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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Вступление человечества в постиндустриальную эпоху 

своего развития привело к изменениям, которые коснулись всех сфер 

человеческой жизни. В стремительных условиях развития и распространения 

новых информационных технологий приобретает актуальность вопрос о ценности 

человека. «Пытаясь понять мир, мы внедряем технологии, которые делают его 

еще менее прогнозируемым» (Р. Барнетт). По мере роста неопределенности, 

человек теряет доверие к миру, а вместе с этим теряется доверие к себе и другим 

людям. Процесс жизнеосуществления человека в мире, который становится все 

менее предсказуемым, начинает выступать в форме жизнетворчества, когда 

непрерывное «расширение мира» означат столь же непрерывное «расширение 

жизненных отношений» (Д.А. Леонтьев). Понятие «доверительное отношение», 

все чаще используемое в психологии, с нашей точки зрения, ни есть конструкт, 

призванный обозначить особый тип отношения. Оно скорее выступает как 

качественная характеристика системы жизненных отношений человека, 

определяющая степень активности взаимодействия человека с миром, с самим 

собой и другими людьми. 

Вопрос об активности человека в актах жизнеосуществления сегодня 

обретает особое значение, поскольку повышение эффективности экономики 

напрямую связывается теперь с актуализацией человеческого потенциала, 

включая сюда становление «инновационной личности» с присущей ей 

способностью выходить за пределы сложившихся установок, традиций, норм и 

ритуалов. Психологическая наука соответствующим образом отреагировала на 

поступивший актуальный социальный заказ, оптимизируя исследования в области 

диагностики и развития психологических и личностных ресурсов человека  

(Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко,  

М.Ю. Кондратьев, О.М. Краснорядцева, Д.А. Леонтьев, Н.В. Мешкова,  

А.М. Миронова, Е.И. Щебланова и др.). Отдельной проблемой науки становится 

психологическое благополучие человека в процессе жизнеосуществления. 
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Сердцевину ее составляет проблема доверия и доверительных отношений. В 

исследованиях И.В. Антоненко, Н.Б. Астаниной, И.В. Балуцкого, О.В. Голубь, 

В.А. Дорофеева, Т.П. Скрипкиной, Н.С. Колиенко, Н.С. Крамаренко,  

А.Б. Купрейченко, С.П. Табхаровой, О.Г. Фатхи и других ученых указывается на 

особое значение феноменов доверия к себе, к миру, к другим людям. Показано, в 

частности, что с ними связана не только преобразующая активность человека, 

направленная на мир и самого себя, не только степень открытости человека к 

миру и собственному опыту, но и гармонизация доверительных отношений как 

условие психологического благополучия человека. 

Еще сравнительно недавно феномен доверия трактовался более сужено, 

выступая в качестве необходимого условия для существования какого-либо 

другого явления (К.А. Абульханова-Славская, И.С. Кон, М.Ю. Кондратьев,  

Ф. Перлз, К. Роджерс, Дж. Роттер, Э. Эриксон, и др.) или как составная часть 

разных отношений человека (Л.Я. Гозман, И.С. Кон, М.Ю. Кондратьев,  

В.А. Лосенков, Е.А. Хорошилова, и др.). В качестве относительно 

самостоятельного феномен доверия стал рассматриваться относительно недавно 

(Н.Б. Астанина, О.В. Голубь, А.Б. Купрейченко, Т.П. Скрипкина, С.П. Табхарова, 

О.Г. Фатхи и др.). Постепенно в качестве предмета психологического 

исследования стало рассматриваться недоверие (Т.Ю. Базаров, А.Б. Купрейченко, 

О.С. Сухомлинова, С.П. Табхарова) и поиск пошел по линии выделения ему 

присущих функций. 

В современной отечественной науке можно выделить три признанных 

концепции доверия: концепция доверительных отношений личности  

(Т.П. Скрипкина), социально-психологическая концепция доверия  

(И.В. Антоненко) и концепция доверия/недоверия как относительно 

самостоятельных социально-психологических явлений (А.Б. Купрейченко). При 

всем различии исходных методологических позиций, можно выделить некоторый 

тренд, который прослеживается при сопоставлении концепций. Речь идет о 

некоторой «пропорции» (Т.П. Скрипкина) доверия человека к миру и к себе, 

«подвижного равновесия» между доверием и недоверием, когда преобладание 
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доверия к себе еще не означает отсутствия доверия к миру. И.А. Антоненко 

пишет о «разной степени доверия и недоверия», которые вместе составляют 

пространство одного явления, имеющего два полюса. А.Б. Купрейченко 

подчеркивает преимущества «оптимального баланса» доверия и недоверия в 

регуляции отношений. 

На смену представлений о доверии как линии, представляющей континуум 

с двумя полюсами, границы которого очерчиваются в горизонтальном отношении 

«доверие – недоверие», пришло понимание доверия как сложного явления, 

которое недостаточно рассматривать в рамках дихотомии. М.В. Аллахвердов 

понимает доверие как сложную структуру, ортогональную систему, которая 

может включать несколько взаимодействующих факторов, образующих плоскость 

или пространство одного явления. Мы рассматриваем континуум «доверие – 

недоверие» как многомерное явление, отражающее единство трех 

разнонаправленных факторов (доверие к себе, доверие к миру и доверие к 

другим), особое сочетание которых характеризует индивидуальное своеобразие 

человека. 

Замысел нашего исследования заключался в том, чтобы, опираясь на 

выделенную тенденцию в развитии соотношения между доверием и недоверием, 

выявить локус внутри континуума «доверие-недоверие» и попытаться 

обнаружить связь дислокации локуса с активностью жизненного 

самоосуществления. 

В качестве методологического базиса исследования выступила системная 

антропологическая психология (САП) (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко,  

О.М. Краснорядцева и др.), в которой человек рассматривается как 

саморазвивающаяся открытая самоорганизующаяся система. С нашей точки 

зрения, этот подход позволяет рассматривать континуум «доверие – недоверие» в 

качестве условия саморазвития человека в процессе жизнеосуществления, 

открывая путь к изучению совместного анализа доверия и недоверия, а также 

различных типов их соотношения при выборе жизненных сред, в которых он 

реализует свои возможности. 
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Объект исследования – континуум «доверие – недоверие» как 

психологический феномен. 

Предмет исследования – особенности взаимосвязи локуса «доверие – 

недоверие» с активностью жизненного самоосуществления. 

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи локуса «доверие – 

недоверие» с активностью жизненного самоосуществления. 

Гипотеза исследования: можно полагать, что степень активности 

жизнеосуществления коррелирует с тем, как именно дислоцируется 

индивидуальный локус в пространстве континуума «доверие – недоверие».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ представлений по проблеме доверия и 

недоверия в отечественной и зарубежной научной литературе. Определить 

психологическое содержание феномена «доверие – недоверие» в контексте 

парадигмальной динамики психологической науки и раскрыть феномен «доверие 

– недоверие» как непричинный фактор жизненного самоосуществления. 

2. Сформировать методический аппарат для измерения показателей 

континуума «доверие – недоверие». 

3. Изучить возрастные и гендерные особенности континуума «доверие – 

недоверие». 

4. Исследовать взаимосвязь локуса «доверие – недоверие» с 

активностью жизненного самоосуществления. 

5. Раскрыть особенности локуса «доверие – недоверие» у молодых 

людей, проявляющих сверхнормативную активность в различных сферах 

жизнедеятельности. 

6. Разработать и реализовать психолого-образовательную программу, 

направленную на гармонизацию доверительных отношений. 

7. Проследить динамику актуализации доверия в процессе реализации 

психолого-образовательной программы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

концептуальные положения системной антропологической психологии  
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(Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева и др.) и теории 

психологических систем (В.Е. Клочко). В качестве конкретных концептуальных 

построений используются концепция доверительных отношений личности 

(Т.П. Скрипкина), социально-психологическая концепция доверия  

(И.В. Антоненко), теория о доверии/недоверии как относительно 

самостоятельных социально-психологических феноменах (А.Б. Купрейченко). 

Кроме того, данная работа строилась на концептуальных подходах, 

раскрывающих специфику феномена доверия (М.В. Аллахвердов, В.П. Зинченко, 

Б.Ф. Поршнев, В.С. Сафонов, А. Селигмен, Ф. Фукуяма, Э. Эриксон и др.); 

теоретических положениях о связи доверия и психологического здоровья 

человека (А. Бандура, Д.В. Винникот, С. Джурард, Ф. Перлз, К. Роджерс,  

Дж. Роттер, К. Хорни, Э. Шостром); трудах исследователей-психологов, в 

которых раскрывается проблематика саморазвития и самореализации  

(К.А. Абульханова, Э.В. Галажинский, А.А. Деркач, Л.А. Коростылева,  

И.Д. Егорычева, Д.А. Леонтьев, Ю.В. Трофимова и др.), жизненного 

самоосуществления (И.О. Логинова).  

Методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования 

применялись следующие методы и методики: теоретический анализ, наблюдение, 

беседа, опросниковые методы, тестирование. Методический комплекс включил 

ряд валидизированных психодиагностических методик: методика  

Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе», «Методика изучения доверия к себе» 

Н.Б. Астаниной, методика Дж.Б. Роттера «Шкала межличностного доверия», 

адаптированная С.И. Достоваловым, методика оценки доверия/недоверия 

личности другим людям А.Б. Купрейченко, «Тест уверенности в себе»  

В.Г. Ромека, методика «Неоконченный рассказ» О.В. Голубь. Статистическая 

обработка данных производилась с помощью пакета программ «Statistica 7.0». 

Методы статистической обработки данных включили методы проверки на 

нормальность распределения: критерий Колмогорова-Смирнова, методы 

описательной статистики и методы параметрической статистики: линейный 

корреляционный анализ (критерий Пирсона), критерий различий в уровне 
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признака для независимых выборок (t-критерий Стьюдента), однофакторный 

дисперсионный анализ (LSD-критерий). Методом качественного анализа 

выступил контент-анализ. 

Основные этапы исследования: 

Первый этап (2012 – 2013 гг.) – анализ психологической и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; формулирование 

гипотезы, постановка целей и задач исследования, разработка исследовательской 

программы и подбор диагностического инструментария, запуск пилотажного 

исследования.  

Второй этап (2013 – 2014 гг.) – проведение основного эмпирического 

исследования особенностей взаимосвязи локуса «доверие – недоверие» с 

активностью жизненного самоосуществления; запуск психолого-образовательной 

программы, направленной на гармонизацию доверительных отношений. 

Третий этап (2014 – 2015 гг.) – количественный и качественный анализ 

результатов исследования с применением методов математической статистики, 

обобщение, описание и формулирование выводов, оформление текста 

диссертации. 

Экспериментальная база исследования. Исследование было проведено на 

базе МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» (г. Зеленогорск), КЭМТ НИЯУ МИФИ (г. 

Зеленогорск), КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 35» (г. Зеленогорск), 

«Лицея инноватора» Общесибирского предпринимательского конкурса бизнес-

проектов «БИТ Сибирь 2011» (г. Красноярск) и «БИТ Сибирь 2012» (г. Барнаул), 

Национального исследовательского Томского государственного университета и 

др. Всего в исследовании приняли участие 436 человек (240 учащихся школ, 169 

студентов начального, среднего и высшего профессионального образования и 27 

выпускников вузов). В констатирующей части исследования приняли участие 436 

человек, в формирующем эксперименте – 83 человека.  

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

адекватностью используемых методов исследования объекту, предмету, целям и 

задачам исследования, методологической обоснованностью исходных 
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теоретических позиций, достаточным объемом экспериментальной выборки, 

тщательным количественным и качественным анализом, а также корректным 

применением методов математической статистики для обработки эмпирических 

данных. 

Научная новизна: 

- применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

методологический базис постнеклассической парадигмы для решения проблемы 

доверия/недоверия человека к миру и самому себе;  

- раскрыта специфика континуума «доверие – недоверие», выступающего в 

двух функциях: как показатель открытости человека в мир и как модус этой 

открытости, включающий в себя готовность (предиспозицию) определенным 

образом оценивать свои возможности (доверие/недоверие к себе) и возможность 

мира ответить на обращенный к нему вызов человека (доверие/недоверие к миру); 

- показано, что континуум «доверие – недоверие» раскрывает место 

указанных чувств в саморазвитии человека, а также ту важную роль, которую они 

играют в самоорганизации человеком процесса собственного 

жизнеосуществления; 

- изучена взаимосвязь локуса в континууме «доверие – недоверие» с 

активностью жизненного самоосуществления; 

- установлено, что молодые люди, проявляющие сверхнормативную 

активность в процессе жизнеосуществления, отличаются сбалансированностью 

системы доверительных отношений (доверия к себе, к миру, к другим), а также 

склонны опираться при установлении доверительных взаимоотношений на 

истинные критерии доверия; 

- показано, что молодежь с низкой активностью жизнеосуществления 

обладает неконгруэнтной системой доверительных отношений и склонна 

подменять истинное доверие приязнью или расчетом; 

- раскрыты индивидуальные особенности локуса в континууме «доверие-

недоверие» в каждой группе молодежи в зависимости от специфики сферы 

жизнеосуществления; 
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- выявлено, что специально организованная психолого-образовательная 

программа обеспечивает актуализацию доверия к себе и к другим и способствует 

гармонизации доверительных отношений. 

Теоретическая значимость:  

- осуществлен научно-психологический анализ подходов, раскрывающих 

психологическое содержание феномена «доверие-недоверие» в контексте 

парадигмальной динамики психологической науки; 

- рассмотрение континуума «доверие-недоверие» с точки зрения системной 

антропологической психологии позволило содержательно расширить его 

понимание в качестве условия саморазвития человека в процессе жизненного 

самоосуществления; 

- показано, что чувства доверия/недоверия к миру и к самому себе 

онтогенетически взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку в своей 

исходной форме они возникают в процессе транскоммуникации на стадии 

становления предметного мира и предметного сознания; 

- проведенное исследование способствует более полному представлению об 

индивидуальных особенностях локуса в континууме «доверие – недоверие» в 

группах молодежи с высокой активностью жизненного самоосуществления в 

социальной, когнитивной и предпринимательской сферах. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- определены возможности использования полученных результатов 

исследования, свидетельствующих об индивидуальных гендерных и возрастных 

различиях проявления феномена «доверие – недоверие», в индивидуальной 

консультативной и групповой психологической работе в системе основного, 

профессионального и дополнительного образования; 

- представлены направления использования результатов о различиях 

проявления феномена «доверие-недоверие» в группах молодых людей с разной 

степенью активности жизненного самоосуществления в рамках организации 

психолого-образовательного сопровождения в системе основного, 

профессионального и дополнительного образования;  
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- разработана и внедрена психолого-образовательная программа, 

направленная на гармонизацию доверительных отношений, в систему 

психологического сопровождения обучающихся МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» 

(г. Зеленогорск); 

- в процессе осуществления работы над диссертационным исследованием 

было принято участие в реализации следующих грантовых проектов: 

1) «Кросс-культурное исследование уровня развития математической 

креативности у студентов вузов разных категорий и профилей подготовки», 

проект № 14-06-00712 (2014-2015гг.); 

2) «Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего 

профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и 

подростков на базе центров при крупном университете Сибирского федерального 

округа», № 03.Р20.11.0099 от 26.10.2011 (2011-2015гг.); 

 3) «Психологические закономерности и факторы развития инновационной 

активности российской молодежи», ГК № 02.740.11.0600 (2010-2012гг.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Континуум «доверие – недоверие» отображает пространство личностных 

предиспозиций в виде готовности или предрасположенности людей 

определенным образом оценивать мир с точки зрения наличия в нем тех ресурсов, 

в которых человек нуждается для реализации своих потребностей и возможностей 

(доверие к миру), а также оценивать собственный жизненный ресурс, 

необходимый для трансформации «своего иного» в подлинное «свое» (доверие к 

себе как субъекту жизнеосуществления). 

2. Конфигурация сочетаний видов доверия (доверие к себе, доверие к 

социальному миру, доверие к другим) определяет индивидуальные параметры 

континуума, зависящие от активности в выборе сфер жизнедеятельности для 

жизненного самоосуществления, от гендерных и возрастных различий. 
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3. В условиях специально организованного психолого-образовательного 

сопровождения можно обеспечить смещение локуса в континууме «доверие-

недоверие» в сторону гармонизации доверительных отношений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 23 научных статей, из них 5 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией. 

Результаты исследования были представлены на научных конференциях: 

Международной конференции «Психология общения и доверия: методология, 

теория, практика» (Москва, 2014); XI Международной научно-практической 

конференции «Современные исследования социальных проблем» (Красноярск, 

2014); V Всероссийских педагогических Макренковских чтениях с 

международным участием «Воспитательный потенциал детско-взрослых 

сообществ» (Красноярск, 2014). Внедрение результатов исследования 

осуществлено в рамках образовательной программы городского 

добровольческого объединения школьников и студентов «Союз молодежных сил» 

и профильной школы «Школа социального успеха» на базе МБОУ ДО «ЦО 

«Перспектива» (г. Зеленогорск). Результаты также нашли применение в 

образовательной программе «Лицея инноватора» Общесибирского 

предпринимательского конкурса бизнес-проектов «БИТ Сибирь», были 

апробированы в рамках психолого-образовательного сопровождения участников 

профильной школы «Интерактивная летняя школа» на базе МБОУ ДО «ЦО 

«Перспектива» и в рамках подготовки к «II Интеллектуальному марафону» КЭМТ 

НИЯУ МИФИ (г. Зеленогорск).  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной 

текст диссертации изложен на 149 страницах, сопровождается 9 таблицами и 18 

рисунками. Список литературы включает 197 источников. Работа содержит 18 

приложений.     
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ГЛАВА 1. КОНТИНУУМ «ДОВЕРИЕ – НЕДОВЕРИЕ» КАК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Становление представлений о феномене доверия: междисциплинарный 

подход 

 

Феномен доверия имеет свою историю теоретического осмысления и 

изучения, он упоминался в крупных философских трудах Аристотеля, Гегеля, 

Канта, Спинозы как феномен, отражающий нравственные нормы, которые 

связаны с добровольными взаимными обязательствами в жизни человека. 

Несмотря на то, что интерес к некоторым аспектам доверия возник давно, этот 

феномен стал предметом научного анализа лишь в XX веке в связи с возросшей 

общественной потребностью в преодолении дефицита доверия, который 

характерен для современной эпохи. Доверие вызывает интерес у представителей 

различных естественных и гуманитарных наук: нейробиологии, политологии, 

этологии, экономики, философии, социологии и психологии.  

В философской науке рассматривается этический аспект доверия, оно 

представлено как категория морали, которая отражает нравственные отношения 

между людьми. Взгляды на феномен доверия менялись совместно с 

представлениями философов о человеческой природе. От убеждений о зле и 

эгоистичности человеческой природы, что порождает необходимость избегать 

излишней открытости и остерегаться обмана (Т. Гоббс, Н. Макиавелли), к 

представлениям о способности человека действовать сообразно морали, любить, 

сопереживать и заботиться о других (И. Кант, Дж. Локк, К. Маркс, Ж.Ж. Руссо,  

Д. Юм), где существование доверия к другим возможно. 

В философских трудах XVI-XVII в.в. категории доверие и недоверие 

упоминаются в рамках политических и экономических воззрений, где 

прослеживается мысль о недоверии как насущной необходимости. Н. Макиавелли 

подчеркивает неблагодарность и непостоянство человеческой натуры, а также 
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склонность к лицемерию и обману каждого человека, что приводит к 

необходимости не доверять, прогнозировать поведение другого и принимать 

меры на случай опасности. Автор придерживается точки зрения, что доверие 

всегда связано с риском, а излишняя доверчивость в действиях опасна, но то же 

он говорит и о чрезмерной недоверчивости. В знаменитом философском трактате 

«Государь», Макиавелли упоминает, что излишняя недоверчивость государя 

может озлобить и оскорбить подданных [110]. 

Т. Гоббс также развивает идею о враждебности человеческой природы, 

даже в мирном состоянии, когда войны нет. Автор подчеркивает, что существует 

необходимость опасаться другого человека, поскольку вероятность, что он 

окажется другом, ничтожно мала. Гоббс утверждает, что для каждого человека 

важнее его собственная безопасность, каждый будет стремиться нанести удар 

первым, поэтому доверие и сотрудничество являются невозможными. По мнению 

автора, истоки страха и недоверия людей друг к другу лежат в равенстве 

физических и умственных способностей людей, что приводит к равенству надежд 

на достижение целей, которые они перед собой ставят. Поэтому, когда два 

человека желают одной и той же вещи, которой при этом не могут обладать 

вдвоем, они становятся врагами. Автор отождествляет феномены веры и доверия 

и подчеркивает, что в вере в человека или в доверии к человеку заключаются два 

мнения: о высказывании человека и его качествах. Верить в человека или 

доверять ему означает мнение о правдивости человека. Нарушение доверия и 

соглашений автор называет неблагодарностью [39]. 

В противовес концепции Т. Гоббса к концу XVII века Дж. Локк развивает 

концепцию общественного договора, где он отводит значительную роль 

сотрудничеству, а доверие рассматривается как его необходимое условие. По 

мнению автора, если правитель не оправдывает доверия, то люди могут перестать 

ему подчиняться и имеют право на восстание, поэтому потеря властью доверия 

общества приводит к разрушению государства. Локк также отводит важную роль 

доверию в своей концепции воспитания, в которой он утверждает, что усилия 

воспитателя имеют успех, когда между ним и его воспитанником существует 
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уважение и доверие друг другу. Автор рассматривает доверие как условие 

сотрудничества между людьми, которое формирует ожидания по отношению к 

поведению друг друга и основано на общих нормах [105]. Взгляд на природу 

человека в философских трудах Локка кардинально меняется, он полагает, что 

человеческая природа в естественном состоянии способна к сотрудничеству и 

доверию. Такую точку зрения разделяет и Жан-Жак Руссо, полагая, что человеку 

с рождения свойственна природная доброта, отзывчивость и сострадание к 

ближнему [129]. Руссо, как и Локк, утверждает, что власть должна быть основана 

на общественном доверии. 

Д. Юм соглашается со своими предшественниками и современниками в 

том, что значительным свойством человека, естественно ему присущим, является 

эгоизм, но он полагает, что этому аспекту человеческой природы было отведено 

излишнее внимание. Автор осмысливает и описывает прогресс человечества, 

который достигается путем воспитания в себе «социальных добродетелей», 

развивает учение об обществе и морали, поднимает проблему понимания 

мотивации добродетельных поступков. Юм полагает, что человек по своей 

природе существо разумное, общественное и деятельное [68]. Автор разделяет 

веру религиозную (англ. faith – вера, религия, общение, верность) и веру как акт 

человеческой природы (англ. belief – вера, убеждение, уверенность, мнение). При 

этом веру он рассматривает как акт, скорее, чувствующей, а не мыслящей части 

человеческой природы. С помощью веры принимается идея бытия, идея внешнего 

существования окружающего мира, а мир существует в силу нашего изначального 

доверия к нему. Юм использует термины «вера», «доверие», «уверенность», 

«убежденность» как синонимичные, понимая их как чувство, которое 

сопровождает различение человеком очевидного вымысла от правдивых или 

правдоподобных сообщений. В основе доверия, по мнению Юма, лежит опыт, 

поэтому человек отдает предпочтение тем аргументам, которые основаны на 

наибольшем количестве прошлых наблюдений. С другой стороны, при 

столкновении человека с какими-то невероятными вещами, «чудесами», которые 

не подкреплены его опытом, он испытывает чувство удивления, которое связано с 
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приятными эмоциями, что порождает стремление верить в подобные явления 

[170].  

И. Кант в своих трудах рассматривает мирное сосуществование стран как 

обязательное условие для любого развития, а для достижения мира необходимо 

полное взаимное доверие между государствами не только в период мира, но и во 

время конфликта. Кант уделяет внимание условиям, которые необходимы для 

достижения политического доверия, – это свобода и демократия государства. 

Итак, до второй половины XIX века философские мыслители касаются 

феномена доверия косвенно, в основном в политическом контексте, и доверие 

рассматривается чаще как явление, тождественное вере и уверенности. В 

современных философских трудах доверие рассматривается и изучается как 

нравственное явление (В. Вичев, Б.Ф. Поршнев, Б.А. Рутковский, Я. Янчев). 

Доверие, по мнению авторов, исходит из надежды на добрую волю человека в 

ответ на проявление собственной уязвимости, но эта надежда не является слепой 

и безосновательной, а всегда связана с риском, что будет не оправдана.  

Одними из важных исследований проблемы доверия в отечественной 

философской этике являются исследования Б.А. Рутковского, который 

рассматривает доверие как отношение одного человека к другому, основанное на 

убежденности в его добропорядочности и честности. Автор рассматривает 

происхождение доверия, его социальные функции и условия формирования. По 

мнению Рутковского, доверие является продуктом длительного развития 

нравственных отношений и имеет отличительные особенности в разной культуре. 

При этом доверие зависит от взаимоотношений между людьми и от уровня 

развития нравственного сознания и самосознания человека. Феномен доверия 

выступает нравственным регулятором отношений, поскольку включает в себя 

нравственные чувства и убеждения, которые выступают в роли мотивов 

поведения. Б.А. Рутковский связывает доверие с риском и понимает доверие как 

прогнозирование возможного поведения человека на основе знаний и 

представлений о нем [130]. 
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Другой исследователь Я. Янчев также рассматривает доверие как 

нравственное явление, но в своих работах он фокусируется на другом его аспекте. 

Янчев считает, что доверие связано с сообщением интимных мыслей или 

действиями на основе предположения о том, что поведение объекта доверия не 

противоречит нормам морали и добра и конкретным интересам человека [172].  

В целом, в философской этике доверие определяется как нравственное 

отношение и заключается в возможности прогнозирования поведения человека, 

которое основывается на знании о нем и совпадает с интересами и 

представлениями о морали. Доверие является актом добровольным, реализуется 

как передача интимных мыслей и чувств и позволяет регулировать 

межличностные отношения. Недоверие понимается философами как явление, 

противоположное доверию, как состояние, в котором честность и искренность 

подвергается сомнению. При этом феномены доверие и недоверие неотделимы 

друг от друга и находятся в неразрывной диалектической взаимосвязи. 

Разработкой проблемы доверия в социологическом и социально-

психологическом плане занимался философ Б.Ф. Поршнев, который полагал, что 

в передаче информации между людьми есть специфический фильтр – это доверие 

и недоверие. Информация может быть истинной, но не пропущенной данным 

фильтром, если она может принести принимающему вред, или ложной, но по 

каким-то причинам в силу открытости фильтра доверия принятой человеком. При 

этом доверие значит именно отсутствие недоверия и наоборот [121]. Автор 

отводит доверию роль открытости и побуждения к действиям, а недоверие служит 

охранительным органом и механизмом психики. В. Вичев на основе идей  

Б.Ф. Поршнева развивает мысль, что доверие и недоверие являются 

противоположными формами отношения к людям и выступают в неразрывной 

связи друг с другом. Авторы полагают, что в сознании человека существует 

дихотомия «мы» и «они», которая делит всех окружающих на приятных «мы» и 

вызывающих неудовольствие «они». Т.П. Скрипкина на основе работ авторов 

делает важный вывод о том, что определенная мера доверия, основанная на 

взаимопонимании и знаниях о другом человеке, сформированными в процессе 
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взаимодействия, необходима для чувства общности и принадлежности к «мы», 

выступая условием возникновения социальной общности [141].  

Таким образом, доверие и недоверие рассматриваются философами, в 

основном, в контексте взаимоотношений между людьми. Иной экзистенциальный 

ракурс проблеме доверия предает О. Ф. Больнов, который рассуждает о том, что 

доверие и надежда являются опорой для преодоления индивидуальных 

негативных экзистенциальных переживаний, которые требуют поиска ресурсов не 

в себе, а именно во внешней реальности. Больнов рассматривает доверие к 

бытию, как условие для существования, а надежду – как отношение к жизни, как 

выражение согласия с самим собой, которое конституирует бытие. По мнению 

Больнова, надежда – это доверие к будущему [23].  

Итак, в философских идеях четко прослеживается позитивное 

представление о доверии, недоверие рассматривается как феномен, 

противоположный доверию, который тесно взаимодействует с ним в одном 

континууме. 

Сегодня в философской науке активно развивает идеи о доверии и 

недоверии С.Е. Вершинин, подчеркивая их особую роль и место в постсоветском 

обществе. Доверие, без которого ни одно социальное действие не предоставляется 

возможным, является основой межличностных отношений и социальных 

институтов, а недоверие «является мощным стимулятором социальных изменений 

и доминирующей характеристикой массового сознания в современной России» 

[29, С. 61]. Вершинин разделяет доверие на межличностное и системное. Под 

межличностным доверием автор понимает ожидание одного человека от другого, 

что последний будет действовать в соответствии с определенными нормами и 

правилами, и эти действия оправдают его ожидания. Межличностное доверие 

предполагает наличие как минимум двух сторон, оно направлено в будущее, 

поскольку кредит доверия выдается для достижения какой-либо цели, но связано 

с прошлым опытом, что объединяет в акте социального взаимодействия прошлое, 

настоящее и будущее. Системное доверие направлено на абстрактные системы 

современного общества (политические партии, организации, эксперты и пр.).  
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С.Е. Вершинин противопоставляет феномены доверие и недоверие и 

считает, что они тесно связаны между собой, а любую социальную или 

культурную систему можно характеризовать через их соотношение. Автор 

акцентирует внимание на роли недоверия, как для отдельного человека, так и для 

общества в целом, развивая идею, что доверие можно более полно осмыслить 

через анализ недоверия, которое он понимает как неуверенность в истинности 

чьих-либо намерений, знаний или как уверенность в ненадежности данного 

индивида или социального института. В недоверии автор определяет несколько 

важных сторон: когнитивную (знание о ненадежности и непредсказуемости 

партнера, социального института, общества в целом, окружающей среды), 

эмоциональную (доверие как разновидность веры в несовершенство, как 

установка на подозрительность и собственную закрытость) и поведенческую 

(осторожность, желание избегать риска) [29]. Так как окружающему миру 

свойственна неопределенность, выживание без определенного недоверия 

невозможно, оно является необходимым элементом социального поведения и 

выполняет прагматическую функцию [30]. По мнению Вершинина, недоверие 

выполняет множество и других важных функций (познавательная, 

коммуникативная, мировоззренческая и др.), тем самым автор подчеркивает свой 

позитивный взгляд на феномен недоверия. При этом он понимает, что отсутствие 

доверия, а значит и взаимности, надежности, предсказуемости, надежды приводит 

к нарастанию чувств одиночества и тревоги, что приводит к необходимости 

философского и экзистенциального анализа феноменов доверия и недоверия.  

Акцентируя внимание на неразрывной связи доверия и недоверия, 

Вершинин считает, что недоверие всегда предполагает некоторый аспект доверия 

к кому-либо или чему-либо, а доверие имеет своим следствием недоверие. При 

этом варианты абсолютного недоверия или доверия встречаются исключительно 

редко. Вступая в ситуацию любого взаимодействия с другими индивидами или с 

миром в целом, человек делает определенный выбор между стратегиями своего 

личного и социального доверия или недоверия. 
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Изучением проблематики феноменов доверия и недоверия в философской 

науке занимается также И.В. Глушко. Автор понимает феномен «доверия 

вообще» в едином континууме «доверие – недоверие» и полагает, что «доверие 

представляет собой совокупность установок и предрасположенностей 

чувствовать, оценивать ситуацию, думать и поступать определенным образом, 

спонтанно, без расчета, не по приказу и не на основании предписанных правил, а 

на основании повседневной уверенности даже при отсутствии угрозы санкций, 

поэтому имеет рефлексивный характер» [38, с. 53]. Этот характер выражается в 

следующих имманентных свойствах доверия: осознанности, понимании и 

ограниченной рациональности. С одной стороны, доверие является спонтанным 

чувством, в то же время оно формируется, развивается и корректируется 

целенаправленно в зависимости от ситуации. Глушко описывает модель доверия, 

которая представлена тремя уровнями: 1) базовым внутриличностным (доверие к 

себе); 2) межличностным и межгрупповым (доверие к другому); 3) 

организационно-институциональным, обобщенным социальным и 

генерализованным общим (доверие к миру) [38]. И.В. Глушко подчеркивает, что 

современное состояние проблематики доверия и недоверия в философии является 

недостаточно разработанным, и отмечает наличие недостатка исследований 

доверия и недоверия как философского конструкта. 

В классической социологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель,  

Т. Парсонс, Ф. Тённис) доверие выступает в роли механизма, который формирует 

общественные связи, и рассматривается как синтезирующая сила в обществе. 

Авторами исследуется соотношение межличностного доверия (к другим людям) и 

системного доверия (к абстрактным системам и социальным институтам). 

Ф. Тённис разрабатывает дихотомию социальных отношений, на основе 

которой описывает два вида доверия. Во-первых, доверие может быть побочным 

продуктом личностных взаимоотношений и дружбы, а во-вторых, доверие может 

формироваться как безличный, овеществленный продукт в результате 

экономической и профессиональной взаимозависимости [152]. Э. Дюркгейм 

опирался на работы Тённиса и развивал идею социальной солидарности. Автор 
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также различал механическую солидарность, которая основана на 

тождественности индивидов, и органическую, которая формируется между 

незнакомыми людьми на основе единства и веры. В след за Ф. Тённисом М. Вебер 

разделяет социальные отношения на отношения, которые основаны на 

субъективно чувствуемой сплоченности участников, и на отношения, в основе 

которых рационально мотивированное соединение интересов. Т. Парсонс 

рассматривает доверие в рамках взаимообмена личности и общества и 

взаимообмена общества с физической средой и подчеркивает роль доверия в 

сохранении общественной стабильности [17].  

Таким образом, в первой половине XX столетия в социологической науке 

доверие рассматривается в качестве важного компонента, который определяет 

устойчивость общественных отношений, способствует социальной интеграции и 

поддерживает политическую стабильность.  

Первые эмпирические исследования феномена доверия в социологии 

начинают появляться с конца 1970-х годов (Э. Гидденс, Н. Луман, А. Селигмен, 

Ф. Фукуяма, и др.). Авторы отводят доверию значительную роль как явлению, 

необходимому для успешного развития и функционирования общества, а само 

доверие понимают как ожидание субъектом того, что другой человек не причинит 

вреда его интересам. 

Во второй половине XX века зарубежными социологами поднимается 

проблема усложнения, динамичности и изменчивости современного общества. 

Авторы все чаще обращаются к феномену доверия как необходимому условию 

общественного развития. А. Селигмен видит проблему изменения социальной 

системы за счет усиленного развития разделения труда, что привело к 

дифференциации ролей в рамках этой системы. Автор указывает, что для 

современного мира характерно усложнение социальных связей и отношений, 

плюрализация социальных ролей и возрастание свободы человека [133]. Такие 

условия приводят к возрастанию риска и сложности прогнозирования поведения 

человека. Таким образом, доверие является продуктом современной эпохи.  
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Селигмен считает, что доверие в нашем обществе необходимо, ведь ранее 

была ценна принадлежность к группе и соответствующая идеология чести, а 

сейчас именно человек становится источником моральных принципов. Доверие 

возникает в условиях риска и является одновременно условием совладания с ним. 

По мнению автора, доверие – не только средство смягчения риска воздействия со 

стороны чего-либо неизвестного, оно само предполагает риск. Здесь риск – 

качество, присущее деятельности другого, и возникает он вследствие 

невозможности ожидать от другого человека взаимной реакции [133]. Так, 

человек переживает доверие к другому, надеясь, что действия партнера 

оправдают его ожидания. 

Селигмен полагает, что в современных условиях доверие несет 

эмоциональную ценность для человека и позволяет устранить вероятность 

ролевых конфликтов и неопределенности. Так как современное общество 

демонстрирует бесчисленное множество иных форм отношений, это увеличивает 

вероятность возникновения между ними конфликтов и несоответствий, 

вследствие чего партнеры по взаимодействию испытывают нужду в том, чтобы 

доверять. Доверие возникает как функция урегулирования различий между 

социальными ролями и внутри отдельно взятой роли. Автор указывает на 

события, которые присущи современности, то есть происходит разрыв прежних 

групповых связей и замена их новыми, включая новые роли и новые определения 

прежних ролей. Также сюда можно отнести переход от незначительного к 

большому числу ролей, к более сложным и многогранным ролевым и статусным 

системам. Таким образом, Селигмен приходит к выводу, что успех 

современности, как цивилизации, привел к возрастанию общественной 

потребности в доверии [133]. Так, Селигмен рассматривает доверие как механизм 

стабилизации ожиданий в условиях возрастания ролевой сложности. 

Э. Гидденс также развивает подход к доверию, как механизму стабилизации 

ожиданий, но в рамках отношений «человек-система». Он делает акцент на 

доверии к абстрактным системам (социальным системам или институтам). 

Доверие рассматривается автором как вера в надежность человека или системы. 
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Н. Луман полагает, что существует связь между институциональным и личным 

доверием. Поднимая проблему трансформации современного общества, Луман 

отмечает, что доверия к системе практически не существует в отличие от 

межличностного доверия. Доверие, по мнению автора, является механизмом 

минимизации рисков и решения проблемы информационного дефицита при 

необходимости принятия решения, что влечет за собой стабилизацию ожиданий. 

Луман также отводит доверию в современном обществе положительную роль, 

поскольку считает, что выбор стратегии недоверия ведет за собой больше 

убытков, чем выбор стратегии доверия [113]. В целом, Э. Гидденс и Н. Луман 

рассматривают доверие как способ совладания с неопределенностью 

современного общества. Авторы проводят границу между терминами «доверие» и 

«уверенность», их отличает наличие риска, неопределенности и невозможности 

прогнозировать поведение партнера по доверию. 

Другой современный социолог Дж. Коулман считает, что разумный человек 

доверится другому лишь при условии, что размер потерь в случае неоправдания 

доверия будет меньше, чем выгода в случае оправдания, тем самым подчеркнув 

рациональную сторону акта доверия. В этом аспекте доверие основывается на 

надежности партнера и оценке вероятности оправдания человеком оказанного ему 

доверия. Подобные идеи расчета затрат и выгод партнерами по доверию 

характерны для экономических теорий. В экономической парадигме существует 

два взгляда на роль доверия в рыночных взаимоотношениях. Неклассическая 

экономическая теория рассматривает человека как существо эгоистическое, 

нацеленное на максимизации личной выгоды, что оказывает влияние на место 

доверия и недоверия в условиях экономических взаимоотношений. Такая 

природная сущность человека диктует необходимость получать больше 

информации об участниках сделки, усиливать знание о них, проверять 

надежность партнеров, чтобы минимизировать риски [15]. Другая точка зрения 

предполагает, что доверие эффективно в рыночных взаимоотношениях, поскольку 

способствует достижению максимального эффекта в какой-либо деятельности при 

минимальных затратах. Речь идет о теории социального капитала, в которой 
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недоверие и его последствия рассматриваются негативно, как издержки и трата 

временных и личностных ресурсов. 

Ф. Фукуяма оспаривает положение неклассической экономики об 

эгоцентризме человека и считает, что человек не лишен добродетелей, стремится 

к справедливости, ответственности, честности и добру. Ф. Фукуяма определяет 

доверие как ожидание членов сообщества того, что другие будут вести себя 

предсказуемо и честно с учетом нужд окружающих в рамках некоторых норм и 

ценностей (вера в Бога, в справедливость), а также с учетом профессиональных 

стандартов. Автор считает, что система может существовать без доверия, но при 

наличии доверия ее функционирование и эффективность повышается, при этом 

главная функция доверия – экономия энергии в работе системы [157]. Так, автор 

развивает идею, что доверие является необходимым условием экономического 

процветания в современном мире. 

Проблеме доверия в современном мире уделяет большое внимание 

социолог П. Штомпка [165, 166], который полагает, что избежать риска в 

современном обществе невозможно. В своих работах Штомпка предпринял 

попытку описать модель появления и разрушения культуры доверия. Он 

развивает идею, что люди участвуют в игре и делают ставки. Сделать ставку – 

значит проявить доверие другому или отказать ему в доверии. Слово «ставка» 

означает надежду и действие, принятие решения, которое связано с риском, 

последствия которого уже не изменить. Так, доверие включает в себя ожидание и 

уверенность в действии, а недоверие, наоборот, является негативной ставкой, 

включающей в себя негативные ожидания и защитную уверенность. Феномены 

доверие и недоверие в концепции Штомпки противоположны друг другу – 

недоверие «представляет собой зеркальное отражение доверия» [165, с. 32]. 

Также автор вводит термин «безверие», который он использует для описания 

нейтральных ситуаций, когда человек воздерживается как от доверия, так и от 

недоверия. Состояние безверия является промежуточным периодом процесса 

построения или разрушения доверия. Автор считает, что существуют три 

измерения, которые лежат в основе принятия решения доверять или не доверять 
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человеку: 1) когнитивное измерение (рациональная оценка надежности партнера); 

2) моральный импульс (склонность человека к доверию или недоверию); 3) 

нормативный императив (культурное правило доверять или отказывать в 

доверии). Р. Хардин также считает, что система доверия включает несколько 

компонентов: моральный и когнитивный. Моральный компонент, по мнению 

автора, заключается в вере, основанной на том, что для партнера значимы 

моральные нормы, поэтому он не предаст доверие. Когнитивный компонент 

включает информацию о наличии у партнера признаков, указывающих на то, что 

он не нарушит доверие [15]. Хардин фокусирует внимание на двойственности 

феномена доверия: оно имеет внутреннюю психическую составляющую, а также 

внешнее поведенческое проявление [17]. 

Помимо уровней и измерений доверия П. Штомпка выделил разновидности 

данного феномена. Выделенные виды доверия находятся в континууме от личных 

к абстрактным отношениям и социальным объектам. Это личное доверие, 

категориальное доверие (пол, возраст, раса, религия), позиционное доверие 

(доверие к социальным ролям), групповое доверие, институциональное доверие, 

коммерческое доверие, системное доверие (по отношению к социальным 

системам, режимам и порядкам). В зависимости от направленности доверия будут 

различаться и его формы.  

Отечественные представители социологического знания описывают 

особенности доверия и его роль в российском обществе, а также филогенез и 

онтогенез доверия. Б.Ф. Поршнев, анализируя филогенез доверия, заключает, что 

доверие является очень древним явлением и необходимым условием для 

выживания человеческого вида. С.Н. Плесовских [119] описывает процесс 

формирования доверия в онтогенезе, который включает в себя три стадии, 

которые аналогичны стадиям развития доверия в первобытных сообществах. При 

нормальном развитии от рождения до года у ребенка формируется доверие как 

условие выживания и интеграции с миром. Далее, от 1 до 3 лет ребенок стремится 

к автономии, когда закладывается фундамент развития доверия к себе. Затем, от 3 

до 6 лет в процессе ролевых игр ребенок осваивает обоснованное недоверие. 
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Успешное прохождение данных стадий ведет к развитию у человека базовой 

установки на доверие и способности к конструктивному недоверию, что 

позволяет человеку, с одной стороны, быть открытым миру и в то же время быть 

автономным и способным к самореализации себя и своих возможностей [15]. 

Г.С. Ромашкин рассматривает доверие как феномен общественного 

сознания и поведения и описывает его на различных уровнях. Автор выделяет 

межличностное и институциональное (социальное) доверие и анализирует связь 

между ними. На микроуровне доверие представляет собой чувство, установку и 

выступает в качестве рациональной характеристики сознания и поведения 

человека. Ромашкин определяет содержание феномена доверия, которое 

раскрывается в поведении человека на основе его установок, аттитюдов, 

ожиданий и убеждений [126]. Социальное доверие обусловлено множеством 

факторов, оно зависит от уровня экономического развития, доступности 

образования, субъективной удовлетворенности жизнью и качества жизни в целом, 

характера законодательной и исполнительной власти, а также уровня коррупции и 

преступности. В эмпирическом исследовании автором был выявлен низкий 

уровень как социального, так и межличностного доверия в современном 

российском обществе. Исследователь приходит к выводу, что межличностное 

доверие следует рассматривать как элемент культуры, а институциональное 

является продуктом социально-экономических отношений и обеспечивает 

стабильность общества в целом.  

Д.В. Князев также отводит доверию функцию поддержания стабильности и 

социального порядка. Он рассматривает доверие как ненасильственный 

управленческий механизм, который обеспечивает взаимодействие между 

социальными субъектами и позволяет решать проблему порядка в современном 

обществе. По мнению автора, в основе возникновения и развития доверия 

различных слоев населения по отношению к государству лежат общие, 

разделяемые большинством ценности и нормы. При этом одним из важнейших 

социально-управленческих механизмов формирования доверительного 

отношения населения к институтам государственной власти является 



28 
 

прозрачность PR-кампаний, публичная демонстрация ценностно-нормативных, 

программно-плановых, политико-идеологических и других имиджевых 

характеристик их конкретными лидерами и представителями. Проблемы 

взаимодействия между институтами власти и населением возникают из-за 

нарушения механизма, обеспечивающего обратную связь в работе с населением 

[85]. 

Итак, в западных и отечественных социологических теориях преобладает 

позитивность мышления, мировоззрения и взглядов на феномен доверия. 

Социологи внесли значительный вклад в становление представлений и развитие 

научного знания о феномене «доверие-недоверие», описав социальную роль 

доверия в нормальном функционировании и развитии современного общества. 

Авторы дают определения изучаемому феномену, выделяют его структуру, 

разновидности, этапы формирования, развития и описывают доверие как 

механизм, стабилизирующий ожидания в условиях усложнения и трансформации 

общества. На настоящий момент в социологии имеется множество определений 

доверия, которые не имеют значительных и принципиальных различий. В 

существующих определениях лишь сдвигается акцент на тот или иной аспект. 

Тема доверия в рамках изучения эволюции затрагивается в этологии  

(А.В. Вязовский, К. Лоренц, Д. Моррис, Г.В. Правоторов, В.С. Фридман,  

В.П. Эфроимсон). Несмотря на то, что этологи утверждают, что человеку 

свойственен биологический альтруизм в целях сохранения вида, который 

сформировался в ходе эволюции, они все же указывают на деградацию 

доверительных отношений в современном обществе, на распространение 

высокого недоверия, которое находит свое выражение в расизме, национализме и 

ксенофобии. В рамках этологии исследователи рассматривают доверие как 

качество, свойственное человеку, наряду с такими качествами как дружба и 

любовь, ответственность и верность. Ученые касаются доверия косвенно, в 

рамках эволюции и роли альтруистических инстинктов человека на современном 

этапе общественного развития. 
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Анализ представлений о феномене доверия в смежных с психологией 

науках позволил сделать несколько важных фиксаций. В философских трудах 

доверие рассматривается преимущественно как этическая, нравственная 

категория. В социологии обнаруживается взгляд на доверие как фактор 

солидарности и как условие сотрудничества. Многие исследователи обращают 

внимание на тот факт, что существование общества в принципе невозможно без 

определенного сложившегося уровня доверия. Представляется важным, что 

изучаемый феномен является значительным фактором социальной жизни и имеет 

не только психологическое содержание, но и существенное социальное, 

экономическое, управленческое, политическое и иное наполнение. 

 

1.2. Психологическое содержание феномена «доверие-недоверие» в контексте 

парадигмальной динамики психологической науки 

 

Междисциплинарный анализ взглядов на проблему доверия показал, что на 

этапе перехода от допарадигмального состояния психологии к классической 

рациональности доверие рассматривалось в философии косвенно, 

преимущественно в контексте политических и экономических отношений. Взгляд 

на место и роль доверия в общественных взаимоотношениях эволюционировал от 

негативного представления философов о доверии, как феномене, который 

предоставляет опасность для человека в связи с его злой природной сущностью 

(до XVII века), к представлениям о способности человека любить, сопереживать и 

заботиться о других, когда существование доверия к другим возможно и 

необходимо (ΧVΙΙ - ΧΙΧ вв.). Проблема доверия не рассматривается на этапе 

классической психологии, она начинает свое развитие в рамках неклассической 

рациональности, когда в психологии «появился человек – пусть вначале и не 

целостный, «урезанный» до личности, субъекта или сознательного индивида» [78, 

с. 48]. Анализ доверия и недоверия зарождается в трудах зарубежных 
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психоаналитиков в первой половине XX века (А. Адлер, К. Хорни, Э. Эриксон), а 

эмпирические исследования доверия появляются только в 50-х годах XX века. 

Представление о феномене доверия в зарубежных психологических 

исследованиях 

Проблема доверия человеком самому себе и окружающим людям 

поднимается в традиционных направлениях зарубежной психологии: 

психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая и 

экзистенциальная психология. Доверию отводится значительная роль в 

психокоррекционных практиках и психотерапевтических процедурах. 

В психоанализе управление над человеком и его поведением берут 

бессознательные инстинкты, тем самым человек изначально лишен доверия к 

себе. А. Адлер впервые затрагивает проблему общности с другими людьми и 

указывает на то, что «истинным источником неврозов является неумение быть 

искренним с другими людьми и сотрудничать с ними» [141, с. 51]. Проблему 

недоверия поднимает К. Хорни в контексте взаимоотношений между полами, 

указывая причину его формирования, – атмосфера подозрительности, 

возникающая из-за страха потерять контроль над собой, которая вытекает в 

конфликт между самоотдачей и самосохранением во взаимоотношениях. 

Определения феномену недоверия К. Хорни не дает. В рамках современного 

социального психоанализа Д. Бразерс поднимает проблему умения доверять 

другим людям, которое является основой взаимодействия с ними и формируется в 

детстве на основе опыта общения с людьми. Умение доверять другим служит 

базисом для формирования и развития самодоверия, что является условием 

психологического благополучия человека. 

Впервые выделяет доверие как отдельный, самостоятельный феномен для 

психологического анализа Э. Эриксон. Автор рассматривает базовое доверие к 

миру как установку, определяющую отношение к миру, которая формируется на 

ранних этапах онтогенеза в процессе становления идентичности. На начальной 

психосоциальной стадии развития личности (младенчество) развивается доверие 

или недоверие к миру, их формирование зависит от качества заботы матери, от 
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уровня удовлетворения потребностей ребенка. Если мать обеспечивает 

полноценный уход за своим младенцем, то он воспринимает окружающий мир 

как надежный и предсказуемый и не испытывает чрезмерной тревоги, когда мать 

исчезает из поля зрения. Если мать ненадежна, у ребенка развивается недоверие к 

миру, которое в зрелом возрасте будет проявляться в отчуждении и «уходе в 

себя». Так, переживание базового доверия или недоверия влияет на дальнейшее 

психическое развитие человека [169]. 

Представители бихевиоризма изучали уверенность в себе как черту 

личности. Дж. Вольпе рассматривал неуверенность как следствие социального 

страха. М. Селигман развивая теорию выученной беспомощности, видит причины 

неуверенности в специфике социальных условий, в которых развивается ребенок. 

А. Бандура разработал теорию самоэффективности, согласно которой вера в 

самоэффективность оказывает влияние на поведение человека и эффективность 

его деятельности, позволяет справляться со сложными ситуациями и 

возникающими проблемами. Низкая самоэффективность проявляется в 

недостатке у человека доверия к своим поведенческим способностям и 

возможностям. 

Проблема доверия к себе и к другим поднимается в направлении гештальт-

терапии Ф. Перлза. Автор объединяет эти два феномена в одну проблему и 

считает, что они тесно взаимосвязаны между собой. В гештальт-терапии зрелость 

понимается как способность человека взять ответственность за самого себя, 

находить внутренние ресурсы, опираться на них и преодолевать склонность 

искать поддержку в мире. Недостаток доверия к себе приводит к необходимости 

обращаться к внешним ресурсам, искать поддержку среди окружающих людей и 

полагаться на них. 

Также развитие проблемы доверия обнаруживается в экзистенциально-

гуманистическом направлении (С. Джурард, А. Маслоу, К. Роджерс и др.). В 

центрированной на человеке теории К. Роджерса важная роль отводится доверию 

к себе, которое понимается как доверие жизненному опыту. Оно рассматривается 

не только как иррациональное, интуитивное чувство, которое подсказывает 
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человеку о ценности чего-либо. Доверие себе способствует обретению человеком 

целостности своего «Я» через умение обобщать и интегрировать опыт. Роджерс 

подчеркивает значимость умения быть открытым своему опыту и доверять 

собственной природе. Доверие себе, открытость опыту позволяют человеку стать 

полностью функционирующей личностью [160]. 

Доверие также рассматривается как явление, связанное с самораскрытием 

(В. Дерлига, С. Джурард , П. Козби, А. Чайкин). С. Джурард исследует доверие 

как явление, которое проявляется в процессе самораскрытия внутреннего «Я» в 

процессе общения между людьми, обладая характеристиками добровольности и 

преднамеренности. Доверие, по мнению автора, присутствует преимущественно в 

дружеских взаимоотношениях и является основой для сообщения какой-то 

личной, интимной информации о себе.  

Таким образом, в представленных направлениях классической зарубежной 

психологии доверие тесно связано с психологическим здоровьем личности, 

выступая как условие психологического благополучия, обретения человеком 

своей целостности, возможности саморазвития, самореализации и успешной 

деятельности. Доверие к себе связано с автономностью человека, а доверие к 

другим – с умением быть открытым себе, своему опыту и окружающему миру. В 

рамках направлений зарубежной психологии оба аспекта доверия (к себе, к 

другим) тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Проблема доверия и доверительности получила также свое распространение 

в рамках интеракционизма (Алтман и Тейлор, Гиффин и Пэттон, Дж. Хоманс и 

др.). Исследования доверия берут свое начало в 1950-х годах в работах Дж. 

Хоманса. С позиции интеракционизма процесс общения понимается как обмен, в 

котором происходят «приобретения» и «потери», детерминирующие динамику 

общения. Если «приобретения» участника общения соответствуют его 

«затратам», можно говорить об эффективном процессе общения. Авторы 

подчеркивают, что в эффективном общении уровень доверия партнеров друг 

другу должен быть взаимным, поскольку если проявляет доверие лишь один из 
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участников, а другой это доверие использует, то дальнейшее взаимодействие 

вынуждено прекратится. 

В рамках социальных теорий обмена были проведены многочисленные 

исследования, в которых доверию отводится важное место. Изначально 

исследования проводились с целью изучения взаимодействия в диадах, где 

участники заранее были знакомы друг с другом. Затем сложились две традиции в 

изучении роли доверия в сотрудничестве: 1) исследование доверия в процессе 

обобщенного обмена; 2) при выборе партнера по обмену (социальные дилеммы). 

Также в зарубежной психологии проводятся исследования по изучению обмена в 

более сложных общностях, чем диады. Эти теории стали называться теориями 

обобщенного обмена (Р. Эмерсон).  

Одной из основных проблем в зарубежной психологии является изучение 

роли доверия как важнейшего фактора солидарности и сотрудничества. М. Дойч 

изучал доверие в рамках социальных выборов и социальных дилемм и впервые 

указал на связь феномена доверия и сотрудничества. Т. Ямагиши также развивает 

идею о связи доверия и сотрудничества. Автор разработал шкалу, которая 

позволяет диагностировать способность человека к взаимному доверию и 

сотрудничеству. Дойч и Ямагиши показали, что доверие влияет на степень 

долговременности взаимосвязи, а человек, умеющий доверять другим, показывает 

и более высокую степень сотрудничества. 

Одним из популярных направлений в исследованиях зарубежных 

психологов является изучение доверия в организации (Дж. Дэйвис и Ф. Шурман, 

Р. Крамер, Р. Майер, С. Ситкин и Н. Рос, Л. Хосмер, Б. Шеппард и др.). По 

мнению авторов, доверие способствует высокому уровню производительности и 

поддержанию общественного блага. Чувство доверия является фундаментом 

взаимоотношений людей, эффективности работы в организациях и повышает 

конкурентоспособность. Многие современные зарубежные исследователи (Донна 

М. Романо, Е. Глэйзер, Д. Либсон, Дж. Берг, К. Мак-Каб и др.) изучают доверие в 

организации, в рабочих, деловых взаимоотношениях и отводят ему важную роль: 
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доверие способствует продуктивному сотрудничеству, усиливает мотивацию, 

повышает удовлетворенность работой и многое другое. 

Другое популярное направление исследования доверия и процесса общения 

в зарубежной психологии – это трансактный анализ (Х. Белоу, Р. Борен и Р. Пейс, 

В. Пирс и С. Шарп и др.), согласно которому процесс общения обладает своими 

«ингредиентами», поэтому необходимо рассматривать действия участников 

общения не только в зависимости от реакции партнера. Авторы изучали 

доверительное общение в контексте мотивации участников процесса 

коммуникации. 

Помимо рассмотрения доверия в условиях сотрудничества и кооперации в 

зарубежной психологии этот феномен выступает предметом для анализа в рамках 

развития межличностных отношений (И. Олтмен и О. Тейлор, Дж. Ремпел и  

Дж. Холмс, Дж. Роттер и др.). Дж. Роттер разработал шкалы, измеряющие умение 

человека доверять другим людям. Методика позволяет оценивать способность 

доверять в новых, неопределенных или двусмысленных ситуациях, в которых 

важна роль обобщенного ожидания. По мнению автора, доверие основывается на 

убеждении в истинности передаваемой информации. Оно не сводимо к вере в 

добрую природу человека и к феномену доверчивости. Доверие возникает тогда, 

когда нет очевидных причин не верить, а доверчивость – это безосновательная, 

безрассудная вера во все, что говорят другие. Роттер выдвигает несколько 

положений о различии в поведении людей с низким и высоким уровнем доверия. 

Люди, обладающие высоким уровнем доверия, меньше склонны к 

мошенничеству, воровству или лжи; склонны предоставлять другим шанс и 

уважать чужие права; реже чувствуют себя несчастными и реже ссорятся с 

другими; часто более привлекательны и популярны; более надежны; не более и не 

менее доверчивы; не более и не менее интеллектуально развиты [156]. 

В. Свэп также разработал шкалы, которые позволяют оценить уровень 

межличностного доверия. Автор включил в них факторы надежности, 

эмоционального и общего доверия. Межличностное доверие включено во многие 

социальные ситуации, оно появляется там, где ситуация требует объединения и 
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взаимосвязи людей друг с другом. Роттер и Свэп рассматривают доверие как 

положительное качество человека, которое позволяет быть ему более 

самостоятельным и открытым миру. 

В некоторых исследованиях зарубежных авторов (С. Далберт, К. Отто) 

доверие миру связывается с представлением человека о справедливости мира, его 

«верой в справедливость мира». Вера в справедливость мира основана на 

представлениях субъекта о том, что каждый человек получает от мира то, чего он 

заслуживает.  

Доверие относится к ряду таких физически неосязаемых, духовных 

явлений, которые можно почувствовать как некую «атмосферу», однако 

чрезвычайно трудно рационально определить и тем более измерить. Кроме того, 

исследователи часто путают доверие с такими понятиями, как авторитет, 

верность, риск, уверенность и сотрудничество. В зарубежных исследованиях 

авторы не только дают различные определения феномену доверия, но и 

применяют различные способы его диагностики и измерения. Исследования, 

проведенные Е. Глэйзером и Д. Либсоном, показали, что отсутствует связь между 

установкой на доверие, которую можно измерить с помощью опросников, и 

доверительным поведением, которое проявляется в экспериментальной среде. Эта 

проблема приводит к тому, что трудно интегрировать и сравнивать результаты 

исследований. 

Таким образом, в англоязычной психологической литературе исследование 

доверия представлено довольно широко. Оно изучается в рамках межличностных 

отношений, в ситуациях совместной деятельности и ситуациях сотрудничества, 

кооперации, а также как важное условие психологического здоровья и 

благополучия отдельного человека. Доверию отводится важнейшая роль во 

взаимодействии людей, разработаны методы и методики, позволяющие 

диагностировать и измерять уровень и особенности доверия, но единого взгляда 

на природу доверия, его определение, особенности возникновения и 

функционирования не выработано.  
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Психологическое содержание феномена «доверие-недоверие» в 

отечественной психологии 

До недавнего времени в отечественной психологической науке доверие не 

являлось предметом самостоятельного анализа. Во второй половине XX века 

доверие упоминалось в рамках других проблем и феноменов психологии  

(В. Вичев, А.И. Донцов, И.С. Кон, М.Ю. Кондратьев, В.Н. Куликов,  

В.А. Лосенков, А.В. Мудрик, В.А. Петровский, Л.А. Петровская, Б.Ф. Поршнев, 

А.У. Хараш и др.). В фундаментальном исследовании доверия как 

самостоятельного явления Т.П. Скрипкиной отмечается, что данный феномен 

активно изучался в контексте следующих психологических категорий [141, 142]: 

 социально-психологического внушения (В.М. Бехтерев,  

Г.А. Веселкова, В.С. Кравков, В.Н. Куликов, Г.К. Лозанов, А.С. Новоселова,  

К.К. Платонов, Е.И. Шварц и др.). Термин «доверие» употребляется при изучении 

особенностей суггестивности и контрсуггестивности, чаще выступая синонимом 

суггестии. 

 в рамках исследования дружбы (Л.Я. Гозман, И.С. Кон, 

В.А. Лосенков, А.В. Мудрик, И.С. Полонский). Доверие является важнейшим 

правилом дружеских отношений, нарушение которого приводит к прекращению 

дружбы. 

 как феномен межгруппового взаимодействия и внутригрупповых 

отношений в контексте социально-психологического климата (Л.Э. Комарова). 

Доверие рассматривается как значимое условие благоприятного 

психологического климата в группе и играет важную роль в ее развитии. Под 

доверием понимается отношение к другому члену группы как к самому себе. 

 в контексте исследования аттракции (Л.Я. Гозман). Автором 

подчеркивается роль самораскрытия и доверия партнеров друг другу в 

повышении межличностной аттракции. 

 в контексте обсуждения проблемы отношений со значимыми людьми 

(В.Н. Князев, А.А. Кроник, Е.А. Кроник, Е.А. Хорошилова, Н.Б. Шкопоров). 

Авторы обсуждают вопросы критериев значимого общения, где доверительность 
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рассматривается как один из параметров значимости другого, а доверие является 

важной характеристикой взаимопонимания. 

 доверие, как необходимое условие подлинного авторитета  

(М.Ю. Кондратьев, Ю.П. Степкин, Э.М. Ткачев). Авторы подчеркивают 

значимость феномена для существования авторитетности и выделяют признаки 

авансирования доверием авторитетному лицу: его безопасность и значимость. 

 роль доверительных отношений и доверительного общения на разных 

стадиях онтогенеза (А.В. Мудрик, Т.П. Скрипкина, В.Э. Пахальян).  

Итак, во всех предложенных психологических теориях доверию отводилась 

значительная роль, как условию существования межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых взаимоотношений, в которых доверие 

выступает как фоновое условие.  

Из ранних исследований второй половины XX века необходимо выделить 

исследование доверительного общения В.С. Сафонова. Автор определяет 

доверительное общение как «общение, когда один человек в процессе общения с 

другими людьми доверяет им какую-либо «конфиденциальную информацию», 

мысли, чувства, переживания, раскрывающие те или иные стороны внутреннего 

мира его личности» [132, С. 6]. Сафонов описал два признака доверительного 

общения – значимость доверяемой информации и отношение доверия к партнеру. 

Под доверием автор понимал отношение к партнеру как человеку, который не 

станет использовать значимое раскрытие против доверившегося. Сафонов 

рассматривает доверие как составляющую доверительного общения и выделяет 

функции доверия между людьми [132]: 

 Функция обратной связи в процессе самопознания личности, когда в 

процессе доверительного общения человек получает от собеседника обратную 

связь о своих переживаниях. 

 Функция психологического облегчения. После того, как человек 

раскрывает собеседнику внутренние стороны своей личности, глубинные 

переживания, мысли и чувства, для него наступает момент психологического 

облегчения, так как он был выслушан и понят другим человеком. 



38 
 

 Функция углубления взаимоотношений. Доверительное общение 

ведет к сближению людей в личностных взаимоотношениях и в совместной 

деятельности. 

В.С. Сафонов внес значительный вклад в разработку проблемы феномена 

доверия, впервые уделил внимание проблеме доверительного общения, описал 

его специфику, признаки и функции. 

В последнее десятилетие в отечественной психологии интерес к феномену 

доверия и недоверия усилился, и феномен доверия выступает отдельным 

предметом для психологического анализа в контексте различных феноменов 

жизнедеятельности человека и группы. Существует много причин обращения 

современных психологов к данному предмету исследования. В первую очередь, 

доверие играет значимую роль и выполняет фундаментальные функции не только 

в жизни каждого человека, но и в социальной жизни общества в целом. 

Т.П. Скрипкина в своем докладе в рамках Международной конференции 

«Психология общения и доверия» (6-7 ноября 2014г., г. Москва) отметила, что в 

отечественной психологии на настоящий момент существуют три 

общепризнанных концепций доверия: концепция доверительных отношений 

личности, разработанная Т.П. Скрипкиной, социально-психологическая 

концепция доверия, разработанная И.В. Антоненко, и концепция 

доверия/недоверия как относительно самостоятельных социально-

психологических явлений, разработанная А.Б. Купрейченко [123]. Чтобы понять 

сущность и психологическое содержание феномена доверия необходимо более 

подробно рассмотреть каждую из них. 

Концепция доверительных отношений личности Т.П. Скрипкиной 

В концепции Т.П. Скрипкиной показано, что изучать доверие необходимо в 

рамках субъектно-объектной парадигмы, поскольку доверие как специфическая 

форма социально-психологического отношения, предшествует акту 

взаимодействия человека как с внешним, так и с внутренним миром. Согласно 

определению Т.П. Скрипкиной «доверие есть способность человека a priori 

наделять явления и объекты окружающего мира, а также других людей, их 
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возможные будущие действия и свои собственные предполагаемые цели, 

действия свойствами безопасности (надежности) и полезности (значимости)» [50, 

с. 24]. 

Отличительной чертой данной концепции является рассмотрение доверия 

как двухполюсного явления, проявляющегося в наличии в каждый момент 

времени определенной меры доверия человека не только себе, но и миру. Доверие 

изучается как самостоятельное психологическое явление и установка-отношение 

человека по отношению к себе и к миру. Т.П. Скрипкина считает, что доверие 

человека к миру и доверие человека к себе постоянно находятся в состоянии 

подвижного равновесия. В процессе жизнедеятельности человек реализует 

определенную пропорцию между доверием к миру и доверием к себе. Он 

соотносит внешние условия деятельности, заложенные в мире, и свои личные 

возможности при возникновении той или иной потребности, проблемной 

ситуации. Таким образом, Скрипкина подчеркивает, что в одних ситуациях 

человек может минимизировать доверие к себе, а в других – к миру [142].  

Итак, доверие представляет собой двухполюсной континуум, где один из 

полюсов – доверие к миру, а другой – доверие к себе, и характеризуется мерой 

соотношения этих феноменов, которая не может быть постоянной, и находится, в 

состоянии подвижного равновесия, подобно маятнику. Соотношение доверия к 

миру и к себе выполняет важную функцию, позволяя регулировать активность 

человека. Т.П. Скрипкина построила типологию возможных стратегий поведения 

в зависимости от уровня доверия к миру и к себе [141]: 

 равные пропорции доверия к себе и доверия к миру лежат в основе уже 

сложившихся и известных форм поведения, обеспечивают относительную 

устойчивость как личности, так и деятельности; 

 преобладание доверия к миру лежит в основе адаптивных форм 

поведения, позволяющих человеку приспосабливаться к миру; 

 преобладание доверия к себе – основа неадаптивных форм активности, 

связанных как с риском, так и с творческой преобразующей деятельностью, 

предполагает самостоятельный целетворящий характер деятельности; 
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 отсутствие или потеря доверия к миру всегда связаны с потерей и доверия 

к себе.  

Итак, двойственность направленности психики человека предполагает, с 

одной стороны, доверие к миру как условие взаимодействия с ним, а с другой – 

наличие доверия к себе как условие активности личности. Т.П. Скрипкина 

подчеркивает, что человек всегда доверяет миру и себе одновременно, поэтому 

преобладание доверия к себе не означает отсутствия доверия к миру и наоборот. 

Гармоничное соотношение доверия к миру и к себе представляется важным, 

иначе человек будет склонен к безрассудному риску, либо к полному отчуждению 

от самого себя.  

Феномен доверия в концепции Т.П. Скрипкиной состоит из трех 

компонентов: когнитивный, аффективный и поведенческий. В основе 

когнитивного компонента доверия лежат знания об объекте доверия (им может 

выступать конкретный человек, группа, мир в целом, а также сам субъект 

доверия), предположения о безопасности объекта доверия и прогноз последствий. 

Аффективный или «эмоционально-оценочный» компонент представляет собой 

эмоциональную оценку безопасности и значимости объекта доверия, самой 

ситуации взаимодействия с ним, оценку себя и собственных возможностей, а 

также оценку последствий взаимодействия для субъекта. На основе описанных 

знаний, прогнозов, оценочных суждений и эмоциональных переживаний строится 

следующий компонент – поведенческий, который определяет степень сближения 

с объектом и стратегию дальнейшего поведения. Здесь раскрываются формально-

динамические характеристики доверия, выделенные Скрипкиной: мера 

(количественная характеристика, уровень самораскрытия человека в различных 

сферах жизнедеятельности), избирательность (субъективная значимость объектов 

доверия) и парциальность (степень свободы в предоставлении информации или 

принятии решения в различных видах деятельности).  

Проведенный Т.П. Скрипкиной теоретический анализ показал, что в 

процессе становления воззрений на феномен доверия в различных течениях 

психологической науки исследователи упоминали о трех самостоятельных 
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областях, где доверие было рассмотрено преимущественно в качестве условия 

существования какого-либо другого явления: это доверие к миру, доверие к 

другим и доверие к себе. 

Особое место в концепции Скрипкиной отведено анализу доверия к другим 

и доверия к себе. Доверие к другим автор рассматривает как частный случай 

доверия к миру и исследует его в контексте личностного общения. Доверие 

является способом связи между людьми, оно присутствует в любом акте общения, 

иначе сам процесс общения будет представлять собой простую трансляцию 

информации. Поэтому доверие является условием межличностного 

взаимодействия и общения и всегда предполагает вовлечение человеком другого 

человека в свой внутренний мир. Скрипкина построила типологию видов 

межличностных отношений, в которых доверие является фоновым условием, 

раскрывающую смысл и сущность порождающего эффекта взаимодействия: 

1) Оба субъекта доверяют в равной степени и себе и другому. Эта 

ситуация считается идеальным взаимодействием и предполагает возникновение 

«подлинно диалогического общения, способного порождать новые смыслы» [50, 

с. 38].  

2) Каждый из партнеров доверяет себе больше, чем другому. В 

результате подобного взаимодействия порождается игра, соперничество и 

конфронтация. 

3) Оба субъекта взаимодействия полагаются друг на друга больше, чем 

на себя, что ведет к перекладыванию ответственности и к риску самоутраты.  

4) Один человек доверяет себе и другому одновременно, а его партнер 

доверяет лишь себе. Такое взаимодействие может привести к манипуляции со 

стороны субъекта, который центрирован на себе. 

5) Один человек доверяет себе и другому одновременно, а другой 

доверяет партнеру больше, чем себе самому. В таком взаимодействии заложены 

отношения подлинного авторитета, а результатом является влияние на человека, 

который доверяет другому больше, чем себе. 



42 
 

6) У одного человека доверие к себе больше, чем к другому, а у его 

партнера, наоборот, – к другому больше, чем к себе. В таком взаимодействии есть 

опасность манипуляции и опасность попасть в зависимость от того, кто 

полагается лишь на себя. Так, партнер позволяет использовать себя в качестве 

средства достижения целей. 

Среди отечественных исследований доверия большое распространение 

получил анализ феномена доверия к себе, как относительно самостоятельного 

психологического феномена (Н.Б. Астанина, О.В. Голубь, В.А. Дорофеев,  

Т.П. Скрипкина, О.Г. Фатхи и др.). Т.П. Скрипкина впервые выделила и описала 

феномен доверия к себе как предмет психологической науки. Автор определяет 

доверие к себе как рефлексивный, субъектный «относительно самостоятельный 

феномен личности, позволяющий человеку занять определенную ценностную 

позицию по отношению к самому себе, к миру и, исходя из этой позиции, строить 

собственную жизненную стратегию» [50, с. 46]. 

Т.П. Скрипкина строит теоретическую модель доверия человека себе. 

Данное явление имеет специфическую структуру, которая включает в себя 

психологические образования разного порядка: 1) побудительная переменная 

(переживание «я хочу») – это потребности, интересы, стремления, то есть все, что 

инициирует активность человека; 2) прогностическая переменная (переживание 

«я могу»), то есть все связанное с возможностями человека, позволяющими ему 

удовлетворять возникшие устремления; 3) ценностно-смысловая переменная 

(переживание «я должен»), актуализирующая имеющиеся у человека смыслы, 

связанные с оценкой ситуации и выполняющие функцию контроля. 

Несоответствие между векторами «я хочу», «я могу» и «я должен» будет 

определять выбор человеком стратегии поведения в своей жизнедеятельности. 

Для совершения того или иного действия человек должен совместить 

направление этих трех побуждающих векторов. Таким образом, осознание своих 

возможностей будет либо способствовать, либо препятствовать самореализации. 

Вот только одни люди доверяют себе в большей степени, а другие – в значительно 



43 
 

меньшей степени, что оказывает влияние на жизненные достижения и успешность 

каждого человека [141]. 

Согласно концепции Скрипкиной уровень доверия к себе зависит от 

нескольких условий. Во-первых, уровень проявления доверия к себе связан с 

субъективной значимостью собственных мотивов, конкретной ситуации и сферы 

жизнедеятельности. Во-вторых, степень доверия к себе зависит от переживания 

определенного уровня опасности или безопасности результата предполагаемого 

поступка, то есть доверие к себе связано со степенью осознаваемого риска как 

следствия данных действий. Умение доверять самому себе, своим возможностям 

и способностям лежит в основе понимания себя и овладения своей сущностью, 

что позволяет ему быть активным и автономным субъектом, способным к 

адекватному целеполаганию, прогнозированию результатов и последствий своих 

действий. Таким образом, наличие адекватного уровня доверия к себе 

способствует выстраиванию человеком стратегии жизненного самоосуществления 

в соответствии с собственными ценностями и смыслами. При этом является 

важным умеренность в уровне доверия к себе, поскольку абсолютизация 

феномена (абсолютное недоверие или абсолютное доверие) «приводит к 

личностной стагнации» [50, с. 41]. 

Т.П. Скрипкина строит свою концепцию доверительных отношений, 

опираясь на методологические основания теории психологических систем В.Е. 

Клочко, которая дает представление о том, как возможно взаимодействие 

человека и мира в единой системе. Рассмотренные в единой онтологии доверие к 

себе и доверие к миру позволяют понять, какие стратегии поведения человек 

выбирает в каждом отдельном случае, в каждой конкретной ситуации. Так, 

рассмотрение феномена доверия как явления двухполюсного (одновременно 

обращенного в мир и в себя) открывает новый взгляд на проблему 

взаимопроникновения человека и мира, где мера соотношения доверительного 

отношения к себе и к миру лежит в основе стратегии поведения человека, его 

активности, инициативности и открытости в мир, и позволяет выступать 
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субъектом собственной жизни, выстраивая стратегию жизненного 

самоосуществления. 

Социально-психологическая концепция доверия И.В. Антоненко 

И.В. Антоненко, исследуя доверие как предмет социальной психологии, 

придерживается научного взгляда, что доверие является «социально-

психологическим отношением, фиксирующим собой психологические результаты 

взаимодействия социальных субъектов» [51, с. 113]. Методологическими 

основаниями исследования доверия И.В. Антоненко является, в первую очередь, 

деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, В.В. Давыдов,  

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.Б. Эльконин и др.), ситуационный подход  

(К. Левин, А.В. Карпов, В. Мишел, Р. Нисбет, Л. Росс и др.), а также психология 

отношений (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, В.Н. Панферов и др.).  

Автор полагает, что доверие необходимо рассматривать в широком и узком 

контекстах, где доверие в широком значении есть весь спектр отношений 

«доверие-недоверие» и различные степени феномена «доверие-недоверие», а в 

узком – собственно доверие. Доверие в широком значении Антоненко определяет 

как «встречное эквивалентное метаотношение субъекта к объекту, основанное на 

предсказуемости им объектной позитивности или негативности, 

обусловливающих успешность или неуспешность деятельности субъекта» [10, с. 

358]. В узком значении доверие, соответственно, является тем же субъектным 

метаотношением, но основывается на предсказании позитивности объекта 

доверия и способствует успешности деятельности самого субъекта, а недоверие, 

наоборот, выступает как «негативное метаотношение субъекта к объекту, 

основанное на предсказуемости им объектной негативности или 

непредсказуемости объектного отношения, обусловливающего неуспешность 

деятельности субъекта» [10, с. 358].  

Таким образом, по мнению И.В. Антоненко, основной характеристикой 

недоверия является отсутствие доверия, подозрительность. Доверие и недоверие 

являются противоположными полюсами, выступая отрицательными 

характеристиками по отношению друг к другу. Оба явления переходят одно в 
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другое, тесно взаимосвязаны друг с другом и представляют один континуум, 

пространство одного явления – доверия в широком его понимании. 

И.В. Антоненко выделяет следующие характеристики доверия в узком 

значении [10]: 

 доверие является психическим образованием субъекта, 

 доверие внутренне позитивно, 

 доверие выражает положительное отношение к объекту, который 

обладает качеством встречной позитивности, 

 эта встречная позитивность может быть узконаправленной, избирательно 

направленной на субъекта (личная позитивность). Или она может быть 

рассеянной, разнонаправленной, широкой, адресованной всем (общая социальная 

позитивность). 

На основании специфики субъекта и объекта доверия Антоненко выделяет 

следующие виды доверия: частное и генерализированное, межличностное и 

предметное, абстрактное и социальное, при этом социальному доверию также 

противопоставлено еще и личностное доверие [51]. Все представленные виды 

обладают своими особенностями и закономерностями. 

На основании ряда исследований Антоненко выявила закономерность 

значимости доверия, то есть чем меньше социальная дистанция между субъектом 

доверия и объектом доверия, тем выше значение доверия для субъекта доверия. 

Результаты проведенного автором исследования показали существенное значение 

доверия в межличностном взаимодействии, сто процентов респондентов указали 

высокую значимость доверия в близких отношениях. Доверие позволяет 

предсказывать поведение другого человека. Так как феномен носит 

прогнозирующий характер, то он детерминирует межличностные отношения. 

Помимо роли доверия в межличностных отношениях, автор обращает 

внимание на значимость доверия в общественном взаимодействии. Антоненко 

выделяет следующие социально-психологические функции доверия [10]: 
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 Обеспечение совместной деятельности. Доверие возникает из совместной 

деятельности как ее необходимый компонент, а затем поддерживает, 

обеспечивает эту деятельность. 

 Интегрирующая функция. Доверие обеспечивает социальное единство, 

объединение, целостность на различных уровнях общества.  

 Коммуникативная функция. Обеспечивает определенный уровень 

коммуникации индивидов и социальных групп в соответствии с достигнутым 

уровнем доверия. 

 Интерактивная функция. Обеспечивает взаимодействие. 

 Перцептивная функция. Существенный уровень доверия формирует 

определенную перцептивную установку на восприятие некоторой ситуации. 

 Управленческая функция. Проявляется в использовании доверия как 

управленческого ресурса. 

 Предсказательная функция. Возможность прогноза в развитии 

взаимодействия сторон в зависимости от проявляемого или достигнутого уровня 

доверия. 

 Ориентирующая функция. Обеспечивает основу для выработки 

межличностных отношений. 

 Эффективизирующая функция. Делает отношения более эффективными. 

 Стабилизирующая функция. Доверие является основой стабильности 

отношений. 

 Психологическая функция. Существование доверия снижает уровень 

напряженности и стресса в отношениях. 

 Личная функция. Проявляется в отношении носителя доверия. 

Доверяющие себе и другим люди более открыты, счастливы, успешны, а 

недоверяющие, напротив, закрыты, амбивалентны и противоречивы. 

 Функция фоновости. Отношения проявляются на общем фоне некоторого 

уровня доверия, доверие сопровождает все прочие отношения. 
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По мнению Антоненко, для отдельной личности доверие составляет основу 

психологического благополучия. Человек с высоким уровнем базового доверия 

интерпретирует поведение других в позитивном ключе. Отношения с таким 

человеком более открытые и доброжелательные. Автор делает вывод о том, что 

высокий уровень доверия будет указывать на высокую степень собственной 

интегрированности личности, а также на ее способность к успешной интеграции с 

другими. Следовательно, интегрирующая функция доверия составляет 

необходимый момент эффективной жизнедеятельности человека. 

И.В. Антоненко в своей концепции подробно описывает механизм доверия. 

Опираясь на идеи А.А. Ухтомского и В.П. Зинченко, автор вводит понятие 

функциональный орган доверия, который определяет как «систему психических 

процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых), реализующих функцию 

доверия» [10, с. 313]. Этот орган «является психическим механизмом доверия, тем 

психическим инструментом, который «измеряет» необходимый уровень доверия 

и «выделяет» его во внутреннюю среду личности» [там же, с. 313]. Формирование 

органа доверия происходит на протяжении жизни в процессе взаимодействия с 

миром и межличностного общения. В онтогенезе значительную роль в 

становлении доверия играют ранние этапы социализации личности, а именно 

взаимоотношения с матерью (или с человеком, замещающим ее) на первом году 

жизни (В.П. Зинченко, Э. Эриксон). В этот период индивидуальная степень 

развития органа доверия преимущественно зависит от уровня удовлетворения 

потребностей ребенка. В итоге, формируются разные типы личности на 

основании уровня доверия к миру: с низким, средним или высоким уровнем. 

Автором выделены факторы, которые определяют уровни доверия: субъектные, 

объектные, средовые и ситуационные. Уровень доверия является 

«интеграционной характеристикой некоторого ряда отношений субъекта к 

объекту, в которой суммируются и нивелируются их положительные и 

отрицательные моменты в одном обобщенном отношении» [там же, с. 352].  

Сформировавшийся орган доверия находится в латентном, потенциальном 

состоянии и активизируется в «ситуации доверия», которая субъективно 
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представлена и задана в сфере психики, порождая «актуальное доверие» как 

конкретное субъектное переживание. Под «ситуацией доверия» автор понимает ту 

ситуацию, которая требует от человека определиться с уровнем доверия 

конкретно в ней. Антоненко акцентирует, что не все ситуации могут требовать 

доверия или недоверия, человек может столкнуться с нейтральными, 

безразличными ситуациями, которые «индифферентны доверию», когда уровень 

доверия уже ясен и установлен или когда доверие неактуально и незначимо. Так, 

Антоненко описывает социально-психологический механизм доверия, который 

представлен тремя важными составляющими: 1) функциональный орган доверия, 

2) ситуация доверия и 3) актуальное доверие. 

Таким образом, социально-психологическая концепция доверия в 

межличностных отношениях И.В. Антоненко синтезирует в себе понимание 

доверия как социально-психологического отношения, которое представляет 

пространство континуума «доверие-недоверие», и позволяет осмыслить механизм 

доверия в форме функционального органа.  

И.В. Антоненко также поднимает проблему ограниченности научного 

знания и теоретического представления о доверии, поскольку эти представления 

не раскрывают полного понимания реального феномена из-за многозначности и 

многомерности не только самого человека, но и окружающего мира, и 

подчеркивает необходимость рассмотрения человека и мира в некоторой 

целостности. Антоненко ставит проблему доверия и недоверия как качество 

бытия человека в мире: «доверие имеет полюса – человек и мир, и то, что 

соединяет эти полюса: человека, действующего на мир, осуществляющего свою 

предметную деятельность, и мир, действующий ответно на человека» [51, с. 116]. 

Для нас представляет особый интерес взгляд Антоненко на доверие как аспект 

социального бытия, позволяющего осуществить свою «жизнь в мире», поскольку 

доверие представляется как качественная характеристика взаимодействия с самим 

собой и с миром, позволяющая человеку воплощать проект жизненного 

самоосуществления. 
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Концепция доверия/недоверия как относительно самостоятельных 

социально-психологических явлений А.Б. Купрейченко 

А.Б. Купрейченко в своих работах обращает внимание на то, что 

существует два подхода к исследованию доверия и недоверия. Более упрощенный 

подход заключается в том, что эти феномены рассматриваются как 

противоположные, взаимоисключающие и взаимосвязанные. Другая точка зрения, 

которой придерживается Купрейченко, направлена на рассмотрение доверия и 

недоверия как относительно автономных психологических феноменов. Автор 

выделяет несколько основных признаков, которые позволяют их 

дифференцировать. Признаком формирования доверия является ожидание 

пользы, причем это ожидание является не всегда позитивным, поскольку 

проявляя доверие к человеку, мы получаем в ответ от него не только позитивные, 

но и негативные оценки поведения (например, порицание, критика, наказание). 

Признак недоверия – это ожидание вреда, который может включать и 

незаслуженное вознаграждение или лесть. По мнению А.Б. Купрейченко, 

субъекты могут доверять и не доверять друг другу одновременно. 

Феномены доверие и недоверие выполняют ряд как общих, так и 

специфических функций в жизни человека. Доверие и недоверие позволяют 

регулировать отношения с другими людьми и с миром в целом, интегрируют 

опыт этого взаимодействия, сохраняют и воспроизводят социально-

психологическое пространство человека, способствуют развитию личности. 

Доверие является условием взаимодействия с миром, лежит в основе познания и 

преобразования мира и самого себя, тем самым обеспечивая эффективное 

взаимодействие и формируя устойчивые позитивные отношения с окружающей 

реальностью. Недоверие же выполняет защитную функцию, выступая как условие 

сохранения и автономности субъекта и его социально-психологического 

пространства. Отсюда, Купрейченко выделяет еще один признак, с помощью 

которого можно развести доверие и недоверие: ориентация на обмен и 

взаимодействие – ориентация на сохранение и обособление. 
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Итак, Купрейченко развивает идею о том, что доверие и недоверие не 

всегда связаны с позитивным и негативным ожиданием, соответственно. Автор 

рассматривает недоверие в позитивном ключе, подчеркивая его важную 

защитную роль, поскольку избыток доверия может иногда причинить 

значительный вред, а оптимальный уровень недоверия – существенную пользу. 

Купрейченко определяет недоверие как «психологическое отношение, 

включающее осознание рисков, возникающих при открытости субъекта и 

партнера по взаимодействию; чувство опасности и негативной оценки партнера; 

настороженность и напряженность (готовность прекратить контакт, ответить на 

агрессию или проявить опережающую враждебность)» [99, с. 57]. Доверие 

рассматривается как психологическое отношение и включает интерес к объекту, 

ожидание взаимной пользы, позитивную эмоциональную оценку субъектом 

другого человека, открытость по отношению к нему и готовность совершать 

добрые поступки и действия для успешного взаимодействия с ним. 

А.Б. Купрейченко подчеркивает преимущества оптимального соотношения 

доверия и недоверия и отводит позитивную роль баланса доверия и недоверия в 

регуляции отношений. В концепции выделены и описаны критерии доверия: 1) 

надежность объекта доверия; 2) знание и представление о нем, его 

предсказуемость; 3) единство или тождественность взглядов, жизненных 

принципов и мировоззрения с объектом доверия. Также Купрейченко вводит 

понятия, которые считаются неистинными критериями, которые лежат в основе 

формирования доверительного отношения, а выступают заменителями доверия: 

приязнь или симпатия и расчет. Важным нововведением является также 

описанная Купрейченко связь доверия с понятием «психологическая дистанция». 

В исследовании определено, что доверие является частью психологической 

дистанции.  

Несмотря на выделенные признаки, которые позволяют дифференцировать 

феномены доверие и недоверие, вопрос об их соотношении и представлении, о 

том, что они являются самостоятельными явлениями, на данный момент 

представляет собой проблему. Исследования Купрейченко [51, 100] показали, что 
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существует не только пространство, где доверие и недоверие автономны, но 

область, когда они тесно взаимосвязаны и являются полюсами одного и того же 

явления и представляют континуум.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что во всех трех представленных 

основополагающих отечественных концепциях доверия имеются некоторые 

разногласия, но при их сопоставлении прослеживается некоторая общая 

тенденция. Существует определенная «пропорция» (Т.П. Скрипкина) доверия 

человека к миру и к себе, доверие и недоверие находятся в «подвижном 

равновесии», когда преобладание доверия к себе еще не означает отсутствия 

доверия к миру. И.А. Антоненко пишет о «разной степени доверия и недоверия», 

которые вместе составляют пространство одного явления, имеющего два полюса. 

А. Б. Купрейченко подчеркивает преимущества «оптимального баланса» доверия 

и недоверия в регуляции отношений. 

Поиск новых методологических оснований в связи с вступлением 

психологии в постнеклассический период приводит к необходимости 

рассмотрения человека и мира в единой системе, актуализирует необходимость 

изучения вопросов взаимопроникновения человека и мира и условий 

гармоничного соотношения человека с собой и окружающим миром.  

Анализ зарубежных и отечественных психологических и 

междисциплинарных исследований позволяет выйти на осмысление феномена 

доверия как собой качественной характеристики системы жизненных отношений 

человека, определяющей степень активности взаимодействия человека с миром, с 

самим собой и другими людьми. С целью рассмотрения континуума «доверие –

недоверие» в качестве условия саморазвития человека в процессе 

жизнеосуществления мы определили методологическую базу исследования – это 

системная антропологическая психология (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко,  

О.М. Краснорядцева и др.) в которой человек рассматривается как 

саморазвивающаяся открытая самоорганизующаяся система. 
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1.3. Феномен «доверие-недоверие» как непричинный фактор жизненного 

самоосуществления 

 

Современная психологическая наука находится на этапе вхождения в 

постнеклассический период своего развития, определив в качестве предмета 

своего научного познания человека. Общая тенденция атропологизации 

психологии проявляется в гуманизации, гуманитаризации, онтологизации 

психологического познания (В.Е. Клочко). Ю.В. Лоскутов отмечает, что основой 

развития идей постнеклассической рациональности является концепция 

«универсального (глобального) эволюционизма», которая объединяет идеи 

эволюционного и системного подходов и «является основой построения 

целостной общенаучной картины мира, центральное место в которой начинает 

занимать человек» [106, с. 143]. Такая тенденция развития психологии открывает 

возможность решить вопрос «об отношении человека к миру, а именно 

утверждение приоритета глубинных человеческих интересов и ценностей, 

человеческой практики по отношению к окружающему миру» [там же, с. 156]. 

И.О. Логинова, анализируя состояние современной психологической науки, 

выделяет три специфических вектора ее развития, которые характеризуются 

усложнением по предмету (человекоразмерные системы), по методу 

(комплексность и полиоперациональность) и по организации исследования 

(междисциплинарные), что позволит преодолеть раздробленность научного 

знания [104]. 

Как отмечает И.О. Логинова, такое развитие современной психологии 

позволяет определить методологическую основу для исследования проблемы 

жизненного самоосуществления. «Идея или принцип целостного человека – это 

одна из предпосылок, оформившаяся в контексте антропологизации как 

тенденции развития психологической (думается, что не только ее) науки, 

способствующая обращению к вопросам жизненного самоосуществления» [104, 

с. 87]. Таким образом, автор понимает жизненное самоосуществление человека 

на современном этапе становления науки как понятие, способное обобщить 
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имеющиеся в психологии различные категории, которые описывают 

разнообразные проявления самости человека (самоактуализация, 

самореализация, самодетерминация, самоопределение, самоидентичность). 

В качестве методологической основы анализа проблемы жизненного 

самоосуществления выступает теория психологических систем В.Е. Клочко, 

которая позволяет понимать человека, как открытую саморазвивающуюся 

систему, которая стремится к непрерывному саморазвитию в направлении 

усложнения психологической системы. Эта система «расширяется и усложняется 

за счет взаимодействия с внешним, делая его внутренним» [80, с. 103]. В таком 

ракурсе жизненное самоосуществление понимается И.О. Логиновой «как 

тенденция перевода собственных возможностей в действительность в 

различных жизненных сферах и одновременно как процесс, основанный на 

превращении человеческого потенциала в потенции, то есть в силы, выводящие 

человека за пределы его наличного бытия в тех точках, секторах, сегментах 

жизненного мира, в которых окружающая человека среда отвечает его 

возможностям и сигнализирует об этом появлением новых (ценностно-

смысловых) измерений» [104, с. 94]. Так, человек представляется в качестве 

системы, которая открыта в мир и к себе одновременно, при этом человек не 

просто реагирует и отвечает на внешние воздействия, но и активно реализует 

имеющиеся у него возможности. Самоосуществление позволяет реализовать 

«собственно человеческое в человеке». В процессе жизненного 

самоосуществления человек предъявляет самого себя миру, в чем открывает для 

себя новые возможности. Человек с рождения непрерывно стремится осуществить 

возможность реализовать себя, свое человеческое в процессе всей жизни, 

устремляясь в будущее [там же].  

Н.С. Крамаренко в своих работах продемонстрировала необходимость 

поиска интегрирующего фактора, который бы объяснял механизм связи человека 

и мира, индивидуальные различия в процессе жизненного самоосуществления. 

Крамаренко наметила линию, согласно которой именно доверие выступает как 

одна из важнейших детерминант взаимодействия человека и мира в процессе 



54 
 

самоосуществления. Согласно концепции Т.П. Скрипкиной доверие выполняет 

фундаментальную роль, принизывая все сферы человеческого существования и 

интегрируя человека и мир в единую систему, единую онтологию, позволяя им 

«быть имманентными друг другу». По мнению Крамаренко, данное положение 

рассматриваемой концепции открывает возможности для изучения доверия как 

важнейшего условия и механизма самоосуществления человека. 

Опираясь на концепцию Т.П. Скрипкиной, автор анализирует систему 

доверительных отношений, которая представляет собой одновременное 

отношение человека к миру (доверие миру) и к себе (доверие себе), в качестве 

одного из значимых условий взаимодействия человека с миром, т.к. именно 

доверие реализует функцию связи человека и мира, порождая целостную систему, 

единую онтологию [50]. Это позволяет человеку осуществлять свою жизнь, 

реализовывать собственные возможности, обеспечивая собственно суть 

человеческого существования [93].  

Как отмечает Т.П. Скрипкина, существует граница между отдельным 

человеком и миром, но они не сливаются, а взаимопроникают друг в друга, 

человек соприкасается с миром и тесно взаимодействует с ним. Сложность, 

вариативность и непредсказуемость объекта взаимодействия оказывает влияние 

на отношение доверия к нему, оно становится сложнее и динамичнее. Крамаренко 

считает, что от уровня сложности и вариативности процесса жизнеосуществления 

зависит и степень динамичности системы доверительных отношений. Под 

сложностью жизненного самоосуществления автор подразумевает 

многоаспектность его процесса, когда возникает необходимость 

взаимодействовать с различными объектами и явлениями окружающего мира, а 

также с другими людьми. 

Возникающий на ранних этапах онтогенеза феномен доверия к миру 

является динамическим образованием. Скрипкина подчеркивает, что феномен 

доверия к себе, благодаря которому человек имеет возможность видоизменять и 

конструировать мир, формируется вместе с доверием к миру. В течение всей 

жизни человека доверие будет изменять свои границы в зависимости от 
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количества «чувственно определенных и сверхчувственных» объектов 

взаимодействия, которые находятся вовне. Доверие в этом процессе находится в 

постоянном развитии и непрерывно трансформируется в ходе проверки опытом. 

Н.С. Крамаренко обращает внимание, что именно в процессе такой опытной 

поверки доверие становится механизмом, регулирующим человеческую 

активность в выбранном направлении самоосуществления [93]. Так, в процессе 

жизненного самоосуществления человек сталкивается с различными ситуациями 

и условиями, которые окружающий мир предъявляет и требует от него выбора 

сфер жизнедеятельности, направлений самореализации, объектов взаимодействия.  

Доверие выступает здесь как механизм возникновения и регуляции 

активности человека, который может ее стимулировать или снижать. Крамаренко 

рассматривает этот механизм «в связи с изучением доверия как системы, 

представляющей одновременно определенную меру доверия человека миру и 

себе, а именно, изменения этого соотношения, его баланса» [там же, с. 74]. Автор, 

опираясь на концепцию доверительных отношений Т.П. Скрипкиной, полагает, 

что изменение соотношения меры доверия к миру и к себе (сдвиг либо в сторону 

доверия к миру, либо в сторону доверия к себе) приведет к изменению уровня 

активности человека в процессе его жизненного самоосуществления. Изменение 

такого соотношения системы доверительных отношений в сторону доверия к 

миру, когда человек увеличивает значимость условий, предоставленных миром, и 

отводит им большую ценность, ведет к адаптивным формам поведения и связано 

с отчуждением человека от своих желаний, потребностей и целей. Сдвиг в 

сторону доверия к себе ведет к проявлению надситуативной активности, которая 

связана с риском и творческой инициативой, когда возможен «выход» человека за 

пределы самого себя и за пределы ситуации, что выводит самоосуществление на 

качественно иной уровень.  

Согласно концепции доверительных отношений, если человек при 

столкновении с противоречивой ситуацией первоначально проявляет доверие к 

миру, то у него происходит уменьшение доверия к себе, что ведет и к 

постепенному снижению доверия к миру. В другой ситуации, в результате 
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надситуативной активности, когда человек изначально проявляет доверие к себе, 

доверие к миру у него автоматически увеличивается. Таким образом, в 

континууме «доверие к миру – доверие к себе» их соотношение постоянно 

находится в состоянии подвижного равновесия, обеспечивая динамику и 

развитие, а следствием абсолютизации одного из полюсов является дезадаптация 

личности, которая сопровождается проявлением безрассудного риска в поведении 

или полным отчуждением человека от самого себя, неприятием своей 

индивидуальности. 

А.Б. Купрейченко в своих работах отметила, что противопоставление 

феноменов доверия к миру и доверия к себе является спорным. В эмпирическом 

исследовании автор доказывает тесную положительную взаимосвязь доверия к 

себе и доверия к другим: чем сильнее человек доверяет себе, тем чаще он 

демонстрирует доверие другим людям, как части мира [100]. Мы соглашаемся с 

мнением автора, что в случае, когда человек проявляет активность в хорошо 

знакомых ему условиях и в предсказуемой среде и, наоборот, в ситуациях 

неопределенности, когда возможен риск, деятельность человека может протекать 

при одновременно высоком уровне и доверия к миру, и к себе. В ситуациях 

неопределенности человеком движет его стремление к изменениям, попытка 

понять непознанное и неизведанное. По мнению автора, противоречие в системе 

доверительных отношений (между доверием к миру и к себе) возникает в случае 

рассогласования ожиданий человека по отношению к сложившимся условиям, в 

которых ему необходимо проявить активность и совершить какие-либо действия. 

В таком случае, когда человек сталкивается с неожиданностью и 

неопределенностью привычного ему мира, он встает перед выбором – проявлять 

активность и действовать в соответствии с ситуацией или в соответствии со 

своими устремлениями.  

О континуальном характере феномена доверия и его двухполюсной природе 

размышляет в своей работе Н.Б. Астанина. Автор предлагает рассматривать 

доверие к себе и доверие к миру не как полюса одного континуума, а как «два 

отдельных образования, имеющих свою специфику и свой смысл» [15, с. 54]. 
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Развивая идеи Т.П. Скрипкиной, Астанина, соглашается, что существуют два 

варианта сочетания доверия к миру и к себе в зависимости от сложившейся 

ситуации, но при рассмотрении только поведенческого компонента доверия. 

Автор, опираясь на одно из свойств доверия (это его мера) и рассматривая 

когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты доверия, предлагает 

расширить взгляд на типы сочетания доверия к себе и к миру и выделяет еще 

несколько вариаций такого соотношения:  

1) преобладание доверия к миру над доверием к себе (зависимый тип 

доверия) – стремление опираться на собственные ресурсы и ресурсы партнера;  

2) преобладание доверия к себе над доверием к миру (эгоцентрический тип) 

– опора на свои ресурсы и недооценка ресурсов внешнего окружения;  

3) равное доверие к себе и к миру (синергичный тип) – стремление 

опираться на ресурсы внешнего окружения при недооценке собственных;  

4) пониженное доверие к себе и к миру (пассивный тип) – отказ от 

активного выбора и поиска способов выхода из проблемной ситуации. 

От типов соотношения доверия к миру и доверия к себе будет зависеть 

степень активности человека в различных ситуациях. При первых двух 

сочетаниях феноменов будет наблюдаться высокая активность, а при следующих 

двух, соответственно, низкая.  

И.В. Антоненко также рассматривает феномен доверия как континуум, но 

противоположными полюсами в ее концепции выступают не доверие к миру и 

доверие к себе, а само доверие и недоверие, выступая отрицательными 

характеристиками по отношению друг к другу. Оба явления переходят одно в 

другое, тесно взаимосвязаны друг с другом и представляют один континуум, 

пространство одного явления. 

Таким образом, анализируя проблематику феноменов доверие и недоверие, 

их влияние на активность человека и характер механизма регуляции активности в 

процессе жизнеосуществления, мы рассматриваем общий континуум «доверие-

недоверие» и предполагаем, что дислокация локуса коррелирует со степенью 

активности жизненного самоосуществления.  



58 
 

Согласно теории В.Е. Клочко деятельность человека трансформируется в 

результате столкновения с противоречиями, которые возникают в 

психологической системе при отсутствии соответствия между представлениями 

человека о своих возможностях и теми требованиями, которые предъявляет ему 

ситуация. Возникновение такого противоречия в психологической системе 

способствует расширению представлений человека о своих возможностях, что 

ведет к изменению деятельности. Т.П. Скрипкина, анализируя данное положение, 

приходит к выводу, что это расширение представлений и лежит в основе развития 

уровня доверия к себе.  

Значимым положением концепции доверительных отношений личности 

Т.П. Скрипкиной является понимание того, что доверие к миру не существует без 

доверия к себе, «доверие к миру сопряжено с доверием к себе как части этого 

мира» [50, с. 30]. В ситуациях, когда известны способы осуществления 

деятельности и формы поведения, человек проявляет определенный, 

сформированный в онтогенезе уровень доверия, который в течение всей жизни 

подвергается проверке опытом. При столкновении с неопределенными 

ситуациями, когда у человека нет готовых форм поведения по отношению к 

объектам мира и известных ему способов взаимодействия, происходит изменение 

уровня доверия к себе и доверия к миру. Важно отметить, что это происходит при 

условии, когда сама ситуация и объекты взаимодействия являются важными и 

значимыми, имеют ценность для человека. 

Т.П. Скрипкина понимает феномен доверия как способность наделять 

условия, предметы, явления мира, других людей и самого себя, свою стратегию 

поведения свойствами безопасности и полезности. При этом для возникновения и 

проявления доверия в определенной ситуации человеку мало безопасности 

объекта и условий мира. Доверие возникает при условии, что его объект будет не 

только надежен, но и значим, ценен для человека. Н.С. Крамаренко фокусирует 

внимание на том, что это наделение свойствами безопасности и значимости 

совершается именно перед самим актом взаимодействия, тогда доверие 

выполняет важнейшую функцию – становится условием взаимодействия человека 
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с миром, предшествующим активности человека. Как мы уже отмечали, 

определенная мера доверия по отношению к самому себе и к миру существует у 

человека в каждый момент времени при вступлении во взаимодействие с 

окружающей реальностью. С этой точки зрения доверие как отношение-установка 

может рассматриваться как осознанная готовность человека к оценке ситуации и 

поведенческому акту, обусловленная прошлым опытом.  

Опираясь на понимание Т.П. Скрипкиной доверия к себе как необходимого 

условия автономности и суверенности человека, способного к самостоятельному 

выбору и постановке жизненных целей, Н.С. Крамаренко приходит к выводу, что 

доверие к себе позволяет обеспечивать индивидуальные особенности 

самоосуществления и реализовывать свой «проект жизни». Н.Б. Астанина 

выделила феноменологические проявления высокого и низкого уровня доверия к 

себе. Признаки высокого уровня доверия к себе заключаются в следующем: 

1. Способность к самостоятельному выбору и постановке целей, 

построению стратегии их достижения в соответствии со своими ценностями. 

2. Высокая оценка своих возможностей, которая в условиях 

неопределенности позволяет человеку чувствовать себя априорно способным к 

достижению цели. 

3. Способность ориентироваться в ситуации, выбирать приемлемые 

способы реализации целей в соответствии с условиями в каждой конкретной 

ситуации. 

4. Способность отстаивать свои границы под давлением внешних 

обстоятельств, уверенное поведение на пути достижения цели, основанное на 

убеждении в правильности и ценности выбранного им пути. 

5. В случае неудачи характерно прощение себе проигрыша при 

адекватной оценке действий, которые были успешными, и совершенных ошибок; 

поиск новых способов достижения цели. 

6. Принятие как своего успеха, так и неудачи на фоне позитивного 

отношения к себе. 

К признакам низкого уровня доверия к себе автор относит:  



60 
 

1. Зависимость в принятии решения от мнения других, постоянный 

поиск подтверждения извне правильности своего выбора. 

2. Низкая оценка своих возможностей, которая в большинстве ситуаций, 

особенно неопределенных, выражается в переживаниях страха, неуверенности, 

сомнений в своих способностях достигнуть цели. 

3. Слабая ориентировка в ситуации ввиду переживания страха и 

чрезмерной фиксации на достижении положительного результата. 

4. Переживание страха, сомнений и неуверенности в правильности 

выбранного пути и способов достижения цели; высокая вероятность отказа от 

способа достижения цели или вообще от цели под давлением внешних 

обстоятельств. 

5. При неблагоприятном исходе попытки достигнуть цели характерна 

фиксация на неудаче с последующим отказом от выбора новых способов 

достижения цели. 

6. Отрицание собственного вклада в успехи и неудачи в сочетании с 

негативным отношением к себе. 

Н.Б. Астанина выходит к пониманию доверия себе как значимого условия 

субъектности личности, которое включает ценностные, эмоциональные, 

когнитивные, поведенческие составляющие и определяет содержание всего 

человеческого бытия [15]. На основании имеющихся положений Н.С. Крамаренко 

отводит важнейшую роль феномену доверия к себе, которая заключается в 

порождении определенной субъектной позиции, лежащей в основе процесса 

жизненного самоосуществления человека. Выраженность доверия к себе является 

не только показателем «масштаба» активности, но и будет определять 

индивидуальные особенности субъектной позиции человека [93]. 

Итак, отечественные представления современных психологов о роли 

феномена доверия в процессе жизнеосуществления устремлены на понимание 

доверия как одного из важнейших условий взаимодействия человека и мира, 

доверие является основой, благодаря которой жизненное самоосуществление 

вообще может состояться как процесс. Доверие выступает интегрирующим 
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фактором, объединяя человека и мир в единую систему, и является механизмом 

регуляции активности человека в процессе жизнеосуществления, который может 

ее стимулировать или снижать.  

Еще одной важной фиксацией теоретического анализа является то, что 

доверие в процессе жизнеосуществления непрерывно трансформируется в ходе 

проверки опытом. От уровня сложности, вариативности, разносторонности и 

многонаправленности процесса жизнеосуществления зависит и степень 

динамичности системы доверительных отношений. При столкновении с 

привычными ситуациями жизнедеятельности человек проявляет уже 

сформированный уровень доверия, а в случаях неопределенности, когда у 

человека нет готовых форм поведения и известных ему способов взаимодействия, 

происходит изменение уровня доверия к себе и доверия к миру при условии, что 

ситуация представляет для него ценность, является важной и значимой. Доверие 

выполняет важную функцию – становится условием взаимодействия человека с 

миром, предшествующим активности человека. 

Системная антропологическая психология (САП) позиционирует себя в 

качестве научного направления, которое реализует идеалы постнеклассической 

рациональности [191]. Это означает, что все психологические феномены, включая 

и те, которые интересуют нас, рассматриваются в САП через ту функцию 

(миссию, роль), которую они выполняют по отношению к человеку. В свою 

очередь, «целостный человек» выступает в САП в качестве открытой 

саморазвивающейся системы, что вполне соответствует методологическим 

установкам постнеклассицизма: по исходному определению В.С. Степина 

предметом постнеклассической науки являются сложные саморазвивающиеся (и 

самоорганизующиеся) системы [147]. Таким образом, проблема выявления 

психологического смысла континуума «доверие – недоверие» в призме САП 

может и должна решаться через определение места, которое занимает 

искомый континуум в саморазвитии человека, и той роли, которую он играет в 

самоорганизации человеком процесса собственного жизнеосуществления.  
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В понятие «целостный человек», являющимся системообразующим для 

всей концепции САП, включено неотрывное от человека «многомерное 

пространство жизни», являющееся «постнеклассическим аналогом» тех понятий, 

которые формировались на предыдущей стадии развития науки (неклассицизм). К 

числу их относятся «жизненный мир» (Ф.Е. Василюк), «жизненное пространство» 

(К. Левин), «транссубъективное пространство» (Д.Н. Узнадзе), «смысловое поле» 

(Л.С. Выготский). Многомерные человеческие миры по своей сложности 

превышают те четырехмерные пространства (три пространственных координаты 

и время) с которыми обычно имеют дело естественные науки. Жизнь человека 

представляет собой постоянно идущий процесс порождения и удержания 

человеком собственного многомерного пространства жизни, которое нельзя 

ограничить понятиями «субъективное» или «объективное». Это часть 

объективной реальности («вещи в себе») которая благодаря ценностно-смысловой 

разметке становится «вещью для нас». Драма человека заключается в том, что сам 

он воспринимает это пространство как внешнее для него, что, на наш взгляд, и 

порождает проблему доверия/недоверия человека к миру.  

Маленький ребенок (до 2-х лет) еще не выделяет себя из мира, а потому и 

не может иметь к нему никакого отношения, в том числе и доверительного. Его 

нельзя определить как самость, которая «характеризует человека с точки зрения 

его самодостаточности, суверенности, т.е. способности к самоосуществлению, 

творческому самоконструированию» [78, с. 72]. Самость рождается в процессах 

опосредованного взрослым взаимодействия ребенка с окружающим миром и 

миром культуры. Ребенок порождает свое «Я» в одном процессе со становлением 

его собственного многомерного пространства жизни. Континуум «доверие – 

недоверие» отражает меру гармонии между двумя органическими составными 

частями человека, представленными его «Я» и многомерным пространством 

жизни, в котором «Я» осуществляет себя, свою миссию и предназначение. 

«Драма заключается в том, что «Я» склонно толковать свое же пространство 

жизни как «не-Я»: оно вообще не имеет смысла без «не-Я», поскольку всегда 

хочет определить свои границы. Сознание есть то, что конституирует эту 
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дихотомию. Сознание и есть способность человека видеть мир отдельно от 

себя…» [там же, с. 73]. 

Отсюда следует, что эти два чувства (доверия/недоверия к миру и к самому 

себе) онтогенетически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Не поняв механизмы 

и закономерности порождения многомерного пространства жизни, которое 

благодаря становящемуся сознанию начинает выступать для человека в качестве 

«не-Я», невозможно понять истоки возникновения доверительного (не 

доверительного) отношения к нему. Сравним, каким образом представлял 

механизм развития доверия/недоверия Э. Эриксон, создавший одну из самых 

известных и популярных теорий – эпигенетическую теорию развития личности, с 

тем, каким видится этот механизм в свете САП.  

Э. Эриксон полагает, что во взаимодействии трех факторов (биологических, 

поведенческих и социальных) в ходе онтогенетического развития растет 

независимость ребенка [169]. При этом чувство недоверия к миру возникает в тот 

период, когда ребенок престает быть для матери главным центром внимания. Э. 

Эриксон выделяет «благоприятный» ход развития, когда ребенок приобретает 

чувство базового доверия к миру на фоне слабеющей связи в диаде «мать-дитя», в 

результате чего у ребенка появляется осознание себя как отдельного индивида. 

Можно согласиться с тем, что раннее детство подготавливает почву для 

достижения определенной автономии и самоконтроля в тот период (кризис 3-х 

лет), когда у детей возникает желание все делать самостоятельно и активно 

исследовать свое окружение, пытаясь взаимодействовать с ним более независимо. 

Благоприятный ход развития, по Эриксону, бывает в том случае, когда у 

родителей имеется установка на то, чтобы постепенно предоставлять детям 

свободу самим осуществлять контроль над собой, над своими действиями. В 

целом, это отвечает позиции А. Адлера, полагавшего, что чрезмерная опека 

ребенка, впрочем, как и безразличие к его потребностям, вызывают у ребенка 

сомнения в своей способности контролировать окружающий мир и владеть собой. 

Собственно это и порождает недоверие к миру и к самому себе, формируя такие 

личностные черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие.  
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Отметим, что и Э. Эриксон, и А. Адлер понимают мир («окружение») как 

нечто объективное, а сознание как феномен, который, возникнув в процессе 

автономизации, не испытывает качественных трансформаций. По мнению В.Е. 

Клочко, многомерное пространство жизни представляет «витальную онтологию», 

за которой стоит логика жизнеосуществления. «В онтологическом плане сознание 

прямо зависит от того, как организован этот мир, каковы его предметные, 

смысловые и ценностные координаты (измерения). По мере их становления 

растет суверенность человека, его способность понимать смысл и ценность своих 

действий, его способность мыслить, т.е. не только ставить и решать 

мыслительные задачи «про мир», но и «про себя» – «задачи на смысл», «задачи на 

ценность» [76, с. 134]. Сознание, таким образом, есть способность человека 

видеть мир отдельно от себя, оно всегда избирательно. Человеком осознается 

только то в мире, что в данный момент соответствует ему как существу, 

устойчивое бытие которого зависит от его способности находить в мире то, что 

отвечает его потребностям и возможностям.  

Истоки возникновения чувства доверия/недоверия к миру и к самому себе 

обусловлены становлением сознания и формируются уже на стадии предметного 

сознания. Открытость человека в мир означает ведь и определенную зависимость 

от мира. «Пока человек жив, он не сливается со средой, выдерживая свою 

обособленность, но стоит ему закрыться от среды, и его жизнь закончится. Этот 

странный симбиоз на самом деле есть драма человека, суть которой заключается в 

открытости человека в мир, продолженности в него, на фоне сохраняющегося у 

человека ощущения своей неслиянности с ним» [33, с. 16]. Ключевым для САП 

является представление о том, что отношение включено в акт взаимодействия 

человека с миром. Именно своей включенностью в сердцевину взаимодействия 

отношение придает взаимодействию направленный и избирательный характер. 

Человек ведь не просто взаимодействует с миром, но постоянно ожидает, что мир 

откликнется на его запрос, обращенный к миру. Континуум «доверие – 

недоверие» конституирует спектр личностных предиспозиций, включенных в 

акты взаимодействия с миром в виде готовности или предрасположенности 
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людей определенным образом оценивать мир на предмет наличия в нем того, в 

чем нуждается человек в данный момент жизнеосуществления (доверие к миру), 

а также оценивать себя как обладателя жизненного ресурса, который 

необходим для трансформации «своего иного» в подлинное «свое» (доверие к себе 

как субъекту жизнеосуществления). Таким образом, континуум «доверие – 

недоверие» отражает как меру открытости человека в мир, так и модус этой 

открытости, за которым стоят жизненные экзистенциалы – ожидание, 

основанное на предположении о наличии в мире того, что надо человеку «здесь и 

теперь», и вера (в мир и самого себя). 

Континуум «доверие – недоверие», характеризуя модус открытости 

человека в мир, обретает специфичную для каждого человека модальность 

несколько раньше, чем это полагал Э. Эриксон. Подобно локусу контроля в 

континууме «экстернальность – интернальность», локус модальности в 

континууме «доверие – недоверие» является индивидуальным показателем 

человека, который может измениться в процессе жизнеосуществления (в том 

числе и под влиянием специально организованного психолого-образовательного 

сопровождения). Однако сама модальность открытости человека в мир (модус 

открытости), закладывается уже на стадии становления предметного сознания (от 

рождения до трех лет). Именно на этой стадии в процессах транскоммуникации 

формируется предметный мир ребенка и его (пока еще предметное) сознание [73].  

Транскоммуникация – это такая коммуникация ребенка с миром культуры, 

опосредованной другим человеком (матерью, чаще всего), в которой формируется 

жизненный мир ребенка. «Без такого общения у ребенка нет шанса стать 

полноценным человеком. Поэтому его отношение к матери пронизано сложным 

переплетением таких жизненных экзистенциалов, как ожидание, вера, надежда, 

любовь» [76, с. 142]. С нашей точки зрения, отношение к матери, 

представленное этими экзистенциалами, проецируется на мир, который 

формируется в процессах транскоммуникации с ней. Особенности 

транскоммуникационного взаимодействия определяют локус модальности в 
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континууме «доверие – недоверие» к формирующемуся многомерному 

пространству жизни на первичных стадиях его становления. 

Останется ли эта предиспозиция доминирующей или изменится в процессе 

перехода через кризисы, в которых сознание приобретет осмысленность (от 3 до 

11,5 лет), а потом примет ценностный характер, пройдя через кризис 

предподросткового возраста, зависит от конкретных условий развития ребенка. 

Задача исследователя, как указывают Ю.П. Зинченко и Е.И. Первичко, 

заключается в том, чтобы показать, как человек (взрослый или ребенок, здоровый 

или больной) подходит к критическому этапу, как проживает кризис, какие 

внешние и внутренние психологические детерминанты обусловливают появление 

психологических новообразований [62]. Тут возможны следующие варианты. 

Система (человек и его психика) либо перейдет на более высокие уровни 

развития, на которых будут сохранены все позитивные результаты, полученные 

на более ранних этапах становления, и будет задана новая «зона ближайшего 

развития». Или же будет превалировать другой сценарий: система пойдет по пути 

упрощения, разрушения и гибели в качестве сложной самоорганизации [там же]. 

Можно предположить, что смещение модуса открытости системы в сторону 

недоверия (в континууме «доверие – недоверие») равносильно закрытию системы. 

Оно не может не влиять на активность жизнеосуществления, существенным 

образом определяя переход возможностей человека в действительность как 

основной источник саморазвития человека. Прежде всего, такое смещение может 

означать все большую блокаду активности самореализации, инновационную 

активность, питающую поведение, преодолевающее объем сложившегося опыта, 

выводящее человека за пределы требований и норм, установок, стереотипов, 

обычаев и традиций [75, 83, 97]. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ зарубежных и отечественных психологических и 

междисциплинарных исследований позволяет сделать ряд основополагающих 

выводов: 
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1. Доверие является значительным фактором социальной жизни и имеет не 

только психологическое содержание, но и существенное социальное, 

экономическое, управленческое, политическое и иное наполнение. В 

гуманитарных науках доверию отводится важная роль, оно выступает условием 

сотрудничества и кооперации, определяет устойчивость общественных 

отношений, способствует социальной интеграции и поддерживает политическую 

стабильность. 

2. Трансспективный анализ становления представлений о феномене 

«доверие-недоверие» позволил проследить переход научного взгляда на природу 

и психологическую сущность доверия от воззрений о доверии, как фоновом 

условии существования других психологических феноменов к представлению о 

доверии, как самостоятельном социально-психологическом явлении.  

3. В современной отечественной психологии доверие понимается как одно 

из важнейших условий взаимодействия человека и мира. Доверие выступает 

интегрирующим фактором, объединяя человека и мир в единую систему, и 

является механизмом регуляции активности человека в процессе жизненного 

самоосуществления. 

4. Чувства доверия/недоверия к миру и к самому себе онтогенетически 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку в своей исходной форме они 

возникают в процессе транскоммуникации на стадии становления предметного 

мира и предметного сознания. 

5. Континуум «доверие-недоверие» конституирует спектр личностных 

предиспозиций, включенных в акты взаимодействия с миром в виде готовности 

или предрасположенности людей определенным образом оценивать мир на 

предмет наличия в нем того, в чем нуждается человек в данный момент 

жизнеосуществления (доверие к миру), а также оценивать себя как обладателя 

жизненного ресурса, который необходим для трансформации «своего иного» в 

подлинное «свое» (доверие к себе как субъекту жизнеосуществления). 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОКУСА В 

КОНТИНУУМЕ «ДОВЕРИЕ-НЕДОВЕРИЕ» 

 

2.1. Описание выборки и программы эмпирического исследования 

 

В рамках данной работы проведено эмпирическое исследование, 

направленное на изучение особенностей локуса «доверие-недоверие» у молодых 

людей разных возрастных категорий, которые отличаются между собой степенью 

активности жизненного самоосуществления по параметру проявления 

сверхнормативной  активности в различных сферах жизнедеятельности 

(социальная, когнитивная, предпринимательская). Под сверхнормативной 

активностью мы понимаем такие формы активности, которые осуществляются в 

виде самопроизвольного выхода человека за пределы всяческих норм и 

требований ситуации, заданной деятельности, себя самого, сопровождающиеся 

стремлением ставить и достигать нравственно более высокие цели [71]. Опираясь 

на выделенные И.О. Логиновой стратегии «восхождение» и «преодоление», 

реализуемые человеком в процессе жизнеосуществления, мы обозначили 

деятельностные показатели, которые свидетельствуют о той или иной стратегии. 

Преодоление – это восполнение необходимого, без которого психологическая 

система не может двигаться дальше, а восхождение представляет собой 

потребность творчества, восполнение сверхнеобходимого, характеризующего 

сверхнормативную сущность системы [104].  

Таким образом, выборку представили две основные группы респондентов. В 

первую вошла молодежь с высокой сверхнормативной активностью, критерием 

которой являлось превышение в деятельности официальных нормативов ее 

эффективности, продуктивность и результативность деятельности испытуемых 

(разработка и представление собственных проектов, участие и победы в 

конференциях и конкурсах и др.). Другую выборку представили молодые люди с 

низкой активностью жизненного самоосуществления, которые выполняют 
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необходимый минимум – реализовывают образовательную программу, но не 

отличаются проявлением каких-либо форм сверхнормативной активности. 

Эмпирическая выборка. В констатирующей части исследования приняли 

участие 436 человек (табл.1). Из них 83 человека приняли участие в 

формирующем эксперименте (Глава 3 данной работы).  

 

Таблица 1 – Социально-демографические характеристики выборки исследования 

Характеристики 
Количество 

респондентов 

Количество 

респондентов 

(процент от общей 

выборки) 

I. Пол 

Мужской 220 человека 50% 

Женский 216 человек 50% 

II. Возраст 

Младшие подростки (13-14 лет) 38 человек 9% 

Старшие подростки (15-18 лет) 270 человек 62% 

Юношество (19-24 года) 110 человек 25% 

Молодость (25-35 лет) 18 человек 4% 

III. Образование 

Школьники 240 человек 55% 

Студенты (начальное профессиональное 

образование) 

18 человек 4% 

Студенты (среднее профессиональное 

образование) 

50 человек 11% 

Студенты (высшее образование) 101 человек 24% 

Выпускники (высшее образование) 27 человека 6% 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристики 
Количество 

респондентов 

Количество 

респондентов 

(процент от общей 

выборки) 

IV. Вид деятельности 

1. Молодые люди, проявляющие сверхнормативную активность  

в различных сферах жизнедеятельности 

Социальное направление  60 человек 14% 

Научно-исследовательское направление 50 человек 11% 

Научно-техническое направление  53 человека 12% 

Предпринимательство 59 человек 13% 

2. «Обычные» молодые люди, не отягощающие свое пребывание в учебном 

заведении какими-либо формами проявления сверхнормативной 

активности в когнитивной, социальной сферах и сфере 

предпринимательства 

Учащиеся школ с углубленным 

изучением гуманитарных и точных наук 

108 человек 25% 

Студенты (начальное профессиональное 

образование) 

18 человек 4% 

Студенты (среднее профессиональное 

образование) 

43 человека 10% 

Студенты (высшее образование) 40 человек 9% 

Выпускники (высшее образование) 5 человек 2% 

 

Выборку представили следующие категории людей: 

I. Молодые люди, проявляющие сверхнормативную активность в различных 

сферах жизнедеятельности: 

1. Социальная сфера жизнедеятельности: 
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 Участники Школы социального успеха (далее ШСУ), которая 

проходит на базе Центра дополнительного образования детей «Перспектива» г. 

Зеленогорска Красноярского края. ШСУ способствует объединению детских и 

молодёжных организаций в системе активных социальных практик, развитию их 

социальных инициатив, расширению творческих контактов между участниками 

программы и профессиональными организациями и учреждениями, а также 

взаимодействию с представителями общественности, власти и бизнеса. Для 

участия в ШСУ педагоги-организаторы школ города регулярно отбирают 

учащихся 7-11 классов, которые являются активными представителями детских и 

молодёжных общественных объединений и выступают лидерами школьного 

самоуправления. Выборку составили 4 юноши и 27 девушек в возрасте от 13 до 18 

лет (N = 31). 

 Студенты 1 курса, члены Студенческого совета Красноярского 

электромеханического техникума – филиала «Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» г. Зеленогорска (КЭМТ НИЯУ МИФИ). 

Деятельность Студенческого совета направлена на формирование активной 

гражданской позиции студентов, их способности к самоорганизации, 

саморазвитию, их самостоятельности и ответственности. Проявляя активность в 

рамках Совета, студенты обучаются навыкам самоуправления. Члены Совета 

имеют право на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Респондентами явились 2 девушки и 5 юношей в возрасте от 16 до 17 лет (N=7), 

которые были избраны в состав Студенческого совета на основании их 

активности в общественной деятельности техникума. 

 Обучающиеся в Центре дополнительного образования детей 

«Перспектива» г. Зеленогорска, участники добровольческого городского 

объединения школьников и студентов «Союз молодежных сил». Данное 

объединение входит в движение Краевого Школьного парламента (КШП). КШП – 

это сеть детских и молодежных общественных организаций края, которые 



72 
 

занимаются волонтерской деятельностью. «Союз молодежных сил» ежегодно 

реализует в г. Зеленогорске различные социальные акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, работу с инвалидами, пожилыми людьми, 

ветеранами, детьми из детского дома, приюта и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, и многое другое. «Союз молодежных сил» регулярно 

участвует в краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край – мое дело» и 

входит в пятерку лучших детско-молодежных общественных организаций 

Красноярского края. Разработанные и реализуемые участниками объединения 

социальные проекты неоднократно были удостоены почетных мест. Выборку 

представили 18 девушек и 4 юноши в возрасте от 13 до 18 лет (N=22). 

2. Научно-исследовательская сфера жизнедеятельности: 

 Молодые люди, которые приняли участие в очном туре 

Всероссийской научно-исследовательской конференции «Меня оценят в 21 веке» 

в г. Москва. Для участия в очном этапе были приглашены 211 человек, научно-

исследовательские работы которых были отобраны из 463 работ заочного тура. 

Участие приняли молодые люди из 135 населенных пунктов (Красноярский край, 

Краснодарский край, Алтайский край, Ростовская, Кемеровская, Новосибирская, 

Иркутская, Свердловская, Московская, Самарская области и др.). Выборку 

составили 13 юношей и 37 девушек в возрасте от 14 до 18 лет (N = 50). 

3. Научно-техническая сфера жизнедеятельности: 

 Участники Школы Инженерной Культуры (далее ШИК), которая 

проходит на базе Центра дополнительного образования детей «Перспектива» г. 

Зеленогорска, проявившие себя в научно-техническом творчестве. Программа 

ШИК состоит из экспертных лекций, семинаров по технологии проектирования, 

консультаций приезжих экспертов, обсуждения научно-популярных фильмов, 

психологических тренингов и экскурсий. Основные задачи обучающихся в ШИК 

– разработка собственных проектов в области научно-технического творчества, а 

также их представление и защита. В исследовании приняли участие 20 юношей и 

9 девушек в возрасте от 13 до 17 лет (N = 29). 
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 Участники программы "У.М.Н.И.К." (Участник молодежных научно-

инновационных конкурсов)  – студенты, отобранные на аккредитованных фондом 

«Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

мероприятиях (конференции, конкурсы, семинары, научные школы). Цель 

программы: выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через 

инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в 

научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и 

финансовой поддержки инновационных проектов. Выборку представили 12 

юношей и 12 девушек (N=24). 

4. Предпринимательство: 

 Молодые люди, проходившие обучение инновационному 

предпринимательству в «Лицее инноватора» Общесибирского 

предпринимательского конкурса бизнес-проектов «БИТ Сибирь». 

 Молодые люди, работающие над бизнес-проектом в межвузовском 

студенческом бизнес-инкубаторе «Дружба» в г. Томске и молодые 

предприниматели, основатели дизайнерской студии «Web Art» г. Томска. 

Выборку молодежи, реализующей себя в направлении 

предпринимательства, представили 45 юношей и 14 девушек (N=59). 

II. «Обычные» молодые люди, не отягощающие свое пребывание в учебном 

заведении какими-либо формами проявления сверхнормативной активности в 

когнитивной и социальной сферах жизнедеятельности: 

1. Учащиеся школ с углубленным изучением гуманитарных и точных наук: 

 Учащиеся 10-11 классов МБОУ «Лицей № 174» г. Зеленогорска. 

Выборку составили 33 юношей и 58 девушек в возрасте от 16 до 18 лет (N = 91). 

«Лицей № 174» обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического и естественнонаучного профилей. 

 Учащиеся 10 класса МБОУ «Гимназия № 164» г. Зеленогорска в 

возрасте от 16 до 17 лет, из них 9 юношей и 8 девушек (N=17). «Гимназия № 164» 

обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля. 
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2. Студенты (начальное профессиональное образование): 

 Учащиеся 1 курса КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 35» 

г. Зеленогорска (далее ПУ № 35). В исследовании приняли участие 18 юношей в 

возрасте от 15 до 18 лет (N = 18). Молодые люди обучаются по специальности 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

3. Студенты (среднее профессиональное образование): 

 Студенты 1 курса Красноярского электромеханического техникума – 

филиала «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» г. 

Зеленогорска (КЭМТ НИЯУ МИФИ). Респондентами явились 30 юношей и 13 

девушек в возрасте от 16 до 17 лет (N=43). 

4. Студенты томских и красноярских ВУЗов и их выпускники. Выборку 

представили 27 юношей и 18 девушек (N=45). 

 

Методический аппарат исследования 

С целью изучения особенностей локуса «доверие – недоверие» у молодых 

людей разных возрастных категорий мы отобрали методики, которые наиболее 

полно соответствуют поставленным задачам исследования. Выбор методического 

инструментария был обусловлен включением в программу исследования 

методических приемов, широко используемых в отечественных исследованиях 

феномена «доверие-недоверие». Методический комплекс включил в себя ряд 

валидизированных психодиагностических методик. 

 

1. Методика «Оценка доверия к себе» 

Методика предложена Т.П. Скрипкиной и направлена на выявление 

способности человека рефлексировать разную степень (или меру) доверия к себе в 

различных областях жизни. Опросник состоит из 73 утверждений (Приложение 

А), касающихся 11 наиболее значимых сфер жизнедеятельности: 

 доверие к себе в профессиональной деятельности,  

 в интеллектуальной сфере,  

 в решении бытовых проблем,  
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 в умении строить взаимоотношения с близкими людьми (друзьями),  

 в умении строить взаимоотношения с подчиненными и 

вышестоящими,  

 в умении строить взаимоотношения в семье, с детьми, с родителями,  

 в умении нравиться представителям противоположного пола,  

 в умении интересно проводить досуг.  

Респондентам требовалось согласиться или не согласиться с каждым из 

предложенных утверждений, отметить галочкой мнение в графе «ВЕРНО» или 

«НЕВЕРНО» [50].  

 

2. «Методика изучения доверия к себе»  

Автором методики является Н.Б. Астанина (Приложение Б). Данная 

методика изучает доверие к себе в подростковом и юношеском возрасте. 

Опросник позволяет исследовать качество личности, высокий уровень развития 

которого образует отношение к себе как к субъекту своей жизни, как к автору 

своей жизни, который с уважением и симпатией относится к своей личности, не 

боится неудач на пути достижения цели, что позволяет ему рисковать, выходить 

за пределы прошлого опыта и достигать поставленных целей [15, 16].  

Данная методика разработана по методу семантического дифференциала: 

каждый пункт представлен двумя противоположными утверждениями; 

участникам исследования дается инструкция выбрать одно из утверждений, 

которое больше подходит их жизни, затем оценить степень уверенности в своем 

выборе по трехбалльной шкале или выбрать оценку «ноль», если в их жизни 

одинаково часто встречаются противоположные ситуации. Общий показатель 

высчитывается путем сложения баллов по всем утверждениям.  

В опроснике 15 пунктов, каждый из которых содержит утверждения, 

представленные в трех различных вариантах: в виде умозаключений, 

составляющих содержание когнитивного компонента доверия к себе; в виде 

описания эмоциональных переживаний; в виде описания поведения в значимых 

ситуациях и ситуациях неопределенности [там же]. 
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3. Методика Дж.Б. Роттера «Шкала межличностного доверия» 

Опросник перевел, адаптировал и валидизировал С.И. Достовалов 

(Приложение В). Методика направлена на изучение уровня доверия индивида к 

окружающим людям, с которыми он поддерживает непосредственные контакты, а 

также уровня так называемого «социального доверия» - доверия, оказываемого 

индивидом политической системе, государственным институтам и обществу, в 

котором он существует. Таким образом, с помощью данного опросника можно 

выявить выраженность доверия к социальному миру [53]. 

Методика состоит из 25 утверждений. Респондентам было предложено 

оценить степень согласия или несогласия по каждому утверждению, используя 

следующую шкалу: 1 – абсолютно не согласен, 2 – не согласен, 3 – затрудняюсь 

ответить, 4 – согласен, 5 – абсолютно согласен [50, 53].  

 

4. Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям 

Методика разработана А.Б. Купрейченко (Приложение Г) и предназначена 

для диагностики особенностей доверия и недоверия другим людям личности или 

группы [100]. Она позволяет определить: 

 Основные критерии доверия/недоверия другим людям: надежность, 

единство или знание; 

 Склонность к замене доверия верой или расчетом; 

 Выраженность амбивалентного отношения к людям; 

 Принадлежность к определенному типу доверия/недоверия другим 

людям. 

Структура методики включает пять симметричных шкал доверия и 

недоверия: Надежность, Знание, Единство, Приязнь, Расчет. Факторы Приязни и 

Расчета не являются компонентами доверия, однако очень часто выступают его 

заменителями. Кроме того, в структуре методики имеются еще две шкалы: 

«Отношение к недостаткам» человека, которому доверяют больше всего, и 

человека, который доверия не оправдал.  
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Каждая шкала, за исключением шкалы «Недостатки», содержит три 

утверждения. Респондентам было необходимо определить по 5-балльной шкале 

степень своего согласия с каждым из них по отношению к двум категориям людей 

– «Человек, которому я доверяю больше всего» (Д) и «Человек, который доверия 

не оправдал» (НД) 

Описание шкал 

Надежность – представление субъекта о том, способен или нет, другой 

человек оказать помощь, поддержать в трудной ситуации. 

Единство (тождественность) – представление субъекта о наличии у него с 

другим человеком общих целей, принципов или мировоззрения. 

Знание (предсказуемость) – представление субъекта о том, насколько 

хорошо он знает человека, по отношению к которому оценивается уровень 

доверия, и насколько он способен предсказывать его поведение в ситуации 

неопределенности. 

Приязнь и расчет не являются компонентами доверия, а выступает его 

заменителями. 

 

 5. «Тест уверенности в себе» 

Методика предложена В.Г. Ромеком и предназначена для оценки 

уверенности в себе как социально-психологической характеристики человека. 

Тест дает оценку уверенности в себе по трем шкалам: шкале общей уверенности в 

себе (отражает показатель уверенности в себе как когнитивной характеристики 

человека), шкале социальной смелости (отражает эмоциональные процессы, 

которые сопровождают уверенность в себе), шкале инициативы в социальных 

контактах (отражает поведенческие проявления). Таким образом, три шкалы 

опросника оценивают некоторую комбинацию качеств, тесно связанных между 

собой. Эти шкалы оценивают разные стороны уверенности в себе – уверенность в 

ее когнитивных, эмоциональных и поведенческих проявлениях [127]. 
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Опросник состоит из 30 утверждений, респондентам было предложено 

оценить степень своего согласия с каждым из них (Приложение Д). Необходимо 

было ответить: «верно», «трудно сказать», «неверно». 

Описание шкал 

Шкала 1 (уверенность в себе – неуверенность в себе): в шкалу 

преимущественно входят утверждения, содержащие общие оценки своих 

способностей к принятию решений в сложных ситуациях, контроля собственных 

действий и их результатов. В.Г. Ромек видит в оценках по этой шкале показатель 

уверенности в себе как когнитивной характеристики человека. 

Шкала 2 (социальная смелость – робость, застенчивость): утверждения этой 

шкалы касаются преимущественно эмоциональных процессов, сопровождающих 

выбор той или иной альтернативы поведения и возникающих при необходимости 

оценки собственных навыков и способностей.  

Шкала 3 (инициатива в социальных контактах – пассивность): третья шкала 

объединила утверждения, характеризующие инициативу в социальных контактах. 

 

6. Методика «Неоконченный рассказ» 

Данная методика позволяет исследовать индивидуальные особенности 

структуры доверия, автор методики – О.В. Голубь. Для респондентов 

подросткового возраста был использован «Неоконченный рассказ» (Приложение 

Е), который включает в себя несколько линий [41, 50]: 

А) Мотив познавательного интереса: «В общем-то, на математике было 

нескучно. Особенно когда учительница предлагала интересные игры». 

Б) Мотив сиюминутного желания релаксироваться: «А на улице было так 

хорошо. Солнышко пригревало, недалеко от школы открылось летнее кафе, кто-

то принес мяч». 

В) Конформное поведение, подчинение мнению и намерению группы: 

«Решено, весь класс уходит с урока» и «Ты, умник! – крикнул Эдик, - Пошли со 

всеми, мы не маленькие, чтобы слушаться взрослых». «Ладно, Лешка, - тихо 
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затараторил Саша, - пошли!» … Эдик ехидно улыбнулся: «Пацаны, вы что против 

всех? Пошли братва. Санек ты с нами?..» 

Г) Мотив преданности другу, его поддержки: «Леша заговорил громко, 

чтобы было слышно всем: «Я вчера видел учительницу. Урок сегодня будет. Она 

просила передать, чтобы все были». Ребята замерли в нерешительности». 

Д) Противоречие, сомнение в решении: «Ребята замерли в 

нерешительности» и «Саша нерешительно стоял у двери и смотрел то на Лешу, то 

на уходящих ребят. «Как быть?» - мучительно думал он…» 

Методика также была модифицирована в соответствии с возрастом 

испытуемых (Приложение Ж). Респондентам старше 18 лет предлагался 

проективный рассказ, который также как и оригинальный, включает несколько 

линий:  

А) Мотив познавательного интереса: «Саше очень нравилась его работа, и 

брался за нее с энтузиазмом». 

Б) Мотив сиюминутного желания релаксироваться: «…директор агентства 

уезжает в командировку на неделю, и принимать работу будет некому. Он 

предложил, несмотря на сроки, спокойно закончить работу к его приезду. … 

«Куда ты торопишься, время на выполнение проекта еще предостаточно? – 

удивился Саша. – Давай лучше сегодня пораньше отпросимся с работы!» 

В) Конформное поведение, подчинение мнению и намерению группы: «Да 

ладно тебе! – сказал Эдик, - все успеем. Директор очень редко возвращается 

раньше!» Коллеги с одобрением взглянули на Эдика». 

Г) Мотив преданности другу, его поддержки: «Алексей заговорил громко, 

чтобы было слышно всем: «Обычно командировки директора не имеют четких 

границ, и он может вернуться раньше». Все задумались над его словами». 

Д) Противоречие, сомнение в решении: «Саша нерешительно смотрел то на 

Лешу, то на коллег. «Как быть?» - мучительно думал он…» 

Испытуемым предлагалось прочитать рассказ и закончить его. 
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Процедура обработки данных. Для статистической обработки данных 

исследования применялись методы: 

1. Методы проверки на нормальность распределения: критерий 

Колмогорова-Смирнова. Распределение исследуемых признаков соответствует 

нормальной кривой (Приложение И).  

2. Дескриптивный анализ: расчет средних значений и стандартного 

отклонения по исследуемым показателям. 

3. Корреляционный анализ: критерий Пирсона. 

4. Критерий различий в уровне признака для двух независимых выборок: t-

критерий Стьюдента  

5. Однофакторный дисперсионный анализ для трех и более независимых 

выборок: тест плановых сравнений, LSD-критерий. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета программ 

«Statistica 7.0». 

 

2.2. Возрастное и гендерное своеобразие континуума «доверие-недоверие» 

 

На рисунках 1.1 и 1.2 приведены данные, полученные в результате 

диагностики феномена «доверие-недоверие» среди юношей и девушек.  
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Рисунок 1.1 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» 

у представителей мужского пола 

 

 

Рисунок 1.2 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» 

у представителей женского пола 
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высокая. У юношей выявлена другая тенденция: чаще встречается высокий 

уровень доверия к себе.  

Обращаясь к показателю доверия к социальному миру, можно увидеть, что 

для молодых людей высокий уровень доверия практически не свойственен: 16% 

девушек обладают низким уровнем, а высоким лишь 6 %. У 14% юношей выявлен 

высокий уровень доверия к миру и у 13% юношей низкий.  

Высокий показатель доверия к другим встречается у девушек чаще (32%), 

чем низкий (12%). Юноши реже демонстрируют высокое доверие к другим, чем 

девушки. Низкий уровень недоверия обнаружен у 17% представителей мужского 

пола, в то время как у девушек низкий уровень встречается реже – 10%. 

Таким образом, можно констатировать, что существуют различия по 

показателям доверия у представителей мужского и женского пола. У юношей 

чаще встречается высокий уровень доверия к себе, а у девушек наблюдается чаще 

высокое доверие к другим. При этом высокое доверие к социальному миру (к 

абстрактным системам, социальным институтам, властям, СМИ, обществу в 

целом) для современной молодежи практически не свойственно. 

Различия по показателям и видам феномена «доверие-недоверие» у 

юношей и девушек 

С помощью t-критерия Стьюдента были выявлены достоверные различия по 

показателям и видам феномена «доверие-недоверие» у мужчин и женщин 

(Приложение К). Исследование показало, что доверие к себе у молодых людей 

выше, чем у девушек (t1=46,54, t2=53,98; при р=0,000), а доверие к другим, 

наоборот, ниже (t1=3,83, t2=3,71; при р=0,029). Доверие к себе в 

профессиональной деятельности (t1=6,41, t2=7,70; при р=0,001) и 

интеллектуальной сфере (t1=7,09, t2=8,13; при р=0,004) у мужчин выше, чем у 

женщин. Та же тенденция наблюдается и в отношении показателя доверия к себе 

в умении строить взаимоотношения с вышестоящими людьми (t1=4,07, t2=4,70; 

при р=0,023), с родителями (t1=1,85, t2=2,49; при р=0,000) и в семье (t1=3,50, 

t2=4,44; при р=0,015). 
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Девушки чаще чем юноши склонны опираться при установлении 

доверительных отношений на такой критерий как надежность (t1=4,55, t2=4,32; 

при р=0,014). Также они чаще подменяют истинное доверие приязнью (t1=4,12, 

t2=3,48; при р=0,000) и расчетом (t1=3,74, t2=3,33; при р=0,018), нежели 

мужчины. 

Типы соотношения доверия к себе и к миру у юношей и девушек 

Нами были выявлены различия типов соотношения доверия к себе и 

доверия к миру среди представителей мужского и женского пола, которые можно 

увидеть на рисунке 2. У юношей чаще всего встречается равное соотношение 

доверия к себе и доверия к миру, так называемый синергичный тип (36%). У них 

реже наблюдается зависимый тип доверия: преобладание доверия к миру над 

доверием к себе (31%) и эгоцентрический тип доверия (33%) – преобладание 

доверия к себе над доверием к миру. У девушек зависимый тип встречается чаще 

(47%), чем синергичный (30%) и эгоцентрический (23%). 

 

 

Рисунок 2 – Частота встречаемости типов соотношения доверия к себе 

и доверия к миру у представителей мужского и женского пола 
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доверием к миру. Эти гендерные особенности можно объяснить данными, 

полученными в ходе исследований о половых различиях (Archer, Geary, Gilligan). 

Они заключаются в том, что мужчины склонны к большей конкурентности, а 

женщины склонны выражать больший альтруизм.  

Показатели феномена «доверие-недоверие» у юношей и девушек 

Среди опрошенных респондентов наблюдается тенденция различий в 

отношении критериев, которые лежат в основе установления доверительных 

отношений (рисунок 3). Интересен тот факт, что мужчины чаще склонны 

опираться на истинные критерии доверия (надежность, знание, единство), а не 

подменять доверие приязнью или расчетом. 

Такой показатель доверия к другим как надежность встречается у девушек 

чаще (72%), чем у мужчин (66%). Также девушки чаще склонны к подмене 

доверия приязнью (62%), чем молодые люди (48%). Юноши чаще, чем девушки, 

склонны опираться на такие показатели доверия, как единство и знание.  

 

 

Рисунок 3 – Частота встречаемости показателей феномена «доверие-

недоверие» у представителей мужского и женского пола 
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Таким образом, девушки при формировании доверия к другому человеку 

чаще опираются на его надежность. Значит, представление о том, способен или 

нет, другой человек оказать помощь и поддержать в трудной ситуации, является 

для них приоритетным. Девушки также чаще, чем мужчины, склонны заменять 

подлинное доверие верой, основанной на эмоциональном принятии другого 

человека. Эти данные согласуются с данными исследований А.Б. Купрейченко 

[100]. 

Для большинства опрошенных молодых людей надежность также является 

важным критерием при установлении доверительных отношений. Помимо этого 

для юношей имеет значимость и единство взглядов, принципов, мировоззрения с 

другим человеком и знание другого человека, то есть, насколько хорошо он знает 

его и способен ли предсказывать поведение другого в ситуации 

неопределенности. 

Выраженность феномена «доверие-недоверие» у представителей разных 

возрастных категорий 

В ходе исследования возрастных особенностей феномена «доверие-

недоверие» были получены следующие результаты (рисунки 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).  

Анализ данных, полученных с помощью методики Н.Б. Астаниной, которая 

направлена на исследование доверия к себе в подростковом возрасте, показал, что 

высокий уровень доверия к себе наблюдается у младших подростков чаще (13%), 

чем у старших (9%), но в обеих группах этот показатель встречается довольно 

редко. Низкий уровень доверия к себе и у младших подростков, и у старших 

наблюдается чаще, чем высокий. 

Высокий уровень доверия к себе, измеренный с помощью методики  

Т.П. Скрипкиной, у младших подростков не был выявлен, а низкий уровень 

встречается у 38% опрошенных. У старших подростков наблюдается другая 

тенденция: высокая степень доверия встречается чаще (17%), чем низкая. Низкий 

уровень зафиксирован лишь у 8% старших подростков. То же можно увидеть и в 

юношестве: у молодых людей чаще встречается высокий уровень доверия к себе 

(21%), чем низкий (17%).  
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У молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет низкий уровень доверия к себе 

выявлен у 28% респондентов, а высокий у 11% опрошенных.  

Что касается феномена доверия к миру, можно отметить, что высокий 

уровень встречается очень редко во всех возрастных группах респондентов. У 

младших подростков высокий уровень не выявлен, у старших подростков – у 7% 

опрошенных, в юношестве встречается в 13% случаев, а в молодости – 18%. 

Описывая данные, полученные по показателям доверия и недоверия к 

другим в каждой возрастной категории, можно сказать следующее. В группе 

младших подростков высокое доверие встречается почти у половины 

респондентов – 43%, низкого уровня не выявлено. При этом высокого недоверия 

также не было обнаружено. У большинства опрошенных младших подростков 

(93%) зафиксирован средний показатель недоверия к другим. У старших 

подростков также наблюдается тенденция преобладания высокого уровня доверия 

над низким. А низкое недоверие чаще встречается, чем высокое. 

И в юношестве и в молодости среди опрошенных респондентов чаще 

встречается высокий и средний уровень недоверия к другим, чем низкий. 

Интересен тот факт, что в более зрелом возрасте высокий уровень доверия 

встречается все реже, чем в подростковом возрасте: среди юношей выявлен 

высокий уровень у 18%, а среди молодых людей – 7%. 
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Рисунок 4.1 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» 

у младших подростков 

 

 

Рисунок 4.2 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» 

у старших подростков 
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Рисунок 4.3 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие»  

у юношей 

 

 

Рисунок 4.4 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» 

у молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет 
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себе, которые описала в своих работах О.В. Голубь. Доверие к себе 

дифференцируется от доверия к другим и уверенности в себе и начинает 

выполнять функции, связанные с подлинной саморегуляцией, именно к концу 

подросткового возраста. В этот момент взросления доверие к себе как 

внутриличностное интегративное образование обретает свою целостность и 

самостоятельность [41].  

Определенная тенденция наблюдается и в отношении доверия к другим. 

Высокое доверие к другим чаще встречается в группах респондентов 

подросткового возраста, а в группе младших подростков высокое недоверие к 

другим вообще не встречается, что говорит о том, что младшие подростки еще 

сохраняют веру в восстановление взаимоотношений с людями, которые не 

оправдали их доверие. Вероятно, это связано с особенностями подросткового 

возраста и возрастной потребностью подростков в общении со сверстниками.  

Типы соотношения доверия к себе и к миру у представителей разных 

возрастных категорий 

В каждой возрастной группе наблюдаются свои особенности соотношения 

доверия к себе и доверия к миру (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Частота встречаемости типов соотношения доверия к себе и доверия 

к миру у представителей различных возрастных категорий 
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У младших подростков преобладают синергичный тип доверия (50%) и 

зависимый (44%). Эгоцентрический тип, когда доверие к себе преобладает над 

доверием к миру, встречается довольно редко, лишь у 6% респондентов. В группе 

старших подростков распределение на типы однородное: на каждый тип 

приходится почти одинаковое количество опрошенных. Та же картина 

наблюдается и среди молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. 

В юношестве синергичный тип, когда наблюдается гармоничное 

соотношение доверия к себе и к миру, встречается реже (29%), чем остальные 

типы, а преобладают зависимый (37%) и эгоцентрический (34%) типы. Именно в 

данной возрастной категории преобладание доверия к себе над доверием к миру 

встречается чаще, чем в остальных возрастных группах, а гармоничное сочетание 

доверия, наоборот, реже. Стремление к проявлению доверия к себе в данном 

возрасте может быть связано с особенностями возрастного периода молодого 

человека, когда он стремится к самостоятельности и автономности, поскольку на 

данном возрастном этапе происходит жизненное самоопределение.  

Таким образом, зависимый тип (преобладание доверия к миру над доверием 

к себе) чаще встречается среди младших подростков, а реже – среди молодых 

людей в возрасте от 25 до 35 лет. Синергичный тип (гармоничное соотношение 

доверия к миру и к себе) преобладает также среди лиц младшего подросткового 

возраста, а реже всего встречается в юношестве. Эгоцентрический тип 

(преобладание доверия к себе над доверием к миру) превалирует в юношеском 

возрасте, а для младшего подросткового возраста практически не свойственен. 

Показатели феномена «доверие-недоверие» у представителей разных 

возрастных категорий 

На рисунке 6 представлены результаты, полученные в ходе исследования 

показателей «доверия-недоверия» к другим в каждой представленной возрастной 

категории. Во всех группах надежность человека является самым популярным 

критерием установления доверительных отношений, а знание, наоборот, 

встречается редко. Чаще всех остальных возрастных групп надежность, как 

наиболее значимый критерий феномена «доверие-недоверие», встречается у 
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младших подростков – 93%, что согласуется с исследованиями показателей 

«доверия-недоверия» у подростков О.С. Сухомлиновой и А.Б. Купрейченко. 

Авторы доказали, что в подростковом периоде отношения «доверия-недоверия» 

недостаточно сформированы, а особое значение в этот период приобретает 

надежность другого человека [100].  

Также во всех возрастных группах респонденты часто подменяют истинное 

доверие приязнью к человеку. Эта тенденция наблюдается в особенности в группе 

молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет (79%). В этой группе лишь 7% 

респондентов склонны опираться на истинные критерии при установлении 

доверительных отношений. 

В целом, именно юноши чаще склонны опираться на истинные критерии 

доверия (47%), а не подменять доверие приязнью или расчетом. 

 

 

Рисунок 6 – Частота встречаемости показателей феномена «доверие-недоверие» 

у представителей разных возрастных категорий 
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Различия по показателям и видам феномена «доверие-недоверие» у 

представителей разных возрастных категорий 

Статистический сравнительный анализ представленных возрастных групп 

показал, что по показателю доверия к себе, измеренного с помощью методики для 

подростков Н.Б. Астаниной, и показателю доверия к миру достоверных различий 

нет.  

Были выявлены значимые различия по показателю доверия к себе, 

измеренного с помощью методики Т.П. Скрипкиной (табл.2). Младшие подростки 

обладают более низким доверием к себе, чем старшие подростки, юноши и 

молодые люди (М1=37,15, М2=50,00, при р=0,001; М3=52,85, при р=0,000; 

М4=49,33, при р=0,004). Такую особенность можно объяснить недостаточной 

сформированностью в младшем подростковом возрасте феномена доверия к себе, 

как целостного и самостоятельного образования [41]. 

 

Таблица 2 – Различия по показателю доверия к себе в возрастных группах (LSD-

метод) 

Показатель \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

младших 

подростков 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

старших 

подростков 

{2} 

Среднее 

значение 

в группе 

«юношес

тво» 

{3} 

Среднее 

значение 

в группе 

«молодос

ть»  

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которым

и 

значимы  

Доверие к себе М=37,15 М=50,00 М=52,85 М=49,33 

1 и 2, 

р=0,001; 

1 и 3, 

р=0,000; 

1 и 4, 

р=0,004 

 

Также были найдены достоверные различия среди представленных 

возрастных групп по показателям доверия к себе в разных сферах (табл.3). 

Выяснилось, что в юношестве у респондентов доверие к себе в профессиональной 

деятельности и интеллектуальной сфере выше, чем у респондентов подросткового 
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возраста. Младшие подростки склонны меньше доверять себе в решении бытовых 

проблем, чем испытуемые остальных возрастных групп.  

Что касается доверия к себе в умении строить взаимоотношения с 

различными категориями людей, то можно увидеть следующее (табл.3). У 

старших подростков и у юношей доверие к себе в умении строить отношения с 

друзьями, с вышестоящими людьми и в семье выше, чем у младших подростков. 

Необходимо отметить, что респонденты группы юношества также высоко 

оценивают доверие к себе в умении строить взаимоотношения с подчиненными и 

вышестоящими в сравнении с респондентами группы «молодость». 

 

Таблица 3 – Различия между возрастными группами по показателям доверия к 

себе в разных сферах (LSD-метод) 

Показатели 

доверия к себе \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

младших 

подростков 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

старших 

подростков 

{2} 

Среднее 

значение 

в группе 

«юношес

тво» 

{3} 

Среднее 

значение 

в группе 

«молодос

ть»  

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которым

и 

значимы  

Доверие к себе в 

профессиональн

ой деятельности 

4,92 6,29 7,61 6,67 

1 и 3, 

р=0,000; 

2 и 3, 

р=0,020 

Доверие к себе в 

интеллектуально

й сфере 

6,00 6,43 8,10 7,67 

1 и 3, 

р=0,002; 

1 и 4, 

р=0,047; 

2 и 3, 

р=0,001 

Доверие к себе в 

решении 

бытовых 

проблем 

3,08 5,09 5,49 4,80 

1 и 2, 

р=0,003 

1 и 3, 

р=0,000; 

1 и 4, 

р=0,016 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношени

я с близкими  

5,58 6,90 6,58 6,20 

1 и 2, 

р=0,016; 

1 и 3, 

р=0,030 
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Продолжение таблицы 3 

Показатели 

доверия к себе \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

младших 

подростков 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

старших 

подростков 

{2} 

Среднее 

значение 

в группе 

«юношес

тво» 

{3} 

Среднее 

значение 

в группе 

«молодос

ть»  

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которым

и 

значимы  

Доверие к себе в 

умении строить 

отношения с 

подчиненными 

3,67 4,24 4,51 3,27 
3 и 4, 

р=0,007 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношени

я с 

вышестоящими 

3,33 4,76 4,58 3,67 

1 и 2, 

р=0,019; 

1 и 3, 

р=0,015; 

3 и 4, 

р=0,047 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношени

я в семье 

2,08 4,29 4,28 3,40 

1 и 2, 

р=0,010; 

1 и 3, 

р=0,002 

 

По показателю доверия к другим выявлены достоверные различия между 

группой младшего подросткового возраста и группой юношества (табл.4): 

подростки обладают более высоким уровнем (М1=3,95, М3=3,69; при р=0,012). 

По показателю недоверия обнаружены достоверные различия между группой 

старших подростков и группой юношей (табл.4): подростки обладают более 

низким уровнем недоверия (М2=2,48, М3=2,69; при р=0,033). Группа молодых 

людей (от 25 до 35 лет) не имеет достоверных отличий в отношении остальных 

возрастных групп по общим показателям доверия и недоверия к другим. 

Выявлены достоверные различия по показателю дельты единства, знания и 

расчета (табл.4). Значение дельты единства более высокое в подростковом 

возрасте, чем в юношестве, значит, для подростков единство взглядов, принципов 

и мировоззрения более важно при установлении доверительных отношений с 

человеком. Это подтверждает и более высокий показатель единства у подростков 

в отношении человека, которому они доверяют. Значение дельты знания выше у 
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старших подростков, чем у юношей, значит, для них еще одним значимым 

критерием формирования доверия является представление, насколько они хорошо 

знают человека и смогут ли предсказать его поведение в неопределенной 

ситуации. Еще старшие подростки склонны чаще подменять истинное доверие 

приязнью и расчетом. Подростки ниже оценивают надежность человека, который 

доверия не оправдал, и единство с ним взглядов, и менее склонны к такому 

человеку привязываться, чем старшая возрастная категория людей (от 19 до 35 

лет). При этом они выше оценивают знание человека, который доверия не 

оправдал, полагая, что хорошо знают его и могут предсказывать его поведение в 

неопределенных ситуациях. Полученные результаты можно объяснить 

возрастными особенностями подростков. В подростковом возрасте усиливается 

потребность в общении и наличии крепких дружеских отношений, и 

увеличиваются требования к этим дружеским отношениям – к отзывчивости, 

взаимопониманию и сопереживанию, в связи с чем, они склонны к крайним 

суждениям и оценкам. Категоричность подростков в оценках прослеживается и в 

оценке недостатков человека, которому они доверяют, в старшем подростковом 

возрасте она выше, чем у более старшей возрастной категории людей (табл.4).  

 

Таблица 4 – Различия по показателям доверия и недоверия к другим в возрастных 

группах (LSD-метод) 

Показатели 

доверия и 

недоверия \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

младших 

подростков 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

старших 

подростков 

{2} 

Среднее 

значение 

в группе 

«юношес

тво»  

{3} 

Среднее 

значени

е в 

группе 

«молодо

сть» {4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Доверие к 

другим 
3,95 3,81 3,69 3,82 1 и 3, р=0,012 

Недоверие к 

другим 
2,56 2,48 2,69 2,79 2 и 3, р=0,033 

Дельта 

Единства 
1,90 1,87 1,13 1,57 

3 и 1, р=0,023; 

3 и 2, р=0,001 

Дельта 

Знания 
1,45 1,30 0,86 1,00 2 и 3, р=0,023 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели 

доверия и 

недоверия \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

младших 

подростков 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

старших 

подростков 

{2} 

Среднее 

значение 

в группе 

«юношес

тво»  

{3} 

Среднее 

значени

е в 

группе 

«молодо

сть» {4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Дельта 

Расчета 
1,40 1,48 1,03 0,81 2 и 3, р=0,049 

Единство 

Доверие 
4,21 4,11 3,78 4,26 

3 и 1, р=0,030; 

3 и 2, р=0,008; 

3 и 4, р=0,016 

Приязнь 

Доверие 
4,48 4,06 3,66 2,45 

3 и 1, р=0,004; 

3 и 2, р=0,025; 

3 и 4, р=0,000; 

4 и 1, р=0,000; 

4 и 2, р=0,000 

Расчет 

Доверие 
4,19 4,05 3,35 2,14 

3 и 1, р=0,004; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000; 

4 и 1, р=0,000; 

4 и 2, р=0,000 

Надежность 

Недоверие 
1,98 2,12 2,67 4,02 

4 и 1, р=0,000; 

4 и 2, р=0,000; 

4 и 3, р=0,000; 

3 и 1, р=0,017; 

3 и 2, р=0,003 

Единство 

Недоверие 
2,31 2,24 3,11 4,55 

4 и 1, р=0,000; 

4 и 2, р=0,000; 

4 и 3, р=0,000; 

3 и 1, р=0,006; 

3 и 2, р=0,000 

Знание 

Недоверие 
2,81 2,95 2,94 2,31 

4 и 2, р=0,050; 

4 и 3, р=0,040 

Приязнь 

Недоверие 
2,12 2,03 2,58 3,26 

4 и 1, р=0,003; 

4 и 2, р=0,000; 

4 и 3, р=0,018; 

3 и 2, р=0,002 

Недостатки 

Доверие 
1,89 2,05 1,83 1,64 

2 и 3, р=0,029; 

2 и 4, р=0,021 

Недостатки 

Недоверие 
3,39 2,97 3,01 3,50 4 и 2, р=0,049 
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В целом, для подросткового возраста характерна более высокая оценка по 

всем критериям доверия: надежности, знания и единства, а также по заменителям 

доверия: приязни и расчета в сравнении со старшими категориями людей 

(юношество и молодость). 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. В рамках исследования выявлены выраженные отличия в отношении 

видов доверия между представителями мужского и женского пола. У юношей 

выше общий показатель доверия к себе, чем у девушек. Юноши обладают более 

выраженным доверием к себе в профессиональной деятельности, в 

интеллектуальной сфере, а также в умении строить взаимоотношения с 

различными категориями людей: с вышестоящими, с родителями и в семье. Для 

девушек свойственно более высокое доверие к другим. 

2. Юноши и девушки имеют отличия в отношении типов сочетания доверия 

к себе и доверия к миру. Среди юношей встречается чаще синергичный тип 

(гармоничное соотношение доверия к себе и к миру), а среди девушек – 

зависимый (доверие к миру преобладает над доверием к себе). 

3. Найдены различия между юношами и девушками по показателям 

феномена «доверие-недоверие», которые лежат в основе установления 

доверительных отношений. Девушки склонны опираться при формировании 

«доверия-недоверия» на надежность человека, то есть представление о том, 

способен ли он оказать помощь и поддержать в трудной ситуации. Также они 

чаще склонны подменять доверие приязнью и расчетом в отличие от мужчин, 

которые опираются на истинные критерии доверия. 

4. Исследование показало, что представители разных возрастных категорий 

имеют выраженные отличия в отношении доверия к себе в разных сферах: 

- У младших подростков общий показатель доверия к себе более 

низкий, чем у респондентов других возрастных групп. Представители группы 

младшего подросткового возраста также менее всех доверяют себе в решении 
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бытовых проблем и в умении строить взаимоотношения с различными 

категориями людей: с друзьями, с вышестоящими людьми и в семье.  

- В юношестве уровень доверия к себе в профессиональной 

деятельности и интеллектуальной сфере наиболее высокий в сравнении с другими 

возрастными группами. Юноши обладают более высоким доверием к себе в 

умении строить взаимоотношения с подчиненными и вышестоящими людьми, 

чем молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 

5. В рамках исследования найдены различия в отношении доверия и 

недоверия к другим между подростками и юношами. Подростки обладают более 

высоким уровнем доверия к другим и более низким недоверием. 

6. Выявлены возрастные различия в отношении типов сочетания доверия к 

себе и доверия к миру. В юношестве синергичный тип (гармоничное соотношение 

доверия к себе и к миру) встречается реже, а эгоцентрический тип (доверие к себе 

преобладает над доверием к миру), наоборот, наблюдается чаще в отличие от 

остальных возрастных групп.  

7. Найдены возрастные различия по показателям феномена «доверие-

недоверие», которые лежат в основе установления доверительных отношений. В 

подростковом возрасте наиболее распространенным критерием служит показатель 

надежности. В целом, для этого возраста характерна более высокая оценка по 

всем критериям доверия: надежности, знания и единства, а также по заменителям 

доверия: приязни и расчета в сравнении со старшими категориями людей 

(юношество и молодость). 

 

2.3. Особенности локуса «доверие-недоверие» у молодых людей с разным 

уровнем активности жизненного самоосуществления 

 

На следующем этапе исследования с целью выявления особенностей локуса 

«доверие – недоверие» у молодых людей с разным уровнем активности 

жизненного самоосуществления выборка была разбита на две группы. В первую 
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группу вошли респонденты (103 юноши и 119 девушек), которые проявляют 

разные формы сверхнормативной активности в процессе жизненного 

самоосуществления (в социальной, когнитивной сферах и сфере 

предпринимательства). Во вторую группу вошли «обычные» испытуемые (117 

юношей и 97 девушек), которые не отягощают свое пребывание в учебном 

заведении какими-либо формами сверхнормативной активности и проявляют 

низкую активность в своем жизнеосуществлении.  

Различия по показателям и видам феномена «доверие-недоверие» у 

молодых людей с разным уровнем активности жизненного 

самоосуществления 

Как показывают полученные данные, различия в видах доверия (к себе, к 

другим, к миру) дают возможность наблюдать тенденцию, которая заключается в 

том, что (рисунки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) доверие к себе и социальному миру выражено 

больше у молодых людей с низкой активностью жизненного самоосуществления, 

а доверие к другим, наоборот, значительно выше у молодежи, проявляющей 

сверхнормативную активность.  

 

Mean Plot (Доверие к себе (методика для
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Рисунок 7.1 – Диаграммы размаха индексов доверия к себе среди подростков с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления 
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Рисунок 7.2 – Диаграммы размаха индексов доверия к себе среди молодежи с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления 
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Рисунок 7.3 – Диаграммы размаха индексов доверия к другим среди молодежи с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления 
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Рисунок 7.4 – Диаграммы размаха индексов доверия к миру среди молодежи с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления 

 

Сравнительный анализ с помощью статистических методов (Приложение Л) 

показал, что группы молодежи с разным уровнем активности жизненного 

самоосуществления не имеют достоверных отличий по общим показателям 

доверия к себе и доверия к социальному миру. Значимые различия (рисунок 8) 

были найдены по показателю среднего уровня доверия к другим, а также в 

отношении критериев, которые лежат в основе формирования подлинных 

доверительных отношений, и критериев, которые выступают его заменителями. 
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Рисунок 8 – Средние значения показателей доверия к другим среди молодежи с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления (р<0,05) 

 

Итак, было установлено, что доверие к другим выше у молодежи, 

проявляющей сверхнормативную активность в процессе жизненного 

самоосуществления (t1=3,82, t2=3,61; при р=0,000). Также эта категория молодых 

людей отличается наиболее высокими показателями по критериям «Надежность» 

и «Единство» как в отношении человека, которому они доверяют, так и по 

отношению к человеку, который доверия не оправдал. Интересной особенностью 

молодежи с низким уровнем жизнеосуществления является их склонность чаще 

подменять доверие приязнью (t1=3,58, t2=3,99; при р=0,015) или расчетом 

(t1=3,35, t2=3,78; при р=0,015). Выявленная особенность свидетельствует о том, 

что молодые люди с высокой активностью жизненного самоосуществления 

склонны опираться на истинные критерии доверия в отличие от молодежи с 

низкой активностью, которые выражают эмоциональную веру, привязанность и 

расчет на предсказуемость поведения других людей.  

Таким образом, с одной стороны, молодежь с высокой активностью 

жизненного самоосуществления сталкивается с дефицитами доверия, поскольку 

наблюдается тенденция заниженного доверия к себе и к миру в сравнении с 
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молодежью, которая не проявляет сверхнормативную активность. При этом 

молодые люди с высокой активностью обладают способностью проявлять 

подлинное доверие к другим. Последние исследования (Н.С. Колиенко) показали, 

что такое подлинное доверие положительно влияет на умение справляться со 

стрессом и совладать с трудными жизненными ситуациями. Так молодежь, 

склонная к истинному доверию, реже использует неконструктивные копинг-

стратегии и чаще обращается к продуктивным стратегиям [87].  

Соотношение видов феномена «доверие-недоверие» у молодых людей с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления 

С целью поиска соотношения различных видов доверия (к себе, к миру, к 

другим) нами был проведен качественный анализ в каждой группе молодежи 

(рисунок 9). Было установлено, что люди с так называемым синергичным типом, 

когда доверие к себе и к миру выражено в одинаковой степени, чаще встречаются 

среди молодежи, проявляющей сверхнормативную активность в процессе 

жизненного самоосуществления. В группе молодежи с низким уровнем 

активности наиболее популярный тип – это тип эгоцентрический, когда доверие к 

себе явно преобладает над доверием к миру. Таким образом, среди молодежи с 

высокой активностью жизнеосуществления чаще наблюдается тенденция 

гармоничного соотношения видов доверия.  
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Рисунок 9 – Частота встречаемости типов соотношения доверия к себе и доверия 

к миру среди молодежи с разным уровнем активности жизненного 

самоосуществления 

 

В рамках исследования взаимосвязи дислокации локуса с активностью 

жизненного самоосуществления с помощью корреляционного анализа были 

выявлены положительные и отрицательные взаимосвязи между видами и 

показателями доверия (Приложение М и Приложение Н).  

Рисунок 10.1 демонстрирует выявленные корреляционные связи в группе 

молодежи, проявляющей сверхнормативную активность в процессе 

жизнеосуществления. Показатели доверия к себе, такие как доверие к себе в 

профессиональной деятельности и в интеллектуальной сфере положительно 

коррелируют с критериями формирования доверия к другим: надежность и 

единство, и отрицательно коррелируют с заменителями доверия: приязнь и 

расчет. Значит, молодые люди с более высоким уровнем доверия к себе в деловых 

взаимоотношениях при установлении доверительных отношений чаще опираются 

на надежность, то есть свое представление о том, смогут или нет, другие люди 

оказать им помощь и поддержать в трудной ситуации. При этом они более высоко 

оценивают единство взглядов и ценностей даже с человеком, который не 

оправдал их доверия. Также имеется отрицательная корреляция между доверием к 
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себе в профессиональной деятельности и интеллектуальной сфере и знанием 

человека, который доверия не оправдал. Это может говорить о том, что 

доверяющие себе в таких сферах люди адекватно оценивают свое знание и 

представление о человеке, который обманул их доверие, они осознают, что не 

способны прогнозировать его поведение в различных ситуациях. В целом, 

молодежь с выраженным доверием к себе в профессиональной и 

интеллектуальной деятельности склонна к проявлению подлинного доверия.  

Для нас представляются особенно значимыми выявленные положительные 

взаимосвязи между доверием к себе, доверием к социальному миру и доверием к 

другим людям среди молодежи с высокой активностью жизненного 

самоосуществления (рисунок 10.1), что говорит о наличии у молодых людей 

оптимального баланса доверительных отношений. Такая молодежь способна 

проявлять доверие к себе и к миру, к другим людям одновременно. Гармоничная 

система доверительных отношений позволяет оставаться открытым в мир, 

поскольку доверие к миру и к другим выступает важным условием 

взаимодействия с миром, способствует проявлению сверхнормативной 

активности и позволяет оставаться одновременно имманентным и себе, и миру. В 

итоге, доверие к себе и доверие к миру взаимозависимы, доверие к себе 

проявляется не только в ценностном отношении к самому себе, но и в ценностном 

отношении к той части мира, с которым он взаимодействует, и к миру в целом. 

Подобных взаимосвязей в группе молодежи с низкой активностью 

жизнеосуществления нет (рисунок 10.2).  
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Рисунок 10.1 – Корреляционные связи между видами и показателями доверия в 

группе молодежи с высокой активностью жизненного самоосуществления 
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Рисунок 10.2 показывает выявленные корреляционные взаимосвязи в 
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положительные корреляции между доверием к себе в умении нравиться 

представителям противоположного пола и критериями приязнь и расчет, которые 

не являются истинными показателями доверия. Доверие к себе в представленной 

группе положительно коррелирует с дельтой надежности и приязни. Опора на 

надежность и подмена доверия привязанностью и верой сопровождается сдвигом 

локуса доверия в сторону доверия к себе у молодого человека в данной группе. 

Нельзя не отметить «бедность» корреляций между разными видами доверия, что 

говорит о некотором рассогласовании системы доверительных взаимоотношений 

у молодежи с низким уровнем активности жизнеосуществления. 

 

 

Рисунок 10.2 – Корреляционные связи между видами и показателями доверия в 

группе молодежи с низкой активностью жизненного самоосуществления 
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проявляющая сверхнормативную активность, склонна к гармонизации доверия к 

себе, к другим и к социальному миру в целом. Эти молодые люди также чаще 

опираются на истинные критерии доверия, что позволяет им проявлять подлинное 

доверие. Молодые люди с низкой активностью жизнеосуществления обладают 

рассогласованной неконгруэнтной доверительной системой, когда имеет место 

тенденция либо преобладания доверия к миру, приспособления к нему 

(зависимый тип), либо варианты, связанные с проявлением эгоцентрических 

тенденций (эгоцентрический тип), когда преобладает доверие к себе 

одновременно с низким доверием к миру. 

 

2.4. Выраженность локуса «доверие-недоверие» у молодых людей, 

проявляющих сверхнормативную активность в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

В ходе исследования были выявлены особенности локуса «доверие-

недоверие» у молодых людей, проявляющих сверхнормативную активность в 

социальной, когнитивной сферах, предпринимательстве, а также у «обычных» 

молодых людей, которые такую активность не проявляют. 

Рисунок 11.1 демонстрирует результаты исследования феномена «доверие-

недоверие» в группе молодых людей, проявляющих сверхнормативную 

активность в социальной сфере. Данные, полученные в ходе исследования с 

помощью методики для подростков Н.Б. Астаниной, свидетельствуют о том, что у 

представителей этой группы высокое и низкое доверие к себе, встречается редко. 

Преобладающее количество этой группы респондентов обладает средним уровнем 

доверия к себе (90%). Результаты, полученные с помощью методики  

Т.П. Скрипкиной, демонстрируют, что высокий уровень доверия к себе (14%) у 

молодых людей, проявляющих активность в социальном творчестве, все же 

встречается чаще, чем низкий (10%).  

Что касается показателя доверия к другим, то высокий уровень у 

представителей данной группы встречается довольно часто – у 41% респондентов. 
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Низкий уровень доверия зафиксирован у 15% опрошенных молодых людей. 

Средний показатель недоверия к другим зафиксирован у большинства (82%) 

респондентов, а высокое недоверие встречается у 11% молодых людей. 

Высокий уровень доверия к миру у молодых людей, проявляющих 

сверхнормативную активность в социальной сфере, выявлен не был, а низкое 

доверие к миру встречается у 17% опрошенных. 

 

 

Рисунок 11.1 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» у 

молодых людей, проявляющих активность в социальном творчестве 
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В группе молодых людей, проявляющих активность в когнитивной сфере, 

обнаружена другая тенденция (рисунок 11.2). Здесь чаще встречается низкий 

уровень доверия к себе, чем высокий, по обеим методикам. Также наблюдается 

тенденция более низкого уровня доверия к другим. В этой группе, также как и в 

группе респондентов, активных в социальной сфере, высокое доверие к 

социальному миру в целом практически не встречается – высокий уровень 

выявлен лишь у 8% опрошенных.  

 

 

Рисунок 11.2 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» у 

молодых людей, проявляющих активность в научно-техническом творчестве 

 

Таким образом, в группе молодежи с выраженной активностью в 

когнитивной сфере наблюдается тенденция более низкого уровня доверия к себе и 

доверия к другим, чем в группе активных людей в социальной сфере.  

Данные, полученные в ходе исследования феномена «доверие-недоверие» 

среди молодых людей, проявляющих активность в сфере предпринимательства, 

представлены на рисунке 11.3. В группе предпринимателей высокое доверие к 

себе встречается чаще (22%), чем низкое (17%). То же можно сказать и о 

показателе доверия к другим.  
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Одновременно с часто встречающимся высоким уровнем доверия 

зафиксирован высокий уровень недоверия к другим у 16% респондентов. А 

высокий и низкий показатели доверия к миру встречаются у 12% опрошенных. 

 

 

Рисунок 11.3 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» у 

молодых людей, проявляющих активность в сфере предпринимательства 

 

Таким образом, молодежь с выраженной активностью в сфере 

предпринимательства отличается более высоким уровнем доверия к себе и к 

другим одновременно. 

Также нами была исследована группа «обычных» молодых людей, которые 

не отягощают свое пребывание в учебном заведении какими-либо формами 

сверхнормативной активности (рисунок 11.4). У таких молодых людей высокий 

уровень доверия к себе по методике Т.П. Скрипкиной зафиксирован у 36% 

респондентов. Этот показатель намного выше, чем у остальных групп, 

проявляющих активность в разных сферах жизнедеятельности. Но среди молодых 

людей наблюдается та же тенденция, что и у других групп: низкий уровень 

доверия к себе встречается чаще (17%), чем высокий (11%), что можно объяснить 

возрастной особенностью становления феномена доверия к себе, который еще 
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недостаточно осознается и рефлексируется подростками и формируется как 

целостное новообразование только к концу подросткового возраста.  

В отношении показателя доверия к другим у представителей данной группы 

наблюдается другая картина, отличная от данных, полученных в других группах. 

Нами выявлено, что низкая степень доверия встречается чаще (23%), чем высокая 

(11%), а показатель недоверия чаще встречается низкий, чем высокий. 

Группа «обычных» молодых людей также отличается от остальных групп 

активной молодежи и по показателю доверия к миру. Среди данных респондентов 

высокий уровень встречается чаще (16%), чем низкий (13%). 

 

 

Рисунок 11.4 – Результаты диагностики феномена «доверие-недоверие» у 

«обычных» молодых людей 
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социальной, когнитивной сферах и сфере предпринимательства, обладают более 

высоким уровнем доверия к себе, заниженным уровнем доверия к другим, но 

более выраженным уровнем доверия к социальному миру в целом. Выраженность 

доверия к другим у молодежи с высокой активностью жизнеосуществления, 

которые имеют больший опыт работы в команде при реализации проектов, может 
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играть важную роль, поддерживая психологический комфорт, устойчивость 

группы по отношению к различным неблагоприятным факторам. Этот факт 

представляется важным, поскольку  известно, что доверие в малой группе влияет 

на сплоченность и рассматривается в качестве одного из главных факторов 

групповой эффективности [136].  

Типы соотношения доверия к себе и доверия к миру у молодых людей, 

проявляющих сверхнормативную активность в различных сферах 

жизнедеятельности 

В отношении типов соотношения доверия к себе и доверия к миру 

выявлены различия среди представителей групп молодежи (рисунок 12). В группе 

активных в социальной сфере чаще встречается гармоничное соотношение 

доверия, так называемый синергичный тип (48%). В этой группе зависимый тип, 

когда доверие к миру преобладает над доверием к себе, наблюдается реже, чем в 

других группах (28%), а эгоцентрический тип встречается также редко (24%).  

В группе молодежи, проявляющей активность в когнитивной сфере, 

обнаружен самый распространенный тип соотношения доверия – зависимый 

(49%), а самый редко встречающийся – эгоцентрический (23%). В группе 

предпринимателей чаще встречается синергичный тип соотношения доверия 

(37%) в сравнении с другими типами.  

В группе «обычных» молодых людей большинство склонны к 

преобладанию доверия к себе над доверием к миру (38%). При этом 

эгоцентрический тип в этой группе встречается чаще, чем в остальных выборках, 

а синергичный тип – реже, чем в других группах (27%). 
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Рисунок 12 – Частота встречаемости типов соотношения доверия к себе и доверия 

к миру 

 

В целом, молодежь, проявляющая сверхнормативную активность в 

различных сферах деятельности, испытывает дефициты доверия к себе в 

сравнении с молодыми людьми, которые такую активность не проявляют. При 

этом молодежь с выраженной активностью в когнитивной сфере обладает более 

низким доверием к себе, чем респонденты, активные в социальной сфере и сфере 

предпринимательства, а большинство молодых людей с выраженной активностью 

в социальной сфере склонны к гармоничному соотношению доверия к себе и 

доверия к миру.  

Показатели доверия другим людям у молодых людей, проявляющих 

сверхнормативную активность в различных сферах жизнедеятельности 

Среди всех представленных групп активной и неактивной молодежи 

наблюдается следующая тенденция в различиях показателей доверия (рисунок 

13). В целом самый распространенный показатель во всех группах, который 

лежит в основе установления доверительных отношений, это надежность, а также 

молодые люди часто склонны подменять доверие приязнью. Наименее 

распространенный показатель – это знание другого человека, его 

предсказуемость. 
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Рисунок 13 – Частота встречаемости показателей феномена «доверие-недоверие» 

 

В группе молодых людей, проявляющих сверхнормативную активность в 

социальной сфере такие показатели, как единство взглядов, мировоззрения и 

знание, то есть представление о том, насколько они хорошо знают человека и 

готовы ли предсказывать его поведение в будущем, встречаются чаще, чем в 

остальных представленных группах. Представители этой выборки чаще других 

подменяют его приязнью к другим людям (70%), то есть они склонны заменять 

подлинное доверие верой, основанной на эмоциональном принятии другого 

человека. Можно предположить, что уровень доверия в таком случае может 

регулироваться чаще уровнем привязанности к человеку, а не рациональной 

оценкой опыта взаимодействия. Такая тенденция подтверждается данными, 

полученными с помощью статистических методов: обнаружены достоверные 

различия (при р<0,01). Сравнение представленной группы молодежи с другими 

(Приложение К), показало, что надежность и единство для этой группы является 

наиболее важными критериями, чем для группы «обычных» молодых людей. 

Также респонденты с выраженной активностью в социальной сфере 

действительно склонны чаще подменять доверие приязнью и расчетом в 

сравнении с группой предпринимателей и «обычных» молодых людей. 
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Респонденты, проявляющие активность в когнитивной сфере, научно-

техническом творчестве, реже придают значимость таким показателям, как 

единство и знание. Среди них чаще встречаются люди, которые доверяют на 

основании надежности или расчета, что может проявляться в видах 

«вынужденного» доверия, когда партнера по совместной деятельности не 

выбирают, но опыт общения и взаимная выгода позволяют полагаться на него и 

проявлять доверие. Здесь речь идет скорее о наличии доверия при формальных, 

деловых взаимоотношениях с людьми. Подобный тип «доверия-недоверия» 

личности другим людям описывает в своих работах А.Б. Купрейченко [100]. 

Статистический анализ показал (Приложение П), что респонденты, активные в 

когнитивной сфере все же чаще, чем предприниматели и неактивные молодые 

люди, склонны подменять доверие приязнью. 

Респонденты с выраженной активностью в сфере предпринимательства 

практически не имеют выраженных отличий от группы активных в когнитивной 

сфере. Среди них реже встречаются люди, которые опираются при формировании 

доверия на надежность человека, они реже подменяют доверие расчетом. 

Сравнительный анализ с помощью статистических методов (LSD-метод) 

подтвердил (Приложение П), что предприниматели реже подменяют доверие 

приязнью или расчетом в отношении человека, которому доверяют, в сравнении с 

другими группами. Также нами было выявлено, что респонденты с выраженной 

сверхнормативной активностью в сфере предпринимательства выше оценивают 

надежность человека, которому не доверяют, и единство с ним взглядов, 

принципов и мировоззрения. При этом значение по шкале «Знание Недоверие» 

намного ниже, чем у остальных групп, что говорит о том, что предприниматели 

ниже оценивают знание человека, которому не доверяют. Рисунок 13 

демонстрирует, что знание и предсказуемость человека, как важный критерий 

установления доверительных отношений, среди предпринимателей встречается 

чаще, что можно объяснить спецификой их деятельности. Вероятно, при 

выстраивании партнерских взаимоотношений в сфере предпринимательства 

представление о том, насколько респонденты хорошо знают человека и насколько 
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они способны предсказывать его поведение в ситуациях неопределенности, 

является важным критерием при формировании доверия.  

«Обычные» молодые люди реже остальных групп придают значимость 

представлению о том, насколько хорошо они знают другого человека перед тем, 

как устанавливают с ним доверительные отношения (13%). Сравнение средних 

значений с помощью метода LSD подтверждает (Приложение П), что данная 

категория людей менее склонна опираться на надежность и единство при 

установлении доверительных отношений в сравнении с другими группами. 

Различия и соотношение видов феномена «доверие-недоверие» у молодых 

людей, проявляющих сверхнормативную активность в различных сферах 

жизнедеятельности 

В рамках исследования различий по видам доверия не было выявлено 

достоверных отличий по показателю доверия к себе по методике Н.Б. Астаниной 

среди подростков. Также не найдены выраженные отличия по показателю доверия 

к миру и недоверия к другим среди респондентов. 

При сравнении представленных выборок молодежи, были выявлены 

достоверные различия по показателям доверия к себе (табл.5). Было обнаружено, 

что у молодых людей, проявляющих активность в когнитивной сфере, доверие к 

себе ниже, чем у молодежи, активной в сфере предпринимательства (М2=45,06, 

М3=52,9; при р=0,003), а также в сравнении с группой молодых людей, не 

проявляющих сверхнормативную активность в той или иной сфере (М2=45,06, 

М4=53,18; при р=0,003). Также у респондентов с выраженной сверхнормативной 

активностью в когнитивной сфере более низкое доверие к себе в 

профессиональной деятельности и в интеллектуальной сфере. Они отличаются от 

других групп молодежи заниженным уровнем доверия в умении строить 

взаимоотношения с близкими людьми (друзьями). Для них свойственно более 

низкое доверие в умении строить взаимоотношения с вышестоящими людьми в 

сравнении с молодежью, активной в социальной сфере, которая в процессе своей 

деятельности, вероятно, чаще сталкивается с необходимостью устанавливать 

контакты и партнерские отношения. Данная категория молодежи с выраженной 
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активностью в когнитивной сфере также сталкивается с дефицитами доверия к 

себе и в повседневной жизни. Они обладают более низким доверием к себе в 

умении нравиться представителям противоположного пола и в умении интересно 

проводить досуг в сравнении с неактивными «обычными» молодыми людьми. 

Молодежь с выраженной сверхнормативной активностью в сфере 

предпринимательства обладает более высоким доверием к себе в 

профессиональной и интеллектуальной деятельности в сравнении с активными 

людьми в социальной и когнитивной сферах. В целом, группы предпринимателей 

и «обычных» молодых людей отличаются более высокими показателями доверия 

к себе. 

 

Таблица 5 – Различия по показателям доверия к себе в разных сферах (LSD-

метод) 

Показатели 

доверия к себе \ 

группа 

Средние 

значения 

в группе 

«социаль

ная 

сфера» 

{1} 

Средние 

значения 

в группе 

«когнитив

ная 

сфера»  

{2} 

Средние 

значения 

в группе 

«Предпри

ниматель

ство»  

{3} 

Средние 

значения 

в группе 

«Обычн

ые»   

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Доверие к себе 49,28 45,06 52,90 53,18 

2 и 3, 

р=0,003; 

2 и 4, 

р=0,003 

В умении 

строить 

отношения с 

близкими 

7,03 5,61 6,41 6,87 

2 и 1, 

р=0,000; 

2 и 3, 

р=0,020; 

2 и 4, 

р=0,001 

В умении 

строить 

отношения с 

подчиненными 

4,27 4,10 3,97 4,84 
3 и 4, 

р=0,009 

В умении 

строить 

отношения с 

вышестоящими 

4,77 3,90 4,37 4,60 
1 и 2; 

р=0,050 
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Продолжение таблицы 5 

Показатели 

доверия к себе \ 

группа 

Средние 

значения 

в группе 

«социаль

ная 

сфера» 

{1} 

Средние 

значения 

в группе 

«когнитив

ная 

сфера»  

{2} 

Средние 

значения 

в группе 

«Предпри

ниматель

ство»  

{3} 

Средние 

значения 

в группе 

«Обычн

ые»   

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Доверие к себе в 

профессиональн

ой деятельности 

6,57 5,90 7,81 7,51 

2 и 3, 

р=0,000; 

2 и 4, 

р=0,005; 

3 и 1; 

р=0,023 

Доверие к себе в 

интеллектуально

й сфере 

6,33 6,97 8,22 8,25 

3 и 1, 

р=0,000; 

3 и 2, 

р=0,009; 

1 и 3, 

р=0,000; 

1 и 4, 

р=0,000; 

2 и 4, 

р=0,015 

В умении 

нравиться 

представителям 

противоположно

го пола 

3,23 2,90 3,31 3,84 
2 и 4, 

р=0,018 

В умении 

интересно 

проводить досуг 

2,67 2,13 2,81 2,69 

2 и 3; 

р=0,006; 

2 и 4, 

р=0,031 

 

Нами также были обнаружены достоверные различия по показателю 

доверия к другим между группами респондентов (табл.6). «Обычные» молодые 

люди, не проявляющие активность в представленных сферах деятельности, 

обладают более низким уровнем доверия, чем молодежь, активная в социальной 

сфере (М1=3,93, М4=3,61; при р=0,000), в когнитивной сфере (М2=3,82, М4=3,61; 

при р=0,002), в сфере предпринимательства (М3=3,77, М4=3,61; при р=0,009). 
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Также выявлены достоверные различия по показателю доверия к другим 

между группой молодых людей, проявляющих активность в социальной сфере и 

сфере предпринимательства. У молодежи, активной в социальной сфере доверие к 

другим выше, чем у предпринимателей (М1=3,93, М3=3,77; при р=0,045). 

 

Таблица 6 – Различия по показателю доверия к другим (LSD-метод) 

Показатель 

\ группа 

Среднее 

значение 

в группе 

«социаль

ная 

сфера» 

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

«когнитив

ная сфера» 

{2} 

Среднее 

значение в 

группе 

«предприни

мательство» 

{3} 

Среднее 

значение в 

группе 

«обычные»  

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Доверие к 

другим 
M=3,93 M=3,82 M=3,77 M=3,61 

1 и 3, 

р=0,045; 

1 и 4, 

р=0,000; 

2 и 4, 

р=0,002; 

3 и 4, 

р=0,009 

 

С целью исследования соотношения видов феномена «доверие-недоверие» 

нами был проведен корреляционный анализ в каждой из представленных групп. 

Значимые корреляционные связи представлены в Приложении С. В группе 

молодых людей, проявляющих активность в социальной сфере, а также в группе 

«обычных» молодых людей, не проявляющих активность в представленных 

сферах жизнедеятельности, не обнаружены достоверные корреляции между 

показателями доверия к себе, к миру, другим и недоверием. 

В группе молодых людей, проявляющих активность в когнитивной сфере, 

выявлена положительная корреляция между показателем доверия к себе, 

измеренным с помощью методики Т.П. Скрипкиной, и недоверием к другим 

(r=0,71, при p=0,006). Также имеется положительная корреляция между 

недоверием к другим и доверием к себе по методике Н.Б. Астаниной (r=0,72, при 
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p=0,008). Значит, чем выше доверие к себе у респондентов, проявляющих 

активность в когнитивной сфере, тем больше они не доверяют другим людям. 

В группе молодежи, проявляющей сверхнормативную активность в сфере 

предпринимательства, обнаружена другая тенденция: доверие к себе у 

респондентов положительно коррелирует с доверием к миру (r=0,37, при p=0,006) 

и с показателем доверия к другим (r=0,30, при p=0,026). Следовательно, молодые 

люди, стремятся к гармоничному соотношению доверия к себе, к другим и к миру 

в целом.  

Соотношение уверенности в себе и доверия у подростков, проявляющих 

сверхнормативную активность в когнитивной и социальной сферах 

жизнедеятельности 

В исследовании соотношения феномена уверенности и доверия приняли 

участие 157 человек в возрасте от 13 до 18 лет включительно, из них 65 юношей и 

92 девушки. На рисунках 14.1 и 14.2 представлены обобщенные данные 

выраженности феноменов уверенности в себе и доверия в группах молодых 

людей, которые проявляют сверхнормативную активность в социальной и 

когнитивной сферах жизнедеятельности, и молодежи, которая эту активность не 

проявляет.  

Исследование показало, что среди молодых людей с выраженной 

активностью в социальной сфере чаще встречаются респонденты с высоким 

уровнем доверия к миру, чем с низким. Та же тенденция наблюдается в группе 

неактивной молодежи. В группе респондентов с выраженной активностью в 

когнитивной сфере, наоборот, чаще встречается низкий уровень. Высокий 

уровень доверия свойственен 23 % опрошенных молодых людей, проявляющих 

активность в социальной сфере, и 22 % неактивных респондентов в социальной и 

когнитивной сферах. В группе молодежи, активной в когнитивной сфере, лишь 

7% респондентов обладают высоким доверием.  

Обращаясь к выраженности феномена уверенности у респондентов, можно 

увидеть следующее. Преобладание высокого уровня уверенности в себе также 

обнаружено в группах молодых людей, активных в социальной сфере, и 
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неактивной молодежи. Высокий показатель уверенности в себе в ее 

эмоциональных проявлениях (социальная смелость) доминирует над низким в 

группах респондентов с выраженной активностью в интеллектуальной сфере и 

неактивной молодежи.  

Что касается показателя поведенческого проявления уверенности в себе 

(инициатива в социальных контактах), то только в группе подростков с 

выраженной сверхнормативной активностью в когнитивной сфере 

жизнедеятельности высокий и низкий уровень встречаются в равной степени 

часто (22 % и 19 %). В остальных группах частота встречаемости высокого уровня 

инициативы среди молодых людей явно преобладает над низким уровнем.  

 

 

Рисунок 14.1 – Результаты диагностики уверенности в себе и доверия у молодых 

людей с выраженной активностью в социальной и когнитивной сферах 
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Рисунок 14.2 – Результаты диагностики уверенности в себе и доверия у молодых 

людей, не проявляющих активность 

 

Различия по показателям уверенности в себе и доверия 

Сравнительный анализ результатов с помощью LSD-метода показал, что 

между молодыми людьми с выраженной сверхнормативной активностью в 

интеллектуальной или социальной сферах, и их «обычными» сверстниками 

существуют достоверные различия по шкале «Инициатива в социальных 

контактах» «Теста уверенности в себе» (табл.7), которая отражает поведенческие 

проявления уверенности в себе.  

 

Таблица 7 – Сравнение средних значений по шкале «Инициатива» (LSD-метод) 

Показатель \ 

группа 

Среднее 

значение в 

группе 

«социальная 

сфера»  

{1} 

Среднее 

значение в 

группе 

«когнитив

ная сфера» 

{2} 

Среднее 

значение в 

группе 

«неактивные»  

{3} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

«Инициатива» M=19,88  M=18,25 M=19,66 1 и 2, р=0,029; 

2 и 3, р=0,011 

Доверие к 

миру 
M=69,10 M=64,43 M=67,50 1 и 2, р=0,027 
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Выяснилось, что у подростков с выраженной сверхнормативной 

активностью в когнитивной сфере, уверенность в себе в ее поведенческих 

проявлениях ниже, чем у подростков с выраженной активностью в социальной 

сфере (М{2} = 18,25, M{1} = 19,88; при p = 0,029) и «обычных» сверстников, не 

проявляющих такую активность (М{2} = 18,25, M{3}=19,66; при p = 0,011).  

Также выявлены достоверные различия среди групп респондентов по 

показателю доверия к социальному миру (табл.7). У молодежи, проявляющей 

сверхнормативную активность в когнитивной сфере, доверие к социальному миру 

ниже, чем у молодежи с выраженной сверхнормативной активностью в 

социальной сфере (М{2}=64,43, M{1}=69,10; при p = 0,027).  

Таким образом, подростки с выраженной сверхнормативной активностью в 

интеллектуальной и социальной сферах в большей степени испытывают 

дефициты социального доверия и уверенности в себе, чем «обычные» подростки, 

которые не проявляют каких-либо форм сверхнормативной активности. При этом 

подросткам, проявляющим активность в интеллектуальной сфере, чаще 

свойственны недоверие и неуверенность в сравнении с группой подростков, 

активных в социальной сфере. Полученные нами результаты согласуются с 

данными о том, что зачастую интеллектуально одаренные подростки 

сталкиваются с проблемами формирования веры в себя и свои возможности, 

испытывают сложности преодоления своих страхов и негативных эмоциональных 

состояний в ситуациях позиционирования себя как уверенного человека в 

общении с другими [112], [118]. Такие подростки менее подвержены риску 

формирования чрезмерной уверенности в себе, а такой уровень уверенности 

приводит к завышению своих возможностей и переоценки себя в различных 

ситуациях. Также большинству подростков с выраженным потенциалом 

интеллектуальной одаренности сложнее выстраивать открытые, положительные 

взаимоотношения с людьми из-за заниженной степени доверия к социальному 

миру. 
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Соотношение феноменов уверенности и доверия 

Корреляционный анализ различных сторон уверенности (общей 

уверенности в себе, социальной смелости и инициативы в социальных контактах) 

и доверия к социальному миру показал, что в группах молодых людей с 

выраженной сверхнормативной активностью в когнитивной и социальной сфере 

жизнедеятельности в отдельности не обнаружено корреляции между 

уверенностью в себе и доверием. При попытке объединения этих двух групп была 

выявлена взаимосвязь между доверием и поведенческим показателем уверенности 

(Приложение С). 

Именно в группе молодых людей, проявляющих сверхнормативную 

активность, доверие к миру положительно коррелирует с инициативой в 

социальных контактах (r = 0,32, при p = 0,034). Подобных связей между 

феноменами в группах молодых людей, которые такую активность не проявляют, 

нет. Также корреляционный анализ в каждой из групп показал, что существует 

положительная взаимосвязь между инициативой (уверенность в себе в ее 

эмоциональных проявлениях) и социальной смелостью (уверенность в 

поведенческих проявлениях) в группе активных молодых людей (r = 0,54, при p = 

0,000) и в группе их «обычных» сверстников (r = 0,57, при p = 0,014). 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Исследование показало, что молодые люди, проявляющие 

сверхнормативную активность в различных сферах жизнедеятельности, и 

молодежь, которая такую активность не проявляет, имеют выраженные отличия 

по показателям феномена доверия к себе и доверия к другим:  

- Респонденты, активные в когнитивной сфере, сталкиваются с 

дефицитами доверия к себе в профессиональной деятельности и в 

интеллектуальной сфере. Данная категория молодежи также сталкивается с 

дефицитами доверия к себе и в повседневной жизни. Они отличаются от других 

групп молодежи заниженным уровнем доверия в умении строить 
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взаимоотношения с близкими людьми (друзьями) и обладают более низким 

доверием к себе в умении нравиться представителям противоположного пола и в 

умении интересно проводить досуг в сравнении с молодыми людьми, не 

проявляющими сверхнормативную активность. 

- Молодые люди с выраженной сверхнормативной активностью в сфере 

предпринимательства отличаются более высокими показателями доверия к себе в 

отличие от групп молодежи, активной в социальной и когнитивной сферах. 

- Молодежь, которая не проявляет сверхнормативную активность в 

процессе жизненного самоосуществления, обладает неконгруэнтной системой 

доверительных отношений: более высоким уровнем доверия к себе и заниженным 

уровнем доверия к другим людям.  

2. Молодые люди с разным уровнем активности жизненного 

самоосуществления не имеют выраженных отличий по показателю доверия к 

социальному миру. Среди респондентов высокий уровень доверия к миру 

встречается крайне редко. Следовательно, средний уровень доверия к 

социальному миру у современной молодежи можно рассматривать в качестве 

инвариантной характеристики локуса «доверие-недоверие». 

3. Среди молодых людей с выраженной активностью в сфере 

предпринимательства чаще встречается синергичный тип сочетания доверия к 

себе и доверия к миру. Они стремятся к гармоничному соотношению доверия к 

себе, к другим и к миру в целом. Молодежи, активной в когнитивной сфере, 

характерен зависимый тип, когда доверие к миру преобладает над доверием к 

себе.  

4. В рамках исследования найдены различия по показателям феномена 

«доверие-недоверие», которые лежат в основе установления доверительных 

отношений: 

- Молодые люди с выраженной сверхнормативной активностью в 

социальной сфере реже опираются на истинные критерии доверия, они склонны 

подменять его верой, основанной на эмоциональном принятии другого человека. 

Уровень доверия у молодежи, активной в социальной сфере может 
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регулироваться чаще уровнем привязанности к человеку, а не рациональной 

оценкой опыта взаимодействия. 

- Среди молодых людей с выраженной активностью в когнитивной 

сфере чаще встречаются люди, которые доверяют на основании надежности или 

расчета, что может проявляться в видах «вынужденного» доверия, когда партнера 

по совместной деятельности не выбирают, но опыт общения и взаимная выгода 

позволяют полагаться на него и проявлять доверие. Здесь речь идет скорее о 

наличии доверия при формальных, деловых взаимоотношениях с людьми. 

- Молодые люди с выраженной сверхнормативной активностью в сфере 

предпринимательства и молодые люди, которые не проявляют сверхнормативную 

активность, реже подменяют доверие приязнью или расчетом в отношении 

человека, которому доверяют, в сравнении с другими группами.  

5. Подростки с выраженной сверхнормативной активностью в 

интеллектуальной и социальной сферах в большей степени испытывают 

дефициты социального доверия и уверенности в себе, чем «обычные» подростки, 

которые не проявляют каких-либо форм сверхнормативной активности. При этом 

подросткам, проявляющим активность в интеллектуальной сфере, чаще 

свойственны недоверие и неуверенность в сравнении с группой подростков, 

активных в социальной сфере. 
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ГЛАВА 3. РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание содержания психолого-образовательной программы, 

направленной на гармонизацию доверительных отношений 

 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить взаимосвязь 

локуса «доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления. Так, 

было установлено, что молодые люди, проявляющие сверхнормативную 

активность в процессе жизнеосуществления, склонны к гармонизации 

доверительных отношений (доверия к себе, к другим и к миру). При 

формировании доверия они чаще опираются на истинные критерии, проявляя 

подлинное доверие, в отличие от молодежи с низкой активностью 

жизнеосуществления, которые подменяют доверие привязанностью, верой и 

расчетом. Молодежь, которая не проявляет сверхнормативную активность в 

процессе жизненного самоосуществления, обладает неконгруэнтной системой 

доверительных отношений: более высоким уровнем доверия к себе и заниженным 

уровнем доверия к другим людям. Также было выявлено, что локус в континууме 

«доверие-недоверие» имеет индивидуальные особенности в каждой группе 

молодежи в зависимости от специфики сферы жизнеосуществления.  

Исследование показало наличие дефицитов доверия у молодых людей с 

разным уровнем активности жизненного самоосуществления. Молодежь, 

погруженная в сферу научно-технического и социального творчества, в большей 

степени, чем молодежь, выбирающая сферу предпринимательства для 

собственного жизнеосуществления, испытывает дефициты доверия к себе, а 

молодые люди с низкой активностью жизнеосуществления обладают заниженным 

уровнем доверия к другим.  
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На базе МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» (далее ЦО «Перспектива») 

психологическое сопровождение для обучающихся объединений по 

дополнительным общеобразовательным программам организовано на протяжении 

нескольких лет. ЦО «Перспектива» – это учреждение дополнительного 

образования, основными задачами которого являются не только обеспечение 

равных возможностей получения качественного дополнительного образования и 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, но и создание необходимых условий для 

личностного развития, развитие творческих способностей, обеспечение 

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе, обеспечение 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике (согласно Уставу МБОУ ДО «ЦО 

«Перспектива» в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Таким образом, ЦО 

«Перспектива» осуществляет обучение, ориентированное на развитие 

обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

В связи со спецификой учреждения организованное в ЦО «Перспектива» 

психологическое сопровождение нацелено на минимизацию психологических 

дефицитов молодежи, вовлеченной в образовательные практики социальной и 

научно-технической направленности, и направлено на актуализацию 

человеческого потенциала. Эмпирическое исследование показало наличие 

дефицитов доверия у молодых людей, проявляющих сверхнормативную 

активность в социальной и когнитивной сферах. На основе полученных данных 

можно констатировать, что одним из направлений психологической работы с 

такими группами молодежи может выступать расширение границ доверия к себе 

и гармонизация системы доверительных отношений, как условия 

психологического комфорта личности. Результаты исследования позволяют 

наметить перспективу разработки и внедрения психологического сопровождения 
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в представленную образовательную среду, поэтому в психолого-образовательную 

программу было решено включить тренинговые занятия, направленные на 

расширение границ доверия к себе и доверия к другим в группе. 

Образовательная среда ЦО «Перспектива» рассматривается нами как 

открытое развивающее пространство, которое предоставляет возможности для 

личностного роста, выбора сфер для жизненного самоосуществления молодежи. В 

такой образовательной среде молодые люди обнаруживают ресурсы для 

саморазвития, а их возможности и способности обретают силу на 

самоосуществление. 

Психолого-образовательное сопровождение понимается нами как «создание 

специальных условий, при которых молодые люди обретают (или расширяют) 

опыт превращения своего личностного потенциала и возможностей социальной (в 

том числе и образовательной) среды в ресурсы собственного образования как 

процесса самосозидания, создания себя путем полагания себя в мир культуры» 

[96, с. 165]. Программа психолого-образовательного сопровождения молодых 

людей включает в себя формирование позитивного принятия себя и окружающих, 

готовности и способности к рефлексии, развитие коммуникативной культуры, 

реализацию их склонностей и способностей в разнообразных сферах жизненного 

самоосуществления. Программа опирается на принцип соответствия 

возможностей человека определенной образовательной среде, которая этим 

возможностям отвечает [97].  

Цель психолого-образовательной программы – проведение комплекса 

психологических мероприятий, направленных на создание условий, 

способствующих гармонизации доверительных отношений у молодежи. Для 

реализации обозначенной цели решаются следующие задачи: 

1. Обучение навыкам эффективного группового взаимодействия: 

формирование благоприятного психологического климата в коллективе, сплочение и 

командообразование. 

2. Повышение личностной эффективности: развитие позитивного 

самовосприятия, раскрытие и осознание своих способностей, формирование 
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навыков уверенного поведения, актуализация доверия к себе в стрессовых, 

неопределенных ситуациях, развитие навыков целеполагания, развитие 

коммуникативных умений. 

Основные образовательные формы и методы работы: лекционные 

формы, тренинговые формы (практические упражнения, ролевые игры, групповые 

дискуссии, послеигровая и итоговая рефлексия опыта), методы арт-терапии 

(работа с рисунком, лепка пластилином), метод анализа конкретных случаев (case 

study), психологическая диагностика, психологическое консультирование. Особое 

внимание уделялось организации на занятиях совместно-творческой деятельности 

и диалоговому взаимодействию участников друг с другом. 

Структура и содержание программы 

Психолого-образовательная программа включает в себя следующие 

содержательные блоки: 1) эффективное групповое взаимодействие; 2) повышение 

личностной эффективности (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Структура психолого-образовательной программы, направленной на 

гармонизацию доверительных отношений 

 

Первый блок «Эффективное групповое взаимодействие» включает в себя несколько 

направлений тренинговой работы: 

1. Знакомство и сплочение (1 занятие – 1,5 часа).  

Тренинговое занятие направлено на знакомство участников, снятие 

эмоционального напряжения, установление благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе. Также задачами данного занятия является знакомство с 

правилами тренинговой работы и мотивация на дальнейшую совместную 

деятельность. 

2. Развитие доверия в группе (2 занятия по 1,5 часа). 
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Занятия направлены на развитие доверительных отношений в группе. В 

процессе работы участники погружаются в проблематику доверия/недоверия, им 

демонстрируется необходимость умения доверять в командной работе с помощью 

решения общей групповой задачи, когда актуализируется необходимость 

выработки совместной тактики и стратегии ее решения. Центральное место здесь 

занимает последующий рефлексивный анализ самого процесса решения 

групповых задач: понимание участниками, как было принято решение, кто занял 

лидерскую позицию, как участники взаимодействовали друг с другом, как это 

повлияло на результат, что можно улучшить и как преодолеть трудности. 

3. Актуализация групповых ресурсов (1 занятие – 1,5 часа). 

Занятие ориентировано на понимание личностных возможностей каждого 

участника, которые могут позволить усилить групповую эффективность при 

решении совместных задач, выявление индивидуальных различий и сходств у 

участников группы для улучшения взаимодействия между ними.  

4. Распределение ролей в группе (2 занятия по 1,5 часа).  

Занятия направлены на определение и расширение ролевого диапазона 

участников группы, выявление и закрепление командных ролей. Занятия 

предполагают лекционный материал с целью знакомства с групповыми ролями, 

выделенными Р.М. Белбином [20], выполнение теста Белбина «Командные роли», 

индивидуальная и групповая рефлексия полученных результатов, выполнение 

практических упражнений в соответствии со своей групповой ролью, обмен 

ролями между участниками, рефлексивный анализ трудностей и способы их 

преодоления. 

5. Формирование конструктивного поведения в конфликтных ситуациях 

(2 занятия по 1,5 часа). 

Занятия ориентированы на обучение навыкам эффективного преодоления 

конфликтных ситуаций в группе и стратегиям продуктивного выхода из 

конфликтов (по К. Томасу). Занятия также включают знакомство с понятием 

«конфликт», понимание его структуры, процесса, выявления причин, изучение 

негативных и позитивных функций конфликта, диагностику стратегии поведения 
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участников в условиях конфликта с последующей индивидуальной и групповой 

рефлексией полученных результатов.  

 

Блок «Повышение личностной эффективности» включает в себя следующие 

направления тренинговых занятий: 

1. Формирование навыков уверенного поведения (2 занятия по 1,5 часа). 

Тренинговые занятия направлены на расширение компетенций, которые 

обеспечивают уверенное поведение. Предполагается анализ жизненных ситуаций, 

которые требуют проявления уверенного поведения, обсуждение трудных 

ситуаций, которые сами участники оценивают как «провал», переформулирование 

своего поведения с точки зрения признаков уверенности, выделенных самими 

участниками. 

2. Развитие навыков самопрезентации (1 занятие – 1,5 часа). 

Занятие нацелено на понимание целей самопрезентации и ее основных 

компонентов. Тренинг включает в себя практические упражнения с целью 

построения участниками собственной логики самопрезентации, отработки 

полученных навыков и их закрепления. 

3. Актуализация доверия к себе в неопределенных ситуациях (2 занятия 

по 1,5 часа).  

Важная роль на данных занятиях отводится моделированию 

неопределенных ситуаций, которые требуют активности и ответственности 

каждого участника и открывают возможность проявить себя, а также их 

рефлексии. Представленное направление тренинговых занятий включает в себя 

практические упражнения, способствующие развитию умения и готовности 

действовать и принимать ответственность на себя. 

4. Развитие навыков целеполагания (1 занятие – 1,5 часа). 

Тренинговые занятия нацелены на развитие способности к продуктивному 

целеполаганию. В процессе тренинговой работы предполагается развитие умения 

ставить ясные цели и искать необходимые для их реализации ресурсы. Важной 

задачей занятия является постановка целей и задач, которые могут быть 
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обращены в непосредственные действия, перевод проблемы в цели, а также 

перевод мечты в конкретную цель, поиск инструментов для достижения целей и 

задач с ориентацией на имеющиеся у участников возможности. 

5. Формирование коммуникативных умений (2 занятия по 1,5 часа). 

Занятия включают в себя несколько важных задач: формирование умения 

вступать в контакты, преодоление барьеров в общении и обучение навыкам 

эффективной коммуникации с различными категориями людей (в том числе и 

навыкам деловой коммуникации).  

6. Развитие креативности (2 занятия по 1,5 часа). 

Целью данных занятий является развитие творческого потенциала 

участников. В процессе тренинговой работы перед участниками открываются 

возможности нестандартного решения тривиальных задач, преодоления 

стереотипов, поиска собственного «творческого начала», раскрывается 

представление участников о своих творческих способностях. Практические 

упражнения нацелены на развитие навыков управления творческим процессом и 

механизмом, развитие гибкости мышления при принятии решений и преодоления 

проблем в ситуациях неопределенности. 

Психолого-образовательная программа помимо групповой тренинговой 

работы предполагает индивидуальное психологическое консультирование, 

которое осуществляется в том случае, когда психолог видит особую потребность 

в индивидуальной работе, а также по запросу самих участников объединения. 

Также программа включала в себя важную часть работы – диагностическое 

сопровождение, с целью определения эффективности программы. 

Апробация и внедрение разработанной психолого-образовательной 

программы  

В 2011-2013 г.г. было организовано психолого-образовательное 

сопровождение по минимизации психологических дефицитов молодежи с 

выраженной инновационной активностью, участвующей в «Лицее инноватора» 

Общесибирского предпринимательского конкурса бизнес-проектов «БИТ 

Сибирь». 
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В 2012 году по заказу КЭМТ НИЯУ МИФИ (г. Зеленогорск) было 

организовано психологическое сопровождение студентов 1го курса. Проводилась 

работа с расширением компетенций, обеспечивающих уверенное поведение; 

умение проявлять доверие к себе в неопределенных ситуациях; способность к 

продуктивному целеполаганию и поиску инструментов для достижения целей, 

ориентируясь на имеющиеся у человека возможности, совершенствование 

навыков коммуникативной культуры и развитие креативности. 

Разработанная психолого-образовательная программа реализована и 

внедрена в 2012-2014 г.г. в образовательный процесс городского 

добровольческого объединения школьников и студентов «Союз молодежных сил» 

на базе ЦО «Перспектива». Участники «Союза молодежных сил» занимаются 

волонтерской деятельностью и ежегодно реализуют в г. Зеленогорске различные 

социальные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

донорства, работу с инвалидами, пожилыми людьми, ветеранами, детьми из 

детского дома, приюта и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и 

многое другое. 

Также данная программа была включена в программы различных 

профильных школ, как модульных, так и с интенсивным погружением, 

проводимых на базе ЦО «Перспектива»: 

1) В ЦО «Перспектива» успешно реализуется опыт внедрения 

психологических тренингов и психологических ролевых игр в программы 

профильных школ. С 2000 г. ежегодно проводится Интерактивная летняя школа, 

цель которой – создание условий для творческого самовыражения подростков и 

достижения ими значимых для них результатов в продуктивных видах 

деятельности, конкурсных мероприятиях Красноярского края и России. 

Участники школы разрабатывают и реализуют проекты технического, 

социального, художественного и медиа творчества. Программа Интерактивной 

летней школы включает в себя важный компонент – психологическое 

сопровождение, которое предусмотрено на протяжении всей работы школы (10 
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дней). В 2013 и 2015 годах была внедрена разработанная психолого-

образовательная программа.  

2) Также на базе ЦО «Перспектива» с 2007 г. реализуется модульная 

профильная школа «Школа социального успеха», которая включает в свою 

программу психологическое сопровождение участников. Школа способствует 

объединению детских и молодёжных организаций в системе активных 

социальных практик, развитию их социальных инициатив, расширению 

творческих контактов между участниками программы и профессиональными 

организациями и учреждениями, а также взаимодействию с представителями 

общественности, власти и бизнеса. Школа реализуется в течение учебного года, 

включает в себя четыре образовательных модуля и программу межмодульного 

сопровождения молодежи в период разработки и реализации социальных акций, 

проектов, мероприятий. Межмодульное сопровождение – это консультационная и 

экспертная работа по практической реализации мероприятий программы. 

Разработанная психолого-образовательная программа была реализована в 2012-

2015 г.г. Каждый модуль Школы социального успеха включал в себя 

психологический тренинг из блока «Эффективное групповое взаимодействие». 

Блок «Повышение личностной эффективности» был реализован в период 

межмодульного сопровождения. 

 

3.2. Расширение границ доверительных отношений в процессе реализации 

психолого-образовательной программы 

 

Всего в экспериментальном исследовании приняли участие 83 человека. 

Эти респонденты являлись участниками эмпирического исследования (Глава 2 

данной работы) и представили основную выборку. На основании результатов, 

которые были получены с помощью опросниковых методов, используемых в 

эмпирическом исследовании, мы отобрали различные группы с дефицитами 

доверия:  
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1. Молодые люди, проявляющие сверхнормативную активность в 

социальной сфере – 24 человека (29% от общей выборки). 

2. Молодые люди, проявляющие сверхнормативную активность в 

когнитивной сфере – 8 человек (10% от общей выборки). 

3. Молодые люди, проявляющие сверхнормативную активность в сфере 

предпринимательства – 37 человек (44% от общей выборки). 

4. Молодые люди с низким уровнем активности жизнеосуществления, не 

проявляющие сверхнормативную активность в представленных сферах – 14 

человек (17% от общей выборки). 

Каждая группа приняла участие в реализации разработанной психолого-

образовательной программы. С целью определения ее эффективности нами было 

организовано диагностическое сопровождение респондентов. После реализации 

программы была использована методика «Неоконченный рассказ» (О.В. Голубь), 

которая предполагала предъявление испытуемому проблемной ситуации, которую 

необходимо решить. Эффективность программы была оценена на основании 

анализа путей выхода из предъявленной респондентам проблемной ситуации, а 

также на основании высказываний испытуемых о том, какие изменения 

происходили с ними в процессе реализации психолого-образовательной 

программы.  

Большинство респондентов (62%) после реализации программы указали на 

то, что у них изменилось самоотношение, они начали относиться к себе как к 

самоценности. После проведенной программы у этих молодых людей усилилась 

рефлексия о себе, своих возможностях и слабых сторонах («Смогла пересмотреть 

свои взгляды…определить ценности в жизни», «Нам помогли разобраться в себе, 

осознать некоторые ситуации и справиться с ними», «Пыталась стать лучше», 

«Занятия показали мне мое отношение к командной игре… я не командный, и 

теперь я это точно знаю»). Некоторым молодым людям удалось преодолеть себя, 

свои страхи («Мне не хотелось открывать душу перед остальными участниками, 

но все свои переживания я оставила за дверью», «Не люблю о себе 

рассказывать…хотя если заставить себя, то могу»). 
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Образовательным эффектом явилось сплочение группы, которое отметили в 

ходе рефлексии 73% испытуемых («Многих совершенно не знала, как друзей, как 

людей вне центра образования», «Тренер сплотил нас», «Занятия помогли мне 

лучше узнать группу», «Мы стали одной дружной командой»). 

Также были отмечены высказывания, которые сопровождались недоверием 

(11%): «Приятно не быть осужденным, по крайней мере, вслух», «Люди не любят 

разговаривать «без тормозов», ничего не пряча и говорить правду», «Узнал и 

понял сущность некоторых участников, некоторые люди вызвали у меня 

подозрение», «Я смог представить им себя таким, каким хотел бы, чтобы они 

видели меня». Здесь проявилась главная функция недоверия – защитная, которая 

заключается в сохранении человека и его социально-психологического 

пространства. 

Методика «Неоконченный рассказ» была обработана с помощью контент-

анализа, был осуществлен подбор качественных единиц анализа (категорий и их 

индикаторов в текстах). Нами выделены четыре категории анализа (табл.8): 

проявление доверия к себе, проявление доверия к другому, подчинение нормам, 

избегание ситуации. Также разработаны индикаторы данных категорий в текстах. 

 

Таблица 8 – Категории анализа и их индикаторы 

Категории Индикаторы данных категорий 

1. Проявление доверия к себе 

Настою на своем 

Без сомнений доверюсь себе 

Я предложу сам 

Я проявлю себя 

Я бы принял решение 

Имею свое личное мнение 

Не зависим от чужого мнения 

 

  



140 
 

Продолжение таблицы 8 

Категории Индикаторы данных категорий 

2. Проявление доверия к другому 

Я поддержу 

Я соглашусь 

На него можно положиться 

Я знаю, что он все делает правильно 

 

3. Подчинение нормам 

Я должен работать 

Необходимо закончить работу 

Я обязан остаться 

Сделаю все в срок 

На уроки нужно ходить 

Учитель накажет 

Математика нужна  

Надо дождаться учителя 

Обязанности в учебе 

 

4. Избегание ситуации (нежелание 

решать проблемную ситуацию) 

Я не знаю 

Я бы ушел и забылся 

Я бы сбежал  

 

В результате анализа были выявлены следующие категории доверительных 

отношений и стратегии поведения у молодых людей, принявших участие в 

исследовании (рисунок 16): 1 – проявление доверия к себе; 2 – проявление 

доверия к другому; 3 – подчинение нормам; 4 – избегание ситуации; 12 – 

одновременное проявление доверия к себе и доверия к другому; 13 – проявление 

доверия к себе и подчинение нормам; 14 – проявление доверия к себе с 

последующим избеганием ситуации и нежеланием ее решать; 23 – проявление 
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доверия к другому и подчинение нормам; 123 – одновременное проявление 

доверия к себе, к другим и подчинение нормам. 

 

 

Рисунок 16 – Выделенные категории проявления доверия среди молодежи  

 

Психолого-образовательная программа способствовала расширению границ 

доверия к себе у молодых людей, проявляющих сверхнормативную активность в 

различных сферах (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Количество респондентов с разным уровнем доверия к себе, 

демонстрирующих различные категории проявления доверия после реализации 

психолого-образовательной программы (%) 

 

Молодые люди, у которых в ходе эмпирического исследования было 

зафиксировано низкое доверие к себе, после реализации программы проявили 

различные стратегии доверительных отношений в процессе решения 

предъявленной им проблемной ситуации «Неоконченного рассказа». Несмотря на 

то, что некоторые низкодоверяющие респонденты (14%) в итоге 

продемонстрировали избегание ситуации и нежелание решать проблему, многие 

респонденты все же проявили не только доверие к другим (43%), но и доверие к 

себе (14%), а также доверие к себе и к другим одновременно (14%).  

Приведем для примера несколько типичных ответов низкодоверяющих 

респондентов, которые продемонстрировали избегание ситуации и отказ от 

решения проблемы: «вряд ли мне получится уговорить одноклассников остаться, 

поэтому я тихо слиняю вместе со всеми», «не знаю, как продолжить рассказ», «я 

бы ушел и забылся». Также среди ответов респондентов (22%) имело место 

формальное продолжение рассказа, которое раскрывалось через подчинение 

общественным нормам и правилам (например, «надо остаться, ведь учительница 

может наказать», «я бы хотела уйти, но урок, есть урок, это очень нужный 
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предмет», «погулять можно и после школы, а на уроки нужно ходить»). Так, 

некоторые респонденты демонстрировали контроль над своим поведением из-за 

страха наказания, другие проявили силу воли и самодисциплину. 

Большинство респондентов (75%) приняли ситуацию рассказа как 

конфликтную. Доверие к себе выражалось в необходимости ее решить, полагаясь 

на себя, не противоречив при этом своим чувствам, принципам и мировоззрению 

(например, «после долгих раздумий я бы принял решение остаться и смог бы 

убедить одноклассников», «вот оно, время проявить себя!», «я бы без сомнений 

осталась, потому что для меня важно получение новых знаний»). Доверие к 

другому демонстрировалось респондентами в соответствии с критериями 

установления доверительных взаимоотношений такими, как надежность, 

единство, знание: «я останусь с лучшим другом, так как доверяю ему, знаю, что 

он все делает правильно и не подведет», «друг важнее и надежнее, я бы сохранил 

нашу дружбу». Также респонденты, у которых на начальном этапе был выявлен 

низкий уровень доверия к себе, проявили доверие к себе и к другому 

одновременно: «конечно главный герой доверяет своему другу, он не может 

лгать, тем более у героя есть собственное мнение, поэтому он не послушает 

мнение большинства и примет важное решение, останется в классе с другом».  

Важно также отметить, что те респонденты, которые на начальном этапе 

демонстрировали высокое доверие к себе, приняв ситуацию, как конфликтную, 

проявили и доверие к другому (например, «нельзя действовать как стадо, надо 

иметь собственное мнение, … но в надежности друга я бы не сомневался, я бы 

поддержал его», «… герой знал, что его друг не подведет, к тому же совершенно 

не хотелось оставлять друга одного»). 

В целом, большинство респондентов приняли ситуацию, как 

противоречивую и конфликтную, которую необходимо решить, полагаясь на свои 

чувства, принципы, взгляды и мировоззрение, что говорит о сформированном 

доверии к себе. 
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Мы проанализировали выявленные категории проявления доверия в 

группах молодых людей с разным уровнем активности в процессе жизненного 

самоосуществления (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Категории проявления доверия у молодых людей с разным уровнем 

активности жизненного самоосуществления 

 

Психологическое сопровождение молодежи, проявляющей 

сверхнормативную активность в процессе жизненного самоосуществления, 

способствовало сдвигу локуса доверия в сторону проявления доверия к себе. Так, 

молодые люди, проявляющие активность в научно-техническом и социальном 

творчестве, у которых в ходе эмпирического исследования были выявлены 

дефициты доверия к себе в различных сферах жизнедеятельности (в 

профессиональной, интеллектуальной, в деловом или неформальном общении с 

близкими людьми и др.), чаще демонстрируют доверие к себе при решении 
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заданной проблемной ситуации (66% испытуемых). Такая психологическая 

позиция доверительного отношения выразилась не только в проявлении доверия к 

себе, но и в постановке последующей цели (например, «я бы принял решение в 

кратчайшие сроки закончить работу…»), а также в творческом и самостоятельном 

решении представленной конфликтной ситуации («я бы проявил себя и вызвался 

в качестве основного организатора…»). 

Молодые люди, активные в сфере предпринимательства, демонстрируют 

доверие к себе (27%) и к другим (30%) одинаково часто (рисунок 18). Их 

продолжение рассказа раскрывало стремление к сотрудничеству с другими 

героями, сохранению дружеских отношений и устранению конфликта (например, 

«я без сомнений смог бы переубедить ребят…», «поддержал бы друга, потому что 

доверяю ему…», «приложил бы усилия найти сторонников моей идеи…»). 

Некоторые респонденты также предлагали свое решение сложившейся проблемы 

(«проявил бы лидерские качества…», «…предложить свой механизм решения 

вопроса…»). 

Итак, большинство респондентов с выраженной активностью жизненного 

самоосуществления стремились к творческому выходу из конфликтной ситуации, 

демонстрировали в своих рассказах доверие к себе и к другим людям, лидерские 

качества, автономность, самостоятельность, ответственность и навыки 

постановки целей. Эти молодые люди демонстрировали склонность к 

сотрудничеству, у них не выявлено стремление к конфронтации или желание 

вступить в конфликт с героями рассказа. Таким образом, после реализации 

психолого-образовательной программы у молодых людей с высокой активностью 

жизненного самоосуществления наблюдается расширение границ доверительных 

отношений. 

Обращаясь к результатам, полученным среди группы «обычной» молодежи, 

которая не проявляет сверхнормативную активность в когнитивной, социальной 

сфере жизнедеятельности или в сфере предпринимательства, можно отметить 

неоднозначность результатов в отношении расширения границ доверительных 

отношений (рисунок 18). Эта группа молодых людей после реализации 
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психолого-образовательной программы реже проявляла доверие к себе (43%). 

Среди респондентов с низкой активностью жизнеосуществления чаще 

встречаются молодые люди, демонстрирующие доверие к другим (50%). Эти 

респонденты сначала описывали главного героя как человека, склонного к 

конформизму, у которого не сформировано мировоззрение, затем они находили 

выход из конфликтной ситуации, проявляя доверие другому. Приведем несколько 

ярких примеров из текстов респондентов: «главный герой рассказа – молодой 

человек с еще не определившейся жизненной позицией… я бы встал на сторону 

лучшего друга, он ведь говорит правду… для меня друг важнее кучки непонятных 

людей»; «заметно, что главный герой обладает чувством благодарности и 

преданности к близким ему людям, но скорее всего, может поддаваться влиянию 

массы людей…несомненно нужно довериться и поддержать друга»; «герой скорее 

не способен быть лидером, это человек, склонный к подчинению…не 

обладающий железной волей...на его месте я бы послушал друга, он ведь ему 

доверяет, зачем человеку обманывать других?»; «…раз уж он доверяет своему 

другу, то следует прислушаться к его мнению…на месте главного героя я бы 

поддержал товарища». 

Среди респондентов с низким уровнем жизнеосуществления были молодые 

люди (29%), которые в своем продолжении рассказа, демонстрировали доверие к 

себе и аргументировали свой выбор необходимостью выполнения своих 

обязанностей и подчинения нормам и правилам. Например, «я бы доделал 

вовремя и всех бы агитировал доделать, ибо озвученные директором сроки есть 

озвученные сроки», «я останусь в классе и буду ждать прихода учителя… как 

минимум нужно показать себя трудолюбивым и исполнительным», «я бы 

настояла на своем, директор установил сроки, значит надо закончить работу», 

«если есть срок выполнения работы и нет никаких уважительных причин для её 

откладывания, то нужно выполнять свои поручения…у меня есть внутренний 

ценз, который не позволяет мне подводить людей, которым я обещала выполнить 

какое-либо обязательство и тем более в определенный срок».  
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Важно отметить, что среди группы молодежи с низкой активностью 

жизненного самоосуществления после реализации программы не было ответов, 

подразумевающих избегание решения проблемы или отказов продолжать рассказ. 

В целом, большинство респондентов давали развернутое рефлексивное решение 

конфликтной ситуации, когда описывался процесс принятия решения, сомнения, 

описание характерных черт героев, аргументация принятого решения. 

Далее с помощью методов описательной статистики нами было проведено 

сравнение средних значений по всем видам доверия (к себе, к миру, к другим) и 

показателям феномена «доверие-недоверие» другим людям, которые были 

выявлены у молодых людей в ходе эмпирического исследования, в зависимости 

от проявленной ими категории доверия в ответах методики  «Неоконченный 

рассказ» (Приложение Т и Приложение У). Выяснилось, что у тех респондентов, 

которых с помощью опросниковых методов диагностировано наиболее низкое 

доверие к себе (по методике Н.Б. Астаниной), по окончанию реализации 

программы демонстрировали доверие к себе и к другим одновременно, стремясь к 

гармонизации доверительных отношений.  

Сопоставляя данные диагностики доверия к себе у респондентов, 

полученные с помощью методики Т.П. Скрипкиной, и данные методики 

«Неоконченный рассказ», была обнаружена следующая тенденция. Респонденты, 

которые на начальном этапе обладали наиболее низким уровнем доверия к себе, в 

итоге, продемонстрировали избегание и отказ от решения проблемы. Различия в 

уровне доверия к себе у этих респондентов статистически значимы. Сравнение с 

помощью LSD-метода показало (Приложение Ф), что молодые люди, которые 

демонстрировали избегание проблемной ситуации и не желали ее решать, имеют 

выраженные достоверные отличия от других групп молодежи, которые проявляли 

доверие к себе, доверие к другим или демонстрировали подчинение нормам. У 

молодежи, которая избегала решения проблемы, общий показатель доверия к себе 

на начальном этапе значительно ниже, а также ниже доверие к себе в 

профессиональной деятельности, в умении строить взаимоотношения с близкими 

людьми, с подчиненными и вышестоящими людьми, в умении организовать 
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досуг. Уровень доверия к социальному миру на начальном этапе реализации 

программы у них также занижен. В эту группу молодежи вошли 4% 

респондентов, это лица подросткового возраста, которые проявляют 

сверхнормативную активность в социальном и научно-техническом творчестве.  

Рассмотрение сочетания уровня доверия к себе и доверия к миру, 

выявленных с помощью опросниковых методов, и категорий доверительных 

отношений, которые были проявлены после реализации психолого-

образовательной программы, позволило выявить расширение границ доверия 

(табл.9). Так, респонденты, которые демонстрировали неконгруэнтное 

соотношение уровня доверия к себе и к миру в случае, когда занижено доверие к 

себе или к миру, после реализации программы проявили доверие к себе, к другим 

или доверие к себе и доверие к другим одновременно.  

 

Таблица 9 – Процентное соотношение респондентов с разной мерой 

выраженности доверия к себе и доверия к миру 

После реализации психолого-

образовательной программы проявили 

доверие к себе 

После реализации психолого-

образовательной программы 

проявили доверие к другому 

К себе 
К миру 

К себе 
К миру 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Низкий - 3% - Низкий - 10% - 

Средний 7% 26% - Средний 1% 20% 3% 

Высокий - 7% - Высокий - 1% - 

 

После реализации психолого-

образовательной программы проявили 

доверие к себе и доверие к другим 

одновременно 

После реализации психолого-

образовательной программы 

демонстрировали избегание ситуации 

К себе 
К миру 

К себе 
К миру 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Низкий - 4% - Низкий - 3% - 

Средний 3% 7% - Средний 1% - - 

Высокий - 4% - Высокий - - - 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Проведенный комплексный анализ полученных данных 

экспериментальной работы и изучение изменений доверительных 

взаимоотношений в экспериментальных группах позволил сделать заключение о 

том, что предлагаемая психолого-образовательная программа: 

- обеспечивает актуализацию доверия к себе и к другим и способствует 

гармонизации доверительных отношений; 

-  способствует минимизации дефицитов доверия, с которыми сталкиваются 

молодые люди в процессе реализации деятельности. 

2. Результаты специально организованной психолого-образовательной 

работы с молодежью с низкой активностью жизненного самоосуществления 

оказались неоднозначными. В этой группе молодежи реже встречаются 

респонденты, которые продемонстрировали доверие к себе при поиске выхода из 

конфликтной ситуации. С другой стороны, реализация программы способствовала 

овладению коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, наблюдается 

расширение границ доверия к другим, как части мира.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ представлений по проблеме доверия и недоверия в 

отечественной и зарубежной научной литературе позволил сформулировать 

несколько выводов:  

1. Трансспективный анализ становления представлений о феномене 

«доверие-недоверие» позволил проследить переход научного взгляда на природу 

и психологическую сущность доверия от воззрений о доверии, как фоновом 

условии существования других психологических феноменов к представлению о 

доверии, как самостоятельном социально-психологическом явлении. Показано, 

что на современном этапе развития отечественной психологической науки 

доверие рассматривается как единый феномен, имеющий сходные формально-

динамические характеристики, условия возникновения, закономерности 

порождения и функционирования, и рассматриваемый в качестве механизма 

регуляции активности человека в процессе жизненного самоосуществления. 

2. В современной отечественной психологии доверие понимается как одно 

из важнейших условий взаимодействия человека и мира. Доверие выступает 

интегрирующим фактором, объединяя человека и мир в единую систему, и 

является механизмом регуляции активности человека в процессе жизненного 

самоосуществления. 

3. Чувства доверия/недоверия к миру и к самому себе онтогенетически 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку в своей исходной форме они 

возникают в процессе транскоммуникации на стадии становления предметного 

мира и предметного сознания. 

4. Использование объяснительного потенциала системной 

антропологической психологии позволило рассмотреть в качестве одного из 

показателей открытости человека в процессах жизненного самоосуществления 

континуум «доверие-недоверие», определяющий степень готовности человека 

оценивать необходимые ресурсы, заложенные в мире, для удовлетворения своих 
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потребностей и возможностей, а также готовности оценивать собственный 

жизненный ресурс для более полной реализации своего потенциала. 

Общая гипотеза нашего исследования о наличии взаимосвязи 

индивидуального локуса в континууме «доверие-недоверие» с активностью 

жизнеосуществления подтвердилась.  

Изучение особенностей локуса в континууме «доверие-недоверие» у 

молодых людей, отличающихся между собой степенью активности жизненного 

самоосуществления по параметру проявления сверхнормативной активности в 

различных сферах жизнедеятельности (социальная, когнитивная, 

предпринимательская), позволяет сделать следующие выводы: 

1. В эмпирическом исследовании выявлены индивидуальные гендерные и 

возрастные различия по степени выраженности доверительных отношений. 

Установлено, что у мужчин выше уровень доверия к себе, а для женщин 

свойственно более высокое доверие к другим. У младших подростков общий 

показатель доверия к себе более низкий, чем у респондентов других возрастных 

групп, а в юношестве уровень доверия к себе в профессиональной деятельности и 

интеллектуальной сфере наиболее высокий в сравнении с другими возрастными 

группами. Подростки обладают более высоким уровнем доверия к другим и более 

низким недоверием, чем юноши. 

2. Выявлено, что молодые люди, проявляющие сверхнормативную 

активность в процессах жизненного самоосуществления, отличаются 

сбалансированностью системы доверительных отношений (доверия к себе, 

доверия к другим и доверия к социальному миру), а также склонны опираться при 

установлении доверительных взаимоотношений на истинные критерии доверия 

(надежность, единство). Молодежь с низкой активностью жизненного 

самоосуществления, обладает неконгруэнтной системой доверительных 

отношений: более высоким уровнем доверия к себе и заниженным уровнем 

доверия к другим людям. При установлении доверительных взаимоотношений эта 

категория молодых людей склонна подменять истинное доверие приязнью или 

расчетом. 
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4. Показано, что молодые люди, выбирающие разные сферы для жизненного 

самоосуществления, отличаются выраженностью и конфигурацией сочетаний 

видов доверия (доверие к себе, доверие к социальному миру, доверие к другим). 

Молодые люди с выраженной сверхнормативной активностью в сфере 

предпринимательства стремятся к гармоничному соотношению доверия к себе, к 

другим и к миру в целом, а также отличаются более высокими показателями 

доверия к себе в отличие от групп молодежи, активной в социальной и 

когнитивной сферах. Респонденты, активные в когнитивной сфере, сталкиваются 

с дефицитами уверенности, доверия к себе в профессиональной деятельности, в 

интеллектуальной сфере и отличаются заниженным уровнем доверия в умении 

строить взаимоотношения с близкими людьми (друзьями), нравиться 

представителям противоположного пола и в умении интересно проводить досуг. 

5. В ходе формирующего эксперимента доказано, что специально 

организованная психолого-образовательная программа может содействовать 

актуализации доверия к себе и к другим и способствует гармонизации 

доверительных отношений. 

6. Расширение доверительных отношений в экспериментальных группах 

(актуализация доверия к себе и доверия к другим) позволило сделать вывод об 

эффективности разработанной психолого-образовательной программы, 

направленной на гармонизацию доверительных отношений. 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что задачи 

исследования были решены, гипотеза исследования доказана, а цель достигнута. 
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Приложение А 

Бланк опросника Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе» 

 

Инструкция: Вам предлагается ряд высказываний, касающихся разнообразных сторон жизни. С 

каждым из них Вы можете согласиться или не согласиться. Прочтите внимательно каждое утверждение. 

В том случае, если Вы согласны с данным предложением, на регистрационном бланке в колонке 

«ВЕРНО» поставьте галочку, если не согласны – поставьте галочку в колонке «НЕВЕРНО». 

 

№ Утверждение 

В
Е
Р
Н
О

 

Н
Е
В
Е
Р
Н
О

 

1 В своей трудовой деятельности я чаще всего самостоятельно решаю сложные профессиональные задачи, 
стараясь не идти известным, тривиальным путем. 

  

2 Я часто берусь за решение интеллектуальных творческих задач, не боясь потерпеть неудачу.   

3 Я с удовольствием беру на себя инициативу и ответственность за любые «революционные» преобразования 
в домашнем быту. 

  

4 Будучи уверен в своей профессиональной компетентности, я часто позволяю себе рискнуть совершить 
поступок, который идет вразрез с мнением коллег по работе. 

  

5 Я уверен, что при возникновении разногласий с близкими друзьями я смогу найти способ сохранить дружбу и 
одновременно отстоять свою правоту. 

  

6 При решении интеллектуальной задачи я больше полагаюсь на себя и свою компетентность, чем на мнение 
окружающих о том, что я могу не  справиться 

  

7 Про себя я знаю, что могу проявлять инициативу в сближении с людьми, которые мне нравятся.   

8 Я уверен, что люди, которые от меня зависят по службе, должны считаться с моим мнением, даже в том 
случае, если они с ним не согласны. 

  

9 Я думаю, что всегда могу успешно решать любые сложные вопросы совместно с вышестоящим начальством.   

10 Я уверен, что верно строю свои взаимоотношения в семье.   

11 Читая книгу, журнал, научную статью, я не боюсь не соглашаться с мнением автора, несмотря на его 
признанный авторитет. 

  

12 Я правильно воспитываю своих детей.   

13 Когда у меня возникают сложности в доме из-за отсутствия денег, болезни членов семьи и т.п., я всегда знаю, 
как поступить. 

  

14 Я всегда правильно веду себя, какие бы проблемы ни возникали во взаимоотношениях с родителями.   

15 Я точно знаю, что умею нравиться представителям противоположного пола.   

16 Про себя я знаю, что с людьми, которые мне подчиняются, я умею правильно строить взаимоотношения.   

17 Для меня не составляет проблемы наметить цель, чтобы интересно провести выходные или праздничные 
дни. 

  

18 Я думаю, что справлюсь с любыми трудностями в профессиональной деятельности.   

19 Я с удовольствием беру на себя труд в решении интеллектуальных задач, не боясь неудачи.   

20 Я не боюсь ответственности за решение сложных бытовых проблем, так как знаю, что все равно справлюсь.   

21 Выясняя возникшие трудности во взаимоотношениях с близкими людьми, я всегда правильно поступаю.   

22 Я думаю, что правильно строю свои взаимоотношения с подчиненными мне людьми.   

23 Мне кажется, что я всегда правильно выбираю стратегию поведения с вышестоящими по работе людьми.   

24 При возникновении конфликтных ситуаций в семье я всегда знаю, как правильно себя вести.   

25 Я умею находить общий язык со всеми друзьями.   

26 Я уверен, что обладаю достаточно высоким интеллектуальным уровнем (я достаточно высоко оцениваю свой 
интеллектуальный уровень). 

  

27 Я уверен, что маленькие дети любят общаться со мной, потому что я всегда сумею им понравиться.   

28 Я смогу наладить рабочие и неформальные отношения с любым из руководителей (вышестоящих людей).   

29 Я считаю, что смогу успешно справиться с любыми конфликтами в семье.   

30 Я смогу найти общий язык с ребенком любого возраста.   

31 Я не боюсь возможных бытовых проблем, какими бы сложными они ни оказались.   

32 Я думаю, что умею нравиться представителям противоположного пола.   

33 В ситуациях, когда мои родители меня не понимают, я всегда успешно могу убедить их в своей правоте.   

34 Я уверен, что смогу найти выход из конфликтной ситуации с представителем противоположного пола, в   
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котором я заинтересован. 

35 Для меня никогда не составляет труда интересно и содержательно наполнить свое свободное время.   

36 Я считаю, что мои интеллектуальные возможности находятся на должном уровне (на высоте).   

37 Я умею улаживать свои взаимоотношения с родителями.   

38 Я уверен, что не ошибся в выборе своей профессии.   

39 Я знаю, что представителям противоположного пола нравится общаться со мной.   

40 Я всегда смогу придумать разные занятия для организации свободного времяпрепровождения.   

41 Я думаю, что найду верный тон и оптимальную позицию во взаимоотношениях с руководством.   

42 Я всегда успешно занимаюсь организацией необходимых взаимоотношений в своей семье.   

43 Меня не смущает (не пугает) задачи повышения своей профессиональной компетентности.   

44 Я знаю, что выбрал себе работу в соответствии со своими возможностями.   

45 Я знаю, что могу положиться на свой интеллект при решении задач, которые ставит передо мной жизнь.   

46 Я свободно могу справиться с бытовыми проблемами.   

47 Я уверен, что смогу найти «выход» при конфликтах между близкими друзьями, сохранив теплые отношения.   

48 Я чувствую ответственность за свое дело, но ответственность меня не пугает, потому что я знаю, что 
справлюсь со своей работой. 

  

49 В быту я могу положиться на собственный опыт и принять разумное решение, если это потребуется.   

50 Я могу строить удовлетворяющие меня взаимоотношения с близкими мне людьми (друзьями).   

51 Любые интеллектуальные затруднения стимулируют меня на более интенсивные усилия.   

52 Если меня заинтересовал какой-то человек противоположного пола, я уверен, что всегда сумею найти способ 
завоевать его расположение. 

  

53 Я всегда знаю, как нужно поступать при возникновении сложностей во взаимоотношениях с детьми.   

54 Я чувствую, что при необходимости я всегда смогу что-то изменить во взаимоотношении с друзьями в лучшую 
сторону. 

  

55 Я думаю, что сумею правильно построить взаимоотношения с подчиненными.   

56 Я не боюсь проблем с начальством, так как умею строить свои взаимоотношения с вышестоящими людьми.   

57 Я думаю, что умею ладить с теми, кто мне близок (друзьями).   

58 Я не переживаю по поводу взаимоотношений в моей семье, так как знаю, что всегда смогу внести в них 
необходимые коррективы. 

  

59 Я могу положиться на себя в вопросе взаимоотношений с собственными детьми.   

60 Я думаю, что умею построить удовлетворяющие меня взаимоотношения с вышестоящими людьми.   

61 Взаимоотношения в нашей семье во многом зависят от меня и я уверен в своих возможностях создавать 
желаемый психологический климат в семье. 

  

62 Я прекрасно знаю, как надо строить взаимоотношения со своими детьми, и умею это делать.   

63 Я считаю, что обладаю достаточно высоким уровнем профессиональных знаний, навыков, умений и 
способностей, необходимых для успешного осуществления профессиональных обязанностей. 

  

64 Когда у моих родителей возникают проблемы, связанные с жизнезначимыми ситуациями (здоровье, перемена 
места жительства и т.п.), я стараюсь самостоятельно решать эти проблемы и беру ответственность на себя. 

  

65 Я считаю, что благодаря своей профессиональной компетентности смогу добиться успехов, значимых для 
себя. 

  

66 Я сумею найти благоприятный выход в любых конфликтах с подчиненными.   

67 Я считаю, что в трудных ситуациях, связанных с моими профессиональными обязанностями, я смогу 
положиться на себя. 

  

68 Когда мне необходимо освоить незнакомую для меня информацию, я не боюсь, что не справлюсь (я уверен, 
что смогу это сделать). 

  

69 Если собралась компания, в которой скучновато, я всегда сумею найти способ, чтобы внести в нее оживление.   

70 Я знаю, что интеллектуальная работа не страшна для меня.   

71 Я уверен, что большинство житейских проблем могу успешно и самостоятельно решать.   

72 Я думаю, что сумею задать верный тон во взаимоотношениях с подчиненными.   

73 Я умею строить в своей семье хорошие взаимоотношения.   
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Приложение Б 

Бланк «Методики изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной 

 

Инструкция: прочитайте внимательно утверждения, представленные ниже, и выберите одно из 

утверждений, которое больше подходит Вашей жизни, затем оцените степень уверенности в 

своем выборе по трехбалльной шкале или выберите оценку «ноль», если в Вашей жизни 

одинаково часто встречаются противоположные ситуации. 
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1. Я всегда найду способ 

выйти из трудной ситуации  

3  2  1  0  1  2  3  1. Оказавшись в трудной 

ситуации, я часто 

переживаю растерянность, 

пока кто-нибудь не 

подскажет что делать  

2. Бывает, что перед 

выполнением трудного 

задания я сомневаюсь в 

своих силах, в том, что 

хорошо справлюсь с ним  

3  2  1  0  1  2  3  2. Перед выполнением 

сложного задания я 

обычно точно знаю, что у 

меня все получится  

3. Если у меня не 

получается достичь своего, 

я расстраиваюсь, но вскоре 

начинаю искать новые пути 

достижения своей цели  

3  2  1  0  1  2  3  3. Если у меня не 

получается достичь 

своего, я иногда 

расстраиваюсь и оставляю 

эту затею  

4. Если при выполнении 

сложного задания 

несколько человек 

утверждают, что я 

действую неправильно, и 

подсказывают мне, что 

надо делать, обычно 

следую их совету  

3  2  1  0  1  2  3  4. Если при выполнении 

сложного задания, 

несколько человек 

утверждают, что я 

действую неправильно, и 

подсказывают мне, что 

надо делать, я обдумываю 

их совет и потом 

принимаю решение  

5. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает; любую 

ошибку можно исправить  

3  2  1  0  1  2  3  5. Я стараюсь не 

допускать ошибок; кто 

знает, удастся ли их 

исправить  

6. Когда я проигрываю, 

ужасно злюсь на себя – 

только я мог (ла) упустить 

возможный выигрыш!  

3  2  1  0  1  2  3  6. Когда я проигрываю, 

недолго ругаю себя - не 

умею злиться на себя по-

настоящему!  
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7. Когда я делаю трудное 

задание, всегда смотрю за 

тем, что происходит вокруг: 

всегда может появиться 

неожиданная помощь или 

опасность 

3  2  1  0  1  2  3  7. В процессе выполнения 

трудного и важного для 

меня задания я обычно 

ничего не замечаю вокруг: 

думаю только о том, как 

его сделать 

8. Если у меня получается 

выполнить сложное 

задание, я очень радуюсь, 

так как это для меня это 

всегда неожиданность - я 

удивляюсь, как это я смог 

(ла) сделать такое! 

3  2  1  0  1  2  3  8. Когда у меня 

получается выполнить 

сложное задание, я очень 

радуюсь, но нисколько не  

удивляюсь - я всегда 

добиваюсь того, чего хочу 

9.Мне ближе поговорка:  

«Кто не рискует, тот не 

пьет шампанского» 

3  2  1  0  1  2  3  9. Мне ближе поговорка:  

«От глупого риска до 

беды близко» 

10. Если большинство  

считает иначе, я оставляю  

свое мнение при себе 

3  2  1  0  1  2  3  10. Я всегда выражаю  

свое мнение, даже если  

другие думают иначе 

11. Перед выполнением 

сложного задания я недолго 

раздумываю и почти сразу 

начинаю действовать: 

перед смертью не 

надышишься 

3  2  1  0  1  2  3  11. Перед выполнением 

сложного задания я, 

обычно, сильно волнуюсь: 

мне нужно время, чтобы 

собраться с духом и 

начать действовать 

12. Я избегаю иметь дело с 

теми, кто со мной не 

согласен 

3  2  1  0  1  2  3  12. Если кто-то со мной не 

согласен, обычно стоит с 

ним поговорить, и человек 

изменит свою точку 

зрения 

13. Я могу на себя  

положиться: я не пропаду 

3  2  1  0  1  2  3  13. Я не уверен, что всегда 

могу рассчитывать на 

себя: обстоятельства 

могут оказаться сильнее 

14. Перед выполнением 

сложного задания я все 

тщательно и долго 

обдумываю, чтобы потом 

не допускать ошибок 

3  2  1  0  1  2  3  14. Перед выполнением 

сложного задания я 

обычно недолго 

готовлюсь: 

сориентируюсь при 

выполнении 

15. Моя жизнь сложится 

так, как я хочу   

3  2  1  0  1  2  3  15. Не уверен (а), что моя  

жизнь будет такой, как 

мне хочется 
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Приложение В 

Бланк методики Дж.Б. Роттера «Шкала межличностного доверия» 

 

Инструкция: Пожалуйста, проиндексируйте степень Вашего согласия или несогласия 

по каждому утверждению, используя следующую шкалу: 

1 2 3 4 5 

абсолютно не 

согласен 

не согласен затрудняюсь 

ответить 

согласен абсолютно согласен 

№ Утверждения Баллы 
1 В обществе возрастает лицемерие  

2 
В общении с незнакомыми людьми лучше быть осторожным до тех пор, пока они не докажут, 

что им можно доверять 

 

3 
Будущее нашей страны будет мрачным до тех пор, пока в политику не будут привлечены 

лучшие люди 

 

4 
Страх, презрение общества или наказание предохраняют большинство людей от нарушения 

закона лучше, чем их собственная совесть 

 

5 
Выполнение письменного экзамена без присутствия преподавателя приведет к возрастанию 

списывания 

 

6 Обещаниям родителей обычно можно верить  

7 
Организация Объединенных Наций никогда не будет являться эффективной силой для 

поддержания мира на планете 

 

8 Судебная система – это место, где к каждому проявляется беспристрастное отношение  

9 
Большинство людей ужаснулись бы, если бы узнали, как искажаются новости, которые 

публика слышит и видит 

 

10 
Самое надежное – это верит, что вопреки тому, что говорят люди, они, прежде всего, 

заинтересованы в своем собственном благе 

 

11 
Даже имея информацию из газет, радио и телевидения, все равно очень трудно получить 

объективное представление о событиях в обществе 

 

12 Будущее кажется многообещающим  

13 
Если бы мы на самом деле знали о том, что происходит в международной политике, то 

общество имело бы причины быть более испуганным, чем сейчас 

 

14 Большинство избранных официальных лиц искренни в своих предвыборных обещаниях  

15 
Результаты многих главных национальных спортивных состязаний тем или иным образом 

предопределены заранее 

 

16 Большинству экспертов можно сказать в глаза правду о пределах их знаний  

17 Большинству родителей можно верить в том, что они выполнят свои угрозы наказаний  

18 Можно считать, что большинство людей выполнят то, что говорят  

19 
В наше конкурентное время каждый должен быть начеку, иначе кто-нибудь может 

использовать его в своих целях 

 

20 Большинство идеалистов искренни и часто используют на практике то, что исповедуют  

21 Большинство продавцов честны в описании продаваемого товара  

22 
Большинство учащихся в школе не будут списывать, даже если будут уверены в 

безнаказанности 

 

23 
Большинство специалистов по ремонту не будут завышать цену на услуги, обнаружив Вашу 

некомпетентность 

 

24 
Большая доля обращений в страховые компании по поводу выплаты страховки по несчастным 

случаям является ложной 

 

25 Большинство людей честно отвечают на опросы общественного мнения  



178 
 

Приложение Г 

Бланк методики оценки доверия/недоверия личности другим людям 

А.Б. Купрейченко 

 

Инструкция: Уважаемые господа, Вашему вниманию предлагается методика оценки 

доверия / недоверия личности другим людям. Оцените, пожалуйста, степень согласия с 

приведенными ниже высказываниями по отношению к человеку, которому Вы доверяете 

больше всего (Д) и по отношению к человеку, который утратил Ваше доверие (НД) по 5-

балльной шкале, где: 

 

1 2 3 4 5 

полностью не 

согласен 

скорее не 

согласен 

затрудняюсь 

ответить 

скорее согласен полностью 

согласен 

 

Проставьте в таблице нужные цифры. 

 

Утверждения Д НД 

1.Я выяснил, что он надежен, особенно в тех случаях, что важны для меня   

2. У нас одинаковое восприятие мира   

3. Мне кажется, я хорошо знаю его   

4. По отношению к нему я испытываю приязнь   

5. Он хочет создать себе репутацию человека, выполняющего свои обещания   

6. К сожалению, он не понимает, что ему выгодно выполнить свои 

обязательства передо мной 
  

7. Он всегда придет на помощь, если моим интересам что-то угрожает   

8. Мы с ним отстаиваем одни и те же принципы   

9. Мне кажется, я достаточно точно могу предсказать его поведение   

10. Он мне очень нравится   

11.Этот человек понимает, что оправдать доверие выгоднее, чем потерять его   

12. По отношению к нему я чувствую неприязнь   

13. Он всегда готов предложить мне поддержку   

14. У нас с ним общие интересы   

15. Я обычно знаю, как он поступит в определенной ситуации   

16. Я люблю этого человека   

17. Он осознает, что если обманет доверие, то потеряет больше, чем выиграет   

18. Он ненадежен   

19. Я плохо знаю этого человека   

20.Он непредсказуем   
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Приложение Д 

Бланк «Теста уверенности в себе» В.Г. Ромека 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Ответьте, пожалуйста, на каждый из следующих далее вопросов так, чтобы 

это выражало Ваше личное мнение. Для этого просто перечеркните квадрат рядом с нужным 

ответом. В каждом ряду должна быть перечеркнута лишь одна цифра. Например, квадрат, 

перечеркнутый справа в следующем примере, будет означать, что Вы согласны с правым 

утверждением: Я хорошо понял инструкцию.  (Нет)  (Трудно сказать)  (Да) 

Если Вы передумали и хотите исправить уже сделанную оценку, пожалуйста, обведите 

кружком неправильно перечеркнутую цифру и перечеркните новую, как это сделано в 

следующем примере: 

Я часто ошибаюсь, заполняя тесты. (Нет)  (Трудно сказать)  (Да) 

Постарайтесь, пожалуйста, как можно реже использовать средний, неопределенный ответ (не 

чаще, чем 1 раз на каждые 3-4 вопроса). Заранее благодарим за Вашу работу. 

ТЕСТ: 

Даже если я отвратительно себя чувствую, я слежу за тем, чтобы не испортить настроение другим. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно) [1] 

В присутствии авторитетной персоны (начальства) я всегда смущаюсь. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно) [2] 

Я - довольно независимый человек. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно) [3] 

В спорах с близкими мне людьми я склонен к тому, чтобы поддаваться и не вступать в пререкания. 

  (Часто)  (Иногда)  (Очень редко) [4] 

Если вблизи моего рабочего места появляется мой начальник, то я чувствую себя неловко. 

  (Неверно)  (Иногда)  (Почти всегда) [5] 

Я легко выбираю ту линию поведения, которая дает мне наибольшие шансы достичь своих целей. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно) [6] 

Мне приходится отказываться от многого, поскольку обстоятельства сильнее меня. 

  (Часто)  (Иногда)  (Очень редко) [7] 

Я чувствую себя неловко, если другие предлагают мне свою помощь. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно) [8] 

Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

  (Да)  (Трудно сказать)  (Нет) [9] 

Мне трудно открыто говорить о своих чувствах. 

      (Да)         (Иногда)   (Нет)                [10] 

Я вынужден бороться со своей робостью. 

  (Постоянно)  (Иногда)  (Очень редко)                           [11] 

Есть много вещей, которыми я могу гордиться. 
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  (Да)  (Трудно сказать)  (Нет)                                          [12] 

Мне приходится  скрывать свои чувства. 

  (Часто)  (Иногда)  (Очень редко)                            [13] 

Если пауза в разговоре затянулась, то я 

 (чувствую себя очень неловко)   (Нечто среднее)  (всегда нахожу, что сказать) [14] 

Я принимаю решения быстро, без долгих сомнений 

  (Верно)  (Нечто среднее)  (Неверно)                                   [15] 

Мне легко удается потребовать чего-либо. 

  (Нет)  (Трудно сказать)  (Да)                                             [16] 

Я  стесняюсь обращаться с моими служебными проблемами к начальству или сведущему человеку. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [17] 

Я уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 

  (Да)  (Трудно сказать)  (Нет)                                          [18] 

Если мне срочно нужен мой друг, то я звоню ему даже поздно ночью. 

  (Верно)  (Иногда)  (Неверно)                                   [19] 

Часто я не решаюсь звонить в официальные учреждения. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [20] 

Обычно я добиваюсь того, что мне нужно. 

  (Нет)  (Трудно сказать)  (Да)                                             [21] 

Если близкий и уважаемый мною родственник чем-то разозлит меня, то я .... 

  (...предпочитаю скрыть свою злость и не говорить ему об этом)  

  (Нечто среднее) 

  (...тотчас же говорю ему об этом).                                                         [22] 

Мне очень трудно начать разговор с незнакомым человеком. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [23] 

У меня достаточно способностей и энергии, чтобы воплотить в жизнь задуманное. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [24] 

Я избегаю говорить что-либо, что может обидеть других. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [25] 

Если кто-либо смотрит, как я работаю, то ... 

 (это мне очень мешает)               (Нечто среднее)           (...это мне совершенно безразлично). [26] 

Бывает, что мне приходят в голову мысли о моей неполноценности. 

  (Часто)  (Очень редко)  (Никогда) [27] 

Я стараюсь не обременять друзей своими проблемами. 

  (Верно)  (Трудно сказать)  (Неверно)                                   [28] 

Я смущаюсь, если мне говорят комплимент. 

  (Часто)  (Иногда)  (Очень редко)                            [29] 

Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

  (Верно)  (В основном - верно)  (Неверно)                                   [30] 
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Приложение Е 

Бланк методики О.В. Голубь «Неоконченный рассказ» для подростков 

 

Рассказ 

Саша уже и не помнил, кто первый предложил сбежать с урока. В общем то 

на математике было нескучно. Особенно когда учительница предлагала 

интересные игры. 

А на улице было так хорошо. Солнышко пригревало, недалеко от школы 

открылось летнее кафе, кто-то принес мяч. Решено, весь класс уходит с урока.  

«Учительницы вчера не было, она и сегодня не придет. А придет – скажем, 

что не знали», - убеждал классный заводила Эдик. Ребята одобрительно загудели  

и стали дружно собираться. Только Леша, закадычный друг Санька, которому он 

доверял и мог всегда на него положиться, сидел и даже не собирался 

присоединяться к остальным.  

«А ты чего рюкзак не собираешь? – удивился Сашка. – Да собирайся же, я 

тебя жду!» Леша заговорил громко, чтобы было слышно всем: «Я вчера видел 

учительницу. Она просила передать, чтобы все были». Ребята замерли в 

нерешительности. 

«Ты, умник! – крикнул Эдик. – Пошли со всеми, мы не маленькие, чтобы 

слушаться взрослых». «Ладно, Лешка, - тихо затараторил Саша, - пошли!» «Не 

могу я, - упрямо заявил друг, - мужчина не должен нарушать слово!» Эдик ехидно 

улыбнулся: «Пацаны, вы что, против всех? Пошли, братва. Санек, ты с нами?..» 

Саша нерешительно стоял у двери и смотрел то на Лешу, то на уходящих 

ребят. «Как быть?» - мучительно думал он… 
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Приложение Ж 

Бланк методики «Неоконченный рассказ» для респондентов в возрасте от 18 лет 

 

Рассказ 

Саша – молодой сотрудник рекламного агентства. На эту работу ему помог 

устроиться его лучший друг Алексей. Саше очень нравилась его работа, и брался 

за нее с энтузиазмом. 

Агентство получило заказ на разработку срочного проекта. Директор 

фирмы поставил срок его разработки три дня. На второй день выполнения заказа 

один из явных лидеров команды Эдик сообщил, что директор агентства уезжает в 

командировку на неделю и принимать работу будет некому. Он предложил, 

несмотря на сроки, спокойно закончить работу к его приезду. Коллектив одобрил 

его идею, только Алексей, человек, которому Саша доверял и мог всегда на него 

положиться, был против и настаивал на скорейшем завершении проекта. 

«Куда ты торопишься, время на выполнение проекта еще предостаточно? – 

удивился Саша. – Давай лучше сегодня пораньше отпросимся с работы!» Алексей 

заговорил громко, чтобы было слышно всем: «Обычно командировки директора 

не имеют четких границ, и он может вернуться раньше». Все задумались над его 

словами. 

«Да ладно тебе! – сказал Эдик, - все успеем. Директор очень редко 

возвращается раньше!» Коллеги с одобрением взглянули на Эдика. 

Саша нерешительно смотрел то на Лешу, то на коллег. «Как быть?» - 

мучительно думал он…… 
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Приложение И 

Гистограммы распределения исследуемых признаков 

 

Histogram: Доверие к себе

K-S d=,06769, p> .20; Lilliefors p<,10
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Histogram: Доверие к себе (для подростков)

K-S d=,09989, p> .20; Lilliefors p> .20
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Histogram: Доверие к другим

K-S d=,08418, p> .20; Lilliefors p<,01
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Histogram: Доверие к миру

K-S d=,06274, p> .20; Lillief ors p<,15
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Приложение К 

Различия по показателям и видам феномена «доверие-недоверие» 

у мужчин (N=220) и женщин (N=216) 

 

 

Mean 

женский 

пол (t1) 

(N=216) 

Mean 

мужской 

пол (t2) 

(N=220) 

t-value p 

Доверие к себе (для подростков) 67,44 68,69 -0,53 0,197 

Доверие к себе 46,54 53,98 -4,06 0,000* 

Доверие к себе в профессиональной 

деятельности 
6,41 7,70 -3,31 0,001* 

Доверие к себе в интеллектуальной 

сфере 
7,09 8,13 -2,91 0,004* 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения с близкими 

людьми (друзьями) 

6,38 6,61 -0,95 0,343 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения с подчиненными 
4,00 4,51 -1,89 0,059 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения с вышестоящими 
4,07 4,70 -2,29 0,023* 

Доверие к себе в решении бытовых 

проблем 
4,88 5,41 -1,73 0,085 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения в семье 
3,50 4,44 -2,46 0,015* 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения с детьми 
2,77 3,28 -1,62 0,108 

Доверие к себе в умении строить 

взаимоотношения с родителями 
1,85 2,49 -3,72 0,000* 

Доверие к себе в умении нравиться 

представителям противоположного 

пола 

3,23 3,47 -0,83 0,405 

Доверие к себе в умении интересно 

проводить досуг 
2,47 2,73 -1,47 0,142 

Доверие к миру 65,01 66,74 -1,33 0,185 

Доверие к другим 3,83 3,71 2,21 0,029* 

Дельта_Надежности 2,40 2,24 1,02 0,308 

Дельта_Единства 1,26 1,50 -1,26 0,209 

Дельта_Знания 1,07 0,99 0,48 0,633 

Дельта_Приязни 2,23 1,82 2,24 0,027* 

Дельта_Расчета 1,26 1,08 0,93 0,351 

Надежность_Доверие 4,55 4,32 2,47 0,014* 
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Надежность_Недоверие 2,42 2,69 -1,53 0,126 

Единство_Доверие 3,86 3,97 -0,97 0,329 

Единство_Недоверие 2,93 2,95 -0,11 0,909 

Знание_Доверие 4,19 4,12 0,70 0,479 

Знание_Недоверие 2,93 2,84 0,51 0,607 

Приязнь_Доверие 4,12 3,48 3,99 0,000* 

Приязнь_Недоверие 2,36 2,52 -1,01 0,310 

Расчет_Доверие 3,74 3,33 2,38 0,018* 

Расчет_Недоверие 2,82 2,79 0,19 0,846 

Недостатки_Доверие 1,78 1,93 -1,67 0,095 

Недостатки_Недоверие 3,11 3,044 0,47 0,632 
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Приложение Л 

Различия по видам и показателям доверия у молодых людей с разным уровнем 

активности жизненного самоосуществления 

 

 

Mean (t1) 

Молодежь со 

сверхнормативной 

активностью  

(N=222) 

Mean (t2) 

Молодежь с 

низкой 

активностью 

(N=214) 

t-value p 

Доверие к миру 65,61 67,04 -1,07 0,283 

Доверие к себе (для 

подростков) 
69,94 68,82 0,36 0,714 

Доверие к себе 49,49 53,17 -1,66 0,097 

Доверие к себе в 

профессиональной 

деятельности 

7,00 7,51 -1,14 0,252 

Доверие к себе в 

интеллектуальной 

сфере 

7,44 8,22 -1,94 0,053 

Доверие к себе в 

решении бытовых 

проблем 

5,20 5,24 -0,13 0,895 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

близкими людьми 

(друзьями) 

6,35 6,86 -1,84 0,067 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

подчиненными 

4,08 4,84 -2,64 0,009* 

В умении строить 

взаимоотношения с 

вышестоящими 

4,35 4,60 -0,83 0,405 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения в 

семье 

4,05 3,95 0,22 0,821 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

детьми 

2,96 3,33 -1,09 0,276 
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Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

родителями 

2,25 2,06 0,98 0,325 

Доверие к себе в 

умении нравиться 

представителям 

противоположного 

пола 

3,18 3,84 -2,24 0,026* 

Доверие к себе в 

умении интересно 

проводить досуг 

2,60 2,68 -0,45 0,650 

Доверие к другим 3,82 3,61 4,06 0,000* 

Недоверие к другим 2,70 2,68 0,28 0,779 

Дельта_Надежности 2,36 2,05 1,93 0,053 

Дельта_Единства 1,44 1,17 1,37 0,170 

Дельта_Знания 1,01 0,91 0,59 0,554 

Дельта_Приязни 2,03 1,68 1,81 0,071 

Дельта_Расчета 1,21 0,93 1,44 0,150 

Надежность_Доверие 4,51 4,20 3,26 0,001* 

Надежность_Недоверие 2,88 2,15 4,52 0,000* 

Единство_Доверие 4,09 3,58 4,79 0,000* 

Единство_Недоверие 3,30 2,40 5,45 0,000* 

Знание_Доверие 4,13 4,13 -0,02 0,976 

Знание_Недоверие 2,77 3,22 -2,87 0,005* 

Приязнь_Доверие 3,58 3,99 -2,45 0,015* 

Приязнь_Недоверие 2,63 2,30 2,09 0,038* 

Расчет_Доверие 3,35 3,78 -2,46 0,015* 

Расчет_Недоверие 2,87 2,84 0,21 0,831 

Недостатки_Доверие 1,87 1,93 -0,71 0,477 

Недостатки_Недоверие 3,16 2,94 1,72 0,086 
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Приложение М 

Корреляционный анализ показателей феномена «доверие-недоверие» в группе 

молодых людей, проявляющих сверхнормативную активность в процессе 

жизненного самоосуществления (N=222) 
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о
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Доверие к 

миру 
,25 

p=,009* 

,16 

р=,106 

,09 

р=,315 
,23 

p=,014* 

,17 

р=,075 

,17 

р=,071 
,16 

р=,071 
,22 

p=,022* 

,27 

p=,005* 

Доверие к 

другим 
,14 

p=,001* 

,08 

р=,424 

,03 

р=,079 
,21 

p=,028* 

,06 

р=,053 

,07 

р=,448 
,20 

p=,040* 
-,01 

р=,906 

,016 

р=,096 

Дельта 

знания 
,07 

р=,451 

,04 

р=,687 

,00 

р=,994 
,21 

p=,026* 
,11 

р=,258 

,05 

р=,602 

,02 

р=,811 

-,07 

р=,459 

-,01 

р=,884 

Надежность 

(недоверие) 
,07 

р=,438 
,21 

p=,031* 

,22 

p=,019* 
-,03 

р=,783 

,02 

р=,814 
-,02 

р=,061 

,11 

р=,232 

-,05 

р=,575 

-,08 

р=,404 

Единство 

(доверие) 
,25 

p=,008* 

,15 

р=,111 

,17 

р=,072 
,21 

p=,025* 

,19 

p=,047* 

,20 

p=,035* 
,18 

р=,057 

,02 

р=,803 

,16 

р=,104 

Единство 

(недоверие) 
-,16 

р=,038 
,25 

p=,009* 

,30 

p=,002* 

,02 

р=,846 

,09 

р=,556 
-,07 

р=,486 

,11 

р=,846 

-,07 

р=,459 

-,02 

р=,813 

Знание 

(недоверие) 
-,16 

р=,088 
-,25 

p=,008* 

-,21 

p=,029* 

-,22 

p=,021* 

-,19 

р=,050 
,03 

р=,779 

-,09 

р=,332 

,02 

р=,815 

,17 

р=,082 

Приязнь 

(доверие) 
,11 

р=,254 
-,31 

p=,001* 

-,30 

p=,002* 

-,00 

р=,991 
-,07 

р=,488 

,19 

p=,046* 
-,11 

р=,248 

,06 

р=,532 

,17 

р=,077 

Расчет 

(доверие) 
-,05 

р=,573 
-,29 

p=,002* 

-,27 

p=,004* 

,02 

р=,832 

,03 

р=,723 
,17 

р=,078 

-,12 

р=,213 

,09 

р=,345 

,13 

р=,166 
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Приложение Н 

Корреляционный анализ показателей феномена «доверие-недоверие» в группе 

молодых людей с низким уровнем активности жизненного самоосуществления 

(N=214) 

 

 

Доверие к 

себе 

С против. 

полом 

С 

родителями 
В семье 

С вышесто 

ящими 

Доверие к миру 
,28 

p=,065 
,17 

p=,257 

,3174 

p=,036* 
,16 

p=,304 

,01 

p=,962 

Доверие к другим 
,16 

p=,295 
,3304 

p=,029* 

,13 

p=,461 
-,04 

p=,808 

-,02 

p=,029 

Дельта надежности 
,5518 

p=,027* 
,03 

p=,829 

,01 

p=,956 

-,19 

p=,214 

-,08 

p=,614 

Дельта приязни 
,6167 

p=,011* 
,09 

p=,558 

-,00 

p=,982 

-,20 

p=,195 

-,23 

p=,125 

Единство (недоверие) 
,25 

p=,100 
,20 

p=,191 

,13 

p=,387 

,19 

p=,222 

,3075 

p=,042* 

Приязнь (доверие) 
,04 

p=,799 
,3981 

p=,007* 

-,07 

p=,645 
-,12 

p=,443 

-,15 

p=,343 

Расчет (доверие) ,26 

p=,092 

,3204 

p=,034* 

,13 

p=,408 
,25 

p=,109 

,27 

p=,082 

Расчет (недоверие) 
,14 

p=,362 
,05 

p=,766 

,15 

p=,326 

,3037 

p=,045* 

,11 

p=,488 
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Приложение П 

Различия по показателям феномена «доверие-недоверие» между группами 

респондентов с выраженной активностью в социальной, когнитивной сферах и 

сфере предпринимательства и группой респондентов, которые такую активность 

не проявляют (LSD-метод) 

 

Показатели 

доверия и 

недоверия \ 

группа 

Социаль

ная 

сфера  

(N=60) 

{1} 

Когнитив

ная сфера  

(N=103) 

{2} 

Предпринима

тельство  

(N=59) 

{3} 

«Обычные» 

(N=214) 

{4} 

Группы, 

различия 

между 

которыми 

значимы  

Надежность 

Доверие 
4,60 4,49 4,47 4,20 

4 и 1, р=0,005; 

4 и 2, р=0,022; 

4 и 3, р=0,015 

Единство 

Доверие 
4,15 4,02 4,12 3,58 

4 и 1, р=0,000; 

4 и 2, р=0,003; 

4 и 3, р=0,000 

Знание  

Доверие 
4,14 4,31 4,02 4,14 2 и 3, р=0,035 

Приязнь 

Доверие 
4,44 4,33 2,69 3,99 

3 и 1, р=0,000; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000; 

4 и 1, р=0,019; 

4 и 2, р=0,043; 

Расчет Доверие 4,27 3,97 2,51 3,78 

3 и 1, р=0,000; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000; 

1 и 4, р=0,022 

Надежность 

Недоверие 
2,18 2,12 3,72 2,15 

3 и 1, р=0,000; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000 

Единство 

Недоверие 
2,40 2,61 4,18 2,40 

3 и 1, р=0,000; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000 

Знание 

Недоверие 
2,99 3,39 2,26 3,22 

3 и 1, р=0,001; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000 

Приязнь 

Недоверие 
2,22 2,26 3,07 2,30 

3 и 1, р=0,000; 

3 и 2, р=0,000; 

3 и 4, р=0,000 
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Приложение Р 

Корреляционный анализ видов феномена «доверие-недоверие» в группах 

молодых людей с выраженной сверхнормативной активностью в научно-

технической сфере и сфере предпринимательства 

 

 

Корреляционный анализ в группе респондентов с выраженной 

активностью в научно-технической сфере (N=103) 

 

Доверие к 

другим 

Недоверие 

к другим 

Доверие 

к миру 

Доверие к себе 

(методика Т.П. 

Скрипкиной) 

Доверие к себе 

(методика Н.Б. 

Астаниной) 

Доверие к другим 
1,00 ,00 -,38 ,40 ,39 

p= --- p=,987 p=,195 p=,170 
p=,203 

Недоверие к 

другим 

,00 1,00 -,04 ,71 ,72 

p=,987 p= --- p=,874 p=,006* p=,008* 

Доверие к миру 
-,38 -,04 1,00 -,24 -,21 

p=,195 p=,874 p= --- p=,429 p=,499 

Доверие к себе 

(методика Т.П. 

Скрипкиной) 

,40 ,71 -,24 1,00 ,57 

p=,170 p=,006* p=,429 p= --- p=,230 

Доверие к себе 

(методика Н.Б. 

Астаниной) 

,39 ,72 -,21 ,57 1,00 

p=,203 p=,008* p=,499 
p=,230 p= --- 

 

 

Корреляционный анализ в группе респондентов с выраженной 

активностью в сфере предпринимательства (N=59) 

 

Доверие к 

другим 

Недоверие к 

другим 
Доверие к миру Доверие к себе 

Доверие к другим 
1,00 -,18 ,01 ,30 

p= --- p=,169 p=,926 p=,026* 

Недоверие к другим 
-,18 1,00 ,13 ,05 

p=,169 p= --- p=,319 p=,692 

Доверие к миру 
,01 ,13 1,00 ,37 

p=,926 p=,319 p= --- p=,006* 

Доверие к себе 
,30 ,05 ,37 1,00 

p=,026* p=,692 p=,006* p= --- 
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Приложение С 

Корреляционный анализ уверенности в себе и доверия в группах молодых людей 

с выраженной сверхнормативной активностью в когнитивной и социальной 

сферах и неактивной молодежи 

 

Результаты корреляционного анализа в группе респондентов с выраженной 

сверхнормативной активностью в социальной и когнитивной сферах (N=97) 

 

уверенность в 

себе 

социальная 

смелость 
инициатива доверие к миру 

уверенность в себе 
1,00 ,23 ,07 ,12 

p= --- p=,119 p=,621 p=,426 

социальная смелость 
,23 1,00 ,54 ,14 

p=,119 p= --- p=,000* p=,338 

инициатива 
,07 ,54 1,00 ,32 

p=,621 p=,000* p= --- p=,034* 

доверие к миру 
,12 ,14 ,32 1,00 

p=,426 p=,338 p=,034* p= --- 

 

 

Результаты корреляционного анализа в группе респондентов, не проявляющих 

активность в социальной и когнитивной сферах (N=60) 

 

уверенность в 

себе 

социальная 

смелость 

инициатива доверие к миру 

уверенность в себе 
1,00 -,04 ,05 -,36 

p= --- p=,863 p=,827 p=,142 

социальная смелость 
-,04 1,00 ,57 -,07 

p=,863 p= --- p=,014* p=,766 

инициатива 
,05 ,57 1,00 ,19 

p=,827 p=,014* p= --- p=,443 

доверие к миру 
-,36 -,07 ,19 1,00 

p=,142 p=,766 p=,443 p= --- 
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Приложение Т 

Средние значения доверия к себе у молодых людей в зависимости от категории 

проявления доверия, выявленной с помощью методики «Неоконченный рассказ» 
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Доверие к себе (для 

подростков) 
69,67 - 68,00 61,50 50,00 73,50 65,00 69,00 72,00 

Доверие к себе 52,00 47,31 50,93 37,00 45,75 45,86 27,00 53,33 45,00 

К себе в 

профессиональной 

деятельности 

7,17 7,63 6,80 3,00 6,00 6,43 3,00 8,33 5,00 

К себе в 

интеллектуальной 

сфере 

7,33 7,50 8,73 5,50 6,50 7,86 4,00 8,50 5,00 

К себе в решении 

бытовых проблем 
5,72 4,50 5,00 4,00 5,25 4,86 3,00 5,67 4,20 

К себе в умении 

строить 

взаимоотношения с 

друзьями 

6,67 6,50 6,47 6,50 6,00 6,57 3,00 6,83 7,00 

В умении строить 

взаимоотношения с 

подчиненными 

3,83 4,19 3,73 1,00 3,00 4,71 6,00 4,67 4,60 

В умении строить 

взаимоотношения с 

вышестоящими 

людьми 

4,50 4,06 4,47 1,50 2,75 3,57 3,00 5,33 5,00 

В умении строить 

взаимоотношения в 

семье 

4,56 3,19 4,13 4,50 4,75 2,43 1,00 3,83 3,60 

В умении строить 

взаимоотношения с 

детьми 

3,06 2,88 2,73 2,50 3,25 3,43 2,00 2,50 2,40 

В умении строить 

взаимоотношения с 

родителями 

2,28 2,00 2,13 2,50 2,75 1,43 0,00 2,50 1,60 

В умении нравиться 

представителям 

противоположного 

пола 

3,78 2,69 3,73 4,50 3,25 2,29 0,00 2,83 4,00 

В умении 

организовать досуг 
3,11 2,19 3,00 1,50 2,25 2,29 2,00 2,33 2,60 
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Приложение У 

Средние значения доверия к миру и к другим у молодых людей в зависимости от 

категории проявления доверия, выявленной с помощью методики «Неоконченный 

рассказ» 
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Доверие к миру 66,11 68,19 67,87 58,00 65,75 65,29 69,00 60,17 63,00 

Доверие к другим 3,80 3,72 3,89 3,62 3,96 3,59 4,06 3,67 3,84 

Недоверие к 

другим 
2,69 2,76 2,73 2,58 2,41 2,63 2,24 2,64 3,00 

Надежность Д 4,54 4,40 4,53 4,67 4,75 4,48 4,67 4,39 4,53 

Единство Д 2,87 3,58 3,36 2,50 4,08 3,05 2,00 3,17 2,47 

Знание Д 3,85 4,23 4,31 4,50 4,25 4,24 4,00 3,94 4,20 

Приязнь Д 3,57 4,38 3,91 2,83 3,83 4,00 2,33 3,72 2,20 

Расчет Д 3,98 3,92 3,96 4,33 4,67 3,71 4,00 4,28 4,13 

Надежность НД 2,39 2,33 2,47 3,50 2,25 2,67 2,67 2,22 2,80 

Единство НД 3,26 2,71 3,00 4,50 2,92 2,71 5,00 3,00 4,80 

Знание НД 2,87 2,96 2,78 3,17 2,92 3,52 1,33 2,44 2,00 

Приязнь НД 3,13 2,38 2,78 3,67 2,83 3,19 4,33 2,89 4,40 

Расчет НД 3,02 3,00 3,07 3,00 3,00 2,62 3,00 2,94 2,67 

Недостатки Д 1,94 1,83 1,91 2,00 1,50 1,51 2,00 1,83 2,08 

Недостатки НД 3,10 3,16 3,51 2,90 3,25 2,91 3,80 3,40 3,72 

Дельта Надежности 2,63 2,06 2,56 2,33 2,92 2,29 3,00 2,17 1,53 

Дельта Единства 1,19 0,88 1,69 1,83 1,92 1,10 2,67 1,50 0,80 

Дельта Знания 1,06 1,27 1,18 1,00 1,50 0,81 1,33 0,89 0,60 

Дельта Приязни 2,04 2,00 2,20 2,17 2,33 1,71 3,67 2,06 2,07 

Дельта Расчета 1,00 0,92 0,93 0,50 2,08 1,00 2,00 1,56 0,67 
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Приложение Ф 

Различия между категориями проявления доверия, выявленными с помощью 

методики «Неоконченный рассказ», по показателям доверия к себе и доверия к 

миру (LSD-метод) 

 

Показатели 

доверия \ 

категории К
 с

еб
е 

{
1
}
 

К
 д

р
у
ги

м
 

{
2
}
 

П
о
д

ч
и

н
ен

и
е 

н
о
р
м

ам
 

{
3
}
 

И
зб

ег
ан

и
е 

си
ту

ац
и

и
 

{
4
}
 

К
 с

еб
е+

 п
о
д

ч
и

н
. 

Н
о
р
м

ам
 

{
1
3
}
 

К
 с
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зб
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и
е 

{
1
4
}
 

К
 д

р
у
ги

м
+

 п
о
д

ч
и

н
. 

н
о
р
м

ам
 

{
2
3
}
 

К
 с

еб
е+

 к
 д

р
у
ги

м
+

 

п
о
д

ч
и

н
. 
н

о
р
м

ам
 

{
1
2
3
}
 

Г
р
у
п

п
ы

, 
р
аз

л
и

ч
и

я
 

м
еж

д
у
 к

о
то

р
ы

м
и

 

зн
ач

и
м

ы
  

Доверие к себе 52,00 47,31 51,83 37,00 44,38 27,00 53,33 45,00 14 и 23, р=0,050 

Доверие к себе в 

профессиональной 

деятельности 

7,17 7,63 7,06 3, 00 6,00 3,00 8,33 5,00 

4 и 1, р=0,021; 

4 и 2, р=0,011; 

4 и 3, р=0,024; 

4 и 23, р=0,007 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

близкими людьми 

(друзьями) 

6,67 6,50 6,67 6,50 6,50 3,00 6,83 7,00 

14 и 1, р=0,011; 

14 и 2, р=0,016; 

14 и 3, р=0,011; 

14 и 13, р=0,019; 

14 и 23, р=0,012; 

14 и 123, =0,009; 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

подчиненными 

3,83 4,19 4,06 1,00 4,25 6,00 4,67 4,60 

4 и 1, р=0,044; 

4 и 2, р=0,025; 

4 и 3, р=0,031; 

4 и 13, р=0,030; 

4 и 23, р=0,018; 

4 и 123, р=0,023; 

Доверие к себе в 

умении строить 

взаимоотношения с 

вышестоящими 

4,50 4,06 4,50 1,50 3,38 3,00 5,33 5,00 

4 и 1, р=0,023; 

4 и 3, р=0,023; 

4 и 23, р=0,008; 

4 и 123, р=0,018 

Доверие к себе в 

умении 

организовать досуг 

3,11 2,19 3,06 1,50 2,25 2,00 2,33 2,60 
4 и 1, р=0,044; 

1 и 2, р=0,013 

Доверие к миру 66,11 68,19 67,67 58,00 65,25 69,00 60,17 63,00 
2 и 23, р=0,045 

 

 

 


