Интерпретация опросника УСК
Выраженные в стенах результаты сопоставляются с нормой (5,5 стенов).
Показатель выше 5,5 стенов свидетельствует об интернальном типе контроля в
данной области, ниже 5,5 — об экстернальном.
Результаты также могут быть представлены в виде графика или в виде
профиля.
В психологическом отношении человек с высоким показателем
субъективного контроля обладает эмоциональной стабильностью, упорством,
решительностью, общительностью, высоким самоконтролем и сдержанностью.
Человек с низким субъективным контролем эмоционально неустойчив,
склонен к неформальному поведению, малообщителен, у него плохой
самоконтроль и высокая напряженность.
Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по этой шкале
соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми
ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни —
результат их собственных действий, что они могут ими управлять. Они чувствуют
свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их
жизнь в целом. Испытуемые с низким уровнем субъективного контроля не видят
связи между своими действиями и значимыми для них событиями жизни. Они не
считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что
большинство событий является результатом случая или действий других людей.
Шкала интернальности в области достижений (Ид). Высокий
показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие
люди считают, что они сами добились всего, что было и есть в их жизни, и что они
способны с успехом добиваться своего в будущем. Низкий показатель по шкале
свидетельствует о том, что человек приписывает свои успехи и достижения
обстоятельствам — везению, счастливой судьбе или помощи других людей.
Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокий показатель по
этой шкале отражает развитое чувство субъективного контроля по отношению к
отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять
самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкий показатель
свидетельствует о том, что испытуемый склонен приписывать ответственность за
подобные события другим людям или считать их результатом невезения.
Шкала интернальности в области семейных отношений (Ис). Высокий
показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным за события,
происходящие в его семейной жизни. Низкий показатель Ис указывает на то,
что субъект считает своих партнеров ответственными за возникающие в его семье
ситуации.

Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип).
Высокий показатель по этой шкале говорит о том, что в организации своей
производственной деятельности человек полагается в основном на себя. Он
считает, что может влиять на свои отношения с коллегами, управлять ими и нести
за них ответственность; думает, что его профессиональная карьера, продвижение
по службе зависят в большей степени от него самого, чем от других людей или от
внешних сил. Низкий показатель свидетельствует о том, что человек имеет
склонность не брать на себя ответственность за свои профессиональные успехи и
неудачи. Такой человек считает, что не он сам, а кто-то другой — начальство,
коллеги, везение и др. — определяют все, что с ним происходит в этой области.
Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).
Высокий показатель Им свидетельствует о том, что человек считает себя в
силах контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими
людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Низкий показатель , напротив,
указывает на то, что человек не может активно формировать свой круг общения и
склонен считать свои межличностные отношения результатом активности
партнеров.
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокий
показатель свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя
ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и
полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с
низким показателем по этой шкале считает болезнь результатом случая и
надеется, что выздоровление придет в результате действий других, прежде всего
— врачей.
Для профессиональной диагностики наиболее информативными являются
результаты по шкале интернальности в производственных отношениях (Ип).
Результаты по другим шкалам дают возможность построить многомерный
профиль. Поскольку большинству людей свойственна более или менее широкая
вариабельность поведения в зависимости от конкретных социальных ситуаций, то
и особенности субъективного контроля также могут изменяться у человека в
зависимости от того, представляется ему ситуация сложной или простой,
приятной или неприятной и т. д.
Уровень субъективного контроля повышается в результате проведения
психологической коррекции. При этом следует помнить, что интерналы
предпочитают недирективные методы психологической коррекции; а экстерналы
как личности с повышенной тревожностью, подверженные депрессиям,
субъективно более удовлетворены поведенческими методами.

