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В данной статье рассматривается феномен эмоционального интеллекта в спорте, а именно, его проявле-
ние и важность. Существуют противоречивые данные о влиянии спортивной деятельности на формирование 
эмоционального интеллекта у человека. Результаты различных исследователей разнятся: одни считают, что 
спорт может стать залогом высокого уровня эмоционального интеллекта, другие убеждены в том, что спорт 
не имеет прямого влияния на эмоциональный интеллект. В проведенном нами исследовании интерпрета-
ция данных подтверждают последнюю точку зрения. В ходе исследования было установлено, что большая 
часть исследуемых студентов-спортсменов имеют средний уровень эмоционального интеллекта (41 %), чуть 
меньшая часть – высокий (27 %), очень высокий (9 %), у меньшинства студентов установлены низкий (14 %) 
и очень низкий (9 %) уровни эмоциональный интеллекта. 
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This article deals with the phenomenon of emotional intelligence in sports, namely, its manifestation and 
importance. There are conflicting data on the influence of sports activities on the formation of emotional intelligence 
in humans. The results of different researchers vary: some believe that sports can become a pledge of a high level 
of emotional intelligence, while others are convinced that sport has no direct influence on emotional intelligence. 
In our study, the interpretation of the data supports the latter point of view. In the course of the study, it was found 
that the majority of the student students studied had an average level of emotional intelligence (41 %), a slightly 
smaller part – a high (27 %), a very high (9 %), a minority of students set a low (14 %) and very low (9 %) levels of 
emotional intelligence.
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Проблема изучения эмоционального ин-
теллекта остается пока мало разработанным 
направлением. Это связано с тем, что первые 
исследования по данной теме были сделаны 
только в 1998 году. Ученый Рувен Бар-Он 
(Reuven Bar-On) выступил с инициативой 
изучения данной проблемы. Согласно точке 
зрения Р. Бар-Ону эмоциональный интеллект 
состоит из 5 видов способностей [11].

В контексте современной теории – эмо-
циональный интеллект рассматривается как 
совокупность эмоционально-когнитивных 
способностей, обеспечивающих социально-
психологическую адаптацию личности [4, 5]. 

Исследование эмоционального ин-
теллекта в спорте тесно связано со спец-
ификой спорта, насыщенного стресс-
соревновательным ситуациями, которые 
с одной стороны предполагают развитие вы-
сокого уровня самоконтроля эмоций у спор-
тсменов, а с другой – наличие способности 
к управлению эмоциональными состояния-
ми спортсменов со стороны тренера [17, 20].

В настоящее время интерес к изучению 
эмоционального интеллекта и его влиянию 
на эффективность профессиональной дея-
тельности значительно возрастает [1,6,7,10]. 

Важность в понимании и управлении соб-
ственными эмоциями, а также в понимании 
эмоций других людей особенно актуально 
для спортсменов, так как спортсмен по-
стоянно находится в стрессовых условиях, 
связанных с соревновательной деятельно-
стью, в связи с чем, способность контроли-
ровать собственные эмоции является одним 
из важных залогов успешности соревнова-
тельной деятельности [2, 3, 9].

Анализ результатов исследований как 
отечественных, так и зарубежных исследо-
вателей по изучению эмоционального ин-
теллекта спортсменов выявил, что данная 
проблема находится на стадии начальных 
разработок.

Так, в работе М.К. Гасанпур выявлено, 
что уровень эмоционального интеллекта 
выше у спортсменов по сравнению с людь-
ми, не вовлеченными в спортивную деятель-
ность [3]. В исследовании Илясова  Н.В., 
Агавелян Р.О. выявлены особенности раз-
вития эмоционального интеллекта у спор-
тсменов индивидуальных и командных ви-
дов спорта.

В то же время в исследованиях ряда ав-
торов получены противоречивые сведения 
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относительно влияния занятий спортом 
на развитие эмоционального интеллекта 
спортсменов. По данным одних авторов 
спорт оказывает положительное влияние 
на развитие эмоционального интеллекта 
спортсменов [10], а по данным других ав-
торов выявлено, что у большого количе-
ства спортсменов уровень эмоционального 
интеллекта находится на среднем и низком 
уровнях [2,6]. 

Анализ литературы позволяет говорить 
о том, что в центре внимания зарубежных 
исследователей оказались, прежде всего, 
такие вопросы как взаимосвязь мотивации 
и эмоционального интеллекта, особенности 
уровня развития эмоционального интеллек-
та в индивидуальных и командных видах 
спорта [13, 14, 15]. 

В то время как в отечественных иссле-
дованиях предпочтение отдается изучению 
взаимосвязи эмоционального интеллекта 
с копинг-стратегиями и психической на-
дежностью. В ряде работ выявлено влияние 
эмоционального интеллекта на стратегии 
поведения в стресс-соревновательных ситу-
ациях и уровень психологической надежно-
сти спортсменов [2, 3,12].

Различие подходов к изучению эмоцио-
нального интеллекта и недостаточная разра-
ботанность данной проблемы в спорте опре-
делило выбор цели нашего исследования.

Цель исследования: изучить влияние за-
нятий спортом на развитие эмоционального 
интеллекта (ЭИ) студентов-спортсменов.

Экспериментальная база исследования 
студенты спортсмены 18–25 лет, обучаю-
щиеся на направлении Физическая культура 
Уральского федерального университета, все-
го в исследовании 22 студента-спортсмена.

Для изучения уровня ЭИ у студентов-
спортсменов нами был использован опрос-
ник «ЭмИн» (Д.В. Люсин). Автор дает опре-
деление эмоционального интеллекта, как:

• умение распознать эмоцию, т. е. уста-
новить сам факт наличия эмоционального 
переживания у себя или у другого человека;

• умение идентифицировать эмоцию, т. 
е. установить, какую именно эмоцию испы-
тывает он сам или другой человек, и найти 
для неё словесное выражение;

• умение понимать причины, вызвавшие 
данную эмоцию, и следствия, к которым она 
приведёт

• способность контролировать интен-
сивность эмоций, прежде всего приглушать 
чрезмерно сильные эмоции;

• способность контролировать внешнее 
выражение эмоций;

• способность при необходимости про-
извольно вызвать ту или иную эмоцию [6].

В ходе исследования выявлено, что 23 % 
студентов-спортсменов имеют очень высо-
кий уровень развития эмоционального ин-
теллекта, 18 % – высокий, 45  % – средний, 
5 % – низкий, 9 % очень низкий.

Таким образом, наше исследование до-
казывает, что развитие эмоционального ин-
теллекта прямо не связано со спортивной 
деятельностью, поэтому занятия спортом 
еще не являются залогом у них формирова-
ния эмоционального интеллекта.

Данные по изучению межличностный 
эмоционального интеллекта, который 
включает в себя понимание чужих эмо-
ций, а так же управление чужими эмоци-
ями показало, что очень высокий и вы-
сокий уровни имеют 9 и 27 % студентов 
соответственно, эти студенты способны 
предугадать действия собеседников, рас-
познать их потребности, что дает им воз-
можность организовать наиболее эффек-
тивную деятельность; в то время как 41 % 
имеют средний уровень, низкий и очень 
низкий уровень имеют 14 и 9 % студентов.

Следовательно, межличностный 
эмоциональный интеллект развивается 
не только в ходе включения в спортивную 
деятельность.

Полученные данные на наш взгляд дают 
основание для проведения дальнейших ис-
следований влияния спорта на развитие 
эмоционального интеллекта студентов-
спортсменов. Это важно в двух аспектах, 
как с позиции выявления роли эмоциональ-
ного интеллекта на успешность спортивной 
деятельности, так и в связи с профессио-
нальной подготовкой специалистов в сфере 
физической культуры, поскольку их буду-
щая профессиональная деятельность связа-
на с работой в сфере «человек-человек».
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