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Методологическая база 
исследования

Цель исследования – разработать 
методические рекомендации для тренеров 

по развитию саморегуляции спортсменов на 
основе типов локус  контроля

Объект исследования  - спортсмены 10-12 
лет, занимающиеся вольной борьбой

Предмет исследования – типизация 
личности на основе локус контроля



Методы исследования

анализ литературных 
источников

педагогическое 
наблюдение 

тестирование

педагогическое 
прогнозирование 



Задачи исследования

3. Разработать методические рекомендации для 
тренеров по развитию саморегуляции спортсменов 
интернального и экстернального типов 

2. Выявить типы личности спортменов на основе 
локус контроля

1. Определить понятие локус контроля, как 
психологической категории



Результаты исследования

Локус контроля — свойство
личности концентрировать
волевое усилие, в спортивной
деятельности характеризует
уровень принятия
ответственности за достижения
и поражения

понятие введено социальным
психологом Джулианом
Роттером в 1954 году

локус контроля называют 
«локализацией контроля 
волевого усилия»



Типизация личности на 
основе локус контроля

Экстернальнный тип – склонность приписывать
результаты деятельности внешним факторам. Человек,
относящийся к этому типу полагает, что происходящие с
ним события — результат влияния внешних сил, случая,
обстоятельств, других людей.

Интернальнный тип – склонность приписывать
результаты деятельности внутренним факторам.
Внутренними факторами являются свойства личности
индивида: свои усилия, собственные положительные и
отрицательные качества, наличие или отсутствие
необходимых знаний, умений и навыков.



Типичные проявления 

типов локус контроля



Организация исследования

на базе ГБОУ СПО «Училище (техникум) олимпийского 
роезерва», студенты 2 курса (5 человек)

1) опросник Роттера, который 
входит в УСК (Уровень 

субъективного контроля) —
методика, предназначенная для 
диагностики степени готовности 

человека брать на себя 
ответственность за то, что 

происходит с ним и вокруг него

2) методика Розенцвейга —
проективная методика, 
предназначенная для 

исследования реакций на неудачу 
и способов выхода из ситуаций, 
препятствующих деятельности 

или удовлетворению 
потребностей личности

Методики
определения 

локуса 
контроля



Примеры проявления локус 
контроля в поведении спортсмена

Интернальнный тип Экстернальный тип 

Если спортсмен не доволен
своими результатами
выступлений на
соревнованиях, то,
демонстрируя внешнюю
локализацию контроля, он
возлагает причины на
внешние факторы
(«соперник был сильнее,
подготовлен лучше, не
получилось выступить
достойно из-за травмы,
болезни» и т.п.)

Если спортсмен не доволен
своими результатами
выступлений на
соревнованиях, то при
внутренней локализации
контроля, он возлагает вину
на внутренние факторы («я
не успел должным образом
подготовиться, я так и не
смог найти нужный момент
для атаки, я плохо слушал
рекомендации тренера» и
т.п.)



Рекомендации

1. Сознательная организация и саморегуляция спортсменом
своего поведения, направленная на преодоление
трудностей при достижении спортивных результатов,
является важнейшей характеристикой личности. Она
необходима в высоких достижениях в спорте.

2. Для успешного взаимодействия тренера и спортсменов
необходимо учитывать в учебно-тренировочном процессе
тип локус контроля личности. Экстернальные и
интернальные проявления личности спортсмена
предполагают разные типы поведения и отношения к себе
и другим людям.

3. Интернальному типу присуща активная жизненная
позиция, независимость и ответственность за себя, поэтому
тренеру легко с данными спортсменами, инструкции
тренера должны быть недирективными, спокойными.

4. Экстернальный тип чаще пассивен, пессимистичен, поэтому
тренеру необходимо чаще обращать внимание на волевые
усилия спортсмена, формировать мотивацию достижению
успеха и оптимизм, инструкции тренера должны быть
быстрыми и максимально конкретными.



Спасибо за внимание!


