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Quadro 1 
Distribuição dos escalões por clube  

Clube 
A T P Total 

Escalão Actual N % N % N % N % 
Iniciados (sub15) 15 15,5% 0 0,0% 0 0,0% 15 8,8% 
Juvenis (sub16) 16 16,5% 0 0,0% 19 35,8% 35 20,6% 
Juvenis (sub17) 14 14,4% 0 0,0% 20 37,7% 34 20,0% 
Juniores (sub19) 26 26,8% 0 0,0% 14 26,4% 40 23,5% 
Seniores 2ª Divisão 0 0,0% 20 100,0% 0 0,0% 20 11,8% 
Seniores 1ª Liga 26 26,8% 0 0,0% 0 0,0% 26 15,3% 

Total 97 100,0% 20 100,0% 53 100,0% 170 100,0% 
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Quadro 2  
Alpha de Cronbach da Escala TIPI 
Alpha de Cronbach (Total)         0,462 

  
Média da Escala se 

item eliminado 
Variância da Escala 
se item eliminado 

Alpha de 
Cronbach se item 

Eliminado 
Extroversão 21,2959 6,174 0,462 
Afabilidade 20,5710 7,947 0,443 
Conscienciosidade 20,6183 6,566 0,332 
Estabilidade Emocional 21,8314 7,393 0,464 
Abertura a Novas Experiências 20,9852 6,757 0,327 
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Quadro 3  
Matriz de Correlação Inter-Items da Escala TIPI 

 Extroversão Afabilidade Conscienciosidade 

Estabilidade 
Emocional 

Abertura a 
Novas 

Experiências 
Extroversão  -0,005 0,190 -0,050 0,368 
Afabilidade -0,005  0,195 0,204 0,069 
Conscienciosidade 0,190 0,195  0,204 0,247 
Est.Emocional -0,050 0,204 0,204  0,118 
A.N. Experiências 0,368 0,069 0,247 0,118  
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Quadro 4  
 Análise Factorial: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett 
KMO 0,591 

Qui-Quadrado Aproximado 198,684 
Gl 45 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

P 0,000 
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Quadro 5  
Análise Factorial: Comunalidades - TIPI 

 Inicial Extracção 
TIPI1 1,000 ,625 
rTIPI2 1,000 ,404 
TIPI3 1,000 ,654 
rTIPI4 1,000 ,611 
TIPI5 1,000 ,532 
rTIPI6 1,000 ,675 
TIPI7 1,000 ,543 
rTIPI8 1,000 ,791 
TIPI9 1,000 ,701 
rTIPI10 1,000 ,541 
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Quadro 6 
Análise Factorial: Variância Total Explicada - TIPI 

Eigenvalues Iniciais 
Extracção da Soma dos 
Quadrados das Cargas 

Rotação da Soma dos 
Quadrados das Cargas 

Componentes 

Total 
% da 

Variância 
% 

Cumulativa Total 

% da 
Variânci

a 

% 
Cumulativ

a Total 

% da 
Variânci

a 

% 
Cumulativ

a 
1 2,140 21,397 21,397 2,140 21,397 21,397 1,681 16,814 16,814 
2 1,552 15,521 36,918 1,552 15,521 36,918 1,504 15,041 31,855 
3 1,340 13,397 50,315 1,340 13,397 50,315 1,504 15,036 46,891 
4 1,045 10,449 60,764 1,045 10,449 60,764 1,387 13,873 60,764 
5 ,853 8,528 69,292 
6 ,840 8,397 77,688 
7 ,688 6,885 84,573 
8 ,632 6,316 90,890 
9 ,479 4,790 95,680 

10 ,432 4,320 100,000 
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Quadro 7 
Análise Factorial: Matriz de rotação (a) - TIPI 

Componentes  
1 2 3 4 

rTIPI6 0,788 0,013 0,219 -0,080 
rTIPI10 0,674 0,172 0,067 0,229 
rTIPI4 0,333 0,692 -0,142 -0,043 
rTIPI2 -0,002 0,627 -0,086 -0,058 
TIPI9 -0,411 0,604 0,360 0,195 
TIPI5 0,102 -0,085 0,717 -0,015 
TIPI1 0,463 -0,255 0,587 0,025 
TIPI3 0,100 0,391 0,559 0,422 
rTIPI8 0,260 0,029 -0,193 0,828 
TIPI7 -0,154 -0,115 0,291 0,649 
Método de Extração: Análise de Componentes Principais ; Método de Rotação: Varimax com Normalização 

Kaiser; (a)  Rotação convergiu em 21 interacções. 

 
 

 -������ � ��
-��.��5���.��
 �
�����������
 �
�!����#��
�� � �/0&






 ��	�� ��*	
��� ���S������@�� �����������
�
����1��� �� ����	�� =�� �� ����������

���� �	������ ����
��3��
�� 
������� �]W&�@?&�� ������������� ��� �
����6��� 
��	������



����������	
�����������
���	����������	
�������
�

���

�

����
���������
��3��
��
������������������
��!�
8���������������������%'�
������������

���
����,��XE�����+,����������������
���	Y���1�������������������
��3��
��
�������

��
�� !�
8��� ������� ��� �	������ �]W&�@7@(� 4�������� �,�� ��� �!������ �������

���
�!
	
���������������1������2*��	
�
��+,������
����(�

�
Quadro 8 
Alpha de Cronbach da Escala TMMS 24 
Alpha de Cronbach TMMS  (N itens=24)                      0,890 

  
N 

Itens 
Alpha de 

Chronbach 
Alpha de Cronbach se 

item Eliminado 

Atenção às Emoções 8 0,861 0,872 

Clareza de Sentimentos 8 0,836 0,859 

Reparação do Estado Emocional 8 0,818 0,863 

  

 -�� ����	� ��� �����	�+,�� 
�����
����� �!�������� �-�3��
��� -%�� ��������

�!������� ��� ����	�� �����	�+6��� ������� ������ ��� 
������ ��������� ������ ��� 
����� 1���

������� ��� �������
���� �� �����	�+,�� ������ �� �����	������ �
�
��
���� 1������

���������������
����������������������
��(�

� �
� S������ J� -�*	
��� L�����
�	�� 2*� �����	�+,�� ������ ��� ���
*��
�� ��	�� =����� ���

&	��������� ��� '�������� ��� �̂ &�&7:� ��������� �!��������� ��� "�(� ��� &�@00� �1���

����������������	�+6����
��	��������������
�
���!���������������������
*��
�����1���


��
������!��������������
G��
�� �����������
�
���� ����
������� ��*	
��� ������
�	�

�S������?(�

���
Quadro 9 
 Análise Factorial: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett 
KMO 0,866 

Qui-Quadrado Aproximado 1817,193 

Gl 276 

Teste de Esferacidade de Bartlett 

P 0,000 
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Quadro 10 
 Análise Factorial: Comunalidades – TMMS 24 

 Inicial Extracção 
TMMS24.1 1,000 0,762 
TMMS24.2 1,000 0,684 
TMMS24.3 1,000 0,713 
TMMS24.4 1,000 0,718 
TMMS24.5 1,000 0,550 
TMMS24.6 1,000 0,672 
TMMS24.7 1,000 0,770 
TMMS24.8 1,000 0,706 
TMMS24.9 1,000 0,756 
TMMS24.10 1,000 0,734 
TMMS24.11 1,000 0,729 
TMMS24.12 1,000 0,552 
TMMS24.13 1,000 0,589 
TMMS24.14 1,000 0,433 
TMMS24.15 1,000 0,520 
TMMS24.16 1,000 0,623 
TMMS24.17 1,000 0,654 
TMMS24.18 1,000 0,655 
TMMS24.19 1,000 0,622 
TMMS24.20 1,000 0,646 
TMMS24.21 1,000 0,611 
TMMS24.22 1,000 0,634 
TMMS24.23 1,000 0,573 
TMMS24.24 1,000 0,636 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais 
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Quadro 11 
 Análise Factorial: Matriz de rotação (a) – TMMS 24 

Componentes  1 2 3 4 5 6 
TMMS24.4 0,802 0,192 0,140 0,077 -0,027 0,105 
TMMS24.3 0,783 0,168 0,096 0,038 0,219 0,110 
TMMS24.1 0,767 -0,041 0,107 0,280 0,284 -0,032 
TMMS24.2 0,688 -0,119 0,071 0,231 0,364 0,076 
TMMS24.10 -0,033 0,817 0,107 0,182 0,121 0,079 
TMMS24.11 0,017 0,813 0,148 0,188 0,079 -0,068 
TMMS24.9 0,297 0,773 0,155 0,048 -0,114 0,176 
TMMS24.16 0,227 0,535 0,165 0,504 0,001 -0,065 
TMMS24.12 0,128 0,474 0,048 0,435 0,326 0,115 
TMMS24.14 -0,107 0,360 0,254 0,340 0,232 -0,242 
TMMS24.18 0,058 0,093 0,782 0,171 0,031 -0,024 
TMMS24.17 -0,004 0,138 0,766 0,196 0,003 0,097 
TMMS24.20 0,107 0,152 0,752 0,122 0,128 0,121 
TMMS24.19 0,194 0,094 0,750 0,069 -0,013 0,092 
TMMS24.15 0,072 0,138 0,142 0,688 0,023 -0,039 
TMMS24.13 0,172 0,328 0,117 0,634 0,190 0,021 
TMMS24.23 0,370 0,233 0,228 0,531 -0,168 0,138 
TMMS24.22 0,324 0,123 0,331 0,523 0,156 0,326 
TMMS24.21 -0,038 -0,015 0,301 0,508 0,053 0,508 
TMMS24.6 0,142 0,091 0,163 0,083 0,778 0,064 
TMMS24.7 0,421 0,005 -0,092 0,059 0,761 0,030 
TMMS24.8 0,534 0,231 0,054 0,057 0,560 0,217 
TMMS24.24 0,064 0,048 0,213 0,101 0,012 0,758 
TMMS24.5 0,356 0,075 -0,119 -0,163 0,259 0,556 
Método de Extração: Análise de Componentes Principais ; Método de Rotação: Varimax com Normalização 
Kaiser (a)  Rotação convergiu em 9 interacções. 

  

 4������������������������
�
�����S������7%�����+��������8����+,�������*	
���

������
�	����������	
������������������9���������T�
����6����������������������1���

���%'�
������,���
�
�
����������������3���������������������
�
�,���������	����
�
��	M�

L������7��������7���@��L������%��������?���70���L������9��������7D���%'(�

Quadro 12 
Matriz de Correlação Inter-Items da Escala TMMS24 

Componentes  1 2 3 
TMMS24.2 0,778 0,013 0,183 
TMMS24.1 0,771 0,111 0,203 
TMMS24.7 0,771 0,078 -0,106 
TMMS24.8 0,768 0,243 0,079 
TMMS24.3 0,755 0,168 0,142 
TMMS24.4 0,633 0,190 0,217 
TMMS24.5 0,544 -0,059 -0,004 
TMMS24.6 0,536 0,169 0,105 
TMMS24.11 0,005 0,821 0,059 
TMMS24.10 0,024 0,806 0,055 
TMMS24.16 0,163 0,707 0,231 
TMMS24.9 0,169 0,678 0,140 
TMMS24.12 0,310 0,622 0,124 
TMMS24.13 0,263 0,583 0,254 
TMMS24.14 -0,030 0,521 0,180 
TMMS24.15 0,088 0,435 0,310 
TMMS24.17 -0,051 0,216 0,751 
TMMS24.18 -0,014 0,181 0,729 
TMMS24.19 0,092 0,119 0,718 
TMMS24.20 0,107 0,200 0,715 
TMMS24.21 0,113 0,160 0,564 
TMMS24.22 0,412 0,317 0,541 
TMMS24.24 0,206 0,000 0,439 
TMMS24.23 0,238 0,416 0,421 
Método de Extração: Análise de Componentes Principais ; Método de Rotação: Varimax com Normalização 

Kaiser; (a). Rotação convergiu em 4 interacções.�
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Quadro 13  
Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnova  Estatística gl p 
Perfil de Personalidade    
Extroversão 0,106 170 0,000 
Afabilidade 0,162 170 0,000 
Conscienciosidade 0,179 170 0,000 
Estabilidade Emocional 0,123 170 0,000 
Abertura a Novas Experiências 0,132 170 0,000 
Inteligência Emocional    
Atenção às Emoções 0,086 170 0,004 
Clareza de Sentimentos 0,058 170 0,200 
Reparação do Estado Emocional 0,085 170 0,004 

a. Correcção de Significância de Lilliefors 
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Quadro 14 
H1 - Teste Kruskal Wallis 

Período de Treino 
Manhã Tarde Noite  

N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe 
 �2 p 

Inteligência Emocional  
Atenção às Emoções 79 77,59 20 102,35 71 89,56 4,889 0,087 
Clareza de Sentimentos 79 88,80 20 75,97 71 84,51 1,140 0,566 
Reparação do Estado 
Emocional 

79 86,61 20 98,68 71 80,56 2,202 0,333 
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Quadro 15  
H2 - Teste Kruskal Wallis 

Período de Treino 
Manhã Tarde Noite  

N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe 
 �2 p 

Perfil de Personalidade  
Extroversão 79 86,78 20 83,83 71 84,54 0,105 0,949 
Afabilidade 79 84,62 20 92,45 71 84,52 0,469 0,791 
Conscienciosidade 79 94,72 20 81,22 71 76,44 5,464 0,065 
Estabilidade Emocional 79 93,41 20 76,53 71 79,23 3,943 0,139 
Abertura a Novas 
Experiências 

79 94,47 20 81,85 71 76,55 5,206 0,074 
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Quadro 16 

H3 -  Teste U Mann Whitney 

 Subs Séniores   

 N 
Média de 

Classe N 
Média de 

Classe U p 

Inteligência Emocional   
Atenção às Emoções 124 85,15 46 86,45 2808,500 0,878 
Clareza de Sentimentos 124 83,90 46 89,80 2654,000 0,486 
Reparação do Estado Emocional 124 81,52 46 96,24 2358,000 0,082 

* - Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Quadro 17 
H4 - Teste U Mann Whitney 

 Subs Seniores   

 N 
Média de 

Classe N 
Média de 

Classe U p 

Perfil de Personalidade   
Extroversão 124 87,29 46 80,67 2630,000 0,433 
Afabilidade 124 83,19 46 91,74 2565,000 0,305 
Cosncienciosidade 124 79,73 46 101,07 2136,000 0,011* 
Estabilidade Emocional 124 80,75 46 98,29 2263,500 0,037* 
Abertura a Novas Experiências 124 80,56 46 98,83 2239,000 0,030* 

* - Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Quadro 18 
H5 - Teste U Mann Whitney 

 Seniores 2ª Divisão Seniores 1ª Divisão   

 N 
Média de 

Classe N 
Média de 

Classe U P 

Inteligência Emocional   
Atenção às Emoções 20 27,65 26 20,31 177,000 0,065 
Clareza de Sentimentos 20 19,73 26 26,40 184,500 0,093 
Reparação do Estado Emocional 20 23,68 26 23,37 256,500 0,938 
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Quadro 19 
H6 - Teste U Mann Whitney 

 Séniores 2ª Divisão Séniores 1ª Divisão   

 N 
Média de 

Classe N 
Média de 

Classe U P 

Perfil de Personalidade   
Extroversão 20 24,55 26 22,69 239,000 0,640 
Afabilidade 20 23,75 26 23,31 255,000 0,910 
Conscienciosidade 20 18,08 26 27,67 151,500 0,014* 
Estabilidade Emocional 20 17,25 26 28,31 135,000 0,005** 
Abertura a Novas Experiências 20 20,13 26 26,10 192,500 0,128 

** - Correlação é significante ao nível de 0,01.;     * - Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Quadro 20 
H7 - Teste Kruskal Wallis 

Posição de Jogo  

Guarda-Redes Defesa Médio Avançado  

N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe 
 �2 P 

Perfil de Personalidade 

Extroversão 18 94,89 54 83,65 76 86,32 22 79,52 1,090 0,779 

Afabilidade 18 78,86 54 85,31 76 89,66 22 77,00 1,584 0,663 

Conscienciosidade 18 83,11 54 85,15 76 86,55 22 84,70 0,087 0,993 

Estabilidade Emocional 18 81,94 54 95,43 76 85,29 22 64,77 6,336 0,096 

Abertura a Novas 
Experiências 

18 78,14 54 75,36 76 97,72 22 74,20 8,746 0,033* 

* - Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Quadro 21  
H8 - Teste Kruskal Wallis 

Posição de jogo  

Guarda-Redes Defesa Médio Avançado  

N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe N 
Média 

Classe 
 �2 p 

Inteligência Emocional 

Atenção às Emoções 18 73,25 54 77,86 76 91,73 22 92,75 4,129 0,248 

Clareza de Sentimentos 18 78,17 54 82,87 76 89,77 22 83,20 1,179 0,758 

Reparação do Estado 
Emocional 

18 56,67 54 83,81 76 94,03 22 83,77 8,597 0,035* 

*- Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Apêndice A1 
 
Perfil dos Participantes:  

Guarda-Redes: Têm uma idade média de 19,22 anos, nasceram no 1º trimestre do ano 

(44,4%), possuem o 9º ano de escolaridade (66,7%), são solteiros (94,4%), e vivem com os 

pais (47,1%), treinam no Clube A (61,1%) jogam nos Juvenis (sub-16) (22,2%) ou juniores 

(sub-19) (22,2%), com uma média de 2,25 anos de futebol nos Traquinas, 2,08 nos Benjamins, 

1,94 nos Infantis, 2,00 nos Iniciados, 1,81 anos no Juvenis. Estes atletas demoram em média 

28,06 minutos a deslocar-se para o local de treino, treinam em média 1,94 vezes por dia, sendo 

o treino à noite (44,4%), com uma duração média de treino de 1,33 horas. Ao nível da 

Inteligência Emocional, estes atletas apresentam atenção adequada (66,7%), clareza adequada 

(94,4%) e reparação adequada (88,9%). Como Perfil de Personalidade, apresentam um nível 

médio alto (38,9%) e alto (38,9%) de extroversão, nível médio alto (38,9%) de afabilidade, 

nível médio alto (50,0%) de conscienciosidade, nível médio baixo (61,1%) de estabilidade 

emocional e de abertura a novas experiências; 

Defesa Central: têm uma idade média de 18,68, nasceram no 2º trimestre do ano (39,3%), 

possuem o 9º ano de escolaridade (64,3%), são solteiros (78,6%), e vivem com os pais 

(68,2%), treinam no Clube A (64,3%) jogam nos Juniores (sub-19) (25,0%), com uma média 

de 2,08 anos de futebol nos Traquinas, 2,00 nos Benjamins, 1,96 nos Infantis, 1,96 nos 

Iniciados, 1,76 anos no Juvenis, 1,69 nos Juniores. Estes atletas demoram em média 32,40 

minutos a deslocar-se para o local de treino, treinam em média 1,86 vezes por dia, sendo o 

treino durante a manhã (46,4%) ou à noite (46,4%), com uma duração média de treino de 1,25 

horas. Ao nível da Inteligência Emocional, estes atletas apresentam atenção adequada (53,6%), 

clareza adequada (78,6%) e reparação adequada (75,0%). Como Perfil de Personalidade, 

apresentam um nível médio alto (32,1%) e alto (38,9%) de extroversão, nível médio alto 

(46,4%) de afabilidade, nível médio alto (42,9%) de conscienciosidade, nível médio alto 

(46,4%) de estabilidade emocional, e nível médio baixo (39,3%) de abertura a novas 

experiências; 

Defesa Lateral: têm uma idade média de 18,50, nasceram no 1º trimestre do ano (34,6%), 

possuem o 9º ano de escolaridade (65,4%), são solteiros (84,6%), e vivem com os pais 

(54,5%), treinam no Clube A (50,0%) jogam nos Juniores (sub-19) (26,9%), com uma média 

de 1,75 anos de futebol nos Traquinas, 2,05 nos Benjamins, 2,04 nos Infantis, 1,96 nos 

Iniciados, 1,75 anos no Juvenis, e 1,85 nos Juniores. Estes atletas demoram em média 22,77 
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minutos a deslocar-se para o local de treino, treinam em média 1,92 vezes por dia, sendo o 

treino durante a manhã (50,0%), com uma duração média de treino de 1,23h. Ao nível da 

Inteligência Emocional, estes atletas apresentam atenção adequada (57,7%), clareza adequada 

(73,9%) e reparação adequada (53,8%). Como Perfil de Personalidade, apresentam nível médio 

alto (46,2%) de extroversão, nível médio alto (65,4%) de afabilidade, nível médio alto (50,5%) 

de conscienciosidade, nível médio alto (38,5%) de estabilidade emocional, e nível médio baixo 

(38,5%) de abertura a novas experiências; 

 Médio Centro: têm uma idade média de 18,50, nasceram no 1º trimestre do ano (52,2%), 

possuem o 9º ano de escolaridade (73,3%), são solteiros (95,7%), e vivem com os pais 

(54,5%), treinam no Clube A (54,3%) jogam nos Juniores (sub-19) (21,7%), com uma média 

de 1,86 anos de futebol nos Traquinas, 2,14 nos Benjamins, 2,05 nos Infantis, 1,98 nos 

Iniciados, 1,68 anos no Juvenis e 1,90 anos nos Juniores. Estes atletas demoram em média 

26,48 minutos a deslocar-se para o local de treino, treinam em média 1,85 vezes por dia, sendo 

o treino durante a manhã (45,7%), com uma duração média de treino de 1,35 horas. Ao nível 

da Inteligência Emocional, estes atletas apresentam atenção adequada (50,0%), uma clareza 

adequada (67,4%) e uma reparação adequada (71,7%). Como Perfil de Personalidade, 

apresentam nível médio alto (34,8%) de extroversão, nível médio alto (50,0%) de afabilidade, 

nível médio alto (58,7%) de conscienciosidade, nível médio baixo (50,0%) de estabilidade 

emocional, e nível médio alto (47,8%) de abertura a novas experiências;  

Médio Ala: têm uma idade média de 18,53, nasceram no 1º trimestre do ano (40,0%), possuem 

o 9º ano de escolaridade (66,7%), são solteiros (76,7%), e vivem com os pais (47,8%), treinam 

no Clube A (60,0%) jogam nos Juvenis (sub-17) (26,7%), com uma média de 1,93 anos de 

futebol nos Traquinas, 2,17 nos Benjamins, 1,89 nos Infantis, 1,97 nos Iniciados e  1,67 anos 

no Juvenis. Estes atletas demoram em média 23,93 minutos a deslocar-se para o local de treino, 

treinam em média 1,97 vezes por dia, sendo o treino durante a manhã (50,0%), com uma 

duração média de treino de 1,27h. Ao nível da Inteligência Emocional, estes atletas apresentam 

atenção adequada (50,0%), clareza adequada (73,3%) e reparação adequada (56,7%). Como 

Perfil de Personalidade, apresentam nível alto (43,3%) de extroversão, nível alto (36,7%) de 

afabilidade, nível médio alto (40,0%) de conscienciosidade, nível médio baixo (36,7%) de 

estabilidade emocional e nível alto (40,0%) de abertura a novas experiências;  

Ponta de Lança: Têm uma idade média de 18,27, nasceram no 1º trimestre do ano (40,9%), 

possuem o 9º ano de escolaridade (50,0%), são solteiros (90,9%), e vivem com os pais 
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(40,0%), treinam no Clube A (54,5%) jogam nos Juniores (sub-19) (27,3%), com uma média 

de 1,92 anos de futebol nos Traquinas, 1,95 nos Benjamins, 2,05 nos Infantis, 1,95 nos 

Iniciados, 1,85 anos no Juvenis e 1,75 anos nos Juniores. Estes atletas demoram em média 

30,43 minutos a deslocar-se para o local de treino, treinam em média 1,91 vezes por dia, sendo 

o treino durante a manhã (45,5%), com uma duração média de treino de 1,27 hora. Ao nível da 

Inteligência Emocional, estes atletas apresentam atenção adequada (59,1%), clareza adequada 

(72,7%) e reparação adequada (68,2%). Como Perfil de Personalidade, apresentam nível médio 

baixo (36,4%) de extroversão, nível médio alto (36,4%) de afabilidade, nível médio alto 

(40,9%) de conscienciosidade, nível médio baixo (54,5%) de estabilidade emocional, nível 

baixo (45,5%) de abertura a novas experiências. 
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Distribuição da Posição por Trimestre de Nascimento, Habilitações Literárias, Estado Civil e 
Com quem vivem 
 Guarda-

Redes 
Defesa 
Central 

Defesa 
Lateral 

Médio 
Centro Médio Ala 

Ponta de 
Lança 

 Média Média Média Média Média Média 

Idade 19,22 18,68 18,50 18,50 18,53 18,27 

 

Trimestre Nascimento 

N % N % N % N % N % N % 

1º Trimestre 8 44,4% 8 28,6% 9 34,6% 24 52,2% 12 40,0% 9 40,9% 

2º Trimestre 3 16,7% 11 39,3% 8 30,8% 12 26,1% 3 10,0% 4 18,2% 

3º Trimestre 6 33,3% 3 10,7% 7 26,9% 5 10,9% 10 33,3% 4 18,2% 

4º Trimestre 1 5,6% 6 21,4% 2 7,7% 5 10,9% 5 16,7% 5 22,7% 

Habilitações  literárias             

4º Ano 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,5% 

6º Ano 1 5,6% 1 3,6% 1 3,8% 3 6,7% 5 16,7% 2 9,1% 

9º Ano 12 66,7% 18 64,3% 17 65,4% 33 73,3% 20 66,7% 11 50,0% 

12º Ano 3 16,7% 9 32,1% 8 30,8% 9 20,0% 5 16,7% 8 36,4% 

Licenciatura 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Mestrado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Estado Civil             

Solteiros 17 94,4% 22 78,6% 22 84,6% 44 95,7% 23 76,7% 20 90,9% 

Casado 1 5,6% 4 14,3% 3 11,5% 2 4,3% 2 6,7% 1 4,5% 

União facto 0 0,0% 1 3,6% 1 3,8% 0 0,0% 3 10,0% 1 4,5% 

Outro 0 0,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0% 

Com quem vivem             

Pais 8 47,1% 15 68,2% 12 54,5% 24 54,5% 11 47,8% 8 40,0% 

Só Pai 1 5,9% 0 0,0% 1 4,5% 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 

Só Mãe 0 0,0% 1 4,5% 0 0,0% 1 2,3% 1 4,3% 2 10,0% 

Academia do Clube 4 23,5% 2 9,1% 6 27,3% 7 15,9% 4 17,4% 5 25,0% 

Familiares 1 5,9% 3 13,6% 1 4,5% 7 15,9% 3 13,0% 2 10,0% 

Instituição 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 1 4,3% 0 0,0% 

Outro 3 17,6% 1 4,5% 2 9,1% 4 9,1% 2 8,7% 3 15,0% 
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Distribuição da Posição por Clube, Escalão, Anos de Futebol, e Treino 
 Guarda-

Redes 
Defesa 
Central 

Defesa 
Lateral Médio Centro Médio Ala 

Ponta de 
Lança 

 

Clube 

N % N % N % N % N % N % 

Clube A 11 61,1% 18 64,3% 13 50,0% 25 54,3% 18 60,0% 12 54,5% 

Clube T 3 16,7% 2 7,1% 3 11,5% 6 13,0% 3 10,0% 3 13,6% 

Clube P 4 22,2% 8 28,6% 10 38,5% 15 32,6% 9 30,0% 7 31,8% 

Escalão             

Iniciados 1 5,6% 2 7,1% 2 7,7% 6 13,0% 2 6,7% 2 9,1% 

Juvenis (Sub-16) 4 22,2% 6 21,4% 6 23,1% 9 19,6% 5 16,7% 5 22,7% 

Juvenis (Sub-17) 3 16,7% 6 21,4% 5 19,2% 9 19,6% 8 26,7% 3 13,6% 

Juniores (Sub-19) 4 22,2% 7 25,0% 7 26,9% 10 21,7% 6 20,0% 6 27,3% 

Seniores 2ª Divisão 3 16,7% 2 7,1% 3 11,5% 6 13,0% 3 10,0% 3 13,6% 

Seniores 1ª Liga 3 16,7% 5 17,9% 3 11,5% 6 13,0% 6 20,0% 3 13,6% 

Anos Futebol Média Média Média Média Média Média

Anos Futebol Traquinas 2,25 2,08 1,75 1,86 1,93 1,92 

Anos Futebol Benjamins 2,08 2,00 2,05 2,14 2,17 1,95 

Anos Futebol Infantis 1,94 1,96 2,04 2,05 1,89 2,05 

Anos Futebol Iniciados 2,00 1,96 1,96 1,98 1,97 1,95 

Anos Futebol Juvenis 1,81 1,76 1,75 1,68 1,67 1,85 

Anos Futebol Juniores 1,89 1,69 1,85 1,90 1,71 1,75 

Anos Futebol Seniores 4,40 6,00 6,17 4,83 5,38 4,83 

Treino   

Numero Vezes Treino 1,94 1,86 1,92 1,85 1,97 1,91 

Tempo Deslocações 28,06 32,40 22,77 26,48 23,93 30,43 

Duração Média Treino 1,33 1,25 1,23 1,35 1,27 1,27 

Período de Treino N % N % N % N % N % N % 

Manhã 7 38,9% 13 46,4% 13 50,0% 21 45,7% 15 50,0% 10 45,5% 

Tarde 3 16,7% 2 7,1% 3 11,5% 6 13,0% 3 10,0% 3 13,6% 

Noite 8 44,4% 13 46,4% 10 38,5% 19 41,3% 12 40,0% 9 40,9% 
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 Distribuição da Posição segundo a Inteligência Emocional da TMMS24 

 Guarda-

Redes 

Defesa 

Central 

Defesa 

Lateral 

Médio 

Centro Médio Ala 

Ponta de 

Lança 

 

Atenção 

N % N % N % N % N % N % 

Deve melhorar a sua 

atenção: presta pouca 

atenção 

1 5,6% 3 10,7% 0 0,0% 2 4,3% 1 3,3% 1 4,5% 

Atenção Adequada 12 66,7% 15 53,6% 15 57,7% 23 50,0% 15 50,0% 13 59,1% 

Deve melhorar a sua 

atenção: presta 

demasiada atenção 

5 27,8% 10 35,7% 11 42,3% 21 45,7% 14 46,7% 8 36,4% 

Clareza de 

Sentimentos 

            

Deve melhorar a sua 

clareza 

1 5,6% 2 7,1% 4 15,4% 5 10,9% 2 6,7% 4 18,2% 

Clareza adequada 17 94,4% 22 78,6% 19 73,1% 31 67,4% 22 73,3% 16 72,7% 

Excelente clareza 0 0,0% 4 14,3% 3 11,5% 10 21,7% 6 20,0% 2 9,1% 

Reparação  Estado 

Emocional 

            

Deve melhorar a sua 

reparação 

1 5,6% 0 0,0% 2 7,7% 0 0,0% 1 3,3% 1 4,5% 

Reparação adequada 16 88,9% 21 75,0% 14 53,8% 33 71,7% 17 56,7% 15 68,2% 

Excelente reparação 1 5,6% 7 25,0% 10 38,5% 13 28,3% 12 40,0% 6 27,3% 
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Distribuição da Posição segundo o Perfil de Personalidade da TIPI 
 Guarda-

Redes 
Defesa 
Central 

Defesa 
Lateral 

Médio 
Centro Médio Ala 

Ponta de 
Lança 

 

Extroversão 

N % N % N % N % N % N % 

Baixo 1 5,6% 2 7,1% 1 3,8% 4 8,7% 2 6,7% 1 4,5% 

Médio Baixo 3 16,7% 8 28,6% 5 19,2% 10 21,7% 5 16,7% 8 36,4% 

Médio Alto 7 38,9% 9 32,1% 12 46,2% 16 34,8% 10 33,3% 6 27,3% 

Alto 7 38,9% 9 32,1% 8 30,8% 16 34,8% 13 43,3% 7 31,8% 

Afabilidade             

Baixo 1 5,6% 2 7,1% 0 0,0% 4 8,7% 2 6,7% 3 13,6% 

Médio Baixo 5 27,8% 7 25,0% 2 7,7% 3 6,5% 7 23,3% 4 18,2% 

Médio Alto 7 38,9% 13 46,4% 17 65,4% 23 50,0% 10 33,3% 8 36,4% 

Alto 5 27,8% 6 21,4% 7 26,9% 16 34,8% 11 36,7% 7 31,8% 

De Caráter 
Consciencioso 

            

Baixo 1 5,6% 2 7,1% 3 11,5% 6 13,0% 2 6,7% 3 13,6% 

Médio Baixo 5 27,8% 6 21,4% 8 30,8% 7 15,2% 8 26,7% 5 22,7% 

Médio Alto 9 50,0% 12 42,9% 13 50,0% 27 58,7% 12 40,0% 9 40,9% 

Alto 3 16,7% 8 28,6% 2 7,7% 6 13,0% 8 26,7% 5 22,7% 

Estabilidade 
Emocional 

            

Baixo 2 11,1% 3 10,7% 3 11,5% 2 4,3% 6 20,0% 5 22,7% 

Médio Baixo 11 61,1% 7 25,0% 12 46,2% 23 50,0% 11 36,7% 12 54,5% 

Médio Alto 4 22,2% 13 46,4% 10 38,5% 17 37,0% 10 33,3% 5 22,7% 

Alto 1 5,6% 5 17,9% 1 3,8% 4 8,7% 3 10,0% 0 0,0% 

Abertura a Novas 
Experiências 

            

Baixo 0 0,0% 3 10,7% 5 19,2% 7 15,2% 0 0,0% 4 18,2% 

Médio Baixo 11 61,1% 11 39,3% 10 38,5% 9 19,6% 9 30,0% 10 45,5% 

Médio Alto 6 33,3% 8 28,6% 8 30,8% 22 47,8% 9 30,0% 4 18,2% 

Alto 1 5,6% 6 21,4% 3 11,5% 8 17,4% 12 40,0% 4 18,2% 

 



Apêndice A2 
Matriz de Correlação Inter-Items da Escala TMMS24 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1  0,741 0,596 0,506 0,261 0,302 0,510 0,567 0,209 0,097 0,071 0,333 0,335 0,120 0,202 0,288 0,095 0,206 0,215 0,261 0,133 0,420 0,398 0,137 

2 0,741  0,531 0,509 0,361 0,383 0,512 0,480 0,071 0,052 0,096 0,262 0,266 0,044 0,157 0,239 0,123 0,141 0,189 0,166 0,221 0,346 0,265 0,161 

3 0,596 0,531  0,670 0,345 0,279 0,498 0,588 0,337 0,144 0,159 0,289 0,275 0,147 0,163 0,287 0,128 0,139 0,238 0,188 0,119 0,422 0,237 0,214 

4 0,506 0,509 0,670  0,281 0,246 0,330 0,445 0,400 0,152 0,209 0,205 0,273 0,038 0,218 0,325 0,195 0,135 0,268 0,224 0,186 0,357 0,356 0,173 

5 0,261 0,361 0,345 0,281  0,201 0,292 0,361 0,124 0,039 0,027 0,178 0,037 -0,054 -0,005 0,016 -0,047 0,010 0,031 0,036 0,068 0,210 0,069 0,262 

6 0,302 0,383 0,279 0,246 0,201  0,573 0,496 0,146 0,194 0,162 0,244 0,262 0,100 0,150 0,189 0,185 0,110 0,127 0,271 0,192 0,288 0,149 0,059 

7 0,510 0,512 0,498 0,330 0,292 0,573  0,613 0,059 0,112 0,072 0,272 0,183 0,102 0,078 0,115 -0,019 -0,026 0,007 0,070 0,075 0,287 0,108 0,063 

8 0,567 0,480 0,588 0,445 0,361 0,496 0,613  0,344 0,226 0,197 0,404 0,355 0,124 0,134 0,263 0,071 0,124 0,211 0,235 0,131 0,422 0,251 0,251 

9 0,209 0,071 0,337 0,400 0,124 0,146 0,059 0,344  0,578 0,551 0,366 0,331 0,214 0,228 0,464 0,240 0,178 0,240 0,303 0,162 0,331 0,400 0,197 

10 0,097 0,052 0,144 0,152 0,039 0,194 0,112 0,226 0,578  0,654 0,449 0,376 0,321 0,221 0,510 0,249 0,174 0,155 0,275 0,213 0,254 0,332 0,109 

11 0,071 0,096 0,159 0,209 0,027 0,162 0,072 0,197 0,551 0,654  0,468 0,383 0,376 0,267 0,517 0,283 0,227 0,197 0,231 0,161 0,228 0,307 0,028 

12 0,333 0,262 0,289 0,205 0,178 0,244 0,272 0,404 0,366 0,449 0,468  0,565 0,281 0,315 0,399 0,182 0,242 0,218 0,239 0,213 0,397 0,332 0,159 

13 0,335 0,266 0,275 0,273 0,037 0,262 0,183 0,355 0,331 0,376 0,383 0,565  0,283 0,424 0,464 0,230 0,296 0,252 0,276 0,255 0,452 0,413 0,166 

14 0,120 0,044 0,147 0,038 -0,054 0,100 0,102 0,124 0,214 0,321 0,376 0,281 0,283  0,345 0,410 0,221 0,262 0,238 0,211 0,152 0,218 0,104 0,065 

15 0,202 0,157 0,163 0,218 -0,005 0,150 0,078 0,134 0,228 0,221 0,267 0,315 0,424 0,345  0,389 0,262 0,220 0,217 0,252 0,248 0,330 0,324 0,152 

16 0,288 0,239 0,287 0,325 0,016 0,189 0,115 0,263 0,464 0,510 0,517 0,399 0,464 0,410 0,389  0,307 0,334 0,208 0,224 0,255 0,452 0,438 0,134 

17 0,095 0,123 0,128 0,195 -0,047 0,185 -0,019 0,071 0,240 0,249 0,283 0,182 0,230 0,221 0,262 0,307  0,570 0,461 0,531 0,382 0,408 0,321 0,219 

18 0,206 0,141 0,139 0,135 0,010 0,110 -0,026 0,124 0,178 0,174 0,227 0,242 0,296 0,262 0,220 0,334 0,570  0,523 0,514 0,252 0,351 0,264 0,201 

19 0,215 0,189 0,238 0,268 0,031 0,127 0,007 0,211 0,240 0,155 0,197 0,218 0,252 0,238 0,217 0,208 0,461 0,523  0,515 0,283 0,337 0,297 0,274 

20 0,261 0,166 0,188 0,224 0,036 0,271 0,070 0,235 0,303 0,275 0,231 0,239 0,276 0,211 0,252 0,224 0,531 0,514 0,515  0,314 0,438 0,369 0,233 

21 0,133 0,221 0,119 0,186 0,068 0,192 0,075 0,131 0,162 0,213 0,161 0,213 0,255 0,152 0,248 0,255 0,382 0,252 0,283 0,314  0,478 0,357 0,326 

22 0,420 0,346 0,422 0,357 0,210 0,288 0,287 0,422 0,331 0,254 0,228 0,397 0,452 0,218 0,330 0,452 0,408 0,351 0,337 0,438 0,478  0,525 0,283 

23 0,398 0,265 0,237 0,356 0,069 0,149 0,108 0,251 0,400 0,332 0,307 0,332 0,413 0,104 0,324 0,438 0,321 0,264 0,297 0,369 0,357 0,525  0,136 

24 0,137 0,161 0,214 0,173 0,262 0,059 0,063 0,251 0,197 0,109 0,028 0,159 0,166 0,065 0,152 0,134 0,219 0,201 0,274 0,233 0,326 0,283 0,136  

�



Apêndice A3 
Análise Factorial: Variância Total Explicada – TMMS 24 

Eigenvalues Iniciais 

Extracção da Soma dos 

Quadrados das Cargas 

Rotação da Soma dos 

Quadrados das Cargas 

Componentes 

Total 

% da 

Variância 

% 

Cumulativa Total 

% da 

Variância 

% 

Cumulativa Total 

% da 

Variância 

% 

Cumulativa 

 1 7,227 30,113 30,113 7,227 30,113 30,113 3,432 14,302 14,302 

 2 2,966 12,357 42,471 2,966 12,357 42,471 2,973 12,388 26,690 

 3 1,919 7,995 50,465 1,919 7,995 50,465 2,906 12,110 38,800 

 4 1,225 5,103 55,569 1,225 5,103 55,569 2,597 10,819 49,619 

 5 1,125 4,689 60,257 1,125 4,689 60,257 2,132 8,883 58,503 

 6 1,081 4,503 64,761 1,081 4,503 64,761 1,502 6,258 64,761 

 7 ,971 4,045 68,806       

 8 ,816 3,401 72,207       

 9 ,718 2,992 75,198       

 10 ,660 2,751 77,949       

 11 ,604 2,518 80,468       

 12 ,573 2,388 82,856       

 13 ,556 2,316 85,172       

 14 ,474 1,975 87,147       

 15 ,425 1,771 88,918       

 16 ,384 1,601 90,519       

 17 ,356 1,483 92,002       

 18 ,343 1,428 93,430       

 19 ,333 1,388 94,817       

 20 ,317 1,321 96,139       

 21 ,285 1,186 97,324       

 22 ,246 1,025 98,349       

 23 ,230 ,958 99,308       

 24 ,166 ,692 100,000       

Método de Extração: Análise de Componentes Principais  
�



Apêndice A4 
Pedido de Autorização para Utilização do Inventário TIPI 
 
 
 ----- Original Message -----  
From: Sónia Costa  
To: slcasto@fpce.up.pt  
Sent: Thursday, March 10, 2011 4:09 PM 
Subject: Fw: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TIPI 
 
Exmª Senhora Doutora, 
  
Na sequencia da nossa conversa telefónica de ontem em que me autorizou a utilização do inventário TIPI 
para o meu estudo de mestrado, venho desta forma solicitar-lhe que me ceda essa autorização por escrito 
por forma a anexar a sua autorização à minha tese. 
  
  
Melhores Cumprimentos 
  
Sónia Costa 
  
----- Original Message -----  
From: Sónia Costa  
To: slcastro@fpce.up.pt  
Sent: Monday, March 07, 2011 2:36 AM 
Subject: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TIPI 
 
 Exmª Doutora, 
  
O meu nome é Sónia Costa e sou mestranda em Psicologia Clínica no Instituto Superior Miguel Torga em 
Coimbra, e pretendo utilizar o questionário TIPI - Ten-Item Personality Inventory -(Versão portuguesa de 
César F. Lima e São Luís Castro)�na minha investigação para a minha tese de mestrado. 
  
Gostaria que me concedesse essa autorização. 
  
Nessa conformidade e na eventualidade de autorizar-me a utilização do instrumento, gostaria que me 
enviasse o mesmo bem como a sua cotação. 
  
Melhores cumprimentos 
  
  
Sonia Costa�



Apêndice A5 
Pedido  de Autorização para Utilização do Questionário TMMS 24 
 
 
Em 1 de março de 2011 22:21, Sónia Costa <28674@sapo.pt> escreveu: 
 
Exmª Doutora Maria Manuela Lima de Figueiredo Queirós, 
  
Desde já apresento os meus melhores cumprimentos, 
  
Sou mestranda em Psicologia Clínica no Instituto Superior Miguel Torga - Coimbra, e gostaria de usar o 
TRAIT META-MOOD SCALE (TMMS 24 versão Portuguesa) na minha investigação para a minha tese de 
mestrado. 
  
Gostaria de saber se para além de ceder-me o questionário e a sua cotação, me autoriza à sua utilização 
para o meu estudo. 
   
Na expectativa das suas prezadas notícias, subscrevo-me com elevada estima e consideração. 
  
Atentamente, 
  
Sónia Costa 
  
  
  
  
 
�



Apêndice A6 
Pedido de Autorização do estudo Clube A e T 
 
----- Original Message -----  
From: Sónia Costa  
To: jose.simoes@academica-oaf.pt  
Sent: Wednesday, March 09, 2011 1:41 AM 
Subject: Pedido de Autorização para recolha de dados para Tese de Mestrado 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Académica - Organismo Autónomo de Futebol,  

Com a finalidade de obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica – Ramo de Psicoterapia 
pelo Instituto Superior Miguel Torga, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência, 
autorização para a realização de uma investigação em pretendo estudar a relação entre a 
Personalidade e a Inteligência Emocional Percebida em atletas de futebol dos vários escalões 
dessa Instituição. 

A recolha de dados, a decorrer nos próximos dois meses necessita da administração de um 
questionário demográfico e dois questionários de auto-resposta junto dos atletas. Dessa 
participação não resultarão quaisquer danos físicos ou psíquicos para os atletas incluídos nem 
serão perturbadas as rotinas e horários de treino dos mesmos. 

Os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, e apenas divulgados no relatório final do 
estudo, sendo o anonimato dos seus protagonistas salvaguardado, incluindo a identidade da 
própria Instituição, salvaguardando as questões éticas e deontológicas de uma investigação, 
nomeadamente e entre outras a declaração de consentimento informado por parte dos atletas 
e representantes legais dos atletas menores envolvidos no referido estudo. 

Neste sentido, solicito a Vossa Excelência se digne autorizar a realização da referida recolha 
de informação, a partir desta data e até ao final de Maio junto dos atletas dessa Instituição, nos 
escalões  Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores e no clube satélite no escalão Senior. 

Certa que esta solicitação merecerá por parte de Vossa Excelência toda a atenção, agradeço 
desde já a vossa amável colaboração. 

Pede deferimento, 

Sónia Costa 
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Apêndice A7 
Pedido de Autorização do Estudo no Clube P  
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Apêndice A8 
 
Apresentação do estudo, Consentimento Informado, Questionário Sócio-Demografico e de 
Carreira Desportiva, Questionário TMMS 24 e Inventário TIPI 
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Atenção  Sou capaz de sentir e expressar os sentimentos de forma adequada  

Clareza  Compreendo bem os meus estados emocionais  

Reparação  Sou capaz de regular os estados emocionais correctamente  
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Para corrigir e obter uma pontuação em cada um dos factores, siga as instruções : 
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ANEXO 3 
Autorização para Utilização do Inventário TIPI 
----- Original Message -----  

From: Sao Luis Castro  
To: Sónia Costa  
Cc: São Luís Castro  
Sent: Friday, March 11, 2011 12:02 PM 
Subject: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO QUESTIONARIO TIPI 
����������	��
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----- Original Message -----  
From: César Lima  
To: Sónia Costa  
Sent: Wednesday, April 27, 2011 3:03 PM 
Subject: Re: Ten item Personality Inventory 
 
Boa tarde,  
No seguimento da nossa conversa telefónica de há pouco, aqui envio a forma como 
poderá fazer referência à tradução portuguesa do TIPI: 
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Permaneço ao dispor para qualquer outra questão em que possa ser útil. 
 
Cumprimentos, 
César Lima 
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ANEXO 4 
Autorização para Utilização do Questionário TMMS 24 
 
----- Original Message -----  
From: Manuela Queirós  
To: Sónia Costa  
Sent: Wednesday, March 02, 2011 3:43 PM 
Subject: Re: Pedido de questionário TMMS 24 e Autorização para a sua aplicação 
 
Muito boa tarde!  
É com imenso gosto que autorizo a utilização da versão portuguesa do TMMS 24, para a sua investigação de 
mestrado. 
Envio em ficheiro anexo o artigo, no qual se encontra em anexo o questionário e a respectiva cotação. 
Os meus melhores cumprimentos 
Manuela Queirós 
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ANEXO 5 
Autorização para o Estudo no Clube A e T 
 
----- Original Message -----  
From: José Eduardo Simões  
To: Sónia Costa  
Sent: Thursday, March 10, 2011 3:28 PM 
Subject: Re: Pedido de Autorização para recolha de dados para Tese de Mestrado 
 
Cara Sónia 
  
Autorizo o pedido, que considero de grande interesse também para a Académica. Gostaria que 
um exemplar desses resultados e da tese fosse entregue à AAC/OAF, para servir a própria 
formação e como formar. 
  
Saudações académicas 
  
José Eduardo Simões 
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ANEXO 6 
Autorização do Estudo no Clube P  
 
----- Original Message -----  

From: Luis Castro  
To: 28674@sapo.pt  
Sent: Friday, ����������2011 4:01 PM 
Subject: questionário para tese 
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Luís Castro 
Diretor Técnico da Formação 
Youth Technical Director 
�

Futebol Clube do Porto - Futebol SAD�
Via Futebol Clube do Porto�
Estádio do Dragão, Entrada Poente, piso 3�
4350 - 158 Porto, Portugal�
Tel: +351 22 507 05 00�
Fax: +351 22 507 05 50 
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