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Представлены результаты сравнительного исследования общего уровня 
интернальности-экстернальности, а также отдельных его составляющих у 
больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами, проведенно
го с помощью опросника уровня субъективного контроля. Полученные данные 
отражают специфические особенности клинических характеристик рассмат
риваемых групп и имеют достоверные различия, которые позволяют наиболее 
точно и качественно проводить дифференциальную диагностику этих патоло
гических состояний. 
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Начиная с работ [7, 8], многие исследо
ватели проявляли интерес к личностной па
радигме, связанной с оценкой того, внутрен
ний или внешний локус контроля имеет ин
дивид [4, 5]. Считается, что уровень субъек
тивного контроля является одной из важ
нейших интегральных характеристик само
сознания, связывающих чувство ответствен
ности, готовность к активности и пережива
ние Я [6]. 

Локус контроля является также сущест
венным показателем психологического здоро
вья индивида. В многочисленных исследова
ниях была установлена важная роль в этиопа-
тогенезе невротических расстройств интер-
нальной - экстернальной локализации локус 
контроля [1, 3]. Было показано, что у лиц с 
экстернальной ориентацией чаще возникают 
психологические и психосоматические про
блемы, им свойственны тревожность и де-
прессивность, они более склонны к фрустра
циям и стрессам. 

Целью настоящей работы явился сравни
тельный анализ общего уровня интернально-
сти - экстернальности, а также отдельных его 
составляющих у больных с невротическими и 
неврозоподобными расстройствами. В качест
ве основного экспериментально-психологи
ческого инструмента использовался Опросник 
уровня субъективного контроля (УСК) [2]. 

Всего в исследовании участвовало 296 паци
ентов отделения неврозов и психотерапии 
Института им. В.М. Бехтерева, в том числе 
257 с невротическими и 39 с неврозоподоб
ными расстройствами. 

В качестве метода сравнения использо
вался t-критерий Стьюдента, распределение 
изучаемого признака в обеих выборках зна
чимо не отличается от нормального. Сходство 
дисперсий сравниваемых выборок, вычислен
ное с помощью критерия Ливена, дает воз
можность применить t-критерий Стьюдента в 
случае, если исследуемые группы различают
ся по численности. 

У больных с невротическими расстрой
ствами большинство показателей Опросника 
уровня субъективного контроля статистиче
ски достоверно ниже, чем у пациентов с нев
розоподобными расстройствами (табл. 1). 

Так, у больных с неврозоподобными рас
стройствами значительно выше, в сравнении с 
пациентами с невротическими нарушениями, 
средние значения (в «сырых» баллах) обоб
щенного показателя уровня субъективного 
контроля (Ио); двух показателей среднего 
уровня общности - шкалы интернальности в 
области достижений (Ид) и шкалы интер
нальности в области неудач (Ин); а также 
двух ситуационно-специфических показате
лей, характеризующих УСК в таких сферах 
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Сравнение показателей Опросника уровня субъективного контроля 
у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами 

Таблица 1 

Ио 
Ид 
Ин 
Ис 
Ип 
Им 
Из 

Всего больных 

Невротические 
расстройства 

17,07 ± 1,46 
5,15 ±0,56 
3,95 ±0,59 
0,71 ±0,49 
5,62 ± 0,52 
3,45 ± 0,24 
2,45 ± 0,25 

257 

Неврозоподобные 
расстройства 

28,41 ±4,28 
9,15 ± 1,33 
7,41 ± 1,55 
4,05 ± 1,20 
10,51 ± 1,48 
4,15 ±0,67 
3,05 ± 0,76 

39 

Критерий равенства 
дисперсий Ливена 

F 
2,030 
0,042 
0,233 
0,078 
0,183 
0,772 
1,904 

Р 
0,155 
0,838 
0,630 
0,781 
0,669 
0,380 
0,169 

t-критерий Стьюдента 

t 
-2,764 
-2,625 
-2,113 
-2,468 
-3,392 
-1,069 
-0,856 

Р 
0,006 
0,009 
0,035 
0,014 
0,001 
0,286 
0,393 

жизнедеятельности, как семейная (Ис) и про
изводственная (Ип). 

Для того чтобы иметь возможность срав
нить полученные данные с результатами дру
гих исследований (в том числе, полученных 
на выборке здоровых лиц), а также для на
глядного представления полученных значе
ний в виде профиля субъективного контроля, 
результаты заполнения опросника отдельны
ми испытуемыми были преобразованы в стан
дартную систему единиц - стенов (табл. 2, 3). 

Как видно из представленных данных, 
значения практически всех шкал Опросника 
уровня субъективного контроля у больных с 
невротическими расстройствами ниже нормы, 
соответствующей 5,5 стенов, и ниже, чем у 
пациентов с неврозоподобными нарушения
ми, исключение составляет только шкала ин-
тернальности в отношении здоровья и болез
ни (Из) (см. рисунок). 

Таким образом, можно говорить о том, 
что показатель по шкале общей интернально-
сти (Ио) у больных с невротическими рас
стройствами соответствует низкому уровню 
субъективного контроля, в то время как у па
циентов с неврозоподобными нарушениями 
он приближается к нормативному. 

Локус контроля является одной из важ
нейших психологических характеристик лич
ности, отражающей степень независимости и 
активности человека в достижении своих це
лей, уровень развития чувства личной ответ
ственности за происходящие с ним события. 
Большинство ученых полагают, что эта обоб
щенная характеристика оказывает регули
рующие влияние на многие аспекты поведе
ния индивида в различных областях его жиз
недеятельности [6]. 

Проведенное исследование показывает, 
что на континууме, простирающемся от экс-

тернального к интернальному локусу контро
ля большинству пациентов с невротическими 
расстройствами свойственна экстернальная 
позиция, т. е. они часто ощущают себя пас
сивным объектом воздействия других людей 
и внешних обстоятельств, а не активным 
субъектом собственной деятельности. Такая 
установка вызывает представление о невоз
можности и неспособности контролировать 
развитие происходящих событий, поскольку 
многие больные полагают, что большинство 
их (событий) являются результатом случая 
или действия других людей. Многочисленные 
исследования, начавшиеся с 70-х годов 
XX века, доказали, что длительно существую
щие подобные когниции тесно связаны с высо
ким уровнем тревожной и депрессивной сим
птоматики, с высокой степенью рассогласова
ния между Я-реальным и Я-идеальным [7]. 

В целом, можно говорить о том, что 
больные с неврозоподобными расстройствами 
более склонны считать, что многие важные 
события в их жизни оказались следствием их 
собственных действий, что они могут ими 
управлять, и, следовательно, чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события 
и за то, как складывается их жизнь в целом. 
Эти пациенты проявляют большую готов
ность отсрочить сиюминутное, легкодоступ
ное удовольствие ради достижения отдален
ного, но более ценного блага. Пациенты с 
невротическими расстройствами, напротив, 
часто не видят связи между своими действия
ми и значимыми для них событиями жизни. 
Они в меньшей степени склонны считать, что 
происходящее с ними, прежде всего, зависит 
от личностных качеств, таких как компетент
ность, целеустремленность, уровень способ
ностей, и является закономерным результатом 
собственной активности. 
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Таблица 2 
Показатели Опросника уровня субъективного контроля у больных 

с невротическими расстройствами (стены) (п = 257) 

Таблица 3 
Показатели Опросника уровня субъективного контроля у больных 

с неврозоподобными расстройствами (стены) (n = 39) 
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Можно говорить о том, что у больных с 

невротическими расстройствами, по сравне
нию с пациентами с неврозоподобными на
рушениями, отмечается более низкий уровень 
самоконтроля и социальной зрелости, сни
женная степень самоуважения, самостоятель
ности и ответственности за происходящее -
психологические характеристики, связанные с 
уровнем субъективного контроля. 

Общая интернальность (Ио) понимается 
как универсальная, инвариантная к любым 
типам ситуаций характеристика личности. 
Однако многочисленные научные работы, 
проведенные в этом направлении, показыва
ют, что описание личности с помощью 
обобщенных трансситуативных характери
стик является недостаточным. Большинству 
людей свойственна более или менее широкая 
вариабельность особенностей поведения в 
зависимости от конкретных ситуаций. Осо
бенности субъективного контроля могут из
меняться у одного и того же человека в зави
симости от того, представляется ли ему си
туация сложной или простой, приятной или 
неприятной и т. д. 

Два показателя среднего уровня общно
сти, дифференцированные по эмоционально
му знаку ситуаций (положительная - отрица
тельная) - интернальность в области дости
жений (Ид) и в области неудач (Ин), как уже 
указывалось, достоверно выше у больных с 
неврозоподобными расстройствами. 

Повышенные значения по шкале интер-
нальности в области достижений у пациентов 
второй группы соответствуют высокому 
уровню субъективного контроля над эмоцио
нально положительными событиями и ситуа
циями. В отличие от них, больные с невроти
ческими расстройствами реже считают, что 
всего хорошего, что было и есть в их жизни, 
они добились сами и что они способны с ус
пехом следовать своим целям и в будущем. 
Пациенты первой группы часто полагают, что 
успеха они добились или могут достигнуть 
только при помощи других людей или в ре
зультате счастливого стечения обстоятельств. 
В ощущении невозможности добиться желае
мого и в надежде на то, что цели окажутся 
достигнутыми сами собой или при помощи 
внешних обстоятельств, выражается тревож
ность и неверие в свои силы больных с невро
тическими расстройствами. 

Показатели шкалы интернальности в об
ласти неудач (Ин) оказались ниже, чем по 
предыдущему параметру в обеих исследован
ных группах, однако у больных невротиче
скими расстройствами диагностировался дос
товерно более низкий результат, чем у паци
ентов с неврозоподобными нарушениями. Это 
свидетельствует о том, что и в первой и во 
второй нозологических группах чувство субъ
ективного контроля по отношению к отрица
тельным событиям и ситуациям малоразвито, 
обследованные пациенты не склонны обви
нять самих себя в разнообразных неудачах и 
неприятностях, происходящих с ними. Тем не 
менее больные с невротическими расстрой
ствами в большей степени расположены при
писывать ответственность за собственные не
удачи и промахи другим людям или ссылать
ся на обстоятельства, у них в меньшей степе
ни выражена способность признать, что не
удачи являются результатом их собственных 
ошибок. 

Значения шкалы интернальности в се
мейных отношениях (Ис), относящейся, как и 
описанные ниже параметры, к ситуационно-
специфическим показателям, дифференциро
ванные по социальному характеру ситуации, 
оказались более высокими у больных с невро
зоподобными нарушениями. В отличие от 
них, пациенты с невротическими расстрой
ствами более склонны считать не себя, а сво
их партнеров причиной значимых ситуаций, в 
том числе конфликтного характера, возни
кающих в семье. 

В области производственных отношений 
больные с неврозоподобными расстройствами 
в значительно большей степени считают свои 
действия важным фактором в организации 
собственной производственной деятельности 
(убеждение, что усердная работа ведет к вы
сокой продуктивности, а высокая продуктив
ность способствует получению высокого воз
награждения), их общая удовлетворенность 
трудом значительно выше, чем у пациентов с 
невротическими расстройствами. Можно 
предполагать, что последние недовольны 
своими достижениями в деловой сфере - про
изводственными успехами, продвижением по 
службе, популярностью среди сотрудников и 
т. д., и вероятно, причины за неудачно скла
дывающиеся обстоятельства больные с невро
тическими расстройствами, в большей мере 
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склонны приписывать внешним обстоятельст
вам - руководству, товарищам по работе, не
везению. 

Достоверных различий по шкале интер-
нальности в области межличностных отноше
ний (Им) у больных с невротическими и нев
розоподобными расстройствами получено не 
было, при этом и в первой и во второй груп
пах локус контроля по этому показателю был 
ближе к интернальному. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что большинство па
циентов как с невротическими, так и с невро
зоподобными расстройствами считают себя в 
силах контролировать свои неформальные 
отношения с другими людьми. Они полагают, 
что способны достаточно активно формиро
вать свой круг общения, умеют при необхо
димости вызывать к себе уважение и симпа
тию, не склонны подчиняться давлению ок
ружающих, сопротивляются, когда чувству
ют, что ими манипулируют, реагируют силь
нее, чем люди с экстернальным локусом кон
троля на утрату личной свободы. То есть 
больные обеих нозологических групп счита
ют, что в целом им не свойственно конформ
ное и уступчивое поведение в кругу людей, с 
которыми они поддерживают неформальные 
отношения. 

В то же время в большинстве научных 
работ указывается, что больные с невротиче
скими расстройствами в своих социальных 
контактах склонны к зависимости от мнения 
окружающих, уступчивости и конформности. 
Объяснений сложившемуся противоречию 
может быть несколько, но наиболее адекват
ными представляются следующие: 

- шкала интернальности в области меж
личностных отношений (Им) включает только 
4 вопроса и поэтому не может в полной мере 
отражать описываемую психологическую ха
рактеристику; 

- Опросник уровня субъективного кон
троля, как и другие шкалы самоотчета, под
вержен воздействию фактора субъективности 
самооценки испытуемыми своих личностных 
качеств. В частности, пациенты с невротиче
скими расстройствами могут недооценивать 
степень зависимости своего поведения и эмо
ционального состояния от влияния окруже
ния. Уровень конформности у данного кон
тингента больных лучше измеряют проектив
ные методы и опросники, исследующие 

структуру личности, а не отдельные индиви
дуально-типологические свойства. 

Помимо предыдущей, в двух обследован
ных группах не было получено статистически 
значимых отличий по шкале интернальности 
в отношении здоровья и болезни (Из), при 
этом в отличие от большинства других шкал 
опросника, стандартные значения по данному 
показателю оказались выше у больных с нев
ротическими расстройствами. В целом, и в 
первой, и во второй группах больные на кон
тинууме экстернальность - интернальность 
находятся ближе к полюсу экстернальности. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что пациенты с невротическими, так же 
как и больные с неврозоподобными расстрой
ствами, занимают более пассивную, чем люди 
с интернальным локусом контроля, позицию 
по отношению к своему здоровью: они хуже 
информированы о своем заболевании и о сво
ем состоянии, меньше интересуются сущест
вующими методами лечения, не заботятся о 
своем здоровье, реже обращаются за профи
лактической помощью. Кроме того, они не 
склонны считать себя ответственными за свое 
здоровье: объясняя для себя причины болез
ни, они не рассматривают их как результат 
нарушенных отношений, внутренних нераз
решенных противоречий (т. е. не склонны 
придерживаться психогенной концепции забо
левания); свое выздоровление они связывают с 
действиями медицинского персонала, при этом 
снижая роль собственной активности. 
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