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континууме «доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления», 
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В психологии проблема доверия является одной из актуальных и ключевых 
проблем; ей посвящено немалое количество исследований, проводимых как 
отечественными, так и зарубежными учеными. В диссертационном исследовании 
Симачевой А.И. предлагается новый подход к рассмотрению феномена доверия 

как особой качественной характеристики системы жизненных отношений 
человека, определяющей степень активности взаимодействия человека с миром, с 
самим собой и другими людьми.

Автор диссертационного исследования ставит перед собой цель выявления 
особенностей взаимосвязи локуса «доверие -  недоверие» с активностью 
жизненного самоосуществления. Решение поставленных целей и задач начинается 
в теоретического обоснования изучаемой проблемы. В первой главе рассмотрен 
междисциплинарный подход к становлению представлений о феномене доверия, 
анализируются отечественные концепции доверия. Опираясь на методологию 
системной антропологической психологии, реализующей идеалы 
постнеклассической рациональности. Симачева А.И., впервые показывает, что 
континуум «доверие -  недоверие» отражает и меру открытости человека в мир, 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), что отражает несомненную научную новизну 
работы.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается данными, 
эмпирического исследования, проведенного на достаточно большой (436 человек) 
и разнообразной (учащиеся общеобразовательной школы, студенты начального, 
среднего и высшего профессионального образования и выпускники вузов) 
выборке. Результаты исследования раскрывают взаимосвязь локуса «доверие -  
недоверие» с активностью жизненного самоосуществления. В ходе исследования 
установлены гендерные и возрастные различия уровня доверия к себе, другим 
людям и внешнему миру. Помимо этого выявлено, что молодые люди, 
проявляющие сверхнормативную активность в процессах жизненного 
самоосуществления, отличаются от молодежи с низкой активностью жизненного



самоосуществления, тем, что им свойственна сбалансированность системы 

доверительных отношений с опорой на истинные критерии доверия (надежность, 

единство). Полученные результаты подтверждены с помощью методов 

статистического анализа данных.
Работа носит практикориентированный характер. Разработанная психолого

образовательная программа, направленная на гармонизацию доверительных 
отношений, может использоваться в образовательной практике. Эффективность 

программы доказана в экспериментальном исследовании.
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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