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ВВЕДЕНИЕ

Несколько  лет  назад,  молодежь  даже  не  задумывалась  о  здоровом  образе

жизни, однако теперь этот образ становится актуальным и модным всё больше и

больше. Сейчас молодые люди выбирают правильное питание и активный образ

жизни,  скорее  всего,  это  связано с  постоянными изменениями в мире.  В том

числе,  девушки  активно  начинают  заниматься  спортом,  ведь  не  секрет,  что

благодаря  ему  можно  как  сбросить  вес,  так  и  набрать  массу,  и  во  время

физических  нагрузок  даже  получить  гормон  счастья  –  эндорфин.  Наиболее

подходящим видом спорта для женской части общества являются танцы. Отсюда

и появляются всё больше различных школ со всевозможными направлениями

этого  вида  деятельности,  а,  соответственно,  и  тренеров  по  ним.  И  для  того,

чтобы тренерская деятельность была наиболее успешной, необходимо не только

хорошо танцевать, но и обладать навыками общения с людьми, плюс к этому,

иметь свои устоявшиеся отношения с миром и собой. Как показывает собранная

информация о наших испытуемых, тренеры выбрали такую профессию не из-за

их  образования,  а  из-за  соответствующих этой  профессии  личных интересов.

Успешность  же  профессиональной  деятельности  и  удовлетворённость  ею

стоится на основе личностных ресурсов, к которым относятся эмоциональный

интеллект и жизнестойкость. 

В  нашей  работе  мы  исследовали  особенности  уровня  эмоционального

интеллекта и жизнестойкости у тренеров, а также попытались выявить их связь

между собой.

Эмоциональный  интеллект –  способность  человека  распознавать  эмоции,

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а

также  способность  управлять  своими  эмоциями  и  эмоциями  других  людей  в

целях  решения  практических  задач.  Жизнестойкость  характеризует  меру

способности  личности  выдерживать  стрессовую  ситуацию,  сохраняя

внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности.  Оба

этих  феномена  могут  выступать  как  личностные  ресурсы  успешной

профессиональной деятельности. Эмоциональный интеллект помогает избегать
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конфликтов и выстраивать взаимоотношения с людьми, а жизнестойкость даёт

возможность  сохранять  свои  внутренние  ресурсы,  если  всё  же  произошёл

конфликт, и не выходить из себя в стрессовых ситуациях [1, 4].

При анализе источников нами было выявлено, что в науке не хватает работ,

которые  раскрывали  бы  личностные  ресурсы  личности  для  более  успешной

деятельности  в  профессиях  типа  человек-человек,  а  именно  исследований  в

области эмоционального интеллекта и жизнестойкости. И, так как эти профессии

набирают популярность, в этом заключается актуальность исследования.

Профессия  тренера  предполагает  наличие  у  человека  с  одной  стороны

навыков  общения,  поддержки,  сопереживания,  умения  расположить  к  себе  и

увлечь за собой, а с другой стороны наличие стрессоустойчивости, контроля над

ситуацией  и  включённость  в  окружающую и  собственную жизнь.  Тренер  по

танцам  –  это  человек,  обладающий  целеустремлённостью,  сильной  волей,

упорством, стремлением преодолевать трудности, особенно если учитывать тот

факт,  что во всех школах танцев тренеры играют ведущую функцию и на их

плечах лежит огромная ответственность за прибыль организации, за её лицо в

целом.  Таким  образом,  тренер  и  есть  лицо  школы  танцев,  поэтому  ему  как

профессионалу  необходимо  обладать  всей  системой  выше  перечисленных

качеств, так как они же и присущи профессиям типа человек-человек. 

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи эмоционального

интеллекта и жизнестойкости у тренеров по танцам.

Задачи исследования:

1. Определить  уровень  развития  эмоционального  интеллекта  у  группы

тренеров.

2. Определить уровень жизнестойкости у данной группы тренеров.

3. Выявить  возможные  связи  между  компонентами  эмоционального

интеллекта и жизнестойкости.

Предмет исследования:  взаимосвязь  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости.
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Объект исследования:  эмоциональный  интеллект  и  жизнестойкость  у

тренеров по танцам.

Методы исследования: 

1. Описательный метод: в нашем исследовании мы раскрываем полученные

данные  у  группы  тренеров  по  уровню  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости.

2. Психодиагностический  метод:  использована  диагностика

«Эмоционального  интеллекта»  (Н.Холл),  а  также  тест  «Жизнестойкости»  (С.

Мадди в модификации Е. И. Рассказовой и Е. Н. Осина).

3. Математическая обработка данных проводилась с вычислением первичных

статистик, путём корреляционного анализа, оценки значимости связей.

База  исследования:  школы  танцев  «Rise up»,  «Dance Boom»,  «Study-on»,

«Chicago queens»,  «Эльсияр»,  «В  ритме  Че»  города  Челябинска.  Выборка

состояла из девушек (52 чел.), средний возраст – 24 года.

Новизна нашего  исследования  заключается  в  рассмотрении  феноменов

эмоциональный  интеллект  и  жизнестойкость  у  конкретной  выборки,

объединённой  одной  профессией  и  исключительно  женского  пола. Таким

образом, данное исследование дополнит существующие теоретические знания об

этих  психологических  феноменах  и  описываемой  проблеме.  Соответственно,

теоретические знания дополнятся и в том числе будет возможность применять

полученные знания на практике.

Гипотезы исследования:

1. Уровень  эмоционального  интеллекта  испытуемых  должен  быть  выше

относительно генеральной совокупности.

2. Уровень  жизнестойкости  испытуемых  должен  быть  выше  относительно

генеральной совокупности. 

3. Между  некоторыми  компонентами  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости  могут  быть  значимые  связи,  а  именно:  «управление  своими

эмоциями» и «контроль»; «самомотивация» и «контроль».
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Практическая  значимость данной  работы  заключается  в  последующей

возможности  консультирования  спортсменов  (связанных  с  тренерством)  по

использованию  своих  ресурсов  для  более  успешной  деятельности,  а  также

информировании их же о необходимых качествах для профессии тренера.

Данная работа состоит из трёх глав, 60 страниц. В ней содержится 4 таблицы и

6  рисунков.  Список  литературы  представлен  41  книгами  и  статьями.

8



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

1.1.  История  становления  понятия  эмоционального  интеллекта  в

зарубежной и отечественной психологии

Представляется  необходимым  разобрать  историю  возникновения

эмоционального  интеллекта  (в  дальнейшем  ЭИ)  как  научного  феномена.

Понятно, что предшествовало этому возникновению понятие самого интеллекта

и  его  связь  с  эмоциями.  На  западе  изначально  Дж.  Мейером  выделялось

несколько периодов изучения эмоционального интеллекта на основе этих связей.

Первым считается период, когда эмоции и интеллект считались обособленными

понятиями  (1900-1969).  Второй  период  представляет  собой  утверждения  о

взаимовлиянии когнитивных и эмоциональных процессов (1970-1989). В третьем

периоде  наш  феномен  становится  предметом  психологического  исследования

(1990-1993), далее популяризируется (1994-1997). Затем начинается прояснение

самой сущности эмоционального интеллекта, что продолжается и по настоящее

время (с 1998).

Изучив  чуть  подробнее  все  периоды,  можно  выделить  наиболее  значимые

конкретные  события  и  позиции  учёных.  Во-первых,  проблески  понятия

эмоционального интеллекта появлялись при развитии тестов общего интеллекта,

так как с изучением видов мышления Г. Майеру удалось выделить логическое и

эмоциональное  мышление.  Такое  разделение  способствовало  сопоставлению

этих  двух  процессов.  Оказалось,  что  у  них  есть  много  общего,  но  так  как

эмоциональное  мышление  ставит  на  первое  место  практические  потребности,

такие как чувства и воли, это отодвигает собственно познавательный процесс, и

главным становится практическая цель. Такое мышление подразделяется ещё на

два  вида:  аффективное  и  волевое.  Аффективное  (или  эстетическое)  означает

эстетическое  переживание,  заключающееся  в  суждениях  «нравится  –  не

нравится». Волевое (или религиозное) представляется суждениями о вере. Эти
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ранние  исследования  продемонстрировали  значимость  эмоционального

интеллекта в умственной деятельности человека [2].

Во-вторых, в представлениях об интеллекте Ч. Спирмена вовсе не выделялось

видов  этого  феномена  и  считалось,  что  существует  только  одна  базовая

интеллектуальная  способность.  Далее  происходит  более  глубокое  изучение  и

развитие  представлений  об интеллекте.  Его  двуфакторная  модель приводит  к

построению  иерархической  модели  интеллекта.  Затем  происходит

дифференциация структуры интеллекта:  в  1926  году  Э.  Л.  Торндайк  отделил

социальный  интеллект  от  других  форм  интеллекта.  И  означал  этот  термин  -

«способность  понимать мужчин и женщин,  мальчиков и девочек и управлять

ими – действовать мудро в человеческих отношениях». Собственно, важнейшим

толчком  в  раскрытии  социального  интеллекта  стало  то  время,  когда  Р.  Л.

Торндайк и С. Штейн в 1930 году провели ряд исследований и выяснили, что

социальный  интеллект  возможно  измерить.  Стали  исследовать  распознавание

эмоций  по  вербальному  описанию,  также  было  разработано  интервью  для

определения  социальной  компетентности,  которое  также  имеет  название

«Вайнлендскую  шкалу  социальной  зрелости».  Утвердилась  идея

множественности  сторон  интеллекта.  Впоследствии  Р.В.  Липером  было

выявлено,  что  эмоции влияют на  логику  и  мышление  в  целом.  А под  конец

первого  периода  и  вообще  -  возникают  когнитивистские  теории  эмоций,  где

прошлый опыт человека и оценивание им сложившейся ситуации в настоящем

при  помощи  актуальных  потребностей  и  интересов  оказывают  влияние  на

возникновение эмоции (при наличии стимула). Так считал С. Шехнер в своей

наиболее распространённой теории, утверждающей в целом, что эмоциональные

состояния  являются  результатом  взаимодействия  активации  и  суждения

человека о причинах его возбуждения на основе анализа ситуации, в которой

появилась  эмоция.  Все  эти  открытия  принято  зачислять  в  первый  период

изучения эмоционального интеллекта [1, 3].

Второй период ознаменовался рядом исследований взаимодействия эмоций и

мышления,  в  которых анализировались  влияния  депрессии на  реалистичность
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мышления,  способности  к  эмоциональной  регуляции,  а  также  склонности  к

колебаниям настроения и креативности. Эмоции причисляются к сознанию как

его  подсистема,  а  также  как  функция  разума.  Главной  здесь  становится

концепция Р. Лазаруса, где объясняется схема возникновения эмоции. Эта схема

заключается в следующем: восприятие – первичная оценка – исследовательская

активность  (личное  значение  эмоций  в  оцениваемой  ситуации) –  вторичная

оценка  –  тенденция  к  действию  –  эмоция  как  проявление  тенденции  в

переживании,  физиологических  изменениях  и  моторных  реакциях.  В

дальнейшем изучение когнитивной природы эмоций преобразуется  в главную

тему исследований. Это способствовало развитию не только данной области, но

и  смежным с  ней  областям знаний.  Эмпирические  исследования  социального

интеллекта  показывают,  что  в  его  структуре  можно  выделить  социальные

умения,  эмпатию,  про-социальные  установки,  социальную  тревожность  и

эмоциональность (чувствительность), что косвенно используется и в настоящее

время, но об этом чуть позже [8, 24]. 

В  этот  же  период  развивается  идея  о  множественности  интеллектуальных

проявлений,  категоризируются  различные  виды  интеллекта  и  выявляются

критерии, которым должен соответствовать каждый вид интеллекта. Эти знания

были собраны в одну модель Гарднера, с помощью которой стало возможным

посмотреть на природу и формы проявления интеллекта более интегрировано, и

в  то  же  время  более  дифференцировано.  После  возникла  концепция

«практического  интеллекта»  Р.  Стенберга,  где  в  целом  интеллект  связан  с

разными  мирами  человека  –  внутренними  информационными,  опытом  и

внешним миром.  Данная концепция также показывает факторы, влияющие на

интеллект,  которыми  являются  такие  психические  процессы  как

метакомпоненты,  исполнительные  компоненты  и  компоненты  приобретённых

знаний.  Таким  образом,  появились  знания  о  трёх  новых  видах  интеллекта:

социальном, практическом и эмоциональном. Наконец, термин «эмоциональный

интеллект»  появляется  в  диссертации  В.  Л.  Пейн  в  1986  году.  Предпосылки

эмоционального интеллекта возникают и развиваются в это время в смежных
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областях  исследования.  Создавалось  множество  теорий,  где  так  или  иначе

эмоциональный интеллект косвенно использовался как значимый. Завершающей

предпосылкой  стала  работа  Дж.  Мейер  и  П.  Сэловей,  в  которой  внимание

концентрировалось  на  способности  личности  регулировать  и  опосредовать

влияние эмоциональных явлений на познание мира [5].

Говоря о  третьем,  периоде необходимо взять  во  внимание работу Мейер и

Сэловей. Она была опубликована в 1990 году, и формулировала само понятие

эмоционального интеллекта,  и даже содержала методику его измерения.  Было

доказано, что такой вид интеллекта является одним из ведущих. Это дало толчок

решению  проводить  серьёзные  эмпирические  исследования  в  этой  области,

которые помогли чётко разграничить эмоциональный интеллект и другие виды

интеллекта. 

Как  было  скачано  вначале,  четвёртый  период  характеризуется  широким

распространением  нашего  феномена.  Эмоциональный  интеллект

популяризируется, ставится на одно из главных мест по достижению успеха во

многих  сферах  жизни.  Создаётся  множество  методик  для  измерения  и  даже

психологические агентства, готовые развить эмоциональный интеллект в сферах

бизнеса и обучении.

И наконец, период, который продолжается по настоящее время с 1998 года.

Происходит  стремительное  расширение  знаний:  продолжают  создаваться

методики,  научные статьи,  исследования.  В  общем,  феномен эмоционального

интеллекта становится всё расширеннее и яснее. Однако проблемой является то,

что понимание этого феномена разделяется будто бы на два: «популярный» ЭИ,

определяется  по-разному,  зато  быстро  приобретается  и  служит  лучшим

предиктором успеха в жизни, в то время как «другой» эмоциональный интеллект

является научным феноменом [26].

Если говорить об отечественных исследованиях эмоционального интеллекта,

то можно выделить как одного из первых исследователей Л. С. Выготского. Ему

в  30-х  годах  прошлого  столетия  удалось  установить  взаимосвязь

интеллектуальных  и  эмоционально-волевых  сторон  личности.  Совместная
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работа этих двух компонентов даёт возможность успешной жизнедеятельности

человека.  В  40-е  годы  интерес  к  такому  взаимовлиянию  проявил  С.  Л.

Рубинштейн,  а  уже  в  60-е  появилась  статься,  где  подробно  описывается

зависимость эмоциональных способностей и продуктивность различных видов

деятельности  индивида.  Эмоциональные  способности  характеризовались  тем,

насколько  правильно  индивид  интерпретирует  своё  внутреннее  состояние,  а

также процессы, протекающие в окружающих людях. При рассмотрении общей

одарённости  через  совокупность  всех  качеств  человека,  причём  не  только

интеллект,  но  и  другие  особенности  личности,  в  том  числе  эмоциональную

сферу, Л. С. Выготский опережает зарубежную психологию и выводит термин

эмоциональный интеллект.  Следующим заинтересованным психологом был А.

Н.  Леонтьев.  В  своих  работах  он  настаивал  на  обязательности  комплексного

изучения  человека,  а  именно  эмоциональные  состояния  и  интеллект  должны

рассматриваться совместно, ведь важнейшей особенностью эмоций является их

способность  к  обобщению  и  коммуникации.  Таким  образом,  труды

отечественных психологов с  30-х  по 60-е годы стали хорошей теоретической

базой  для  дальнейшего  изучения  проблематики  единства  познавательных  и

эмоциональных  процессов  в  России.  В  70-е  годы  последователи  занимаются

практическим  подтверждением  путем  экспериментально-психологических

исследований эмоциональной регуляции мыслительной деятельности [18].

Некоторые  объективные  сложности,  охватившие  целый  ряд

исследовательских  направлений  отечественной  науки  в  конце  80-х  годов

прошлого  столетия,  в  том  числе  и  психологическую  школу,  не  позволили  в

должной  мере  продолжить  изучение  проблематики  взаимосвязи  эмоций  и

интеллекта.  Однако  уже во  второй половине  90-х  годов  интерес  к  этой  теме

возобновляется,  что  подтверждает  определенное  количество  публикаций  в

различных психологических журналах [11]. 

Выдающийся  отечественный  психолог  В.  Д.  Шадриков  в  1996  выпустил

монографию  «Психология  деятельности  и  способности  человека»  [35],  где

уделял  большое  внимание  вопросу  соотношения  способностей  и  эмоций
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человека. В его работе структура познавательных способностей была дополнена

понятием «духовные способности»,  а  механизм функционирования  обозначен

единством  генетически  обусловленных  и  прижизненно  сформированных

образований.  Духовные  способности  отечественного  учёного  на  тот  момент

являются  аналогом  термину  «эмоциональный  интеллект»  в  зарубежной

психологии. Но системный подход наталкивает на изучение личности в единстве

и  взаимосвязи  всех  её  сторон.  Интерпретируя  смысловую  характеристику

понятия  «эмоциональный  интеллект»,  В.  Д.  Шадриков  возвращается  к  этой

проблеме в статье, опубликованной в 2007 году. В ней ученый определяет ЭИ

«…как системное проявление познавательных и эмоциональных способностей в

целях обработки разных видов информации различными способами в различных

формах  поведения  и  деятельности»  [34]  и  отводит  ему  большую  роль  в

овладении человеком мира, что в свою очередь обязывает психологов не только

к научному пониманию этого феномена, но и к дальнейшему его исследованию.

Такую же точку зрения поддерживает отечественный психолог И. Н. Андреева,

которая не раз исследовала эмоциональный интеллект после В. Д. Шадрикова.

Для  неё  эмоциональный  интеллект  является  системным  проявлением

интеллектуальных  способностей  к  анализу,  обработке  и  использованию

эмоциональной информации [1].

В целом отечественные исследователи признают, что наряду с недостаточной

изученностью  структурных  связей  внутри  эмоционального  интеллекта  как

интегрального  целого,  дискуссионностью  вопросов  о  месте  эмоционального

интеллекта  среди  других  психических  структур  и  о  возможности  развития

эмоционального  интеллект,  основной  или  общей  проблемой  изучения

интеллекта  до  сих  пор  остается  изучение  процессов,  лежащих  в  основе

эмоционального  интеллекта,  а  также  выделение  процессуальных  свойств

деятельности, характеризующих состав, приемы и стратегии интеллектуальной

работы.
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1.2. Современные представления об эмоциональном интеллекте

Популярность  использования  в  различных  исследованиях  феномена

эмоциональный интеллект возрастает  с  каждым годом.  Однако,  как  и многие

психологические термины, пока что он не имеет единого определения. Самыми

известными в этой области изучения являются Джон Мэйер и Питер Сэловей,

которые  ввели  в  обиход  само  понятие,  Рувер  Бар-Он,  благодаря  которому

появилось  обозначение  EQ (коэффициент  эмоциональности),  а  также  Дэниэл

Гоулман. Всего исследователей в области изучения эмоционального интеллекта

невероятно велико, примерно настолько же, насколько велико количество его

определений. Возьму в пример перечисленную «тройку лидеров» в нашей стране

[12].

Р. Бар-Он: эмоциональный интеллект – «набор некогнитивных способностей,

компетенций и навыков, которые влияют на способность человека справляться с

вызовами и давлением внешней среды».

Д.  Мэйер  и  П.  Сэловей:  эмоциональный  интеллект  –  способность

«отслеживать собственные чувства и эмоции, различать их и использовать эту

информацию  для  направления  мышлений  и  действий».

Д. Гоулман: эмоциональный интеллект – «способность осознавать свои эмоции и

эмоции других, чтобы мотивировать себя и других, и чтобы хорошо управлять

эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с другими».

У  каждого  учёного  существует  своя  концепция  структуры эмоционального

интеллекта.  Так,  по  Гоулману,  она  иерархична  и  включает  четыре

составляющих:  самосознание,  самоконтроль,  социальное  понимание  и

управление  взаимоотношениями.  Р.  Бар-Он  же  выделил  пять  компонентов

эмоционального интеллекта: познание себя,  навыки межличностного общения,

способность к адаптации, управление стрессом, преобладающее настроение [9].

Российский  исследователь  Д.В.  Люсин,  отталкиваясь  от  существующих

концепций,  предлагает  собственную  модель  ЭИ.  Эмоциональный  интеллект
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понимается  им  как  способность  к  пониманию  своих  и  чужих  эмоций  и

управлению ими. Способность к пониманию эмоций означает, что человек:

–  может распознать  эмоцию,  т.е.  установить факт  наличия  эмоционального

переживания у себя или другого человека;

– может идентифицировать эмоцию, т.е.  установить, какую именно эмоцию

испытывает он сам или другой человек и найти для неё словесное выражение;

– понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она

приведёт.

Способность к управлению эмоциями означает, что человек:

– может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать

довольно сильные эмоции;

– может контролировать внешнее выражение эмоций;

– может при необходимости вызвать ту или иную эмоцию [18].

Также  можно  сказать,  что  эмоциональный  интеллект  имеет  двойственную

природу.  С  одной  стороны,  этот  конструкт  связан  с  когнитивными

способностями, а с другой стороны – с личностными характеристиками. 

Концепция  Д.В.  Люсина  представляется  нам  наиболее  конкретной  в  плане

выделения  компонентов  ЭИ,  однако  и  здесь  пока  ещё  интеллект  “исчезает”,

требуя  уточнения  определения  и  дальнейшего  эмпирического  обоснования

модели.

На  современном  этапе  становления  теории  эмоционального  интеллекта

исследователям необходимо прийти к пониманию того,  что в данный момент

конкретизация  и  углубление  способствуют  развитию  этой  области  знаний,  а

расширение и размывание ведут к “исчезновению” эмоционального интеллекта

как научной психологической категории.

Существуют исследования, посвящённые связи эмоционального интеллекта с

другими особенностями личности. И самым известным считается исследование

Д. Гоулмана, где автор выявил прямую зависимость эмоционального интеллекта

с успешностью человека. Плюсом к этому, сейчас наиболее популярна мысль о

связи нашего феномена с  феноменом лидерства,  ведь  именно лидеры обычно
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характеризуются  эмоционально  сильными,  общительными  и  достигающими

своих  целей  с  помощью  других  людей.  Соответственно,  лидеры  обладают

высоким  уровнем  эмоционального  интеллекта,  так  как  взаимодействуют  с

обществом  достаточно  эффективно  путём  понимания  мотивов  других  и

применения этих знаний в нужном русле [28]. 

Внимание к  эмоциональному интеллекту обусловлено тем,  что  он является

предпосылкой про-социального и иного позитивного поведения, и его развитие

оптимизирует  межличностные  взаимодействия.  Высокий  ЭИ  способствует

теплым  отношениям  родителей  к  детям  и  эмоционально  благополучным

семейным  отношениям.  В  то  же  время,  ЭИ  отрицательно  коррелирует  с

проблемами  в  поведении,  такими  как  агрессивные  проявления,  жестокость,

хулиганство  и  употребление  наркотиков,  курение,  антисоциальное  поведение

[9].

Развитие ЭИ является важным фактором адаптации в социальном окружении.

Согласно  результатам  эмпирического  исследования,  О.  И.  Власовой,

«эмоционально  одаренные»  подростки  легко  уживаются  в  коллективе,  часто

приобретают  статус  лидера,  хорошо  адаптируются  к  новым  условиям,

способствуют улучшению социально-психологического климата общности. Но и

здесь  есть  свои  противоречия:  часть  учёных  считают,  что  развить

эмоциональный  интеллект  практически  невозможно,  поскольку  это

относительно устойчивая способность [10].

Также  существуют  исследования,  которые  говорят  о  постоянном  развитии

эмоционального  интеллекта  в  течение  всей  жизни  человека,  однако,  чтобы

добиться  такого  развития,  необходимо  действительно  поработать  над  этим.

Именно развитие эмоционального интеллекта даёт возможность личности жить

и  работать  эффективнее,  тем  более  в  профессиях  типа  человек-человек.

Собственно, Д. Гоулман доказал, что успешнее работают те, кто умеет сочетать

эмоции и разум [32]. 

По  данным  исследований  компании  Talentsmart,  90%  успешных

руководителей  обладают  высоким  уровнем  EQ,  который  увеличивает
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производительность  труда  во  всех  типах  профессий  на  58%. Более  того, они

зарабатывают в среднем на 29 000 долларов в год больше, чем люди с менее

развитым эмоциональным интеллектом.  Связь  между EQ и доходами прямая:

увеличение показателя EQ на один балл приводит к росту годовой заработной

платы на 1300 долларов.

В  книге  уже  много  раз  упомянутого Дэниеля Гоулмана «Эмоциональная

культура:  Почему  она  может  иметь  большее  значение,  чем  IQ»

отмечается, что высокие баллы по IQ-тесту, которые были основанием для того,

чтобы принять  человека  на  престижные и  высокооплачиваемые  должности,  с

открытиями  в  области  исследований  эмоционального  интеллекта  уже  не

являются гарантией того, что сотрудник будет эффективно работать и завоюет

успех для себя и своей компании. Гораздо важнее получить высокие баллы по

EQ-тесту.  Эта новая теория также явилась толчком для пересмотра критериев

подбора персонала [27].

Есть  врачи,  педагоги,  бизнесмены,  пекари,  а  есть  выдающиеся  врачи,

педагоги,  бизнесмены,  пекари.  Выдающимися  специалистами  в  любой

профессии  становятся  не  только  благодаря  хорошим  результатам  в учебе и

дальнейшим успехам в работе.  На это в большей степени влияет правильный

выбор  профессии еще в  школьные  годы  -  способность четко понимать  свои

желания  и  умение  следовать  им,  не  сбиваясь  со  своего  пути.  А  это  и  есть

основная характеристика эмоционального интеллекта.

Дети  с  развитым  эмоциональным  интеллектом  способны лучше понимать,

кем они хотят стать в будущем, и что им интересно. Люди с высоким уровнем

EQ  лучше  других  умеют  справляться  с  переживаниями  и  контролировать

эмоции,  а  ведь  переход  из  школы  в  студенческую  жизнь  и  далее  в

профессиональную  всегда  сопровождается  переживаниями,  с  которыми

необходимо  работать.  В  этом  ключе  роль  эмоционального  интеллекта  и  его

развития с детства сложно переоценить. Но хорошая новость заключается в том,

что  EQ  можно  развивать  в  любом  возрасте  и  это  делает  его  мощнейшим

инструментом развития жизни человека в целом [33].
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Одним  из  базовых  драйверов  эмоционального  интеллекта  наряду  с

осознанностью, самооценкой и адаптивностью является мотивация. Это, прежде

всего,  готовность  идти  вперёд,  выходить  из  зоны  дискомфорта,  падать  и

вставать много раз. И каждый раз руководствоваться своим истинным желанием.

Выдающимся в своей профессии можно стать только раз за разом поднимаясь

после неудачи. Или не воспринимать неудачей то, что другие считают неудачей,

ведь развитый EQ – это способность человека воспринимать мир таким, каким

он  хочет  его  воспринимать.  Конечно, в  таком  случае будет  и  внутренняя

мотивация, которую связывают с интересом к профессиональной деятельности,

значимостью  выполняемой  работы,  свободой  действий,  возможностью

реализовать себя, развить свои способности, умения и навыки [38].

Эмоциональный интеллект  является  сложным,  интегральным образованием,

которое имеет сложную структуру и определяется как способность эффективно

разбираться  в  эмоциональной  сфере  человеческой  жизни  –  как  своей,  так  и

других  людей.  Также  эмоциональный  интеллект  напрямую  связан  с

успешностью деятельности (особенно в профессиях типа человек-человек), так

как помогает чувствовать социальные потребности других людей, выстраивать

взаимоотношения с ними и понимать своё эмоциональное состояние. Далее мы

будем  рассматривать  эмоциональный  интеллект  с  точки  зрения  Н.  Холла,

который  раскрыл  пять  компонентов  ЭИ:  эмоциональная  осведомлённость,

управление своими эмоциями, самомотивация, а также эмпатия и распознавание

и  контроль  эмоций  других  людей.  Под  эмоциональной  осведомлённостью

понимается,  осознание  человеком  своих  эмоций,  а  также  причину  их

возникновения; управление своими эмоциями – умение подчинять себе свои же

эмоции;  самомотивация  –  умение  мотивировать  себя  на  деятельность  или

общение  с  помощью  эмоций;  эмпатия  –  сопереживание,  сочувствие  другим;

распознавание и контроль эмоций других означает умение повлиять на чувства

других [24]. 

Как  интегральное  образование  эмоциональный  интеллект  выражает

способность человека выявлять связь своих и чужих эмоций с происходящими
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событиями,  а  также  помогает  в  достижении  целей  в  трудовой  деятельности

путём  осознания  всего  спектра  возможных  эмоциональных  переживаний.

Данный феномен может быть связан с различными качествами личности, такими

как  самооценка,  мотивация,  лидерство  и  пр.  Мы  в  своей  работе  будем

исследовать проявление компонентов эмоционального интеллекта как структуру

двойного  характера:  сознательного  и  чувственного.  Даже  исходя  из  самих

компонентов,   можно  утверждать,  что  оба  эти  характера  проявляются

практически в одинаковом соотношении, что мы и попытаемся показать.

1.3. Концепции жизнестойкости

Понятие жизнестойкости как психологический феномен начали рассматривать

сравнительно недавно. И начать нужно с того, что для формирования личности

всегда  существуют заведомо неблагоприятные условия или факторы,  которые

могут в большей или меньшей степени влиять на её развитие. Но это влияние

может  быть  преодолено  или  опосредовано  за  счёт  введения  в  эту  систему

факторов  дополнительных  измерений,  прежде  всего  самодетерминации  на

основе  личностного  потенциала.  Потенциал  личности  –  это  способность

человека  к  умножению своих внутренних возможностей,  в  первую очередь  к

успешному развитию [7].

В  различных  подходах,  как  отечественных,  так  и  зарубежных,  аспектами

личностного  потенциала  называют  волю,  силу  Эго,  внутренюю  опору,  локус

контроля  и  др.  По мнению Д.А.  Леонтьева,  этому за  рубежом есть  наиболее

полно соответствующее понятие –  «hardiness».  Оно было введено  в  обиход в

начале  80-ых  годов  20-го  века  С.  Мадди,  и  позднее  переведено  как

«жизнестойкость».  С.  Мадди  занимался  проблемами  творческого  потенциала

личности  и  регулирования  стресса,  что  и  привело  к  открытию  термина

«hardiness».  В  рамках  своей  концепции  именно  эти  проблемы  он  считал

особенно  логичным  связывать,  анализировать  и  интегрировать.  Через

углубление  аттитюдов  включенности,  контроля  и  вызова  (принятия  вызова

жизни),  обозначенных  как  «hardiness»,  человек  может  одновременно
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развиваться,  обогащать  свой  потенциал  и  совладать  со  стрессами,

встречающимися на его жизненном пути [4].

Согласно  Большому  англо-русскому  словарю,  “hardiness”  –  выносливость,

крепость, здоровье, устойчивость, смелость, отвага, неустрашимость, дерзкость,

наглость. Соответственно “hardy” – выносливый, стойкий, закаленный, смелый,

отважный,  дерзкий,  безрассудный;  выносливый  человек.  Так  как  существует

множество оттенков значения и, соответственно, возможен широкий контекст,

стоит  ограничить  употребление  этого  слова  и  в  последующем  называть  его

«жизнестойкость».  В отечественной психологии в 2000 году именно Дмитрий

Алексеевич Леонтьев предложил обозначать это понятие на русском языке как

жизнестойкость [21].

Как  считают  С.Мадди  и  Д.  Кошаба,  жизнестойкость  отражает

психологическую живучесть и расширенную эффективность личности, а также

является показателем психического здоровья человека. Эти учёные разработали

метод измерения жизнестойкости, где данное понятие используется в контексте

проблематики  совладания  со  стрессом.  То  есть,  жизнестойкость  стоит

рассматривать как личностное качество, подчёркивающее аттитюды (оценочные

установки  личности),  которые  мотивируют  человека  преодолевать

стрессогенные события. Такое качество формирует отношение к сложившимся

ситуациям  и  к  возможности  управлять  этими  событиями  за  счёт  внутренних

ресурсов, а также показывает способность принимать эффективное решение в

трудных для человека моментах [13]. 

У  аттитюдов  жизнестойкости  есть  свои  характеристики,  которые  также

выделил С.Мадди. Первая – «включённость». Она отражает отношение к себе,

окружающему миру. И не просто отношение, а то, что даёт или не даёт силы и

мотивацию,  в  зависимости  от  уровня  развитости  этой  характеристики  самого

человека, к здоровому образу мыслей, лидерству и реализации поведения. Такое

отношение  показывает,  насколько  значимым  чувствует  себя  человек  в

собственной  жизни,  насколько  сильно  его  ощущение  ценности  собственных

решений.  Ещё  одна  характеристика  –  «контроль».  Выражает  уровень
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мотивированности личности к поиску путей влияния на результаты каких-либо

стрессогенных  изменений.  Если  же  данная  характеристика  не  развита

достаточно  –  человек  предрасположен  впасть  в  состояние  беспомощности  и

бездействия. Третья характеристика – «вызов» - помогает человеку оставаться

открытым  к  окружающей  среде  и  обществу,  а  также  позитивно  осознавать

события жизни как собственно вызова и испытаний лично к себе [14].

Обобщив всё вышесказанное можно сказать, что жизнестойкость – это некий

шаблон установок и навыков, позволяющих превратить жизненные изменения в

возможности  развития.  Говоря  простыми  словами,  главным  аспектом

жизнестойкости  является  то,  почему  одни  люди  в  стрессовых  ситуациях

отчаиваются,  а  другие  не  только  проявляют  высокую  выживаемость,  но  и

нередко приобретают еще большую способность преодолевать невзгоды. Далее

рассмотрим менее подробно взгляды современных учёных [19].

Д.А.  Леонтьев  (2002)  рассматривает  феномен  жизнестойкости  в  контексте

концепции  личностного  потенциала  и  определяет  жизнестойкость  как

интегративную характеристику личности, ответственную за успех в преодолении

личностью различных жизненных трудностей.  Несколько иной подход у Л.А.

Александровой  (2003),  которая  предложила  трактовать  жизнестойкость  через

понятие совладания с жизненными трудностями как «способность личности к

трансформации неблагоприятных обстоятельств своего развития» [23]. 

С.В. Книжникова (2005) рассматривала феномен жизнестойкости в контексте

профилактики  суицидального  поведения  и  определила  его  как  интегральную

личностную характеристику, основанную на оптимальной смысловой регуляции,

адекватной  самооценке,  развитых  волевых  качествах,  высоком  уровне

социальной компетентности, также коммуникативных способностях и умениях.

Автором был сделан вывод о том, что «развитие компонентов жизнестойкости

может успешно осуществляться в системе образования через широко известные

методы обучения и воспитания» [22].

Е.И. Рассказова (2005) и Р.И. Стецишин (2008) понимают жизнестойкость как

личностно-  психический  ресурс,  лежащий  в  основе  мотивационной
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направленности.  Таким  образом,  в  работах  отечественных  психологов  можно

выделить три основных направления трактовки феномена жизнестойкости: 

 Жизнестойкость  как  ресурс  потенциала  личности,  который  может  быть

востребован в определенных ситуациях, 

 Жизнестойкость  как  интегральное  психологическое  свойство  личности,

которое  развивается  на  основе  активного  взаимодействия  с  жизненными

ситуациями, 

 Жизнестойкость  как способность к социально-психологической адаптации

на основе динамики смысловой саморегуляции [30].

По  всей  видимости,  интерес  ученых-психологов  и  психологов-практиков  к

феномену  жизнестойкости  не  просто  не  иссякнет,  но  и  будет  расширяться  в

связи с потребностью решать различные прикладные задачи.

В общем можно сказать, что жизнестойкость – это целая система убеждений о

себе и мире, а также отношений с миром. Принято считать, что жизнестойкость

состоит из трёх компонентов: вовлечённость, контроль и принятие риска. Чем

более  выражены  эти  три  компонента,  тем  меньше  человек  находит  в  себе

напряжение  в  стрессовых  ситуациях,  так  как  они  помогают  совладать  со

стрессом или воспринимать его как менее значимый. 

Вовлечённость  подразумевает  под  собой  убеждённость  в  том,  что

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и

интересное  для  личности.  Человек  с  выраженной  вовлечённостью  всегда

получает  удовольствие  от  собственной  деятельности,  ведь  в  нём  всегда

присутствует  ощущение  полезности  деятельности.  Контроль  предполагает

ощущение  человеком  своего  непосредственного  влияния  на  результаты

деятельности и происходящего. Принятие риска означает убежденность человека

в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний,

извлекаемых из опыта, — неважно, позитивного или негативного. 

Все  три  компонента  развиваются  в  детстве  и  немного  затрагивают

подростковый период, и это развитие напрямую зависит от отношений ребёнка с

родителями. Очень важно, чтобы в детстве родители поддерживали и принимали
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ребёнка,  и  в  то  же  время  давали  возможность  самостоятельно  принимать

решения.  Также  эти  компоненты  важны  для  сохранения  здоровья  и

оптимального уровня работоспособности и активности в стрессовых жизненных

ситуациях.

1.4. Связь жизнестойкости со свойствами и чертами личности

Одной из важных задач психологии является умение сформировать у человека

навыки,  способствующие  успешной  деятельности  и  приспособленности  к

жизненным трудностям. Соответственно, жизнестойкость здесь играет большую

роль,  и  необходимо  подробнее  разобрать  свойства  личности,  так  или  иначе

коррелирующие с нашим феноменом.

Можно сделать предположение, что индивидуальные установки, заложенные в

понятии жизнестойкости отдельной личности, помогают человеку продуктивно

действовать в сложных жизненных ситуациях, а также связаны с определёнными

чертами и свойствами этой личности [4]. 

Ссылаясь на С. Мадди можно говорить о связи жизнестойкости с открытостью

личности,  а  также  с  умением  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими

людьми, в том числе такие личности проявляют больший интерес к миру в целом

и  обществу  [15].  Здесь  можно  вкратце  сказать  о  типологии  индивидуально-

личностных  свойств  личности,  где  собраны  некоторые  индивидуальные

характеристики. Как известно, существует такие полярности как «экстраверсия»

и «интроверсия», а также показатель «тревожности», шкала «стеничности или

агрессивности»  и  «спонтанность».  Также  полярны  понятия  «ригидность»  и

«эмотивность». Разберём некоторую известную информацию об этих свойствах.

 «Экстраверсия»  при  умеренной  степени  выраженности  свидетельствует  о

нормальной  общительности,  при  высоких  показателях  отражает  повышенную

общительность,  сопровождающуюся  поверхностью  и  отсутствием  глубины  в

отношениях окружающими.

«Интроверсия»  представляет  собой  полярное  свойство,  отражающее

погруженность индивида в мир собственных фантазий и мечты, застенчивость в
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межличностных  контактах  при  умеренных  баллах.  Избыточная  степень

выраженности  данного  свойства  проявляется  в  замкнутости,  стремлении  к

избеганию общения с окружающими, крайней избирательности в контактах.

Показатель  «тревожности»  при  умеренных  показателях  выявляет  лишь

осторожность  в  принятии  решении,  ответственность  по  отношению  к

окружающим,  социальную  созвучность  среде,  при  высоких  показателях  этой

шкала  выявляет  избыточную  тревожность,  мнительность,  боязливость,

склонность к навязчивым страхам и паническим реакциям.

Шкала  «стеничности  (агрессивности)»  в  норме  соответствует  достаточно

уверенной тенденции самоутверждения, активной самореализации, отстаивания

своих  интересов  и  лишь  при  высоких  баллах  указывает  на  эгоцентризм  и

склонность  к  агрессивной  манере  самоутверждения  вопреки  интересам

окружающих, вплоть до явных агрессивных высказываний и действий.

Спонтанность (раскованное самоутверждение, наступательность, стремление к

лидерству),  в  сочетании  с  экстраверсией  и  агрессивностью  формирует

«сильный»  (гипертимный)  тип  поведения  с  наиболее  выраженными

типологическими свойствами. Сензитивность (чувствительность, ориентация на

авторитет более сильной личности, конформность, черты зависимости), вместе с

интроверсией и  тревожностью,  формирует атрибутику «слабой» (гипотимной)

конституциональной структуры.

Противопоставляемые  друг  другу  типологические свойства ригидности  и

эмотивности формируют в свою очередь два полярных типа, представляющих

собой  смешанные  варианты  по  отношению  к  чисто  гипертимному  и  чисто

гипотимному. Один из них – ригидный –характеризуется сочетанием интроверта

с  инертностью  (тугоподвижностью)  установок  и  настойчивостью  личности,

склонной к педантизму и настороженной подозрительности. Чем выше балл по

шкале  ригидности,  тем  конфликтнее  поведение  данного  человека.  Другой  –

эмотивность  –  отличается  выраженной  изменчивостью  настроения,

мотивационной  неустойчивостью,  повышенной  лабильностью,  чертами

демонстративности (личность, ищущая признания).
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Можно предположить, что из перечисленных черт личности жизнестойкость

будет связана с такими, которые соответствуют гипертимному типу поведения:

спонтанность, экстраверсия, агрессивность. Вероятно, ригидность и эмотивность

с жизнестойкостью связаны не будут, так как эти типологические свойства не

определяют поведение человека в ситуациях, где проявляется жизнестойкость и

не соотносятся с ее основными характеристиками [19].

Необходимо  также  разобрать  понятие  Жизнестойкости  в  организационном

контексте.  Важно  понимать,  что  наш  феномен  может  способствовать

продуктивной  рабочей  деятельности.  В  доказательство  этому  факту  можно

привести  различные  исследования.  Например,  самое  первое  исследование  в

данном контексте было проведено С. Мадди, которое состоялось в США в связи

с изменениями в законодательстве. Крупной компании предстояли значительные

сокращения,  и  это  дало  возможность  исследовать  сотрудников  в  русле

совладания со стрессом, а также развитием проблем со здоровьем. Анализ этих

сотрудников  показал,  что  для  низкого  уровня  всех  трёх  компонентов

жизнестойкости характерна высокая вероятность заболеваний – целых 92,5%, в

то  время  как  для  высокого  –  7,7%.  Дальнейшие  исследования  в  этом  же

контексте были проведены на представителях различных профессий, таких как

шоферы, юристы, медицинские сестры, военные в стрессовых обстоятельствах,

американцы, работающие за границей, а также иммигранты в США позволили

зафиксировать  значимые  обратные  корреляции  между  уровнем  ЖС  и

вероятностью заболевания, культурного шока, посттравматических расстройств,

депрессии.  У  работников  производственной  компании  ЖС  позволяет

предсказать уровень психического здоровья. Низкая выраженность ЖС связана с

риском эмоционального выгорания [6].

По данным последующих исследований была выявлена связь жизнестойкости

с  успешностью  деятельности,  особенно  в  стрессовых  условиях.  В  частности,

выраженность  ее  компонентов  у  консультантов  позволяла  предсказать

эффективность их работы в течение последующего года. При исследовании топ

менеджеров был выявлен высокий уровень жизнестойкости у управляющих, а у
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тех предпринимателей, которые создали свой успешный бизнес. Плюс ко всему

–  выявлена  связь  жизнестойкости  с  удовлетворённостью  разными  аспектами

работы  и  уверенностью  в  том,  что  организация  предоставляет  достаточную

автономию и свободу принятия решений [19].

Таким  образом,  жизнестойкость  является  одним  из  ключевых  личностных

ресурсов,  позволяющих  предсказать  продуктивность  работы,  здоровье  и

качество  жизни работников.  Несмотря  на  это,  эмпирические  исследования  ее

роли в продуктивности деятельности и удовлетворенности работой относительно

редки  и,  как  правило,  проводятся  на  узкоспециализированных  выборках

(спортсмены, консультанты,  учителя и т.п.).  Это объясняется тем, что модель

исходно была акцентирована на проблемах здоровья и совладания со стрессом. 

Будет  полезным  и  важным  привести  отечественные  исследования,

посвящённые  мотивации  спортсменов.  Именно  мотивация  определяет

выносливость  к нагрузкам,  предстоящим на соревнованиях и  на  тренировках.

Современные отечественные исследования мотивации спортсменов (2014-2017

гг.)  раскрывают  взаимосвязь  мотивации  с  самооценкой,  самоотношением,

уровнем  субъективного  контроля,  смысложизненными  ориентациями,

тревожностью  и  самоэффективностью;  обращают  внимание  на  возрастные,

половые особенности мотивации;  ее  различия в  командных,  индивидуальных,

циклических и игровых видах спорта (дзюдо, лыжные гонки, футбол, хоккей,

плавание,  акробатика);  рассматривают  мотивацию  с  учетом  спортивной

квалификации, у начинающих и завершающих карьеру спортсменов; изучается

мотивация  как  ресурс  конкурентоспособности  спортсмена  и  ее  связь  с

эмоциональным выгоранием и копинг-стратегиями; рассматривается как фактор

результативности  спортивной  деятельности  и  соревновательной  надежности.

Если проанализировать набор исследуемых явлений, можно провести параллель

с компонентами жизнестойкости – вовлечённость, контроль и принятие риска.

Поэтому  можно  говорить  о  жизнестойкости  как  о  психологической  основе

мотивации [30].
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Было проведено крупное исследование,  в  котором анализировался феномен

жизнестойкости с  точки зрения молодых людей.  Исследователи набрали 1000

девушек и  юношей,  которые отвечали на  вопросы о  жизнестойкости.  Анализ

ответов позволил выделить ситуации, которые требуют от человека проявление

жизнестойкости,  эти  ситуации  были  сведены  в  четыре  группы:  семейные

отношения,  межличностные  отношения,  неуспех  в  деятельности  и

экстремальные  ситуации.  Более  тщательный  анализ  перечисленных  проблем

позволяет утверждать, что все они связаны с эмоционально-чувственной сферой,

сферой отношений и сферой деятельности. Здесь мы можем косвенно говорить о

связи компонентов жизнестойкости и эмоционального интеллекта [6].

В целом, теоретические представления о таких феноменах как эмоциональный

интеллект  и  жизнестойкость  обширны.  Оба  этих  феномена  имеют  сложную

структуру  и  взаимодействуют  со  многими  личностными  качествами.

Формирование феноменов происходит в детстве и подростковом возрасте и для

того, чтобы их развить во взрослом возрасте требуется приложить много усилий.

Это  означает,  что  люди,  занимающиеся  определённой  профессиональной

деятельностью, имеют уже сформированные уровни развития этих феноменов и

выбор самой профессии исходит именно из личных интересов, строящихся на

предрасположенности  к  тому  или  иному  виду  деятельности,  а  эта

предрасположенность и есть индивидуальный набор сформированных качеств.

Однако  практических  знаний  о  связях  компонентов  эмоционального

интеллекта  и  жизнестойкости,  особенно  в  спортивных  направлениях,

недостаточно для составления полной картины профессиограммы, что является

важной  составляющей  будущего  успеха  в  профессиональной  деятельности  и

удовлетворённости  ею.  Необходимо  пополнять  эти  знания,  чтобы  помогать

людям  ставить  правильные  цели  и  информировать  о  лучших  способах  их

достижения.
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

      2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования

Целью нашего  исследования  является  выявление  взаимосвязи

эмоционального  интеллекта  с  жизнестойкостью  тренеров  по  современным

танцевальным направлениям. Для достижения поставленной цели исследования

были определены следующие задачи:

1. Определить  уровень  развития  эмоционального  интеллекта  у  данной

группы тренеров.

2. Определить уровень жизнестойкости у данной группы тренеров.

3. Выявить  значимые  взаимосвязи  между  компонентами  эмоционального

интеллекта и жизнестойкости. 

Предмет  исследования:  взаимосвязь  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости.

Объект исследования: эмоциональный интеллект и жизнестойкость у тренеров

по танцам.

Гипотезы исследования:

1. Уровень  эмоционального  интеллекта  испытуемых  должен  быть  выше

относительно генеральной совокупности.

2. Уровень  жизнестойкости  испытуемых  должен  быть  выше  относительно

генеральной совокупности.

3.  Между  некоторыми  компонентами  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости  могут  быть  значимые  связи,  а  именно:  «управление  своими

эмоциями» и «контроль»; «самомотивация» и «контроль».

Описание выборки испытуемых:

Выборка состоит из 52 девушек, занимающихся преподаванием танцев (стаж

от 2 до 5 лет) и не имеющих профессионального образования в этой области.

Возрастной диапазон испытуемых составляет от 20 до 28 лет, средний возраст –

24 года.
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Места работы: школы танцев г. Челябинска «Rise up», «Dance Boom», «Study-

on», «Chicago queens», «Эльсияр», «В ритме Че».

Этапы исследования:

1.  Диагностика  уровня  развития  эмоционального  интеллекта  и

жизнестойкости у группы.

2.  Первичная  обработка  данных  с  помощью  методов  математической

статистики и с использованием корреляционного анализа. 

3. Анализ полученных данных и проработка каждой задачи исследования.

2.2.  Методы  исследования  феноменов  Эмоциональный  интеллект  и

Жизнестойкость

В нашей работе мы применили следующие методики:

I. Диагностика «Эмоционального интеллекта» (Н. Холл) [39].

II.  Тест Жизнестойкости (С. Мадди в модификации Е. И. Рассказовой и Е. Н.

Осина) [25].

I.  Методика  «Эмоционального  интеллекта»  Н.  Холла предназначена  для

выявления  способности  понимать  отношения  личности,  репрезентируемые  в

эмоциях  и  управлять  эмоциональной  сферой  на  основе  принятия  решений.

Методика построена на общетеоретических представлениях об эмоциональном

интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих распознавать свои

эмоции, управлять ими, распознавать чувства  в каждой конкретной ситуации.

Компонентами эмоционального интеллекта являются следующие:

–  эмоциональная  осведомленность  (осознание  собственных  эмоций,  всего

спектра  своих  возможных  эмоциональных  проявлений,  понимание  причин

возникновения конкретной эмоции в конкретный момент);

–  управление  своими  эмоциями  (возможность  контролировать  проявление

собственных  эмоций,  эмоциональная  отходчивость,  эмоциональная

неригидность);

– самомотивация (способность мотивировать себя за счёт эмоций, управление

своим поведением с помощью эмоций);
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– эмпатия (осознанное сопереживание текущему  эмоциональному состоянию

другого человека без принятия на себя этих эмоций);

–  распознавание  и  контроль  эмоций других  людей  (умение  распознавать  и

воздействовать на эмоциональное состояние других людей).

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со знаком

результатов:

14 и более – высокий; 8–13 – средний; 7 и менее – низкий.

Интегративный  уровень  эмоционального  интеллекта  с  учетом

доминирующего  знака  определяется  по  следующим  количественным

показателям:

70 и более – высокий; 40–69 – средний; 39 и менее – низкий.

II. Тест Жизнестойкости (С. Мадди в модификации Е. И. Рассказовой и Е. Н.

Осина) предназначен для оценки способностей человека совладать со стрессом,

принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях, а также выявления

особенностей отношения к миру в целом. Он включает 4 шкалы: жизнестойкость

(общий показатель), вовлеченность, контроль, принятие риска.

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, о

мире,  об  отношениях  с  миром.  Это  диспозиция,  включающая  в  себя  три

сравнительно  автономных  компонента: вовлеченность,  контроль,  принятие

риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует

возникновению  внутреннего  напряжения  в  стрессовых  ситуациях  за  счет

стойкого  совладания  (hardy  coping)  со  стрессами  и  восприятия  их  как  менее

значимых.

Вовлеченность (commitment)  определяется  как  «убежденность  в  том,  что

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и

интересное  для  личности».  Человек  с  развитым  компонентом  вовлеченности

получает  удовольствие  от  собственной  деятельности.  В  противоположность

этому,  отсутствие  подобной  убежденности  порождает  чувство  отвергнутости,

ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том,

что мир великодушен, вам присуща вовлеченность».
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Контроль (control)  представляет  собой  убежденность  в  том,  что  борьба

позволяет  повлиять  на  результат  происходящего,  пусть  даже  это  влияние  не

абсолютно и успех не гарантирован.  Противоположность этому — ощущение

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля

ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.

Принятие риска (challenge) — убежденность человека в том, что все то, что с

ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта,

— неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как

способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий

успеха,  на  свой  страх  и  риск,  считая  стремление  к  простому  комфорту  и

безопасности,  обедняющим жизнь  личности.  В  основе  принятия  риска  лежит

идея  развития  через  активное  усвоение  знаний  из  опыта  и  последующее  их

использование.

Таблица 1

Нормативные значения шкал Жизнестойкости

Нормы Жизнестойкость Вовлечённость Контроль
Принятие
риска

Среднее значение 50,79 22,3 16,7 11,8

Стандартное
отклонение

11,32 4,95 4,06 3,36

Низкие значения 39 и ниже 17 и ниже 12 и ниже 8 и ниже

Высокие значения 62 и выше 27 и выше 21 и выше 15 и выше

2.3. Методы  обработки данных

Для реализации поставленных задач были использованы следующие методы

математической статистики:

1)  описательная  статистика  с  вычислением  среднего  арифметического,

среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации;

2) метод корреляции Пирсона.
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Корреляционная  –  это согласованные изменения  признаков или большего

признаков  (множественная   связь).  Корреляционная   отражает  тот  факт,  что

одного признака  в некотором соответствии с  другого, или таковая  отсутствует

[36]. 

Обоснованность  выбора:  согласно  постановки  гипотез  исследования,  наша

задача  заключается  в  определении  связей  между  компонентами  двух  качеств

человека,  поэтому установление корреляционной связи  видится  нам наиболее

удобным методом для оценки статистической значимости.
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Описание полученных  по методике «Эмоционального »  (Н. Холл)

Количественная  оценка  по  каждой  из  шкал  методики  «Эмоционального

интеллекта»  представлена  в  таблице  2.  Материалы  методики  представлены  в

приложении А. Сырые баллы представлены в приложении В.

Средний  балл  показателя  общего  Эмоционального  интеллекта  испытуемых

составил – 44,1. Это говорит о среднем уровне Эмоционального интеллекта, что

свойственно  генеральной  совокупности,  а  значит,  наши  испытуемые  не

отличаются от неё. 

Таблица 2

Значения по каждой из шкал эмоционального интеллекта

Шкалы ЭИ Х́ δ CV (%)
Эмоциональная

осведомлённость
9,85 4,45 45,17

Управление своими

эмоциями
3,15 4,61 146,34

Самомотивация 10,27 4,22 41,09
Эмпатия 10,42 3,45 33,10

Распознавание и контроль

эмоций других
10,40 3,72 35,76

Общий ЭИ 44,1 15,45 35,03
Условные обозначения:  Х́  – среднее арифметическое; δ - среднеквадратичное отклонение;

CV – коэффициент вариации.

Средний уровень ЭИ означает достаточный уровень самоконтроля, ощущение

себя психологически благополучным человеком, позитивное отношение к себе,

достаточное понимание чувств других и успешнее управление своими эмоциями.

Тренеры, в целом, способны понимать чувства своих учеников, что скорее всего

делает  их  деятельность  более  успешной.  Наши результаты имеют сходства  с

теоретическими представлениями о необходимости иметь достаточный уровень

ЭИ представителям профессий типа человек-человек.
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Мы видим, что четыре компонента Эмоционального интеллекта входят в зону

средний значений,  и  лишь один имеет  низкий уровень. В  средних значениях

находятся показатели «Эмоциональная осведомлённость», то есть испытуемые

способны осознавать причины той или иной эмоции в конкретной ситуации на

тренировках,  либо соревнованиях;  «Самомотивация»,  то есть могут управлять

поведением за счёт эмоций; «Эмпатия», что говорит о наличии способности к

сопереживанию и  принятию эмоционального  состояния  своих  подопечных;  и

«Распознавание и контроль эмоций других», что ставит умение распознавать и

воздействовать на эмоции учеников на достаточный уровень.

Самый  низкий  показатель  выявлен  по  шкале  «Управление  эмоциями».

Испытуемые с  трудом подчиняют себе  свои  эмоции.  Им тяжело  отходить  от

негативных  переживаний  и  переключиться  на  положительные  эмоции,  это

говорит об эмоциональной ригидности. Возможно, это связано с тем, что данный

компонент  не  столь  важен  в  профессиональной  деятельности  наших

испытуемых.  Также есть  противоположная  точка  зрения,  что  низкий уровень

этого  компонента  может  мешать  успешности  деятельности  и  снижать

психологическую устойчивость к неудачам. Результат по этой шкале указал на

нежелательный для тренеров факт – им сложно блокировать спонтанные эмоции,

хотя  для  тренера  это  качество,  как  предполагалось,  необходимо.  Это  можно

объяснить  тем,  что  во  время  танца  человек  выплёскивает  все  свои  эмоции

наружу, а особенно тренер по танцам. Поэтому действительно нет нужды уметь

управлять чувствами, а как раз наоборот – стоит выкидывать их в окружающий

мир.

Представленный в таблице 1 коэффициент вариации показывает, что выборка

достаточно неоднородна. Данные о количестве человек (в %), попадающих в три

уровня развития Эмоционального интеллекта и его компонентов представлены в

рисунке 1.
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Рис.1 Процентное соотношение испытуемых с разным уровнем ЭИ по каждой

из шкал

Большинство испытуемых обладает средним и выше среднего уровнями по

показателю «Общий Эмоциональный интеллект» (81%). Данный факт частично

подтверждает нашу гипотезу о том, что тренеры должны обладать достаточным

уровнем Эмоционального интеллекта, так как его проявление является основным

ресурсом  успеха  в  профессиональной  деятельности,  которая  предполагает

непосредственную и постоянную работу с людьми.  

На  графике  видно,  что  по  каждой  из  шкал  преобладает  количество

испытуемых со средним и выше среднего уровнями эмоционального интеллекта.

По  показателю  «Эмоциональная  осведомлённость»  –  73%;  по  «Управление

своими эмоциями» – 66%; по шкале «Самомотивация» – 82%; «Эмпатия» – 75%;

«Распознавание и контроль эмоций других» – 81%.

В целом наша гипотеза подтвердилась, ведь большинство испытуемых имеют

средний и выше среднего уровни ЭИ и его компонентов,  что характерно для

людей, профессиональная деятельность которых подразумевает общение. Один

из показателей, а именно «Управление своими эмоциями», явно отличается от

других своими низким показателем.  Такой результат  возможен,  потому что у
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нашей выборки небольшой стаж работы (от 2 до 5 лет),  а  также для них она

носит скорее характер хобби, чем профессиональной деятельности. И, возможно,

поэтому разницы в большем или меньшем проявлении этого показателя нет, то

есть  нет  его  воздействия  на  работу  наших  тренеров.  Однако  появилось  ещё

возможное объяснение – проявление своих спонтанных эмоций может пойти на

пользу во время создания танца, ведь каждый танец несёт в себе эмоции как раз

таки человека, который его придумал, то есть тренера.

3.2. Описание полученных  по методике «Жизнестойкости»

Количественная  оценка  по  каждой  из  шкал  методики  «Жизнестойкости»

представлена в таблице 3 и приложении В. Материалы методики представлены в

приложении Б.

Средний балл по показателю общей Жизнестойкости испытуемых составил –

50,29. Это говорит о среднем уровне Жизнестойкости в группе, что свойственно

генеральной совокупности, а значит, наши испытуемые не отличаются от неё. 

Таблица 3

Значения по каждой из шкал Жизнестойкости

Шкалы Ж Х́ δ CV (%)
Вовлечённость 23,06 3,21 13,92

Контроль 14,17 2,46 17,36
Принятие риска 13,06 2,93 22,43

Общий Ж 50,29 5,69 11,31
Условные обозначения соответствуют обозначениям в таблице 1

Средний  уровень  Жизнестойкости  (Ж)  означает,  что  испытуемые  могут

сохранять внутренние ресурсы при стрессе, а также могут быть уверены в том,

что они являются главными персонажами своей жизни и способны ею управлять.

Испытуемым присуща уверенность в своих силах и возможность реализовывать

свои желания.

Рассмотрим  уровни  парциальной  Жизнестойкости:  по  всем  показателям

выявлен средний уровень. 

По шкале «Вовлечённость» это означает,  что тренеры способны находить в

происходящих событиях нечто важное и получать удовольствие от собственной
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деятельности, что логично, ведь вся выборка занимается этой деятельностью по

из-за  собственного  интереса.  Также  у  них  проявляется  как  ощущение  «вне»

жизни, так и ощущение полной погружённости в неё. По шкале «Контроль» это

проявляется в способности испытуемых верить в успех своей деятельности и, по

возможности,  в  выборе  направления  этой  деятельности.  В  жизни  тренера

важным  компонентом  является  вера  в  себя  и  своих  учеников,  а  значит,

компонент  «Контроль»  не  должен находиться  в  низких  значениях,  что  мы и

получили.  Результат  по  шкале  «Принятие  риска»  выражается  в  открытости

новому опыту и в достаточном уровне усвоения новых знаний из него. Тренер

всегда пробует что-то новое и справляется со своими страхами.

В  целом  выборка  имеет  достаточно  однородный  характер.  Рассмотрим

подробнее. Данные о количестве человек (в %), попадающих в три уровня 

развития Жизнестойкости и её компонентов представлены на рисунке 2.

Рис.2 Процентное соотношение испытуемых с разным уровнем Ж по каждой 

из шкал
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Большинство испытуемых обладает средним и выше среднего уровнями по

Общему показателю Жизнестойкости (70%). Каждой шкале в отдельности также

характерен  средний  уровень  однородности  и  преобладает  число  человек,

попадающих в средний и выше среднего уровни. По шкале «Вовлечённость» –

77%; «Контроль» – 58%; «Принятие риска» – 67%. Такие данные указывают на

то,  что  тренерам  по  танцам  характерна  выраженность  компонентов

Жизнестойкости, а значит, эти компоненты являются личностными ресурсами,

необходимыми в такой профессии, как мы и предполагали. 

Шкала «Контроль» обладает  наиболее высоким количеством испытуемых с

уровнем  ниже  среднего.  Вспоминая  данные  по  методике  Эмоционального

интеллекта (количество испытуемых по шкале «Управление своими эмоциями»

также  в  большей  степени  преобладает  на  уровне  ниже  среднего),  можно

предположить, что оба эти компонента между собой взаимосвязаны. 

Можно  считать  подтверждённой  гипотезу  о  том,  что  тренеры  обладают

достаточным  уровнем  Жизнестойкости.  Важно  отметить,  что  только  один

испытуемый имеет низкий уровень по общему показателю Ж. Следовательно,

она  является  важным  специфическим  ресурсом,  значимым  для  деятельности

испытуемых.  Такой  результат  совпадает  с  проанализированными  нами

теоретическими  исследованиями,  где  показан  достаточный  уровень

Жизнестойкости  у  представителей  профессий,  объектом  которых  является

человек  [6].  Тренерам  по  танцам  Жизнестойкость  помогает  справляться  с

трудностями, которые связаны не только с профессиональной деятельностью, но

и с постоянно меняющимися условиями в школах танцев (все школы являются

коммерческими  организациями):  частая  смена  коллектива,  необходимость

поиска  клиентов,  постоянные  участия  в  соревнованиях,  неофициальное

трудоустройство, соответственно, низкая заработная плата и многое другое.
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3.3 Результаты корреляционного анализа по методикам «Эмоциональный

интеллект» и «Жизнестойкость»

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4 и на рисунке

3. В верхней строке таблицы указаны компоненты Жизнестойкости, а в левой

колонке – компоненты Эмоционального интеллекта.

Таблица 4

Результаты корреляции показателей двух методик

Показатели Вовлечённость Контроль
Принятие 
риска

Общая 
Жизнестойкость

Эмоциональная 
осведомлённость

-0,21 0,03 0,18 -0,01

Управление своими 
эмоциями

-0,08 0,25 0,14 0,13

Самомотивация 0,04 0,30 0,03 0,17
Эмпатия 0,27 0,12 0,06 0,24
Распознавание и 
контроль эмоций 
других

0,08 0,00 0,26 0,18

Общий EQ 0,01 0,19 0,18 0,18
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые связи (r=0,23 для р<0,05).

Обнаружены  прямые  положительные  корреляции  между  несколькими

шкалами  Эмоционального  интеллекта  и  Жизнестойкости  (5  связей).  Можно

предположить,  что и  Эмоциональный интеллект,  и  Жизнестойкость  обладают

общими,  взаимодополняющими  характеристиками.  И  так  как  оба  феномена

выражены у большинства  испытуемых на среднем и выше среднего  уровнях,

можно  назвать  их  важными  психологическими  качествами,  помогающими

тренерам осуществлять свою деятельность успешно. В данном случае уместно

сказать, что раз наши тренеры имеют стаж работы от 2х лет – можно назвать их

деятельность успешной, ведь школы танцев стараются оставлять у себя только

лучших.
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Рис.  3.

Результаты корреляций показателей двух методик.

Примечание:  ЭО  –  эмоциональная  осведомлённость;  УСЭ  –  управление  своими
эмоциями; СМ – самомотивация; Эмп – эмпатия; РиКэд – распознавание и контроль
эмоций  других;  Общ.ЭИ  –  общий  показатель  Эмоционального  интеллекта;  В  –
вовлечённость;  К  –  контроль;  ПР  –  принятие  риска;  Общ.Ж  –  общий  показатель
Жизнестойкости.

Чаще  других  значимые  связи  встречаются  между  шкалой  Жизнестойкости

«Контроль»  и  шкалами  Эмоционального  интеллекта,  а  именно  «Управление

своими эмоциями» (r=0,25 для р<0,05) и «Самомотивация» (r=0,3 для р<0,05).

Эти корреляции указывают на то, что тренер, способный бороться за результат

своей деятельности и влиять на её успех, должен также уметь контролировать их

с  помощью  эмоций,  а  также  использовать  эмоции  как  мотивацию  к  этой

деятельности.  Данные  показатели  эмоционального  интеллекта  имеют

осознанный характер, что также подразумевает под собой шкала жизнестойкости

«контроль». 
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Важным  моментом  является  то,  что  и  шкала  «Контроль»  (Ж),  и  шкала

«Управление  своими  эмоциями»  (ЭИ)  имеют  наибольшее  количество

испытуемых,  попадающих в зону значений ниже среднего.  Это единственные

показатели, где так много низких значений. Данные факты можно транслировать

как  нежелание  тренеров  скрывать  эмоции  и  отчаянно  бороться  за  результат

деятельности. Можно связать это с тем, что испытуемые стали тренерами из-за

личных интересов, а не из-за профессионального образования. В том числе, как

было  указано  выше,  тренеру  необходимо  выплёскивать  весь  поток  эмоций  в

танец.

Рис  4.  Взаимосвязь  шкалы  Жизнестойкости  «Контроль»  со  шкалами

Эмоционального интеллекта

В свою очередь  из  всех  показателей  Эмоционального  интеллекта  наиболее

часто  встречаются  связи  компонентов жизнестойкости  со  шкалой «Эмпатия».

Прямые  положительные  связи  выявлены  между  шкалами  «Эмпатия»  и

«Вовлечённость»  (r=0,27  для  р<0,05),  что  показывает  необходимость  тренера

сохранять  ведущую  роль  в  группе,  которая  предполагает  ощущение  себя  в

центре  групповых  и  собственных  событий,  проявление  сопереживания  и

интереса к каждому участнику и выполнение наставнической функции. 

Также положительный характер связей имеют шкала «Эмпатия» и «Общий

уровень  Жизнестойкости»  (r=0,24  для  р<0,05).  Тренеру  необходимо  брать

ответственность  за  всё  происходящее  в  группе,  в  том  числе  следить  за
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эмоциональным  состоянием  учеников,  оставаясь  при  этом  в  системе  своих

убеждений о мире и не перенимая отношение к миру других людей.  Всё это

означает прямую связь умения понимать других и сопереживать им с общими

убеждениями человека о собственной значимости в жизни.

Рис  5.  Взаимосвязь  шкалы  Эмоционального  интеллекта  «Эмпатия»  со

шкалами Жизнестойкости

Возможно,  именно  эмпатия  обладает  более  значимой  ролью  в  системе

Жизнестойкости,  так  как  по  результатам были выявлены связи  именно этого

компонента  как  с  общим  показателем  Жизнестойкости,  так  и  с  одним  из

показателей «Вовлечённость». То есть, эмпатия может служить тренеру важным

качеством,  которое  способствует  не  только  продуктивному  общению  с

клиентами,  но  и  сохранению собственных  убеждений о  мире  и  окружающих

через понимание чувств этих окружающих.

Положительные связи выявлены между шкалами «Распознавание и контроль

эмоций  других»  и  «Принятие  риска»  (r=0,26  для  р<0,05),  что  скорее  всего

обусловлено  обязательным  умением  тренера  «заражать»  своим  настроением

группу,  которое  формируется  за  счёт  уверенности  тренера  в  необходимости

всегда  получать  опыт  из  своих  действий,  при  чём  не  имеет  значение  –

позитивный  этот  опыт  или  негативный.  Конечно,  также  важным  умением

тренера является  не бояться пробовать что-то новое,  и в  том числе убеждать
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пробовать новое своих учеников. Эмоции – то, за счёт чего тренер способен это

делать.

      Рис 6. Взаимосвязь шкал Эмоционального интеллекта и Жизнестойкости.

Но  есть  абсолютно  автономный  показатель  –  «Эмоциональная

осведомлённость»,  он  не  имеет  значимых  корреляций  ни  с  одной  из  шкал

Жизнестойкости,  значит,  тренер  может  как  понимать  весь  спектр  возможных

эмоций и чувств себя и других, так и нет, независимо от уровня жизнестойкости.

Этот  компонент  существует  в  независимости  от  жизненных  установок,  от

вовлечённости человека в происходящие вокруг него события и от способности

держать себя в руках в стрессовых ситуациях. Понимание причин возникновения

эмоций для тренера не так важны в структуре его убеждений о мире и себе.

Таким  образом,  есть  несколько  связей,  которые  говорят  об  особенностях

нашей выборки. Можно утверждать, что для тренеров важны такие качества как

Эмоциональный  интеллект  и  Жизнестойкость,  большинство  испытуемых

обладают  уровнем  развития  этих  феноменов  выше  среднего,  а  значит,

тренерская  деятельность  действительно  предполагает  их  наличие  на

достаточном уровне. Установленные корреляции говорят нам о том, что ЭИ и Ж

взаимосвязаны. Наша третья гипотеза подтвердилась, все предполагаемые связи

обнаружены, плюс выявлены дополнительные значимые корреляции.
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ВЫВОДЫ

По итогам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

1. Эмоциональный  интеллект  является  одним  из  главных  личностных

ресурсов тренера по танцам, поэтому уровень исследуемой выборки оказался в

большинстве средний и выше среднего.

Этот  факт  является  особенностью  профессиональной  деятельности

испытуемых,  так  как  именно  эта  профессия  подразумевает  под  собой

максимальное общение с клиентами. 

2. Эмпатия в структуре Эмоционального интеллекта тренера играет ведущую

роль, а значит, главной функцией в его структуре у тренеров является понимание

чувств людей и сопереживание им.

3. В  целом  доказано,  что  Жизнестойкость  является  личностным

специфическим  ресурсом  для  тренеров  по  танцам,  так  как  у  большинства

выявлен средний и выше среднего уровни её развития.

Жизнестойкость оказалась важным качеством в структуре личности тренера, в

связи с тем, что ему необходимо сохранять внутренние ресурсы и способность

действовать в стрессовых условиях, ведь эта работа сама по себе нестабильна, и

не каждый способен с этим справляться. 

4. Наиболее  выраженным  компонентом  в  структуре  Жизнестойкости

является  «Вовлечённость»,  значит  главным качеством  тренера  здесь  является

умение чувствовать себя в центре событий занятиях и выступлениях.

5. Эмоциональный  интеллект  и  Жизнестойкость  тренеров  взаимосвязаны.

Были установлены значимые связи между некоторыми компонентами. Эти связи

могут отражать специфику психологических особенностей тренеров по танцам.
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6. Наибольшее  влияние  на  убеждения  тренеров  о  мире  и  себе  оказывает

эмпатия,  а  на  умение  эффективно  общаться  и  понимать  чувства  других  –

ощущение контроля своей жизни и способность влиять на успех деятельности.

7. Управление своими эмоциями и контроль выражены наименьшим образом,

но взаимосвязаны. Что говорит нам о необходимости тренера выплёскивать свои

эмоции в танец, а не держать поток чувств в себе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная  работа  посвящена  исследованию  Эмоционального  интеллекта  и

Жизнестойкости, а также их взаимосвязи у тренеров по танцам.

В теоретической части был проведён анализ литературы по данной тематике.

Были  рассмотрены  основные  понятия  «Эмоциональный  интеллект»  и

«Жизнестойкость».  Изучены  их  структуры.  Все  составляющие  каждого

феномена  рассмотрены  подробно.  Были  проанализированы  концепции

зарубежных и отечественных исследователей. 

Целью данной работы было выявление взаимосвязи между Эмоциональным

интеллектом  и  Жизнестойкостью  у  тренеров  по  современным  танцевальным

направлениям.

Исследование обращает внимание на то, что и Эмоциональный интеллект, и

Жизнестойкость  могут  быть  важными  и  взаимосвязанными  личностными

ресурсами  и  психологическими  качествами  в  профессиях,  направленных  на

работу  с  людьми,  так  как  уровни  исследуемых  феноменов  у  большинства

испытуемых оказались выше среднего.

Однако  в  нашей  группе  испытуемых  наименее  выраженными  оказались

показатели «Управление своими эмоциями» (шкала ЭИ) и «Контроль» (шкала

Ж), что указывает на специфическую особенность выборки. Эти два компонента

требуют дополнительного развития в случае, если испытуемые заинтересуются в

повышении квалификации. 

Полученные  результаты  дополняют  уже  имеющиеся  теоретические

представления  о  характере  взаимосвязи  Эмоционального  интеллекта  и
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Жизнестойкости с учётом специфики набранной выборки.  Эти данные можно

использовать  для  консультаций  и  информирования  выборки  тренеров  по

проблемам  эмоционального  выгорания,  профессиональных  проблем,  а  также

проблем в понимании учеников и себя.

В  качестве  перспективы  можно  исследовать  другие  профессиональные

группы,  а  также разделить их по стажу работы и успешности/не  успешности

выполняемой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Материалы диагностики «Эмоционального интеллекта» (Н. Холл)

Инструкция к тесту:

«Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают

различные  стороны  вашей  жизни.  Пожалуйста,  напишите  цифру  справа  от

каждого утверждения, исходя из оценки ваших ответов:

Полностью не согласен (–3 балла).

В основном не согласен (–2 балла).

Отчасти не согласен (–1 балл).

Отчасти согласен (+1 балл).

В основном согласен (+2 балла).

Полностью согласен (+3 балла)»

Таблица 5. Бланк ответов

№ Утверждение

–3 –2 –1 +1 +2 +3

1 Для меня как отрицательные, так и  эмоции служат
знания о том, как  в жизни

2 Отрицательные  помогают мне понять, что я  
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изменить в моей 

3 Я спокоен, когда  давление со стороны

4 Я  наблюдать изменение  чувств

5 Когда  я могу быть  и сосредоточенным, чтобы  в 

соответствии с запросами 

Продолжение таблицы 5

6 Когда  необходимо,  я   вызвать  у  себя   спектр

положительных   такие  как  веселье,   внутренний

подъем и 

7 Я слежу за тем, как я  чувствую.

8 После   как  что–то  расстроило  меня,  я   легко

совладать со  чувствами

9 Я способен  проблемы других 

10 Я не зацикливаюсь на отрицательных 

11 Я чувствителен к эмоциональным  других

12 Я могу  успокаивающе на других 

13 Я могу заставить  снова и снова  перед лицом 

14 Я стараюсь подходить  к жизненным проблемам

15 Я  реагирую на настроения,  и желания других 

16 Я  могу  легко   в  состояние  спокойствия,   и

сосредоточенности

17 Когда  время, я обращаюсь к  негативным чувствам

и  в чем проблема

18 Я способен  успокоиться после  огорчения

19 Знание   истинных  чувств   для  поддержания

«хорошей »

Продолжение таблицы 5

20 Я хорошо понимаю  других людей,  если они не

выражены 

21 Я хорошо могу  эмоции по выражению 

22 Я могу  легко   негативные  чувства,   необходимо

действовать
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23 Я  улавливаю знаки в  которые указывают на то, в

чем  нуждаются

24 Люди  меня хорошим  переживаний других 

25 Люди, осознающие  истинные чувства,  управляют

своей 

26 Я способен улучшить                                         

других людей

27 Со  можно посоветоваться по  

отношений между 

28 Я хорошо настраиваюсь на  других людей

29 Я   другим  использовать  их   для  достижения

личных 

30 Я могу легко  от переживания неприятностей

Таблица 6. Ключ к тесту

Шкалы Вопросы

Эмоциональная осведомленность 1,2,4,17,19,25

Управление своими эмоциями 3,7,8,10,18,30

Самомотивация 5,6,13,14,16,22

Эмпатия 9,11,20,21,23,28

Распознавание эмоций других людей 12,15,24,26,27,29
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Приложение Б

Материалы теста Жизнестойкости (С. Мадди в модификации Е. И.

Рассказовой и Е. Н. Осина)

Инструкция к тесту:

   «Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе. Выбирайте тот ответ,

который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных или

неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба работать в

темпе,  подолгу  не  задумываясь  над  ответами.  Работайте  последовательно,  не

пропуская вопросов».

Таблица 7. Бланк ответов
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Утверждение Нет Скорее нет Скорее да Да

1 Я часто не уверен в собственных решениях     
2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела     
3 Я постоянно занят, и мне это нравится     
4 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным     

5
Вечером я часто чувствую себя совершенно 
разбитым     

6 Иногда меня пугают мысли о будущем
    

7
Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, 
что задумал     

8
Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только 
играю роль     

9
Мне кажется, если бы в прошлом у меня было 
меньше разочарований и невзгод, мне было бы 
сейчас легче жить на свете     

10
Возникающие проблемы часто кажутся мне 
неразрешимыми     

11
Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это 
значит, что он просто не умеет видеть интересное     

12 Мне всегда есть чем заняться     

13 Я часто сожалею о том, что уже сделано     

14
Я довольно часто откладываю на завтра то, что 
трудноосуществимо, или то, в чем я не уверен     

15 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня     
16 Мои мечты редко сбываются     

Продолжение таблицы 7

17 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны     

18 Мне не хватает упорства закончить начатое     

19 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной     
20 Как правило, я работаю с удовольствием     

21 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу 
друзей

    

22 Бывает, на меня наваливается столько проблем, что
просто руки опускаются

    

23 Друзья уважают меня за упорство и 
непреклонность

    

24 Я охотно берусь воплощать новые идеи     

Таблица 8. Ключ к тесту
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Шкала Прямые
утверждения

Обратные утверждения

Вовлечённость 3, 11, 12, 20 2, 4, 8, 15, 19, 21

Контроль 7, 23 1, 5, 10, 17, 18, 22

Принятие риска 24 6, 9, 13, 14, 16

Приложение В

Сырые баллы по методикам

Таблица 9. Сырые баллы по методике «Эмоционального интеллекта».

№
испытуемого

Возраст
Значения по шкалам Общий

показатель
1 2 3 4 5

23 21 3 -6 8 6 5 16

1 20 8 3 8 9 10 38

4 21 2 -6 3 5 3 7

13 21 5 -1 16 14 11 45

31 24 3 1 6 15 14 39

37 24 12 3 10 12 11 48

42 28 11 1 16 10 16 54

48 27 14 4 12 15 10 55

29 25 5 0 3 6 12 26

33 28 15 7 16 12 8 58

50 20 10 2 16 10 12 50
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2 22 2 -10 0 5 11 8

3 20 3 -1 17 15 13 47

24 20 12 5 11 12 8 48

36 20 10 6 9 7 10 42

40 23 9 3 10 9 4 35

45 20 16 4 10 6 11 47

49 26 11 8 11 13 15 58

17 26 16 6 12 12 14 60

38 25 7 8 13 9 8 45

43 28 9 10 11 11 12 53

46 22 8 8 15 8 13 52

51 25 8 0 4 6 6 24

52 24 10 8 14 13 16 61

7 28 13 6 14 15 15 63

8 27 16 7 15 15 12 65

28 21 9 1 8 12 14 44

25 23 15 6 12 9 13 55

39 20 11 9 8 12 5 45

41 25 15 5 12 12 11 55

44 27 16 7 9 14 9 55

18 22 6 2 15 11 12 46

Продолжение таблицы 9

20 25 12 5 10 9 13 49

47 23 5 4 8 12 7 36

9 22 16 1 8 9 9 43

30 21 11 7 14 11 16 59

15 25 14 7 12 11 10 54

34 23 12 5 4 10 9 40

5 20 16 6 14 15 14 65

10 21 6 0 12 11 11 40

14 20 8 8 11 11 3 41

26 24 13 7 9 16 8 53

21 24 5 -4 3 14 12 30

35 25 5 -1 8 4 8 24

22 28 16 8 15 13 16 68

6 22 7 -8 0 0 0 -1

12 24 13 5 6 7 10 41

16 23 10 3 9 8 12 42

19 21 2 -4 10 12 11 31

32 27 16 8 16 12 15 67

11 20 11 2 10 12 8 43
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27 22 4 -1 11 5 5 24

Таблица 10. Сырые баллы по тесту «Жизнестойкости».

№
испытуемого

Возраст
Значения по шкалам

Общий
показатель

Вовлечённость Контроль
Принятие

риска
23 21 24 15 13 52
1 20 22 16 13 51
4 21 23 15 11 49
13 21 21 12 15 48
31 24 25 10 12 47
37 24 24 12 15 51
42 28 27 15 12 54
48 27 27 16 14 57
29 25 24 12 17 53
33 28 20 11 11 42
50 20 20 10 15 45
2 22 28 11 11 50

Продолжение таблицы 10 

3 20 27 12 7 46
24 20 27 13 16 56
36 20 22 15 10 47
40 23 21 18 11 50
45 20 20 11 13 44
49 26 26 13 17 56
17 26 22 16 12 50
38 25 26 16 12 54
43 28 18 16 10 44
46 22 19 15 14 48
51 25 22 12 17 51
52 24 21 14 17 52
7 28 25 12 9 46
8 27 24 14 13 51
28 21 27 18 15 60
25 23 16 16 12 44
39 20 22 12 9 43
41 25 25 13 16 54
44 27 22 12 11 45
18 22 25 17 10 52
20 25 27 12 16 55
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47 23 27 17 13 57
9 22 20 13 11 44
30 21 20 14 10 44
15 25 20 15 14 49
34 23 26 13 14 53
5 20 26 18 17 61
10 21 26 18 15 59
14 20 28 18 9 55
26 24 22 17 18 57
21 24 21 10 15 46
35 25 25 16 16 57
22 28 26 18 17 61
6 22 15 10 8 33
12 24 20 11 12 43
16 23 18 14 17 49
19 21 22 16 8 46
32 27 19 16 15 50
11 20 24 15 8 47
27 22 25 16 16 57
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