МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Образцова Елена
Пол: женский

Дата рождения 07.06.1989

Дата теста 21.12.2016

Личностный профиль

Шкала общей интернальности (Ио): Низкий балл 2 (-11)
Низкий показатель по этой шкале соответствует низкому уровню субъективного контроля: экстернальный
контроль, экстернальная личность. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми
для них событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие. Они полагают, что
большинство событий их жизни является результатом случая или действия других людей. Обобщение
различных экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как о людях с повышенной
тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает конформность, меньшая терпимость к другим и
повышенная агрессивность, меньшая популярность в сравнении с интерналами
Шкала интернальности в области достижений (Ид): Низкий балл 2 (-7)
Низкие показатели по шка-ле свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, достижения и
радости внешним обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей
Школа интернальности в области неудач (Ин): Низкий балл 4 (1)
Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные
события другим людям или считать их результатом невезения
Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис): Низкий балл 4 (-4)
Низкие указыва-ют на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций,
возникающих в его семье
Шкала интернальности в области производственных отношении (Ип): Низкий балл 4 (6)
Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более важное значение внешним
обстоятельствам — руководству, товарищам по рабо-те, везению-невезению
Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им): Низкий балл 5 (0)
Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более важное значение в этом процессе
обстоятельствам, случаю или окружающим его людям
Шкала интернильности в отношении здоровья и болезни (Из): Низкий балл 1 (-9)
Человек с низкими показателями по этой шкале считает болезнь и здоровье результатом случая и
надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей

