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Исследование эмоционального интеллекта  
спортсменов различной квалификации 

В статье рассмотрено современное значение эмоционального интеллекта в профессиональной дея-
тельности, в частности, в спортивной. Необходимость изучения проблемы эмоционального интеллек-
та в спортивной деятельности обусловлена современными требованиями подготовки спортсменов 
различной квалификации. Эмоциональный интеллект играет большую роль в психологической подго-
товке спортсменов различного уровня, поскольку именно он выступает как одна из составляющих 
эмоциональной устойчивости спортсменов в процессе соревновательной деятельности. Авторами 
приведен анализ подходов изучения эмоционального интеллекта в спорте и спортивной психологии. 
Показано противоречие исследования вопроса эмоционального интеллекта в спортивной деятельно-
сти. Исследование велось через рассмотрение проблемы эмоционального интеллекта спортсменов 
различной квалификации на примере бадминтона. Приведены результаты исследования эмоциональ-
ного интеллекта и его составляющих спортсменов различной квалификации, дана их уровневая харак-
теристика. Практическая значимость исследования заключалась в детальном изучении составляющих 
эмоционального интеллекта спортсменов различной квалификации. Проведенное исследование ори-
ентировано на решение проблемы развития эмоционального интеллекта спортсменов на различных 
этапах подготовки, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня эффективности 
психологической подготовки спортсменов. 
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Введение 

Направления онтогенеза эмоционального интеллекта на сегодняшний день считаются малоизу-
ченными, так как понятие эмоционального интеллекта возникло относительно недавно. Впервые оно 
упоминается в 90-х гг. в теоретических исследованиях Питера Сэловея и Джона Мейера, ими был 
введен термин «эмоциональный интеллект» в психологию. Кроме того, они разработали модель и 
методику измерения эмоционального интеллекта. Питер Сэловей и Джон Мейер характеризуют эмо-
циональный интеллект как «способность отслеживать собственные и чужие эмоции и чувства, разли-
чать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий». 

Проблема изучения эмоционального интеллекта набирает все большую и большую популяр-
ность в современном мире. Основанием такой известности выступают попытки проанализировать 
адаптационные возможности личности сквозь призму его способности эмоционального взаимодейст-
вия с окружающими, а также вероятность спрогнозировать успешность поведения и различных дей-
ствий и, более того, выработать стиль саморегуляции в различных сферах человеческой деятельно-
сти. 

На сегодняшний день литературные источники представляют различные подходы к интерпрета-
ции понятия эмоционального интеллекта, разработаны разнообразные модели и концепции эмоцио-
нального интеллекта, разрабатываются новые методики диагностики эмоционального интеллекта. 

Современная интерпретация эмоционального интеллекта сводится к следующим положениям: 
 П. Сэловей, Дж. Мейер рассматривают эмоциональный интеллект «как способность восприни-

мать и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на основе ин-
теллектуальных процессов» [1; 774]; 

 Д. Карузо трактует его как «уникальное пересечение разума и чувств» [2; 201]; 
 Р. Бар-Он описывает эмоциональный интеллект как «все некогнитивные способности, знания и 

компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с различными жизненными 
ситуациями» [3; 193]; 
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 Д. Гоулман понимает как «способность осознавать свои эмоции и эмоции других людей, чтобы 
мотивировать себя и других и хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с 
другими» [4]. 

Многие исследования эмоционального интеллекта последних лет посвящены его влиянию на 
эффективность выполнения профессиональной деятельности [5–7]. Выявлено, что эффективность 
профессиональной деятельности зависит не только от знаний специалиста определенной сферы дея-
тельности, но и от его личностных особенностей — стойкой системы отношений к собственному 
внутреннему и окружающему миру, а также от уровня развития эмоционального интеллекта. Специа-
листы, которые лучше справляются с собственными эмоциями, легче и быстрее овладевают такими 
способностями: умение работать в стрессовых ситуациях, ответственность и инициативность. Осно-
вываясь на результатах исследований, можно сделать вывод, что наиболее эффективными специали-
стами являются те люди, которые сочетают в себе эмоциональную сферу и разум [8]. Специалист с 
высокими показателями эмоционального интеллекта более рационально принимает решения в стрес-
совых ситуациях, эффективнее работает с подчиненными, что благоприятно отражается на их даль-
нейшем профессиональном продвижении по карьерной лестнице. 

Следует отметить, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта делает возможным 
регулировать свое поведение, воплотить поставленную цель, реализовать намеченный результат. 
В процессе достижения цели человек опирается на план, который раскрывается как серия картинок и 
мыслей и осуществляется с помощью движений с определенной силой, скоростью, размахом, согла-
сованностью и точностью. При воспроизводстве движений, каждого действия и интеллектуальной 
задачи, связанной с размышлением над тем, как и в каком порядке необходимо выполнять, проявля-
ется внимание, концентрация к процессу деятельности. Вместе с тем человек испытывает определен-
ные эмоции: волнение и недовольство в связи с возникшими трудностями, удовлетворение от выпол-
нения каких-либо задач, профессионального энтузиазма и упадка, а также удовольствие от самой 
профессиональной деятельности. 

Основная часть 

Эмоциональный интеллект имеет довольно сложную организацию. Развитие эмоционального 
интеллекта происходит в процессе формирования личности и в большей мере зависит от того, каким 
личностным значением наполняет личность определенную деятельность, и от того, какую роль игра-
ет в ней личность. 

Общеизвестно, что экстремальные ситуации вызывают эмоциональное напряжение личности, 
что может проявляться как ощущение тревожности, т.е. ожидание возможных неприятностей, опасе-
ния того, что может что-то пойти не так. 

К примеру, перед соревнованиями некоторые спортсмены находятся в состоянии удрученности, 
перевозбуждения, волнения по поводу возможного исхода соревнований. Данное состояние имеет 
разное проявление: одни испытывают лишь небольшое волнение, другие входят в состояние паники, 
но в обоих случаях спортсмены испытывают волнение, хотя, возможно, для этого нет никаких при-
чин. Чем ярче проявляются волнение и беспокойство, тем больше вероятность дефективного выступ-
ления и получения низкого результата, не отражающего реальные возможности спортсмена. В то же 
время уровень тревожности и волнения напрямую зависит от уверенности в своих силах и возможно-
стях. Излишне высокий уровень негативно отражается на эффективности любой деятельности и в 
экстремальных ситуациях может выражаться в виде такой личностной особенности, как явная пред-
расположенность к эмоциональному стрессу. 

В психологической подготовке спортсменов особую роль играет интеллектуальная сфера лично-
сти. Современная психологическая подготовка (общая и специальная) спортсменов довольно техно-
логизирована и выступает по большей части как психическая адаптация к нагрузкам. Психологиче-
ская подготовка спортсменов выделяет два направления. 

В первом направлении спортсменов обучают разнообразным психологическим средствам 
и методам, которые помогают им подготовиться к соревновательной деятельности; обучают регу-
лировать свое эмоциональное состояние, уровень готовности, которая отражает эффективность 
действий, а также распределение и концентрацию внимания; обучают приемам мобилизации на 
проявление максимально возможных физических и волевых качеств. Во втором направлении 
в тренировочном процессе моделируют максимально приближенные условия соревновательной 
деятельности, которые способствуют более эффективной подготовке спортсменов к участию 
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в соревнованиях различного уровня. Для этого при моделировании соревновательной деятельности 
используются максимально возможные трудности, которые вызывают состояние психического на-
пряжения, мобилизацию сил и возможностей организма спортсменов. Моделирование соревнова-
тельной деятельности является мощнейшим средством повышения эффективности подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности и зачастую направлено на решение проблемы эмо-
циональной устойчивости спортсменов. 

Эмоциональная устойчивость спортсменов в соревнованиях различного уровня одна из острых 
проблем психологии спорта, вопрос ее развития остается нерешенным по сей день. Соревнователь-
ная деятельность представляет собой уникальную особенность каждого вида спорта. Соревнования 
выступают главной составляющей всей системы многолетней подготовки спортсмена и определяют 
направление построения тренировочного процесса. Специфическая соревновательная деятельность 
в большей мере выступает ориентиром для определения содержания многолетней спортивной подго-
товки (методы и средства спортивной тренировки, принципы, программное обеспечение тренировоч-
ного процесса, спортивный отбор и спортивная ориентация, оценка уровня тренированности 
и способностей спортсменов, мониторинг текущего состояния спортсменов и мн. др.) [9]. Достиже-
ние стабильно высоких спортивных результатов не представляется возможным без выступлений на 
соревнованиях. В соревновательной деятельности спортсмены имеют возможность проявить свой 
максимум потенциальных возможностей и мастерство. Кроме того, именно в процессе соревнований 
зачастую проявляются недостатки технической подготовленности, а также закаляются волевые каче-
ства спортсменов. 

Соревнования предъявляют большие требования к спортсменам: помимо хорошей физической и 
технико-тактической подготовки, они должны уметь регулировать свое эмоциональное состояние. 
В игровых видах спорта (в нашем исследовании — бадминтон) огромную роль играет умение спорт-
сменов быстро реагировать на изменяющиеся условия игровой ситуации и принимать соответствую-
щие решения по ходу игры. В арсенале соревновательных действий у бадминтонистов (приемов иг-
ры) много и их надо выполнять многократно в течение одной встречи, а таких встреч в соревнованиях 
всегда несколько. Очень важно, применяя обширный состав средств, методов и т.д., составляющих 
отдельные виды подготовки, добиться, чтобы все, что осваивает на занятиях спортсмен, он смог реа-
лизовать в игровых действиях, в процессе соревновательного противоборства, где слиты воедино 
техника и тактика, знания, физические, моральные и волевые качества [9; 25]. Все это вызывает силь-
нейшее психоэмоциональное напряжение в процессе соревновательной деятельности, что, в свою 
очередь, неблагоприятно отражается на результативности действий спортсменов. Именно поэтому 
отличительной особенностью современной спортивной подготовки спортсменов является психологи-
ческая подготовка. 

Как отмечают авторы [10], одним из способов разрешения данного вопроса выступает повыше-
ние уровня психологической подготовки, а именно развитие эмоционального интеллекта спортсме-
нов различной квалификации, так как отсутствие контроля над эмоциональным состоянием препятст-
вует эффективному выполнению технико-тактических действий при значительных физических на-
грузках в соревнованиях различного уровня. 

Относительно спортивной деятельности улучшение уровня развития эмоционального интеллекта 
будет способствовать благоприятному воздействию на психологическую подготовку в целом, 
а именно на эмоционально-волевую регуляцию, эмоциональную устойчивость, а также 
способствовать предотвращению выгорания эмоциональной сферы спортсменов, так как эмоции оп-
ределяют поведение, носят в себе сигнальную функцию и мотивируют ответные реакции на опреде-
ленную ситуацию [10]. В этом аспекте эмоциональный интеллект может выступать как способность 
спортсмена контролировать свое эмоциональное состояние, преднамеренно вызывать собственное 
необходимое предсоревновательное состояние. Кроме того, интеллектуализация процесса спортив-
ной тренировки вызвана большой значимостью эмоционального интеллекта спортсмена в обучении 
двигательным действиям, требующим высокого уровня координации, а также при решении самых 
разнообразных двигательных задач в соревновательной деятельности. В этом аспекте подготовку 
спортсменов можно охарактеризовать активностью эмоционального интеллекта личности, обеспечи-
вающего более быстрое и эффективное освоение спортивных упражнений, более оперативные реше-
ния и действия в процессе соревновательной деятельности. 

Проанализировав результаты исследования отечественных, зарубежных ученых по изучению 
эмоционального интеллекта в спортивной деятельности, нами было выявлено, что данный вопрос 
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требует дальнейшего изучения. Так, авторы одним из условий успешного развития эмоционального 
интеллекта, физической культуры и спорта в целом выделяют уровень материально-технического 
обеспечения практики физической культуры [11]. 

По мнению М.К. Гасанпур, уровень эмоционального интеллекта у людей, не занимающихся 
спортом, ниже, чем у спортсменов [12]. Р.О. Агавелян и Н.В. Илясова в своей работе отражают раз-
личия в уровне развития эмоционального интеллекта у представителей различных видов спорта (ко-
мандных, индивидуальных) [10]. 

Многие авторы в своих работах демонстрируют противоречивость результатов изучения разви-
тия эмоционального интеллекта спортсменов. Ряд авторов указывают на благоприятное воздействие 
спорта на уровень развития эмоционального интеллекта занимающихся [7; 62], однако другие авторы 
отмечают, что спорт не оказывает положительного влияния на уровень развития эмоционального ин-
теллекта [10, 13]. 

Основная заинтересованность зарубежных ученых обращена к вопросам корреляции эмоцио-
нального интеллекта и мотивационной сферы человеческой деятельности, изучается специфика фор-
мирования эмоционального интеллекта представителей различных видов спорта [14–16]. 

В свою очередь отечественные ученые изучают эмоциональный интеллект в корреляционном 
значении с копинговыми стратегиями и психологической устойчивостью. Отдельные разработки по-
священы воздействию эмоционального интеллекта на поведенческую модель в соревнованиях раз-
личного уровня и уровень психологической устойчивости [12; 47; 13; 146; 17]. 

В.Р. Малкин, Л.Н. Рогалева и Я.А. Бредихина в своей работе демонстрируют отсутствие прямого 
воздействия спортивной деятельности на уровень развития эмоционального интеллекта студентов-
спортсменов [18]. 

Результаты исследования 

Наличие различных подходов в изучении эмоционального интеллекта и необходимость даль-
нейшего изучения данного вопроса определили цель нашего исследования. 

Цель исследования — выявить уровень развития эмоционального интеллекта спортсменов раз-
личной квалификации. 

Гипотеза исследования: было предположено, что наличие тренировочного и соревновательного 
опыта может оказывать прямое воздействие на уровень развития эмоционального интеллекта спорт-
сменов. 

Методика исследования: методика определения уровня развития эмоционального интеллекта 
Н. Холла [19]. 

Эмпирическая база. В исследовании приняли участие спортсмены отделения бадминтона КГУ 
ДЮСШ игровых видов г. Караганды и СДЮШОР по настольному теннису. Возраст спортсменов 10–
18 лет, разряд III–КМС. Всего в исследовании приняли участие 92 спортсмена (мальчики и девочки) 
различной квалификации: УТГ-1 (учебно-тренировочная группа первого года обучения) — 48 чел.; 
УТГ-2 (учебно-тренировочная группа второго года обучения) — 24 чел.; УТГ-3 (учебно-
тренировочная группа третьего года обучения) — 20 чел. 

Нами была проведена диагностика эмоционального интеллекта участников исследования с це-
лью получения информации о показателях эмоционального интеллекта спортсменов. Для диагности-
ки эмоционального интеллекта спортсменов был применен опросник Н.Холла. Полученные результа-
ты отражены в таблице. 

Т а б л и ц а  

Показатели эмоционального интеллекта бадминтонистов различной квалификации 

Показатели эмоционального интеллекта 
УТГ-1, % УТГ-2, % УТГ-3, % 

В.у. Ср.у. Н.у. В.у. Ср.у. Н.у. В.у. Ср.у. Н.у.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Эмоциональная осведомленность 0 25 75 12,5 25 62,5 20 50 30 
2. Управление своими эмоциями 0 0 100 0 8,3 91,7 0 15 85 
3. Самомотивация 0 54,1 45,9 16,7 45,6 37,5 15 55 30 
4. Эмпатия 0 27 73 0 41,7 58,3 15 25 60 
5. Распознавание эмоций других людей 2,1 35,4 62,5 0 37,5 62,5 20 10 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Интегративный показатель уровня 
эмоционального интеллекта 

0 12,5 87,5 0 % 29,1 70,9 20 40 60 

Примечание. УТГ-1 — учебно-тренировочная группа первого года обучения; УТГ-2 — учебно-тренировочная 
группа второго года обучения; УТГ-3 — учебно-тренировочная группа третьего года обучения; В.у. — высокий 
уровень; Ср.у. — средний уровень; Н.у. — низкий уровень. 

Как видно из в таблицы, спортсмены показали довольно низкие результаты исследования эмо-
ционального интеллекта. Низкие результаты были отмечены у спортсменов всех групп по шкале 
«Управление своими эмоциями». Низкие показатели у всех спортсменов также отмечены по шкале 
«Эмпатия». Более высокие показатели спортсмены всех групп показали по шкале «Самомотивация». 

Спортсмены учебно-тренировочной группы первого года обучения, у которых более низкая ква-
лификация и опыт тренировочной и соревновательной деятельности, продемонстрировали низкие 
показатели по всем исследуемым показателям. Никто из участников этих групп не показал высокие 
показатели по шкалам «Эмоциональная осведомленность», «Управление своими эмоциями», «Само-
мотивация», «Эмпатия». Следует также отметить, что все спортсмены этих групп по шкале «Управ-
ление своими эмоциями» показали низкий уровень. Интегративный уровень эмоционального интел-
лекта в УТГ-1 показывает, что 87,5 % спортсменов имеют низкий уровень эмоционального интеллек-
та. 

Спортсмены УТГ-2 показали довольно низкие результаты по шкалам «Управление своими эмо-
циями», «Эмпатия» и «Распознавание эмоций других людей». Несколько выше результаты исследо-
вания по шкалам «Самомотивация» и «Эмоциональная осведомленность». Интегративный уровень 
показывает, что 70,9 % спортсменов групп УТГ-2 имеют низкий уровень эмоционального интеллекта. 

Спортсмены УТГ-3 также показали низкие результаты по шкале «Управление своими эмоция-
ми». Несколько выше результаты исследования по другими шкалам, возможно, этому способствует 
опыт тренировочной и соревновательной деятельности. Но при этом 60 % спортсменов показали низ-
кий интегративный уровень эмоционального интеллекта. Это указывает на то, что наличие трениро-
вочного и соревновательного опыта не способствует развитию эмоционального интеллекта до необ-
ходимого уровня. 

Заключение 

Согласно проведенному исследованию, эмоциональный интеллект и его составляющие у боль-
шинства спортсменов различной квалификации (УТГ-1, УТГ-2, УТГ-3) находятся на низком уровне. 
Это указывает на недостаточный уровень эмоциональной осведомленности, умении распознавать 
свои эмоции и эмоции других людей, а также контролировать их. Эти умения играют одну из ключе-
вых ролей для эмоциональной устойчивости спортсменов в соревновательной деятельности, что, в 
свою очередь, влияет на результат в соревнованиях. Проведенное исследование указывает на необхо-
димость проведения мероприятий по развитию эмоционального интеллекта и его составляющих у 
спортсменов различной квалификации, так как наличие опыта тренировочной и соревновательной 
деятельности не оказывает прямого воздействия на уровень эмоционального интеллекта спортсме-
нов. Таким образом, существует необходимость в дальнейшем изучении проблемы эмоционального 
интеллекта, его составляющих и способов его развития. Кроме того, развитие эмоционального интел-
лекта может выступать как обязательный компонент повышения психологической подготовки спорт-
сменов в целом. 
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Əртүрлі біліктіліктегі спортшылардың эмоционалдық интеллектісін зерттеу 

Мақалада эмоционалдық интеллектінің кəсіби қызметтегі, атап айтқанда спорттағы қазіргі 
маңыздылығы қарастырылған. Спорттағы эмоционалдық интеллект мəселесін зерттеу қажеттілігі 
əртүрлі біліктілікке ие спортшыларға арналған қазіргі заманғы дайындық талаптарына байланысты. 
Эмоционалдық интеллект əртүрлі деңгейдегі спортшылардың психологиялық дайындығында үлкен 
рөл атқарады, дəлірек айтсақ, ол бəсекелестік белсенділік процесінде спортшылардың эмоционалды 
тұрақтылығының құрамдас бөлігі болып табылады. Авторлар спорттағы жəне спорттық 
психологиядағы эмоционалдық интеллекті зерттеу тəсілдеріне талдау жасаған. Спорттық іс-əрекеттегі 
эмоционалдық интеллект мəселесін зерттеудің қарама-қайшылықтары көрсетілген. Зерттеу бадминтон 
мысалында əртүрлі дəрежедегі спортшылардың эмоционалды интеллект мəселесін қарастыру арқылы 
өткізілген. Эмоционалдық интеллекті зерттеу нəтижелері, олардың деңгейінің сипаттамалары 
келтірілген. Зерттеудің практикалық маңыздылығы əртүрлі дəрежедегі спортшылардың 
эмоционалдық интеллектінің құрамдас бөліктерін егжей-тегжейлі зерделеу болып табылады. 
Жүргізілген зерттеулер жаттығудың əртүрлі кезеңдерінде спортшылардың эмоционалдық интеллект 
мəселелерін шешуге бағытталған, бұл өз кезегінде спортшылардың психологиялық дайындығының 
тиімділігін арттырады. 

Кілт сөздер: эмоционалдық интеллект, спорттағы эмоционалдық интеллект, спортшылар, 
тұрақтылық, эмоцияларды тану, эмоционалдық реттеу. 
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K.M. Suleyeva, L.A. Shkutina, J. Danek 

Study of the emotional intelligence of athletes of various qualifications 

The article considers the contemporary importance of emotional intelligence in professional activities, partic-
ularly in sports. The need to study the problem of emotional intelligence in sports is due to modern require-
ments for the training of athletes of various qualifications. Emotional intelligence plays a large role in the 
psychological training of athletes of various levels, namely it acts as one of the components of the emotional 
stability of athletes in the process of competitive activity. The analysis of approaches of study of emotional 
intelligence in sports and sports psychology is given. The contradiction of the study of the issue of emotional 
intelligence in sports activities is shown. The study is conducted through the consideration of the problem of 
emotional intelligence of athletes of various qualifications on the example of badminton. The results of study 
of emotional intelligence and its components of athletes of various qualifications are presented, their level 
characteristics are given. On the basis of the conducted study the analysis of emotional intelligence and its 
components of athletes of various qualifications is given. The practical significance of the study was a de-
tailed study of the components of the emotional intelligence of athletes of various qualifications on the exam-
ple of badminton. The study is aimed at solving the problem of developing the emotional intelligence of ath-
letes at various stages of training, which in turn will increase the effectiveness of psychological training of 
athletes. 

Keywords: emotional intelligence, emotional intelligence in sports, athletes, stability, recognition of emo-
tions, emotional regulation. 
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