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Феномен доверия является значимым фактором социальной жизни и 
имеет не только психологическое содержание, но и существенное 
социальное, экономическое, управленческое, политическое и иное 
наполнение 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.

В представленном научном исследовании на значительном материале 
(всего в исследовании приняли участие 436 человек, из них 240 учащихся 
школ, 169 студентов начального, среднего и высшего профессионального 
образования и 27 выпускников вузов) исследована взаимосвязь локуса в 
континууме « доверие-недоверие» с активностью жизненного 
самоосуществления.

Полученные данные подтверждены при помощи методов математико 
статистического анализа: методов проверки на нормальность распределения: 
критерий Колмогорова-Смирнова, методов описательной статистики и 
методов параметрической статистики: линейный корреляционный анализ 
(критерий Пирсона), критерий различий в уровне признака для независимых 
выборок (t-критерий Стьюдента), однофакторный дисперсионный анализ 
(LSD-критерий). Методом, качественного анализа выступил контент-анализ.

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.

Кроме того, 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).

Доказано, 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).

Внушительный список представленных в автореферате печатных работ 
свидетельствует о глубине и многоплановости исследовательского подхода 
автора к проблеме жизненного самоосуществления.

Таким образом, представленная на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук диссертация Симачевой Анны Игоревны 
«Взаимосвязь локуса в континууме « доверие-недоверие» с активностью 
жизненного самоосуществления» является самостоятельным, законченным 
исследованием, имеющим научное и практическое значение, и соответствует 
требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013, г. № 842, предъявляемым ВАК 
Минобразования РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Симачева Анна, Игоревна достойна присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.
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