эмоциональной интеллигенции решали больше когнитивных задач и 

справлялись с этим лучше, чем участники с более низким уровнем эмоциональ-

ной интеллигенции. эмоциональная интеллигенция также важна в саморегули-

руемом поведении, которое может включать импульсный контроль. Высокий 

уровень эмоциональной интеллигенции позволяет управлять эмоциями, связан-

ными с агрессией и безответственным поведением [6; 7]. Эмоциональная интел-

лигенция представляет собой другую форму интеллекта, и наиболее широко при-

меняемыми теоретическими моделями являются смешанные модели и модель 
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способностей [8]. Смешанные модели представляют эмоциональную интелли-

генцию как совокупность умственных способностей и личностных качеств, та-

ких как оптимизм, мотивация и стрессоустойчивость [8]. Модель способностей 

определяет эмоциональную интеллигенцию как интеграцию нескольких способ-

ностей: способность точно воспринимать, оценивать и выражать эмоции; спо-

собность получать и / или генерировать чувства, когда они способствуют мысли; 

способность понимать эмоции и эмоциональные знания; и способность регули-

ровать эмоции, чтобы способствовать эмоциональному и интеллектуальному ро-

сту [9]. Определение эмоциональной интеллигенции как умения, основанного на 

способностях, позволяет обучать определенным компетенциям, которые могут 

быть непосредственно применены к специализированной области. Когда эмоци-

ональная интеллигенция представляется как способность, которую можно обу-

чать, изучать и изменять, ее можно использовать для решения специфических 

аспектов отношений молодых спортсменов, эмоции которых не работают долж-

ным образом. По этой причине, обучение эмоциональной интеллигенции должно 

быть приоритетом в области воспитания юных спортсменов, чтобы улучить эти 

отношения в будущем. 

Данные [2] показывают отрицательную связь между способностями эмоци-

ональной интеллигенции, особенно управлением эмоциями, и импульсивностью. 

Установлено [1], что эмоциональные способности может иметь важное значение 

для тренировки эмоциональной интеллигенции. Эмоциональная интеллигенция 

значительно варьирует в зависимости от пола. Исследования эмоционального 

интеллекта показали, что женщины демонстрируют значительно лучшие резуль-

таты, чем мужчины [10], но величина эффекта пола существенно варьируется. В 

других исследованиях сообщалось о небольших различиях относительно пола 

[3]. В этом исследовании мы пользовались моделью способностей эмоциональ-

ного интеллекта. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей эмоци-

ональной интеллигенции был проведен опрос молодых спортсменов 15–18 лет, 

принимающих участие в разных видах спорта. При опросе применялся шкала 
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эмоциональной интеллигенции Шутте (Schutte Emotional Intelligence Scale 

(SEIS)) [11]. В шкалу включено 33 утверждения. Каждое утверждение респон-

дент должен оценить в пятибалльной шкале Ликерта (от полностью не согласен 

до полностью согласен). По шкале оцениваются четыре компонента эмоциональ-

ной интеллигенции: способность использовать положительный эмоциональный 

опыт (оптимизм), способность оценивать и выражать эмоции (социальные 

навыки), способность понимать и анализировать эмоции (оценка), способность 

управлять эмоциями (использование). Анкета была разработана, чтобы помочь 

измерить способность респондентов идентифицировать, понимать, использовать 

и независимо управлять своими и чужими эмоциями [11]. Респонденты в иссле-

довании принимали участие добровольно. Всего было опрошено 86 юных 

спортсменов, среди них 42 девушки и 44 юноши. Возраст 15–18 лет. Для иссле-

дования было получено согласие родителей. 

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

тистически значимых различий в показателях эмоциональной интеллигенции ис-

следуемых юных спортсменов, результаты которых представлены в Таблице 1. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия в оценках 

эмоциональной интеллигенции между девушками и юношами. У девушек значи-

тельно (p>0,05) выше оценки по показателям способность использовать положи-

тельный эмоциональный опыт и способность понимать и анализировать эмоции. 

Юноши лучше умеют управлять эмоциями (p < 0,05). По оценкам способности 

оценивать и выражать эмоции значимых отличий не установлено. 

Таблица 1 

 

Данные по суб-шкалам эмоциональной интеллигенции 

 

Показатели 

Девушки 

(n = 42) 

Юноши 

(n = 44)  

F 

 

p 

 

t 

 

p 
M SD M SD 

Способность использовать 

положительный эмоцио-

нальный опыт 

4,29 0,874 4,03 0,398 28,86 <0,05 

 

2,57 

 

 

<0,05 
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Способность оценивать и 

выражать эмоции 4,21 0,624 4,12 0,494 1,00 >0,05 

 

0,89 

 

 

>0,05 

 

Способность понимать и 

анализировать эмоции  3,94 0,618 3,547 0,446 1,738 >0,05 

 

2,71 

 

 

<0,05 

 

Способность управлять 

эмоциями 4,11 0,567 4,76 0,669 0,312 >0.05 

 

2,68 

 

 

<0,05 

 
 

Примечание: M – средние; SD – стандартные отклонения; F – критерий 

оценки равенства дисперсий; p – уровень статистической значимости; t – крите-

рий Стьюдента. 

Способность оценивать и выражать эмоции практически не отличается 

(p > 0,05). Наше исследование показало, что по двум показателям эмоциональ-

ной интеллигенции девушки оценивают себя выше, чем юноши. 

Заключение. По двум показателям эмоциональной интеллигенции девушки 

оценивают себя выше, чем юноши, а юноши только по одному выше девушки. 
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