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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЗАДАПТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ ВИНЫ  
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ  

ИНДИВИДОВ С ПОЗИТИВНЫМ САМООТНОШЕНИЕМ 

Д. Е. Цагельская 

Изучение взаимосвязи дезадаптивных категорий вины и экзистенци-
альной исполненности индивидов с позитивным самоотношением обла-
дает высокой практической ценностью. Профилактика дезадаптивной 
вины и коррекция самоотношения являются существенными факторами 
психологического благополучия личности в ценностно-смысловом из-
мерении. Экзистенциальная исполненность способствует гармонизации 
межличностных отношений, повышению профессиональной эффектив-
ности и психологической культуры. Данный параметр психологического 
благополучия конкретизируется как субъективная степень представлен-
ности в индивидуальном опыте поиска ценности, переживания ценно-
сти, отказа от поведенческих альтернатив в пользу действий направлен-
ных на ценность и совершения действий, направленных на ценность 
(идентифицируемых как самореализация).  

При изучении взаимосвязи дезадаптивных категорий вины и экзи-
стенциальной исполненности, значения субшкал экзистенциальной ис-
полненности являются индикаторами деструктивных эффектов дезадап-
тивной вины, а позитивное самоотношение − фактором компенсации. 
Тотальность проявления самоотношения, как опосредующей психиче-
ские процессы структуры, позволяет рассматривать его в качестве зна-
чимой детерминанты взаимосвязи дезадаптивной вины и экзистенциаль-
ной исполненности. Условия формирования дезадаптивной межлично-
стный вины предполагают низкий уровень осознанности происхождения 
и переживания иррациональных форм вины [1], а также затрудненность 
коррекции возникающих паттернов поведения и реакций. Выявление 
специфики взаимосвязи дезадаптивной вины и экзистенциальной испол-
ненности у индивидов с позитивным глобальным самоотношением, яв-
ляется основной для создания программы коррекции дезадаптивной 
межличностной вины при помощи развития самоотношения.   

Феномен дезадаптивной вины является малоизученным в психологии. 
На данный момент на постсоветском пространстве лишь несколько ав-
торов изучают этот феномен, в то время как зарубежные исследователи 
проявляют значительный интерес, в частности такие исследователи как 
L. O’Connor, J. Berry, J. Weiss, K. Ratcliffe, C. Tilghman-Osborne, D. Cole, 
J. Felton, P. Luyten, J. Fontaine, J. Corveleyn, S. Alavi, F. Amin, A. Savoji и 
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др.; при этом дезадаптивные категории вины являются значимым пре-
диктором гармонии/дисгармонии межличностных отношений, эмоцио-
нального комфорта и психологического благополучия индивида. 

К основным характеристикам дезадаптивной вины относят:  
• чрезмерный импрессивный компонент эмоции вины;  
• негативная оценка собственной личности, а не поступка; 
• генерализация и хроническое проявление (возникновение в 

различных ситуациях и часто); 
• иррациональность (основание на специфических иррациональных 

убеждениях о межличностных отношениях и способах их поддержания);  
• низкая степень осознания причин происхождения вины; 
• вина не выполняет адаптивные функции (формирование личной и 

социальной ответственности, регуляция и поддержание межличностных 
отношений).  

Феномен вины является межличностным по происхождению, форми-
руется из потребности в социальных связях и угрозы разрыва этих свя-
зей, отвержения. Вина связана со страхом неодобрения и проявляется 
только в контексте социальных отношений (вина и стыд не возникают 
по отношению к неодушевленным предметам и явлениям). Дезадаптив-
ная вина с точки зрения социальных отношений конкретизируется в ти-
пах межличностной вины [2]: вина выжившего, вина отделения, вина 
гиперответственности и вина ненависти к себе. Авторы придерживаю-
щиеся данной позиции отождествляют категории дезадаптивной и ирра-
циональной вины (вызванной иррациональными убеждениями) [3], хотя 
изначально феномен был конструирован на основе адаптационной 
функции.  Категории межличностной дезадаптивной вины детерминиро-
ваны интерсубъективным конструированием ряда специфических ирра-
циональных убеждений по поводу межличностных отношений и спосо-
бов их поддержания.  

Методологическую основу исследования составили: теория отноше-
ний В.Н. Мясищева, концепция общения А.А. Бодалева, концепция ие-
рархической модели самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, 
парадигма социального конструктивизма К. Гергена, концепция смысла 
В. Франкла. 

Для сбора эмпирических данных в рамках выбранной методологии 
использовались следующие методики: 

1. Опросник межличностной вины (IGQ-67) L. O’Connor, J. Berry, 
J. Weiss, M. Bush и H. Sampson (адаптация Е.В. Белинской).  

2. Шкала экзистенции C. Orgler (адаптация И.Н. Майниной).  
3. Тест-опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева. 
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В исследовании принял участие 101 испытуемый (51 девушка и 50 
юношей) в возрасте от 17 до 28 лет. Респондентами были студенты БГУ 
различных факультетов и специальностей. 

У индивидов с позитивным глобальным самоотношением выявлены 
отрицательные взаимосвязи вины выжившего и самотрансценденции, 
вины выжившего и свободы, вины гиперответственности и свободы, ви-
ны ненависти к себе и всех четырех субшкал экзистенциальной испол-
ненности. Таким образом, самоотношение в малой степени компенсиру-
ет деструктивные эффекты дезадаптивной вины, которые проявляются в 
низкой выраженности компонентов экзистенциальной исполненности. 
Следовательно, актуальной становиться проблема ранней профилактики 
дезадаптивных форм вины, в виду затрудненности их коррекции.    

На основе полученных теоретических и эмпирических данных можно 
указать основные рекомендации по формированию адаптивной вины: 

1. Дистинкция контролируемых и неконтролируемых событий. Атри-
буция ответственности только за контролируемые события.   

2. Дифференцированная оценка. Негативная оценка отдельных по-
ступков и ситуаций, а не личности.   

3. Ценность успеха. Поощрение достижений и субъективно значимых 
действий, а также эмоциональных реакций с ними связанных. Атрибуция 
достижений внутренними и стабильными причинами.  

4. Принятие различий. Поощрение и принятие самостоятельного по-
ведения, взаимодействий с различными людьми, новых увлечений, ин-
тересов или проявившихся личностных особенностей. Отвержение в 
случае различий затрудняет поиск и следование субъективно значимой 
цели 

5. Принятие индивидуальности. Принятие убеждений, эмоциональ-
ных реакций, потребностей, решений, действий и личностных особенно-
стей. Негативная оценка проявлений индивидуальности формирует у че-
ловека вину за конгруэнтные действия. Каждый индивид имеет право 
быть конгруэнтным и переживать при этом эмоциональный комфорт.  

Полученные результаты исследования также можно использовать для 
создания методического пособия, буклетов и программ тренингов-
семинаров, содержащих информацию об условиях и способах формиро-
вания адаптивной вины в семье; информационного обеспечения мастер-
классов и социально-психологических тренингов по таким направлени-
ям как, например, позитивное самоотношение, углубленный самоинте-
рес, стратегии экзистенциальной исполненности. 
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СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ: СИТУАЦИОННЫЕ И 
ЛИЧНОСТНЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФАКТОРЫ 

Н. С. Астрейко 

Работу водителя относят к сложным видам человеческой деятельно-
сти, так как человек управляет источником повышенной опасности и не-
сет ответственность за свою жизнь и жизни окружающих. В связи с вы-
шеизложенным, при исследовании проблемы безопасности (аварийно-
сти) дорожного движения, первостепенное значение имеет анализ со-
держания и результатов деятельности водителей, а также детальное рас-
смотрение ситуационных и личностных факторов, влияющих на приня-
тие и осуществление тех или иных решений в ситуациях на дорогах. 

Ученые подчеркивая сложность всех видов взаимодействия в таких 
системах, как дорожное движение и поведение участников дорожного 
движения, предлагают рассматривать «саму водительскую деятельность 
как социально детерминированную, возможную и существующую толь-
ко через призму процессов социальной перцепции, атрибуции и конст-
руирования образа дорожной ситуации в процессе взаимодействия уча-
стников дорожного движения» [1]. 

В свою очередь, водительская деятельность связана с обработкой ин-
формации относительно возникающих дорожных ситуаций, управлени-
ем транспортного средства и его местоположением в транспортном по-
токе. Совокупность характерных средств деятельности и взаимодейст-
вий, присущих группе водителей с определенными социально-
психологическими характеристиками, можно в первом приближении 
обозначить как стиль вождения автомобиля. Исследование проблемы, 
связанной с анализом поведения водителей на дороге, предполагает изу-
чение сущности и характерных особенностей стиля вождения автомоби-
ля. 

Как показывают ранее проведенные исследования, поведение водите-
ля во время движения зависит от индивидуального стиля вождения ав-
томобиля, обусловленного индивидуальным стилем деятельности. По 
мнению Е.А. Климова «стиль деятельности – это устойчивая система 
индивидуально-своеобразных приемов и способов, которая формируется 
у человека в целях оптимального уравновешивания собственной инди-
видуальности с внешними условиями деятельности [2]. Он позволяет 


