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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Современное общество все больше подвержено процессам глобализации, 

проявляющимся в постепенных изменениях социального взаимодействия в 

обществе. Результаты трансформации общественных отношений отражаются в 

социальных представлениях граждан о понятиях, ценностях, социальных явлениях. 

В психологической науке изучением формирования и изменения социальных 

представлений занимались К.А.Абульханова-Славская, Т.П. Емельянова, Д. 

Жодле, С. Московичи, Л.Г. Почебут, С.Л. Рубинштейн. Особенно значимо 

исследование представлений граждан о понятиях, лежащих в основе формирования 

структуры отношений в обществе. Одним из таких феноменов является доверие. 

Историко-философское направление изучения доверия связано с именами Ф. 

Аквинского, Аристотеля, Г. Гегеля, И. Канта, Г. Лейбница, Д. Локка, Платона, 

Сократа. Данный феномен является предметом исследований в различных областях 

фундаментальных и прикладных наук: философии, социологии, экономике, 

истории, политологии. В работах исследователей имеет место глубокий анализ 

доверия и смежных понятий. 

В психологии существует большое количество фундаментальных работ, 

посвященных исследованию доверия (И.В. Антоненко, В.П. Зинченко, А.Б. 

Купрейченко, Т.П. Скрипкина). Отдельное внимание уделяется проблеме 

соотношения доверия и недоверия, процессу формирования недоверия в работах 

И.В. Антоненко, Т. Говир, М.Б. Гуртман, К. Джонес, Дж. Дэвис, Р. Дж. Левицки, 

Р.С. Майер, Д. Дж. Макалистер. На данный момент не сформировано единого 

понимания структуры и специфики понятия доверия. Актуальность исследования 

доверия, доверительных отношений возрастает постоянно. 

 

Проблема формирования базового доверия в течение первого года жизни 

освещена в работах Э. Эриксона. Уровень базового доверия становится основой 
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дальнейшего личностного развития, адаптации человека в обществе, установления 

близких отношений. Особенности формирования доверия в процессе взросления и 

роль доверия в становлении личности в подростковом периоде, преодолении 

данного возрастного кризиса изучали О.В. Голубь, С.Г. Достовалов, И.С. Кон, А.В. 

Мудрик, Т.П. Скрипкина, А.А. Чернова, Ю.С. Пежемская. Процесс самопознания, 

формирования отношений с окружающим миром, формирование ценностей и 

целей, мировоззрения особенно интенсивно происходит в подростковом и раннем 

взрослом возрасте, когда решается задача самоопределения. В связи с этим 

изучение социальных представлений молодежи о доверии представляется 

актуальной задачей, решение которой может способствовать не только накоплению 

научных знаний, но и поиску эффективных способов установления, развития, 

сохранения и восстановления доверительных отношений внутри данной 

социально-демографической группы и в современном обществе в целом. 

Доверие лежит в основе формирования не только отдельной личности, но и 

влияет на межличностные, межгрупповые и социальные процессы в обществе. В 

социальной психологии проблема доверия в отношениях интенсивно изучалась 

такими учеными как Т.В. Казанцева, М.Ю. Кондратьев, В.Н. Куницына, Б.Ф. 

Поршнев, Л.Г. Почебут, Э.М. Ткачев, В.А. Чикер. Многие авторы исследуют 

доверительные отношения в семейных, дружеских, профессиональных 

отношениях. Многие исследователи обращают внимание на культурные и 

исторические предпосылки понимания доверия в обществе и изучают кросс-

культурные особенности доверительных отношений: С.Д. Гуриева, Дж. Коулмен, 

М. Сасаки, Ф. Фукуяма. Доверие рассматривается как основной компонент 

социального капитала общества и личности (Р. Инглхарт, Р. Патнем, А.Н. Татарко).  

Формирование социальных представлений обусловлено влиянием 

культурных, исторических, политических факторов, в связи с чем мы считаем 

актуальным и значимым исследования культурных различий в представлениях о 

доверии у молодежи. Исследование может способствовать уточнению научного 

знания о доверии, формулированию рекомендаций и способов установления, 
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развития, сохранения и восстановления доверительных отношений между 

представителями разных культур.  

Теоретический анализ литературы показал, что феномен доверия является 

актуальным и распространенным предметом исследований, однако на данный 

момент не существует комплексных работ по социальным представлениям о 

доверии у молодежи, охватывающих кросс-культурный и социально-

демографический контекст их формирования. 

В практической деятельности психолога и представителей смежных 

профессий возникают ситуации, когда необходимо оценить уровень доверия в 

отношениях с клиентами, партнерами, коллегами. Для того чтобы разрабатывать 

соответствующие методы оценки, необходимо исследовать понимание и 

восприятие этого термина в общественном сознании. Особую актуальность 

приобретают исследования различий в социальных представлениях о доверии у 

представителей разных демографических и культурных групп. Расширение и 

дополнение знаний об этой проблеме позволит обеспечить условия для 

формирования молодежной политики, располагающей к построению 

доверительных отношений в учебных заведениях, профессиональной сфере. 

Теоретико-методологические основания исследования составили работы, 

описывающие принцип развития (Л.И. Божович, Л.С. Выготский); принцип 

детерминизма (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); принцип изучения 

системы отношений человека (В.Н. Куницына, В.Н. Мясищев); основные 

положения социальной психологии (Н.В. Гришина, О.С. Дейнека, Е.К. Завьялова, 

Л.В. Куликов, Г.С. Мельник, М.М. Решетников, А.Л. Свенцицкий); 

основные положения об особенностях молодежи (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, Р.Л. Кричевский, Н.О. Свешникова, Э. Эриксон); исследования 

проблем формирования и развития социальных представлений (Д. Жодле, С. 

Московичи, Л.Г. Почебут); социально-психологические исследования в рамках 

кросс-культурного подхода (С.Д. Гуриева, О.И. Даниленко, Т.Г. Стефаненко). 
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Диссертационное исследование опирается на основные положения работ по 

изучению доверия, доверительных отношений (И.В. Антоненко, В.Н. Куницыной, 

А.Б. Купрейченко, Т.П. Скрипкина), кросс-культурных межэтнических 

механизмов формирования доверия (С.Д. Гуриева, Дж. Коулмен, Ф. Фукуяма) и 

особенностей развития доверия в подростковом возрасте (С.Г. Достовалов, А.А. 

Чернова). 

Целью диссертационного исследования является изучение социальных 

представлений молодежи о доверии. 

Предметом данного исследования стали социальные представления о 

доверии, уровне доверия в обыденном сознании современной молодежи. Под 

молодежью понимается социально-демографическая группа, границы которой 

определены возрастным диапазоном от 11 до 30 лет (по Фрис С., 1984). 

Выделяются следующие этапы взросления: подростковый период (от 11 до 17 лет), 

ранняя взрослость (от 18 до 30 лет). 

Объектом диссертационного исследования стали 295 человек. На этапе 

исследования социально-демографических особенностей социальных 

представлений молодежи о доверии были опрошены 174 человека: 76 человек в 

возрасте от 12 до 17 лет, (34 юноши и 42 девушки; средний возраст 14,18; 

стандартное отклонение 1,55), 98 человек в возрасте от 19 до 30 лет (53мужчины и 

45 женщин; средний возраст 23,3, среднее отклонение 3,08). 

На этапе изучения кросс-культурных особенностей социальных 

представлений молодежи о доверии приняли участие 121 человек в возрасте от 19 

до 29: 58 человек из Соединенных Штатов Америки (26 мужчин и 32 женщины, 

средний возраст 22,73, среднее отклонение 2,76) и 63 человека из России (34 

мужчины и 29 женщин, средний возраст 23,01, среднее отклонение 2,27). 

Основная гипотеза исследования: в основе социальных представлений 

молодежи о доверии могут быть выделены когнитивные, эмотивные и конативные 

аспекты, проявляющиеся в следующих направлениях: доверие к себе, доверие к 

другим. 
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Частные гипотезы диссертационного исследования: 

1. Существуют общие и специфические особенности социальных 

представлений о доверии у молодежи в Соединенных Штатах Америки 

и России.  

2. Отношение к доверию и субъективная оценка уровня доверия в 

отношениях связаны с личностной тревожностью, локусом контроля, 

критериями доверия и недоверия человека к другим людям. 

3. Социальные представления о доверии, включающие субъективную 

оценку уровня доверия со сверстниками, родителями и самим собой 

различны в подростковом периоде и периоде ранней взрослости. На 

содержание социальных представлений о доверии оказывают влияние 

половые различия. 

4. На формирование факторов социальных представлений о доверии 

влияют типы отношения молодежи к доверию. 

Задачи исследования: 

Теоретические задачи диссертационного исследования:  

1. Проанализировать современные научные работы, посвященные 

исследованию социальных представлений молодежи о понятии 

доверия, его формирования в процессе взросления, а также кросс-

культурных особенностей доверия. 

2. Разработать и теоретически обосновать модель, объясняющую процесс 

формирования доверительных отношений. 

Методические задачи диссертационного исследования:  

1. Разработать методический инструментарий, соответствующий 

поставленным целям исследования.  
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2. Апробировать методический инструментарий исследования 

представлений о доверии в группе подростков и представителей ранней 

взрослости в ходе пилотажного исследования. 

Эмпирические задачи диссертационного исследования:  

1. Исследовать общие и специфические особенности структуры 

социальных представлений о доверии в разных возрастных группах. 

2. Провести кросс-культурный анализ различий в социальных 

представлениях молодежи о доверии в России и США.  

3. Изучить факторы формирования социальных представлений о доверии, 

типы отношения к доверию в подростковом и раннем взрослом 

возрасте. 

Методы исследования. В ходе теоретического исследования был проведен 

анализ литературных источников по социальной психологии, работ по проблеме 

доверия, теории исследования социальных представлений, возрастной психологии 

и кросс-культурной психологии. 

Эмпирическими методами выступили метод беседы, метод опроса, 

психодиагностические методы. Метод опроса был использован в исследовании 

кросс-культурных особенностей представлений молодежи о доверии. 

Использованные методы статистической обработки включают контент-анализ, 

критерий согласия Пирсона, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, W-

Вилкоксона, регрессионный анализ, корреляционный анализ Пирсона, факторный 

анализ методом главных компонент. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием программы SPSS 21. 

В соответствии с задачами исследования и выдвинутыми предположениями 

в исследовании были использованы следующие диагностические методики: 

1. Методика оценки доверия/недоверия личности к другим людям 

(Купрейченко А.Б.) с целью выявления связей между критериями доверия, 

субъективной оценкой уровня доверия к другим, к себе, представлениями о 
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последствиях доверия и оценкой собственной доверительной 

привлекательности. 

2. Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера с целью выявления связей 

локуса контроля с субъективной оценкой уровня доверия, представлениями 

о последствиях доверия и оценкой собственной доверительной 

привлекательности. 

3. Опросник измерения тревожности Спилбергера-Ханина (Шкала 

личностной тревожности) с целью изучения связи уровня личностной 

тревожности с субъективной оценкой уровня доверия, представлениями о 

последствиях доверия и оценкой собственной доверительной 

привлекательности. 

4. Авторский опросник «Проявление доверия и его самооценка» с целью 

изучения структуры когнитивного, эмотивного и конативного аспекта 

социальных представлений о доверии, исследования структуры самооценки 

уровня доверия, представлений о последствиях доверия и оценки 

собственной доверительной привлекательности. 

5. Авторская разработка «Описание доверительной ситуации» с целью 

исследования социальных представлений об объекте доверия. 

6. Авторская модификация теста «Незаконченные предложения» Сакса-

Леви с целью изучения представлений о доверии, распределении 

значимости критериев доверия и исследования образа доверчивого человека 

в обыденном сознании. 

7. Контент-анализ с целью проведения качественно-количественного 

анализа ответов респондентов. 

Научная новизна исследования 

Исследование особенностей социальных представлений молодежи о доверии 

рассматривается как многомерная задача, включающая такие направления, как 

изучение представлений о доверии к себе, к другим, образа доверчивого человека 

в обыденном сознании. 
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Разработана концептуальная модель доверия, позволяющая рассмотреть 

данный феномен комплексно, учитывая четыре фактора: контекст возникновения 

(социальные, исторические, культурные, экономические и политические 

предпосылки), формирование доверия на основе социальных представлений о 

доверии, разрушение доверия, восстановление доверия.  

Предложена социально-психологическая модель доверительных отношений, 

иллюстрирующая и объясняющая процесс формирования ожиданий в 

доверительном взаимодействии и обеспечивающая возможность предсказания их 

изменения в случае разочарования или подкрепления доверия. 

 Обосновано использование терминов «имплицитное доверие», 

«эксплицитное доверие», «интериоризация доверия», «доверительная 

привлекательность». Сформулирован подход к изучению социальных 

представлений о доверии в трех аспектах: эмоциональном, когнитивном, 

конативном. 

Впервые выявлены общие и специфические особенности в социальных 

представлениях о доверии в различных группах опрошенных респондентов в 

зависимости от социально-демографических характеристик. Описаны общие и 

специфические особенности в социальных представлениях о доверии в различных 

группах опрошенных респондентов в зависимости от их культурной 

принадлежности на примере американской и российской культур. 

Впервые выделены факторы формирования социальных представлений 

молодежи о доверии. Выявлены типы отношения к доверию, проявляющиеся в 

стратегиях поведения в доверительной ситуации. Описаны универсальные и 

специфические для разных возрастных групп особенности отношения к доверию. 

Разработаны и использованы в эмпирическом исследовании авторский 

опросник «Проявление доверия и его самооценка», авторская разработка 

«Описание доверительной ситуации», авторская модификация «Теста 

незаконченных предложений» Сакса и Леви. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
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1. Систематизированы и дополнены теоретические подходы к пониманию 

социальных представлений о доверии среди молодежи в рамках кросс-

культурного, системного, детерминистического подходов. 

2. Разработана теоретическая и эмпирическая база изучения социальных 

представлений о доверии у подростков, взрослых людей и кросс-культурных 

различий в социальных представлениях о доверии. 

3. Представлена концептуальная модель доверия и социально-психологическая 

модель доверительных отношений, которые расширяют и дополняют 

имеющиеся в психологии представления о доверии, доверительных 

отношениях. 

4. Предложен подход к исследованию социальных представлений о доверии, 

включающий рассмотрение когнитивного, эмоционального и конативного 

аспектов. 

5. Введены и обоснованы следующие понятия: 

• «Эксплицитное доверие», понимаемое как ситуативное доверие, 

сформированное на основе оценки внешних обстоятельств, поведения 

объекта, опыта взаимодействия.  

• «Имплицитное доверие», понимаемое как ситуативное доверие, 

сформированное на основе собственного эмоционального состояния и 

когнитивных представлений. 

• «Интериоризация доверия», понимаемое как процесс изменения 

представлений о доверии, характеризующийся постепенным переходом из 

эксплицитного доверия в имплицитное доверие в процессе взросления.  

• «Доверительная привлекательность» представляет собой оценку объекта 

как достойного доверия. Объектом может выступать как другой человек, 

так и сам субъект. 

6. Разработана многофакторная модель формирования социальных 

представлений о доверии у молодежи, включающая такие факторы, как: 

«стремление к доверию», «анализ ситуации доверия» и «бегство от доверия». 
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Выявлены типы отношения к доверию: «открытый», «анализирующий», 

«изолирующийся». Обнаружены и описаны особенности и различия данных 

типов в группе подростков и в группе взрослых. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Социальные представления о доверии являются сложной целостной системой 

знаний и убеждений людей относительно себя, других. В структуре социальных 

представлений о доверии выделяется три аспекта: когнитивный, эмотивный и 

конативный. Когнитивный аспект проявляется в совокупности суждений о 

феномене доверия, об объекте и ситуации доверия. Эмотивный аспект 

составляют представления об эмоциональном фоне процесса доверительного 

общения. Конативный аспект отражается в представлениях о проявлении 

доверия в поведении. 

2. Структура социальных представлений молодежи о доверии обусловлена 

культурной принадлежностью. В российской культуре эмотивный аспект в 

большей степени представлен в социальных представлениях о доверии у 

женщин, когнитивный аспект выражен в представлениях мужчин. В 

американской культуре конативный аспект в большей степени выражен в 

представлениях о доверии у мужчин, в представлениях о доверии у женщин 

сбалансированно проявляются все три аспекта. 

3. В формировании социальных представлений о доверии у молодежи участвуют 

«эксплицитное» и «имплицитное» доверие: «эксплицитное доверие» возникает 

на основе оценки ситуации; «имплицитное доверие» возникает на основе 

сформированных когнитивных представлений. Процесс изменения 

представлений о доверии, характеризующийся постепенным переходом из 

«эксплицитного доверия» в «имплицитное доверие» в процессе взросления, 

определен как «интериоризация доверия».  

4. Возрастные этапы влияют на структуру социальных представлений о доверии. 

Когнитивный аспект в большей степени выражен в социальных представлениях 
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на этапе ранней взрослости, конативный и эмотивный аспекты – в 

представлениях подростков. Субъективная оценка уровня доверия к себе в 

отношениях со сверстниками и родителями формируется под влиянием 

личностной тревожности и является основой формирования представлений о 

собственной доверительной привлекательности. 

5. Социальные представления о доверии у молодежи могут быть представлены 

тремя факторами: «стремление к доверию», «анализ ситуации доверия» и 

«бегство от доверия». Выделены три типа отношения к доверию: «открытый», 

«анализирующий» и «изолирующийся». «Открытый» тип характеризуется 

высокой готовностью доверять другим и себе, «анализирующий» тип 

представлен высоким вниманием к ситуации доверия, «изолирующийся» тип 

проявляется низким доверием к другим и к значимости единства с объектом 

доверия. 

Практическая значимость 

В ходе работы была дополнена научная база изучения культурных и 

социально-демографических особенностей социальных представлений о доверии. 

Предложенный в работе и апробированный авторский методический 

инструментарий может быть использован в дальнейших исследованиях. 

Разработанные методики позволяют изучить структуру социальных представлений 

о понятии доверия, структуру субъективной оценки уровня доверия в различных 

направлениях, исследовать процесс выбора объекта доверия и анализа ситуации 

доверия.  

Результаты эмпирического этапа исследования особенностей социальных 

представлений о доверии в трех различных группах (респонденты подросткового 

возраста в России, респонденты периода ранней взрослости в России и в США) 

будут использованы в разработке и внедрении в практическую психологическую 

деятельность, направленную на социально-психологическую поддержку 

молодежи, оказание психологической помощи людям, испытывающим трудности 

в общении и построении эффективных доверительных отношений. Разработанный 



15 

 

 

и предложенный в исследовании методический комплекс диагностики социальных 

представлений о доверии может быть использован в практике психологического 

консультирования, семейной терапии. 

Сформулированные теоретические положения и результаты эмпирического 

исследования положены в основу разработки социально-психологического 

тренинга по формированию и поддержанию доверия современной молодежи 

(фрагмент тренинга «Формирование и поддержание доверия на переговорах» был 

апробирован на ЗПШ-2015г.). Результаты исследования социальных 

представлений о доверии у подростков были использованы в создании социально-

психологического тренинга «Доверие в отношениях», целью которого стало 

развитие рефлексии в ситуации доверия и обучение навыкам построения 

отношений с другими людьми, основанных на доверии. Тренинг был апробирован 

в 2016 году. 

Полученные теоретические и эмпирические результаты исследования могут 

быть положены в основу тематических учебных курсов и дисциплин («Социальные 

представления о доверии» «Психология доверительных отношений» и др.), 

направленных на повышение компетентности психологов, специалистов в области 

изучения межличностных, межгрупповых, внутрисемейных отношений.  

На основе полученных данных сформулированы практические рекомендации 

(общего и специфического характера) по формированию, повышению и 

сохранению/восстановлению уровня доверия в отношениях между 

представителями разных культур (на примере российской и американской), в 

отношениях с представителями подростковой и молодой взрослой возрастных 

групп. Разработаны практические рекомендации для работы в ситуациях снижения 

доверия в отношениях подросток-родитель. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечена 

теоретическим исследованием литературы, посвященной следующим темам: 

социальные представления и их формирование в обществе, понятие доверия, 

формирование доверия в процессе взросления, доверие как социально-
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психологический феномен, кросс-культурные особенности доверия. 

Теоретический анализ позволил разработать исследовательские модели доверия и 

программу исследования, отвечающие актуальным проблемам социальной 

психологии и современным тенденциям. Достоверность эмпирического 

исследования обеспечена репрезентативностью выборки, валидностью и 

надежностью методов исследования, качественными и количественными методами 

обработки результатов, которые показали их статистическую значимость на всех 

этапах исследования. 

Апробация работы 

Апробация работы проведена на заседаниях кафедры социальной психологии 

факультета психологии СПбГУ (сентябрь, октябрь 2017). Основные результаты 

диссертационного исследования обсуждались на IV международном молодежном 

психолого-социальном Конгрессе (СПбГИПСР, 2014), на XIII Международной 

научно-практической конференции «Современная психология: теория и практика» 

(Москва, 2014), на XV Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования 

современного государства и общества» (Москва, 2014), на конференциях 

«Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2014, 2016, 2017), «Психология XXI 

века» (Санкт-Петербург, 2017), Зимняя психологическая школа (Санкт-Петербург, 

2015, 2016, 2017),  

Основные положения диссертационной работы отражены в 15 публикациях, 

из них 3 - в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ, 1 публикация - в коллективной монографии, 2 публикации - в журнале, 

включенном в международную реферативную базу данных Скопус (Scopus) и Web 

of Science. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения, списка литературы из 174 источников, в том числе 37 

источников на английском языке и 4 приложений. Объем основного текста 

составляет 143 страницы, работа иллюстрирована 24 таблицами и 21 рисунком. 
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ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О ДОВЕРИИ В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1 Изучение социальных представлений в психологической науке 

Социальные представления охватывают все сферы человеческого сознания, 

затрагивают социальные и психические процессы, поэтому данный феномен 

является центральным предметом исследования социальной психологии, научный 

интерес к которому возрастает с начала XXI века (Bauer M., Gaskell G., 2008; 

Бовина И.Б., 2010; Бриль М.С., 2012; Емельянова Т.П., 2001; Почебут Л.Г., 

Газогареева Е.Н., 2015). Почебут Л.Г. подчеркивает сложность данного понятия, 

необходимость изучения его связей с различными психическими функциями 

(памятью) и явлениями (убеждениями, сформированной идеологией) [86]. 

Направления таких исследований требует комплексного подхода и понимания 

целей и практической значимости. В данном разделе мы проанализируем 

имеющиеся подходы и их основные положения, а также сформулируем значимость 

исследования социальных представлений о доверии.  

Социальные представления определяются культурно-историческим 

контекстом становления и распространения в обществе, трансформируются вместе 

с изменением общественных процессов, при этом общество становится для 

человека источником значений и смыслов. Андреева Г.М. понимает феномен как 

ментальное образование, включающее любые формы знаний, взглядов, воззрений. 

Эта сеть убеждений позволяет человеку вступать во взаимодействие с другим 

индивидом и группой, строить общение и отношения в группе. Такая группа может 

быть как большой (этнос), так и малой (семья, класс). Истоками построения 

социальных представлений являются утверждения и понятия, возникающие в 

процессе межличностного взаимодействия [6, с. 111-118].  
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Сформированные социальные представления встраиваются в структуру не 

только коллективного сознания, но и в индивидуальное сознание, отражая 

представления о мире, самом себе, окружающей действительности [96]. В 

отечественной психологии развивались категории «понятие», «житейские 

понятия», «суждения». Под житейскими или спонтанными понятиями Л.С. 

Выготским понимается набор представлений, знаний, формирующихся 

естественным путем в обществе. С данной категорией сравнивался феномен 

научного понятия, формулируемый по иным законам в результате исследований, а 

впоследствии транслируемый индивидам в процессе получения образования [25, с. 

192].  

В зарубежной науке феномен «коллективные представления» появляется в 

уже в работах Э. Дюркгейма (1858—1917). Социолог подчеркивал отличие 

коллективных представлений от обычаев, традиций и находил его в том, что 

исследуемый нами феномен включен в коллективное сознание и действует 

изнутри, влияет на социальную жизнь индивида [40]. Леви-Брюль Л. пишет, что 

коллективное сознание имеет общие для всех членов группы составляющие. В 

первобытных обществах коллективными представлениями, состоящими из мифов, 

идеологии, полностью управлялось поведение членов группы [68]. 

Интересна проблема связи представлений, сформированных в коллективном 

сознании и сознании личности, о которой писали многие авторы. Г.М. Андреева 

описывает процесс встраивания индивидуального мировоззрения и представлений 

личности в общественную познавательную систему. Таким образом, процесс 

формирования представлений можно рассматривать как непрерывный цикл, в 

котором индивидуальные представления встраиваются в коллективные (или 

социальные) представления, а те, в свою очередь, оказывают влияние на структуру 

индивидуальных убеждений, знаний, мировоззрения [6].  

Абульханова К.А. рассматривает социальные представления уже в составе 

социального мышления личности. Изучение социального мышления раскрывает и 

проблемы сознания, и тенденции развития индивида и общества. Рассмотрим 



19 

 

 

процессы, описывающие формирование социальных представлений: 

проблематизацию, интерпретацию, репрезентацию и категоризацию. На первом 

этапе, проблематизации, личность анализирует, структурирует окружающую 

действительность, выделяет проблему, рассмотрение которой необходимо для 

формирования отношения к этой действительности. В процессе интерпретации 

формируется отношение субъекта к объекту на основе собственного опыта, 

выдвинутых и проверенных гипотез, результатов и выводов индивидуального 

естественного исследования. Последующий этап репрезентации проявляется уже в 

сформированных социальных представлениях и их трансляции в общество. На 

основе результатов предшествующих этапов происходит категоризация понятий, 

заключающаяся в построении четких формулировок, объясняющих смысл 

представлений, и формировании понимания соотношения и связи социальных 

представлений об изучаемой проблеме с другими, ранее сформированными 

представлениями [1, с. 88-103].  

При анализе процесса формирования социальных представлений 

необходимо учитывать факторы искажения отражения окружающего мира в 

психике человека. Московичи С. подробно рассматривает три фактора: 

когнитивный, групповой и культурный. Когнитивный фактор заключается в 

стереотипизации мышления, стремлении индивида к упрощению картины мира и 

приведению его к привычным схемам. В совместном взаимодействии индивидов 

наблюдается влияние группового фактора искажения представлений. Культурный 

фактор искажения отражения окружающего мира представлен ограничением 

интерпретации воспринимаемых стимулов со стороны культурных норм. 

Московичи С. отмечает, что социальное представление является 

промежуточной стадией между понятием и восприятием. Выделяется два аспекта 

социальных представлений, отражающих их проявление в сознании. Иконический 

аспект описывает образ объекта, построенный на основе системы знаний, которые, 

в свою очередь, составляют концептуальный аспект представлений. Обсуждается 

значимость данных аспектов, отмечается важность образа для большей части 
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общества и использование значения преимущественно привилегированной 

образованной частью общества. При этом смысл и образ неотделимо связаны и 

соответствуют друг другу [по 15, с.19].  

Важно отметить разницу между коллективными представлениями, 

описанными в работах Дюркгейма, и социальными представлениями по 

Московичи С. Коллективные представления представляют собой стабильные 

интеллектуальные структуры и формы, такие как наука, религия. Социальные 

представления соответствуют современному обществу и формируют реальность 

[166, с.33]. 

С. Московичи выделяет два процесса формирования и распространения 

социальных представлений: объективации и внедрения. В ходе объективации 

происходит сбор информации об объекте, отбор сведений, которых 

придерживается большинство представителей социальной группы относительно 

того или иного феномена или элемента действительности. Так выделяется 

относительно устойчивое ядро социальных представлений (представляющее собой 

центральную систему), а приобретенная индивидом в результате опыта 

информация встраивается в гибкую, изменчивую периферическую систему.  

В процессе внедрения проходит соотношение смыслового ядра с иными 

социальными представлениями, в результате чего они взаимно корректируют и 

дополняют друг друга [166]. 

Рассматривая проблему изучения социальных представлений в психологии, 

мы видим, что одни социальные представления распространяются на малых 

группах, другие становятся общими для целых народов. С. Московичи выделил три 

типа социальных представлений. Наиболее распространенными в обществе 

являются руководящие представления, сформированные и разделяемые всеми 

членами большой группы людей. Эти представления могут навязываться в 

процессе социализации и влиять на другие убеждения. Полемические социальные 

представления – сформированные и вошедшие в социальное сознание в результате 

полемики, конфликта восприятий и мнений. Часто они остаются не разделяемыми 
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всеми членами общества и сохраняют полемический характер. Социальные 

представления, свойственные подгруппам, получили название эмансипированных. 

Даже в близких по происхождению, интересам, целям малых группах эти 

представления могут отличаться. 

При изучении подходов в исследовании социальных представлений стоит 

рассмотреть Парижскую, Женевскую школы и их основные положения. Школа 

Экс-ан-Прованса представляла структурный подход к изучению социальных 

представлений, в рамках которого рассматривается формирование ядра и 

периферической системы, их соотношение [по15, с. 5-20]. В рамках Парижской 

школы, основным представителем которой был Д. Жодле, социальные 

представления понимаются как форма социального мышления, включающая 

отделенные от научного знания бытовые, «натуральные» знания, сформированные 

в обществе на основе опыта и традиций [43, с. 372-394].  

Согласно динамическому подходу, представленному в Женевской школе, 

при изучении социальных представлений необходимо уделять внимание влиянию 

социальной структуры на процесс их формирования. Описаны механизмы, 

участвующие в этом процессе. Дуаз В. описывает процесс объектификации как 

переход из абстрактных образов, распространенных в общественном сознании в 

конкретные представления. В процессе анкеровки и социального 

позиционирования наблюдается процесс присвоения знаний, суждений, воззрений 

различными структурами общества, большими и малыми группами [147, с. 96-112].  

Бовина И.Б. выделяет три уровня в процессе развития и трансформации 

социальных представлений [15]. На уровне онтогенеза формируются 

представления индивида о мире и окружающих явлениях. На уровне 

межличностных отношений протекает процесс микрогенеза, в ходе которого 

формируются представления о партнере и предмете взаимодействия. На уровне 

социогенеза рассматривается процесс формирования и трансформации социальных 

представлений в обществе. 
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Социальные представления формируются в общем культурно-историческом 

контексте развития общества и сами оказывают влияние на реальные отношения, 

выполняя коммуникативную функцию. Они позволяют решить проблемы 

взаимопонимания, участвуют в предсказании действий другого члена группы. 

Емельянова Т.П. отмечает, что за их счет обеспечивается повышение 

эмоциональной стабильности в взаимоотношениях между индивидами во 

внутригрупповом и межгрупповом взаимодействии [41]. Бовина И.Б. отмечает 

защитную функцию социальных представлений, согласно которой последние 

становятся способом справиться с непредсказуемостью мира за счет перехода 

явлений из области неизведанного в область известного и понятного [15].  

Таким образом, социальные представления составляют знания, убеждения, 

взгляды, распространенные в той или иной группе лиц, и играют важную роль в 

формировании отношений в обществе на всех уровнях: от межличностного до 

межэтнического.  

Проблема социальных представлений отражается в психологических 

исследованиях, изучаются механизмы и этапы их формирования, связи данного 

явления с знаниями и убеждениями отдельной личности. На основе имеющихся 

представлений в обществе формируются мировоззрение и ценности его 

представителей, и, наоборот, открытия отдельного человека встраиваются в 

общественное сознание. Поэтому результаты исследований социальных 

представлений о том или ином феномене или понятии отражают понимание 

последнего представителями группы, отношение к феномену и его место в 

структуре понятий. 

Цель исследования социальных представлений о доверии заключается в том, 

чтобы изучить понимание доверия и отношение к нему в современном обществе, 

определить место данного понятия в обыденном сознании и на основе полученных 

результатов сформулировать основные особенности понимания доверия в социуме. 
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1.2 Исследования понятия молодежи в психологической литературе 

Понятие молодежь используется в повседневной жизни и является 

предметом исследования целого ряда наук об обществе и человеке: философии, 

социологии, политологии, антропологии, психологии. Психология молодежи 

отражается в фундаментальных исследованиях (Божович Л.И., 2001; Выготский 

Л.С., 1982; Кон И.С., 1998; Рубинштейн С.Л., 2000). Интерес к анализу поколений 

появился еще в середине XIX века (Конт О., Милль Дж.). Еще согласно теории 

Маркса К и Энгельса Ф. молодежь рассматривалась как класс, выделенный на 

основании общих социально-психологических черт, таких как юношеский 

энтузиазм, отсутствие прочных убеждений. Молодежь отражает смену поколений, 

связана с социально-экономической формацией [73].  

В современной психологической науке наблюдается высокая популярность 

исследований психологических и социально-психологических явлений и проблем 

молодежи (Бриль М.С.,2012; Курашева О.В., 2010; Регуш Л.А., Алексеева Е.В. 

Орлова А.В., Пежемская Ю.С., 2013). Исследования молодежи в рамках 

социальной психологии имеют особую значимость.  

Важно учитывать особое положение данной демографической группы. 

Курашова О.В. подчеркивает, что молодой возраст предполагает 

привилегированное положение относительно других групп: у молодых людей 

больше возможностей для самореализации, молодежная политика разрабатывается 

с целью оказания помощи и поддержки представителям данной категории. При 

этом представителям молодежи предъявляются высокие социальные требования и 

ожидания относительно их физического состояния, активности, уровня 

работоспособности и успеха [65]. 

Особую значимость исследования характеристик молодежи в России 

подчеркивает социолог Шуляева А.В. В российском обществе, пережившем 

разрушение советской системы воспитания, институтов образования, 

формирующихся на протяжении десятилетий ценностей и традиций, 
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деформируются механизмы социализации молодежи, соотношение опыта 

взрослого населения и потребностей современного общества [131]. 

Молодежь как социально-демографическая группа выделяется на основе 

возраста, однако на данный момент нет единого представления о возрастных 

границах. Возрастная дифференциация данного периода выделяется Шуляевой 

А.В. в качестве особой задачи современных наук о человеке. Однако определение 

возрастных границ зависит от индивидуального развития личности: физического, 

эмоционального, социального. Верхней возрастной границей молодежи является 

30 лет [131]. Шарлотта Бюлер выделила два этапа психологического развития 

молодого человека. С 10-12 до 17 лет индивид находится на этапе отрочества или 

периода пубертации, связанного, в первую очередь, с становлением первичных и 

вторичных половых признаков. С 17 до 24 лет человек проходит этап юности, 

основной задачей которого является культурное созревание, установление 

основных представлений и формирование мировоззрения, развитие отношений с 

противоположным полом [по 55].  

Английский социолог С. Фрис, рассматривая социальный контекст 

состояния молодости, искал ответ на вопрос о том, в каком возрасте ребенок 

становится молодым человеком, где можно проложить нижнюю границу молодого 

возраста. Фрис С. отмечает, что подростки 12 лет могут демонстрировать те же 

проявления взросления, что и другие в 16-20 лет. Он описывает процесс перехода 

от детства к взрослости, от зависимости к независимости, от безответственности к 

ответственности и называет его периодом молодости. Таким образом, молодость 

понимается как социальный конструкт, а возрастные границы данной социальной 

группы определяются им диапазоном от 11 до 30 лет [145]. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что исследования современной 

молодежи всегда остаются актуальными и значимыми и для расширения научного 

познания, и для развития практической психологии. При анализе имеющейся 

литературы мы столкнулись с проблемой определения возрастных границ данной 

демографической группы, так как столкнулись с разными подходами в данном 
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вопросе. Подход Фриса С., согласно которому представители молодежи могут быть 

в возрасте от 11 до 30 лет, был положен в основу формирования выборки данного 

диссертационного исследования. На наш взгляд, подростки 12 лет демонстрируют 

социальные представления, свойственные подросткам от 12 до 18 лет, и должны 

быть включены в исследование. Кроме того, в условиях развития интернета и 

социальных сетей влияние представлений подростковых групп на те или иные 

категории возрастает в силу их включенности в интернет-пространство. 

Как уже отмечалась в данном разделе, социально-психологические 

исследования молодежи дают возможность получить информацию о современном 

проявлении изучаемых феноменов и явлений в социуме, а также позволяют 

предсказать их развитие в будущем. Поэтому особенно актуальными являются 

исследования социальных представлений именно молодежи. Исследуя социальные 

представления молодежи о доверии, мы получаем современные данные о 

положении данного понятия в структуре социального мышления. 

1.3 Научно-мировоззренческая система взглядов на доверие 

Понятие доверие имеет междисциплинарный статус, благодаря чему мы 

можем наблюдать различные интерпретации и подходы к его изучению. В 

социальной философии доверие понимается как реалия социального бытия, 

структура, отражающая характер отношений между индивидами, группами, 

культурами. Подчеркивается высокая актуальность вопроса в связи с процессами 

глобализации и трансформации отношений в обществе. Отдельное внимание 

уделяется социально-экономическим аспектам формирования доверия в обществе, 

особая роль доверия в процессе коммуникации, в развитии культуры, моральных 

ценностей и норм.  

Столяр В.Ю. отмечает, что сложность структуры данного феномена 

объясняет необходимость междисциплинарного подхода к его исследованию [116]. 

Особое место доверие занимает в системе научных понятий в социологических 
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науках. Малышева Т.В. выделяет четыре уровня доверия в социологии. В процессе 

развития системы представлений о мире у индивида формируется базовое доверие, 

обеспечивающее его взаимодействие с окружающим миром в целом, восприятие и 

принятие полученной извне информации. Гидденс Э. отмечает наличие защитной 

функции доверия, его роли в адаптации человека в социуме [27]. На личностном 

уровне доверия рассматриваются межличностные отношения. Луман Н. связывает 

данное понятие с ожиданием от объекта доверия определенного ряда действий, в 

том числе и тех, что ограничивают свободу самого объекта [163, c.94-107]. Можно 

сделать вывод о том, что в доверительных отношениях участники жертвуют 

собственной свободой выбора и действий. 

Коулман Дж. рассматривает социальный уровень доверия в рамках теории 

социального обмена, где доверие является видом инвестиций, используемых 

субъектами в процессе обмена материальными и нематериальными ресурсами [60, 

c. 122-139]. С точки зрения А. Селигмена, доверие участвует в формировании и 

стабилизации ожиданий относительно ролевого поведения в социальной группе 

[102]. П. Штомпка выделяет темпоральный аспект доверия, согласно которому это 

понятие изучается с учетом его направленности на будущее, при том, что это 

будущее остается неконтролируемым для объекта. Вопрос о доверии появляется в 

случае, если субъект не может контролировать объект и строит ожидания 

относительно поведения объекта при их высокой значимости. В данном ракурсе 

доверие рассматривается в связи с понятием риска [175].  

Культурный уровень доверия вызывает интерес социологов в связи с особой 

ролью доверия в процессе социализации, усвоении норм и традиций народа. 

Культура доверия и культура недоверия – социальные основания формирования 

склонности представителей народа, общества к проявлению доверия или недоверия 

в тех или иных ситуациях. Одним из наиболее известных исследователей доверия 

на культурном уровне является Ф. Фукуяма, который занимался исследованием 

отношения к доверию, представления о доверии в различных восточных и 

западных культурах, выделил общие и специфические особенности [123]. 
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Подробнее о его вкладе в социологические и психологические науки описано в 

разделе 1.9. 

На основе доверия формируются нравственные, моральные стандарты 

поведения в обществе. Исследования Лауренса Т. показали, что при низком и 

высоком уровне доверия в культуре наблюдается различная степень контроля 

выполнения норм и правил [159]. При этом наблюдается и обратный процесс: 

высокий уровень внимания общества к нравственности, морали, предполагает 

более развитые доверительные отношения на межличностном и 

институциональном уровнях. В современном мире все большую роль в развитии и 

сохранении доверия, в особенности к институтам и организациям, играют средства 

массовой информации и маркетинг, а также различные средства маркетинговой 

коммуникации. 

Экономическое благосостояние, по мнению многих исследователей в 

области экономических наук, связано с общим уровнем доверия в обществе. 

Согласно работам Даймонда С., при низком уровне доверия между людьми 

повышаются операционные расходы в ведении бизнеса [31], затрудняется процесс 

взаимодействия между организациями, руководство которых делает выбор в 

пользу сохранения стабильности и безопасности, вместо установления качественно 

новых связей и заключения рискованных, но выгодных контактов. Ромашкин Г.С. 

рассматривает проблемы доверия в экономике на различных уровнях, изучает 

вопрос формирования доверительных экономических коммуникаций [94]. 

Политолог Доброхотов Р.А. поднимает вопрос формирования и удержания 

необходимого уровня доверия в международных отношениях [35, с. 26]. 

Переговоры на высоком уровне, создание стратегических объединений, решение 

сложных внешнеполитических вопросов связаны с общим уровнем доверия в 

государственном аппарате, исторически сложившимся уровнем доверия между 

государствами. Отдельное внимание Ишманова Г.Д. уделяет роли 

институционального уровня доверия в обществе, т.е. склонности граждан к 
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доверию или недоверию к политическим партиям, законам, институтам 

законодательной и исполнительной власти [50]. 

Анализ научной литературы показал высокую значимость изучения доверия 

в фундаментальных и прикладных отраслях научного знания. В рамках описанных 

направлений исследователи отвечают на вопрос об источниках, процессе 

формирования, факторах изменения доверия, способах его контроля и развития. 

1.4 Направления исследования доверия в психологии 

В течение последних десятилетий в исследованиях по социальной 

психологии, психологии общения доверие занимает особую роль. И.В. Антоненко 

представляла социальное общество как многоуровневую систему доверительных 

отношений [7]. Она понимает доверие как феномен, лежащий в основе структуры 

общества. Рассматривая данное понятие как социально-психологическое явление, 

исследователь описывает его структуру и выделяет наличие трех элементов. 

Первый из них, ситуация доверия, объединяет все внешние обстоятельства 

возникновения доверия. Второй элемент, актуальное доверие, проявляется в 

сочетании средовых и личностных особенностей как объекта, так и субъекта. 

Последний элемент строится на основе опыта в течение всей жизни ребенка и 

представляет собой совокупность когнитивных представлений, эмоционального 

фона и волевых качеств.  

Доверие является важным условием познания окружающего и внутреннего 

мира. В рамках когнитивной психологии представлена имплицитная теория 

доверия, описывающая процесс формирования ожиданий относительно поведения 

объекта доверия на сенсомоторном, социальном и мировоззренческом уровнях. 

Так, например, М.В. Аллахвердов подчеркивает, что рассмотрение имплицитной 

теории как системы неосознаваемых представлений необходимо для решения 

различных социальных и психологических задач [5]. 
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В энциклопедическом словаре по психологии общения Т.П. Скрипкина 

описывает доверие в двух позициях личности: личностной (доверие, направленное 

на себя) и социальной (обращение человека в окружающий мир). Согласно этому 

положению доверие рассматривается как социально-психологическое явление [18, 

с.139]. 

В формальных отношениях доверие участвует в организации эффективного 

взаимодействия, продуктивной работы и выполняет функцию объединения, 

управления поведением, предсказания выбора партнера. Также доверие 

стабилизирует отношения, приводит их к понятным, структурированным, 

соответствующим правилам и нормам. В неформальных отношениях доверие 

необходимо для их развития, достижения наибольшей близости. Доверяя друг 

другу, люди могут позволить себе поделиться важными переживаниями, снизить 

уровень напряжения в отношениях, разрешать конфликтные ситуации, делить 

ответственность между собой.  

Сафонов В.С. выделяет функции психологического облегчения и углубление 

отношений [100]. Кон И.С. отмечает, что доверие участвует в развитии дружеских 

отношений, партнерских отношений субъекта [58]. Антоненко И.В. добавляет 

предыдущих авторов и описывает психотерапевтическую, коммуникативную и 

интерактивную функцию явления [7]. Доверие играет ключевую роль в 

формировании межличностных отношений, степень доверия отражает их 

надежность. 

При рассмотрении проблемы доверия в межличностных отношениях и 

других формах социального взаимодействия важно остановиться на связи 

изучаемого нами явления с феноменом социально-психологического внушения. 

Доверие участвует в процессе внушения, тогда как недоверие рассматривается как 

психологическая защита от внушения – контрсуггессия [64, с. 32]. 

С точки зрения Поршнева Б.Ф., Скрипкиной Т.П., доверие и недоверие имеют 

функцию защиты субъекта от угрожающей информации, действий, поскольку 
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участвуют в процессе формирования представлений о «мы» и «они», выделении и 

осознании наличия недоброжелателей [85; 106, с. 28].  

Интересная работа по исследованию доверия в малых группах представлена 

Сидоренковым А. В., Сидоренковой И. И. Они определяют данное явление как 

один из важных факторов групповой эффективности и выделяют несколько его 

разновидностей. При этом авторы рассматривают каждый из видов доверия на 

межличностном, микрогрупповом и групповом уровнях. Под микрогрупповым 

уровнем понимается сеть отношений внутри неформальных подгрупп, 

возникающих в общей малой группе [104]. 

Конфиденциально-охранительное доверие проявляется в позитивной оценке 

нравственных, моральных качеств другого человека или группы людей, готовность 

к самораскрытию, уверенность в том, что объект доверия не причинит вред, 

сохранит конфиденциальность. Информационно-инфлюативное доверие 

представляет собой уверенность в точности информации, транслируемой 

объектом, правильности его решений и мнения. Готовность сотрудничать с другим 

человеком или членами группы и разделить с ним/ними ответственность за 

результат, уверенность в его/их способностях выполнять поставленные задачи 

получила название деятельностно-совладающее доверие [104]. 

В социальной психологии особое внимание уделяется теме лидерства, 

формирования его авторитета, стиля управления. В рамках этой темы необходимо 

отметить исследования Кондратьева М.Ю., Ткачева Э.М., по результатам которых 

выявлено, что доверие членов группы к лидеру выступает как условие его 

признания [59, с. 204; 120]. Выбор лидера группы происходит на основе доверия к 

нему, при этом группа проявляет повышенный уровень доверия к лидеру авансом, 

еще не имея опыта взаимодействия при его руководстве.  

Доверие является своего рода состоянием (часто возникающим под 

воздействием предшествующего опыта), определяющим готовность человека к 

проявлению реального поведения по отношению к объекту. Многие авторы 
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изучают структуру доверия и выделяют три его компонента: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура феномена: составляющие доверия. 

Рассмотрим результаты основных исследований по этой тематике. С точки 

зрения Сидоренкова А. В., Сидоренковой И. И., когнитивный уровень проявляется 

в знании субъекта о наличии необходимых для доверия качеств объекта доверия. 

На эмоционально-оценочном уровне осуществляется оценка объекта по 

определенным качествам и признакам. Наконец, готовность к совместной 

деятельности, самораскрытию происходит на установочно-поведенческом уровне 

[104]. 

Эмоциональный, когнитивный и эмотивный компоненты описывала А.Б. 

Купрейченко, понимающая доверие как психологическое отношение [64, с. 59]. 

Согласно подходу Алексеевой А.Ю. доверие можно рассматривать как социальную 

установку.  
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Теория социально-психологической установки доверия была развита в 

исследовании Шматко М.М., Яничевой Т.Г., где были изучены особенности 

доверительных установок женщин [129]. 

С точки зрения Ф. Фукуямы, мы имеем дело с ключевой характеристикой 

развития общества, проявляющейся на разных уровнях [123]. В рамках данного 

подхода Бодюль В.Е. рассматривает доверие как основной компонент социального 

капитала общества, а также рассматривается институциональное доверие, доверие 

к политическим структурам, партиям и политическим лидерам [19, c. 75-79]. 

Доверие играет важную роль в формировании общественных политических 

движений [45, с. 69]. 

Многие исследователи отмечают влияние доверия на процесс воспитания и 

образования. В педагогической психологии данный феномен понимается как 

инструмент, позволяющий преподавателю установить конструктивные отношения 

с учениками, повысить авторитет. Выделяется ряд факторов, оказывающих 

влияние на формирование доверительных отношений между учениками и 

учителями. Каптерев П.Ф., Тутова Е.А. описывают влияние коммуникативной 

компетентности и позитивного отношения взрослых [52; 121], К.Д. Ушинский 

писал о значимости неформального общения педагога с учениками, в ходе которого 

формируется доверительное общение между ними, а также интерес к познанию 

мира у учеников [по 49]. При этом уровень доверия к миру, к другим и самому себе 

у преподавателя оказывает непосредственное влияние на развитие его отношений 

с учениками и коллегами [2, с. 128-136]. Самуйленко Д.Ф. подчеркивает 

значимость систематичности и последовательности в преподавании и 

установлении требований [97]. С другой стороны, исследователи отмечают также 

и влияние поведения учеников на формирование доверительных взаимоотношений 

с учителем. Высокая успеваемость, сотрудничество со взрослыми повышают 

доверие учителя (Митина Л.М., 1991), при этом наибольшее значение доверие в 

отношениях со взрослыми имеет в воспитании трудных детей и подростков [по 49]. 
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Проблема доверия вызывает повышенный интерес в области 

организационной психологии (Почебут Л. Г., Мейжис И. А., 2010). Доверие 

понимается Почебут Л.Г., Чикер В.А. как один из факторов создания 

психологически благоприятного климата в организации, повышения 

профессионального здоровья участников процесса [90]. Нестик Т.А. рассматривает 

отношения внутри коллектива, между разными отделами, к руководителям и 

подчиненным, к системе [80]. Подчеркивается необходимость установления 

доверия в организации для повышения эффективности. Р.Б. Шо описывает способы 

измерения и формирования оптимального уровня доверия в организации, 

проявляющегося в порядочном и внимательном к другим поведении членов группы 

и в общей результативности совместной деятельности [130]. Отдельное 

направление в исследовании доверия в организации посвящено проблемам 

руководства, управления в коллективе, разработке практических рекомендаций по 

работе с персоналом и стратегии принятия решений в вопросах отношений между 

работниками и руководителями [44]. 

В области юридической психологии отдельное внимание уделяется вопросам 

формирования доверия к системе правосудия, институту судебной власти. 

Проводятся исследования институционального доверия в современном российском 

обществе [99]. Исследования уровня доверия у правонарушителей, проведенные в 

2007 году Астаниной И.В., показали процесс деформации доверия в течение срока 

заключения [9].  

Особое место понятие доверия в отношениях имеет в отрасли практической 

психологии. В индивидуальной психологической работе клиент нуждается в 

получении поддержки, психологической помощи, возможности доверить свои 

мысли и чувства. Поэтому, в особенности на этапе установления контакта, 

основной задачей психолога является установление необходимого уровня доверия. 

Для этих целей используются способы снижения тревожности клиента, осознания 

и преодоления его психологических защит, создание благоприятной атмосферы, 

заключение контракта, включающего список ожиданий и целей работы, правила и 
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формат взаимодействия клиента и психолога [92]. Последующие стадии процесса 

консультирования и психотерапии характеризуются более или менее высоким 

уровнем напряжения, при этом необходимым условием эффективной работы 

остается готовность к самораскрытию клиента и доверие к информации, 

полученной от психолога, к его профессиональной компетентности [126]. В 

области групповой психотерапии и психологического тренинга доверие является 

одновременно и целью, и условием продуктивной работы группы и развития ее 

участников. Внимание уделяется доверию в отношениях между участниками 

группы, между ко-терапевтами, между участниками и терапевтами, а также уровню 

доверия к себе участников и терапевтов [61;135]. Динамика уровня доверия в 

группе напрямую связана с прохождением стадий групповой динамики. 

Таким образом, мы видим, что проблема доверия является актуальной темой 

исследования в рамках различных направлений и отраслей научного знания. В 

результате анализа истории исследования проблемы доверия в психологии и 

сферах научного познания нами была разработана концептуальная модель доверия, 

отражающая комплексный подход в изучении вопроса (Рис. 2). 
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Рис. 2. Авторская концептуальная модель доверия. 

При исследовании таких социально-психологических феноменов, как 

доверие, ученый должен учитывать общий контекст их возникновения и развития. 

Необходимо изучать и исследовать исторические, культурные, религиозные 

особенности развития общества, их влияние на представления о том, кому можно 

доверять, а кому нет, что такое доверие в целом.  

Политические, экономические и социальные характеристики современного 

состояния общества являются важными для изучения факторами развития доверия 

в обществе. При разработке новых программ исследований можно опираться на 

исследования Ф. Фукуямы, М. Сасаки [98; 123]. Одной из целей исследования 

доверия в России является изучение культурно-исторического контекста 

формирования социальных представлений о доверии. В разделе 1.8 нами было 

описаны общие характеристики отношения к доверию на разных исторических 

периодах. Данный вопрос является актуальной задачей социально-

психологических исследований и нуждается в дальнейшем развитии.  
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В ходе анализа проблемы доверия в обществе нами были выделены 

качественные и количественные характеристики представлений о доверии [21]. 

Первой качественной характеристикой считается широта доверительного 

отношения, представленная как совокупность ситуаций, в которых субъект считает 

нужным проявлять доверие. Глубина доверительного отношения также является 

качественной характеристикой, под которой понимается степень проявления 

уверенности в надежности объекта. Динамическими характеристиками являются 

направленность и гибкость доверительного отношения. 

На основе контекстуальных предпосылок и общественных представлений о 

доверии происходит формирование представлений о доверии и отношения к нему 

у каждого члена общества. В вопросах формирования доверия имеют высокую 

актуальность и популярность исследования наличия связей, установок и 

представлений в доверительном общении и личностных особенностей субъекта, 

объекта доверия (Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М., 2001; Роттер 

Дж., 1980 и другие). Широко изучается и описывается влияние жизненного опыта 

субъекта, в том числе и раннего опыта (Антоненко И.В., 2006; Зинченко В.П., 2001; 

Чернова А.А., 2006; Эриксон Э., 1996). 

В рамках социальной психологии, организационной психологии, 

политической психологии, практических подходов в консультировании и терапии 

особенную актуальность имеет исследование условий, характеристик и 

результатов частичного и окончательного разрушения доверия, переживания 

потери доверия, отношения к предательству и изменам. Исследования социальных 

представлений о понятии «точка невозврата» в доверительных отношениях 

позволят исследовать процесс выбора субъекта о повторном доверии после 

негативного опыта.  
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1.5 Понятие «доверие» в системе смежных понятий и виды доверия 

В ходе теоретического исследования проблем доверия обнаружена система 

смежных и близких понятий, которые расширяют представления об особенностях 

доверия. Мясищев В.Н. отмечал значимость разграничения близких понятий, 

проведения анализа их использования, распространения в научном познании [78]. 

Многие исследователи ставили целью работы анализ отличий доверия от понятий 

веры, уверенности, надежды (Алексеева А.Ю., 2007; Лабунская В.А., 2007; 

Скрипкина Т.П., 2003), недоверия (Антоненко И.В., 2006; Купрейченко А.Б., 2008). 

Также часто наряду с понятием «доверие» используются понятия 

«доверчивость» и «недоверие». Ученые спорят о характере соотношений между 

данными социально-психологическими феноменами, при анализе литературы 

обнаруживаются разные подходы к их рассмотрению. В данном разделе мы 

подробно рассмотрим особенности каждого понятия и их связи с понятием 

«доверие». 

Подходы к исследованию понятия веры и понятия доверия 

Понятие веры активно обсуждается в философских науках, имеет 

чрезвычайно высокое распространение в обыденной жизни, при этом в области 

психологического познания данная категория не нашла должного внимания в 

основных психологических теориях и современных подходах (Двойнин А.М., 

Данилова Г.И., 2013). Поскольку на протяжении ХХ и начала ХХI века наиболее 

распространен естественно-научный подход к исследованиям, психологи, 

выбирающие в качестве предмета исследования веру, сталкивались с проблемой 

выбора научных методов исследования. Двойнин А.М., Данилова Г.И. предлагают 

исследовать данное понятие в рамках ценностно-смыслового подхода и 

рассматривать его как феномен ноэтического (смыслового) уровня бытия человека. 

Как и понятие «доверие», «вера» не имеет признанного единого определения в 

психологии и находится в еще более неопределенном положении, чем изучаемое 

нами явление. 
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С точки зрения Т.П. Скрипкиной, учитывая сложности в определении 

понятий и наличие этимологической связи в русском языке, разведение категорий 

«веры» и «доверия» представляет теоретическую трудность [106, с.34]. 

Выделяются различные кардинальные отличия между данными терминами. 

Антоненко И.В. указывает на более широкую природу понятия «веры» в отличие 

от «доверия» [7]. Данная широта проявляется и в определении объекта. Объект 

доверия конкретен, его можно точно определить, выделить его качества. Объект 

веры не всегда можно конкретизировать. Анализируя данное различие, можно 

провести параллель с отличием понятия страха от понятия тревоги. Страх имеет 

определенный объект, направленность, тогда как тревога может возникать 

неосознанно и не иметь конкретного образа, курса. Также объектом доверия может 

быть другой человек, группа людей, социальный институт, система. Вера может 

представлять собой чувство, что все будет так или иначе. Также важным отличием 

является необходимость в доказательствах и точных причинах в случае доверия и 

иррациональность убеждений в случае веры. Харрис Дж. отмечает, что вера может 

возникать в ситуации, когда субъект не имеет никаких знаний (ситуация тотального 

незнания), доверие же возникает на основе анализа некоторого знания и опыта [151, 

с. 2]. 

 

Понимание исследований доверия и уверенности 

Уверенность понимается многими авторами как один из факторов 

социальной компетентности. Ромек В.Г., уделявший много внимания 

исследованию данного понятия, понимал его как сложную категорию, 

включающую когнитивный, эмотивный и поведенческий компонент [95]. При этом 

степень уверенности в большей степени отражается в поведении человека, а 

проявление доверия может происходить исключительно в сфере мыслей и чувств. 

Также, как и в исследовании доверия, уверенность рассматривается в контексте 

личности, ее особенностей и в контексте культуры.  
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Соотношение понятий «доверия» и «уверенности» является одним из 

вопросов обсуждения в рамках наук о человеке и обществе. Алексеева А.Ю. 

отмечает, что одни авторы склонны полностью разделять понятия, другие находят 

общие компоненты и взаимосвязи между доверием и уверенностью. Э. Гидденс 

(1991), Дж. Барбалетта (1999) не видят необходимости в разграничении понятий, 

так как доверие понимается ими как вид уверенности [по 3]. 

 Штомпка П. писал о том, что уверенность – пассивное, направленное на 

объект чувство, а доверие характеризуется большей направленностью на будущее 

и активной позицией субъекта доверия [174]. Луман Н. отмечает, что доверие 

возникает, когда человек находится в ситуации риска, и, формируя ожидания 

относительно будущего и принимая решение, индивид доверяет или не доверяет. 

Уверенность возникает в случае, когда человек не совершает выбора, его поведение 

предрешено, возникает опасность [162]. При этом доверие и уверенность 

взаимосвязаны, формируются на основе друг друга, но в случае разрушения одного 

другое может оставаться в сохранности. Например, индивид может быть не уверен 

в том, что психологическое консультирование может быть эффективным, в то же 

время доверять консультанту.  

Одним из способов разграничения понятий стал поиск отличий в процессе 

формирования явлений. С точки зрения А. Селигмен, доверие, в отличие от 

уверенности, не нуждается в наличии прошлого опыта, может возникать в ситуации 

неведения [102]. При этом уверенность формируется в отношении качества 

выполнения роли объектом (профессиональной, социальной, семейной), доверие 

возникает на основе предположений о мотивах объекта.  

В ходе исследования данной проблемы нами был поставлен вопрос о 

соотношении доверия к себе и уверенности в себе. Эти понятия могут смешиваться 

в научном и общественном сознании, однако имеют важные отличия. Нами был 

разработан подход к разделению данных понятий и проиллюстрирован в таблице 

1. Доверие направлено на будущее и проявляется в осознанном выборе. 

Уверенность строится только на прошлом опыте и не означает выбора действий. 
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Допустим, субъекту предстоит принять решение о том, выполнять ли 

самостоятельно некоторую задачу, например, руководство проектом, или 

делегировать ее своему коллеге. Субъект может быть уверенным в вопросах 

управления подобными проектами, считать, что он обладает всеми необходимыми 

знаниями, навыками, качествами для их реализации. В случае, если он знает о 

недостатке уровня компетентности, чувствует свою неуверенность. Тем не менее 

доверие к себе может возникать вне зависимости от уверенности, когда субъект 

принимает решение взять задачу на себя. 

Таблица 1.  

Соотношение доверия к себе и уверенности в себе. 

 Доверие к себе Недоверие к себе 

Уверенность в 

себе 

Субъект знает, что обладает 

необходимыми 

компетенциями для 

выполнения задачи Х. 

Субъект принимает решение 

взять на себя задачу Х, 

поскольку убежден, что 

результат будет его 

удовлетворять. 

Субъект знает, что обладает 

необходимыми 

компетенциями для 

выполнения задачи Х. 

Субъект принимает решение 

не брать на себя задачу Х, 

поскольку убежден, что другой 

объект доверия справится с 

выполнением лучше. 

Неуверенность 

в себе 

Субъект считает, что не 

обладает необходимыми 

компетенциями для 

выполнения задачи Х. 

Субъект принимает решение 

взять на себя задачу Х, 

поскольку убежден, что 

сможет справиться с ней и он 

наиболее надежный объект 

доверия в данной ситуации. 

Субъект считает, что не 

обладает необходимыми 

компетенциями для 

выполнения задачи Х. 

Субъект принимает решение 

не брать на себя задачу Х, 

поскольку убежден, что другой 

объект доверия справится с 

выполнением лучше. 
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Изучение понятий доверие и недоверие в психологии 

Вопрос соотношения социально-психологических понятий «доверие» и 

«недоверие» является одним из дискуссионных. Несмотря на то что 

этимологически они связаны и можно предполагать о наличии антонимической 

связи, выделяются три подхода к пониманию данной проблемы. 

Первый подход заключается в понимании «доверия» и «недоверия» как 

противоположных понятий. При этом его сторонники не считают эти понятия 

взаимоисключающими. Доверие и недоверие может проявляться одновременно в 

разной степени выраженности. При этом отсутствие доверия не значит, что субъект 

не доверяет: между доверием и недоверием можно выделить ряд промежуточных 

стадий [148, c. 16–33; 155, c. 14–16]. Кроме того, и доверие, и недоверие появляются 

в ситуации значимости последствий решения субъекта. Мы можем предположить, 

что в различных аспектах или компонентах доверия (поведенческом, эмотивном, 

когнитивном) могут проявляться разные степени доверия и недоверия 

одновременно. 

В рамках другого подхода данные феномены понимаются как 

противоположные, взаимоисключающие. Разрушение доверия приводит к 

недоверию, в чем проявляется взаимосвязь понятий (Антоненко И.В. 2006; 

Скрипкина Т.П., 2003; Mayer R.C., Davis J.H., 1995). 

Некоторые авторы рассматривают недоверие как полностью независимый 

феномен (GovierT., 1992; Gurtman M.B., 1992; Lewicki R.J., Mcallister D.J., Bies R.J., 

1998). 

Рассмотрим подробнее исследования доверия и недоверия Купрейченко А.Б. 

и остановимся на объединяющих признаках данных явлений. Автор понимает 

данные феномены как отношение к объекту. В процессе анализа формирования 

отношений обнаружены схожие условия возникновения: неопределенность и 

значимость ситуации, высокая степень риска, невозможность проконтролировать 

действия субъекта. Рассматривая характер и составляющие доверия и недоверия, 

Купрейченко А.Б. описывает наличие позитивных или негативных ожиданий 
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субъекта. При этом и доверие, и недоверие амбивалентны по своим последствиям 

[64]. Ошибка может привести к разочарованию в отношениях с объектом, 

разрушению отношений, потере возможностей. 

Различия данных явлений кроется в смысловой нагрузке отношения. 

Доверяя, субъект открывает для себя новые возможности во взаимодействии с 

окружающим миром, что способствует его развитию, расширению его социального 

пространства. Выбор объекта доверия происходит в результате оценки приятности 

и полезности его действий для субъекта. В зависимости от степени проявления 

доверия формируются незначительные или, напротив, важные позитивные 

ожидания и надежды. 

Недоверие направлено на сохранение уже имеющихся границ, сохранение 

психологического пространства, избегание нового опыта. В этом случае, 

соответственно, объект недоверия воспринимается как неприятный, а его действия 

– опасными для субъекта. Степень проявления недоверия проявляется в более или 

менее выраженных страхах, опасениях, совершении действий, направленных на 

контроль ситуации [64]. 

Понимание проблемы соотношения доверия и доверчивости в 

психологии 

Доверчивость как качество личности, проявляющееся в 

предрасположенности к доверию, исследовали многие ученые. Основное отличие 

данных понятий заключается в следующем: доверие возникает ситуативно и 

зависит от многих факторов, а доверчивость относительно более устойчива, 

является свойством человека.  

В психологии многие исследователи выбирали в качестве предмета научных 

поисков качество доверчивости. Ромашкин Г.С. изучал наличие и характер связей 

между доверчивостью и материальным и социальным статусом личности [93]. 

Было обнаружено, что высокий уровень доверчивости в отношениях с людьми 

связан с низким уровнем дохода, отсутствием прочных социальных связей, 

высокий уровень доверчивости во взаимодействии с социальными институтами 
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связан, напротив, с высоким статусом. При этом исследователь отмечает, 

доверчивость чаще развита равномерно: доверяющие окружающим также 

доверяют и системе. 

Бычков П.А. отмечает, что доверчивые люди обладают высокой 

самодисциплиной, вежливостью, общительностью [24]. Были проведены 

исследования связи личностных особенностей с внушаемостью. Обозов Н.Н. 

показал, что на внушаемость и доверчивость влияет низкая самооценка, неразвитое 

чувство ответственности, неустойчивые убеждения и некритичность мышления 

[81]. Также доверчивость связывают с комфорностью [49]. Роттер Дж. утверждает 

о наличии связи доверчивости с локусом контроля [170].  

Недоверчивость связывают с такими качествами, как негативизм, 

мнительность, скептицизм [49, с. 67-89]. В ряде исследований изучалось влияние 

генетической предрасположенности и гормонального фона на уровень 

доверчивости.  

В результате стало известно, что уровень окситоцина повышается в ситуации 

доверия, также сам гормон увеличивает доверчивость (KosfieldM., HeinfichsM., 

ZakP.J., FischbacherU., 2003, с. 673-676). 

Исследования В.Н. Куницыной позволили сформировать психологический 

портрет человека с высоким уровнем доверия. Такой человек обладает хорошо 

развитыми социальным интеллектом, коммуникативными навыками, 

способностью к эмпатии; для него не свойственно частое проявление агрессии и 

ярко выраженный авторитарный стиль общения.  

В поиске биологических предпосылок формирования доверчивости 

исследователи изучали связь степени проявления данного качества с 

гормональным фоном. В результате исследований групп исследователей под 

руководством Косфиелд М. (2003) и Бос П. (2010) были обнаружены связи 

готовности к доверию с уровнем тестостерона, окситоцина [140; 157, c. 673-676]. 

Однако данная проблема нуждается в дальнейшем исследовании. 
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Исследования Жарновецкой Н.Ю. (2007) показали наличие связей 

недоверчивости с показателем маскулинностью – феминностью. Было обнаружено, 

что при высоком уровне маскулинности люди, вне зависимости от половой 

принадлежности, склонны меньше доверять, чем при высоких уровнях феминности 

и андрогинности. Подобные гендерные особенности в проявлении доверчивости 

также наблюдаются в исследованиях Купрейченко А.Б. [49]. 

Обнаружена связь уровня доверия личности с уровнем образования и 

успешностью (Huang J., van den Brink H. M., Groot W., 2011, с. 287–310). По 

результатам исследований, Т.В. Натхов отмечает, что в процессе взросления, 

социализации и получения образования, возрастает готовность личности доверять 

незнакомым людям (Рис.3).  

 

Рис.3. Уровень доверия и уровень образования (Натхов Т.В., 2011) 

Автор связывает данные результаты с накоплением опыта в установлении 

отношений с разными людьми, расширением представлений о возможном 
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поведении других и способах защиты в случае предательства, формировании 

ценностных ориентаций [79]. 

 

Современный подход к исследованию видов и типов доверия 

В исследованиях феномена доверия выделяются различные виды и типы 

доверия, рассмотрение которых необходимо при изучении социальных 

представлений о доверии. В первую очередь остановимся на направленности 

формирования доверия, при анализе которой можно выделить обобщенное и 

межличностное доверие. Межличностное доверие возникает в личных отношениях 

в процессе общения на основе результатов анализа качеств объекта, опыта 

взаимодействия с ним.  

Обобщенное (или социальное, общее) возникает в ситуациях взаимодействия 

субъекта с объектом на уровне выполняемых профессиональных и социальных 

ролей. Субъект не нуждается в опыте взаимодействия с конкретным объектом, 

доверяя его статусу и ожидая соответствия поведений объекта ролевым задачам 

[119, с. 206–229]. Например, в кабинете врача пациент, не зная личностных качеств, 

ценностей и истории жизни специалиста, не имея опыта совместного 

взаимодействия, может доверить конфиденциальную информацию, сам процесс 

лечения, который нередко может иметь серьезные последствия для организма. 

Обобщенное доверие участвует в формировании социального капитала общества и 

оказывает влияние на экономический рост (Патнем Р., 2001; Фукуяма Ф., 2008). По 

исследованиям Л.Г. Почебут, генерализованное (обобщенное) доверие больше 

выражено у людей старшего поколения, чем у молодежи [87]. Формируется 

обобщенное доверие в процессе социализации, усвоения норм, ценностей 

общества, культурных представлений о надежности тех или иных систем, групп 

людей. 

Скрипкина Т.П. выделяет три вида доверия: к другим, к себе, к миру [18]. 

Рассматривая виды доверия, обратим внимание на теоретическую модель 
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феномена доверия, предложенную Астаниной Н.Б. в результате анализа 

литературных источников по данной проблеме (Рис.4). 

 

Рис.4. Теоретическая модель доверия по Астаниной Н.Б. 

Доверие к себе - «суверенность психологического пространства» - описывает 

уверенность субъекта в его способности к управлению и контролю собственного 

психологического пространства. Исходя из уровня и структуры доверия к себе, 

индивид строит жизненную стратегию. Этот вид доверия вызывает особый интерес 

в практической психологической, психотерапевтической работе [9].  

Доверие к себе и к миру – два отношения, формирующиеся в процессе 

развития ценностных установок человека себе и миру, онтологически связанные 

между собой [66]. Доверие к миру является базовой установкой, которая связана с 

представлениями о безопасности, справедливости окружающей действительности, 
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приобретаемыми как в раннем детстве, как описывал Э. Эриксон, так и в процессе 

социализации и приобретении более позднего опыта. При этом важно, чтобы 

уровень доверия был умеренным, повышенное доверие к миру рассматривается как 

защитный механизм, помогающий личности справиться с пониманием 

несправедливости и непредсказуемости жизни. Доверяя, личность уходит от 

необходимости самостоятельно принимать решения [109]. В данном ключе 

доверие к миру связано с доверием к себе (Рис.5). Эти виды доверия являются 

взаимодополняющими и уравновешивающими: индивид постоянно совершает 

выбор между доверием миру и доверием себе. При этом они не являются 

взаимоисключающими. Сформированный уровень базового доверия к миру 

становится основой для формирования доверия к себе. Высокий уровень доверия к 

себе может как повышать, так и понижать доверие к миру. 

 

 

Рис.5. Доверие к себе и доверие к миру. 

С точки зрения Шостром Э., низкий уровень к себе может привести к 

повышению контроля, а соответственно, недоверия к другим. Человек, не 

доверяющий себе, не только избегает доверительных отношений с другими, но и 

не доверяет своим собственным чувствам и мыслям, стремлениям и потребностям 

[49].  
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Доверие к себе необходимо в процессе самопознания и формировании 

идентичности. В результате самопознания, анализа собственных поступков, 

осознания отношения к ним происходит изменение уровня доверия к себе. При 

позитивном отношении к своим мыслям, поступкам, чувствам происходит 

повышение доверия, проявляющееся в самораскрытии по отношению к себе. При 

негативной оценке своих действий человек сталкивается со снижением доверия к 

себе, что может проявляться в использовании психологической защиты и отказе 

принятия самостоятельных решений [66].  

При этом важно заметить, что доверие к себе не идентично принятию себя. 

Доверяющий себе человек скорее принимает свои особенности и понимает их. 

Однако предположение о наличии обратной связи ошибочно. Если человек не 

доверяет себе в том или ином вопросе, это не значит, что он не принимает себя. В 

случае, если субъект понимает, что он не способен качественно справиться с 

задачей, нести ответственность, он может не брать ее на себя и делегировать более 

надежному объекту доверия. При этом его понимание себя, принятие решения о 

делегировании может свидетельствовать о том, что он принимает свои особенности 

и компетенции и умеет их уместно использовать. 

Доверие к другим можно рассматривать в контексте длительных отношений, 

а также как ситуативное доверие к другим. Купрейченко А.Б. связывала понятие 

«доверие» с понятием «психологическая дистанция», которое описывает характер 

отношений [64]. Скрипкина Т.П. проанализировала возможные варианты развития 

отношений в зависимости от степени доверия партнеров друг другу и самим себе, 

что отражено на рис. 6. 



49 

 

 

 

Рис.6. Модели доверительного общения и их последствия по Т. П. 

Скрипкиной 

Согласно ее подходу, общение в форме равноправного диалога возникает 

только тогда, когда оба партнера доверяют и себе, и друг другу. В случае, когда 

партнеры доверяют друг другу больше, чем самим себе, оба участника 

взаимодействия будет избегать ответственности в отношениях, делегируя ее 

другому. В обратной ситуации общение принимает форму конфронтации. В случае 

неравномерно распределенного доверия возникают зависимые отношения с одной 

стороны и манипулирование с другой [106]. 

По результатам анализа литературы мы видим, что доверие является 

сложным, требующим комплексных исследований понятием. Для этого 
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необходимо исследовать социальные представления не только доверия, но и 

смежных понятий. В данной работе нами исследованы представления молодежи о 

доверии и доверчивом человеке, сравнивается отношение к данным понятиям и 

явлениям. 

1.6 Формирование доверительных отношений 

Впервые вопрос формирования доверия фундаментально рассматривался в 

эпигенетической теории Э. Эриксоном. Был описан процесс становления базового 

доверия к миру в течение первого года жизни ребенка [133]. Э. Эриксон уделял 

отдельное внимание удовлетворению потребностей и нужд и отмечал, что в этом 

вопросе необходимо найти золотую середину между постоянными фрустрациями 

и их отсутствием. Это играет особую роль как в формировании базисного доверия, 

так и в гармоничности общепсихологического развития. Возникающее в процессе 

общения с матерью доверие участвует в формировании чувства идентичности в 

трех направлениях: 

 1) формирование ощущения спокойствия и понимания, что все в порядке у 

ребенка;  

2) формирование чувства, что он является самим собой;  

3) формирование чувства соответствия позитивных ожиданий других людей 

относительно ребенка [133, с. 106-137, 150].  

Анализируя вклад Эриксона в исследования доверия, И. В. Антоненко 

отмечает значимость понятия базового доверия в исследовании сущности доверия 

и его роли в формировании структуры личности [7, с. 68]. Согласно подходу 

Антоненко, в ситуации доверия проявляется актуальное доверие, основанное на 

базовом доверии и опыте доверия личности. В первые годы жизни формируется 

функциональный орган доверия, представленный когнитивными, волевыми и 

эмоциональными процессами.  
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В рамках современного социального психоанализа рассматривается 

формирование доверия не только к миру или другим, но и доверия к себе. В работах 

Brothers D. данное отношение описывается как базис взаимодействия человека с 

другими с младенчества. С накоплением опыта доверия к другим с детства у 

человека формируется основа доверия к себе [143]. 

Формирование представлений о доверии к миру, к себе, другим неразрывно 

связано с процессом накопления знаний об окружающем мире и самом себе в 

процессе взросления. В рамках когнитивного подхода в психологии 

Аллахвердовым М.В. описана и обоснована имплицитная теория доверия, которая 

определяет механизмы построения ожиданий в доверительном взаимодействии [5]. 

В процессе установления новых отношений личность опирается на полученный 

ранее опыт и знания, воспринимает, анализирует ситуацию и выдвигает 

предположение о том, насколько надежен объект. 

При проведении исследований формирования доверия в процессе развития 

отношений выделяются средовые и ситуационные факторы. Они представляют 

собой набор внешних долговременных и кратковременных условий, необходимых 

для развития доверительных отношений. Объектные факторы содержат образ 

объекта доверия, его личностные качества, поведение, опыт взаимодействия с ним, 

а также стереотипы и представления о той социальной группе, к которой он 

принадлежит. Шихирев П.Н., Знаков В.В. отмечают качества личности, 

вызывающие доверие: порядочность, честность, компетентность, открытость, 

лояльность [48; 128]. Многие отечественные и зарубежные исследователи 

подчеркивают, что доверие к человеку повышают его умение логически 

аргументировать, уверенно излагать свои мысли, грамотно формулировать речь 

(Chaiken, 1980; Miller et al, 1976; Petty et al, 1981; Бычков П.А., 2010). 

Но также выделяются и субъектные факторы формирования доверия, 

представляющие собой совокупность качеств человека, его опыта, мировоззрения, 

сформированных представлений об обществе и доверии. На степень его 

стремления к построению доверительных отношений влияет эмоциональная 
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готовность: позитивные эмоции и чувства к объекту доверия, желание 

установления близких отношений. При этом особое влияние оказывает уровень 

интеллектуальных аналитических способностей, степень развития навыков 

планирования, мотивация и жизненный опыт субъекта, что составляет 

рациональное восприятие ситуации. 

Богданова Л.С. считает, что формирование доверительного отношения 

начинается с возникновения потребности в нем: дефицит информации, знаний и 

умений, опыта, времени и возможностей для самостоятельного решения, 

неготовность субъекта к самостоятельному решению или необходимость разделить 

ответственность. На следующем этапе происходит поиск и выбор подходящего 

объекта доверия, основанный на представлении о требованиях к объекту. На 

последнем этапе происходит передача ответственности и обязательств от субъекта 

к объекту [16]. 

Исследования, проведенные Гуриевой С.Д., Борисовой М.М., Яничевой Т.Г. 

в 2013-2015 гг., показали наличие четырех факторов формирования социальных 

представлений о доверии. Факторы «положительный опыт доверительных 

ситуаций» и «негативный опыт доверительных ситуаций» описывают влияние 

воспоминаний, опыта субъекта на отношение к доверию. Фактор «прагматический 

анализ» показывает степень склонности субъекта не опираться на предыдущий 

опыт, а анализировать ситуацию доверия в настоящем. Также был выделен фактор 

«слепота к доверию», который показывает связь потребности в доверии и 

отношением к предательству, чувству вины и одиночеству (Рис. 7).  

Была обнаружена отрицательная связь между толерантностью к 

предательству и потребностью в доверительных отношениях с другими людьми. 

Чем меньше субъект стремится к доверию в общении, тем менее для него значимы 

переживания предательства. При спокойном отношении к предательству он не 

столь остро нуждается в установлении надежных отношениях, чем при высоком 

страхе предательства.  

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Необходимость в доверии. 

Человек, испытывающий болезненно чувство вины, испытывает потребность 

и стремление в доверии к себе. Напротив, необходимость доверия к себе ниже при 

высокой толерантности к чувству вины. Не испытывая много страхов и тревог, 

субъект не нуждается в высоком доверии к миру, потребность в ощущении мира 

как безопасного и надежного выше у людей, испытывающих страх [22]. 

Таким образом, при исследовании формирования доверительных отношений 

необходимо учитывать средовые и ситуационные факторы, анализировать 

особенности объекта доверия и субъекта. Изучая социальные представления о 

доверии, сформированные у представителей современной молодежи, мы 

раскрываем предпосылки формирования доверия в отношениях. Анализ 

представлений позволит понять закономерности развития потребности в доверии к 

другим и к себе. 

 

Социально-психологическая модель доверительных отношений 

Проблема формирования доверия и доверительных отношений вызывает 

множество вопросов, становится предметом исследований различных 

направлений. На основе теоретического исследования, обзора имеющейся 

литературы нами была разработана социально-психологическая модель 
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доверительных отношений, иллюстрирующая процесс возникновения, развития, 

разрушения доверительных отношений [30]. 

Разработанная модель позволяет рассмотреть три пространства. Процессы, 

протекающие в психике субъекта, объекта, а также в пространстве их 

взаимодействия, между субъектом и объектом (Рис. 8). 

Рис. 8. Социально-психологическая модель доверительных отношений. 

Предметом настоящего исследования были выбраны именно социальные 

представления о доверии, поскольку они лежат в основе установления 

доверительных отношений. В процессе взросления, социализации, инкультурации 

накапливаются знания, опыт в отношениях с другими людьми, самим собой и 

миром в целом. Сформированные представления составляют банк доверия к миру, 

банк доверия к себе и банк доверия к другим. Исходя из содержания данных 

структурных элементов, формируется кредит доверия: уровень доверия, на 

который объект готов решиться в ситуации взаимодействия. Кредит доверия к 
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другим составляет представления о том, насколько в подобных ситуациях можно 

доверять другим людям, т.е. можно говорить о доверии некому обобщенному 

образу объектов. В процессе оценки доверительной ситуации субъект в целях 

повышения предсказательной способности опирается и на кредит доверия к себе: 

предположение о том, насколько он мог бы оправдать доверие, будучи объектом. 

Направленность кредита доверия не только на объект или субъект, но и на саму 

ситуацию взаимодействия: насколько в данном случае я могу доверять другим и 

себе. Использование экономического термина «кредит» не случайно. Оказывая 

доверие, субъект совершает аванс, ожидая взамен соответствующей платы и 

выставляя требования выше, чем при любых других ожиданиях, не содержащих 

доверия. 

Находясь в ситуации, требующей решения о доверии, субъект анализирует 

все обстоятельства, выбирает объект доверия, оценивает его качества, опыт 

взаимодействия с ним, известную о нем информацию. Данный процесс, 

характеризующийся повышением или снижением уровня доверия к конкретному 

объекту, получил название рейтинг доверия. В результате субъект формирует 

окончательный уровень доверия к объекту доверия: банк доверия в ситуации 

взаимодействия.  

Объект доверия воспринимает выбор субъекта, банк доверия в отношениях 

влияет на представления объекта о субъекте, самом себе. Банк доверия оказывает 

влияние на банк доверия к другим. Зачастую такое влияние происходит взаимно: 

если субъект доверяет объекту, то и тот может повысить уровень доверия к 

партнеру. В случае если мнение субъекта является для объекта авторитетным, банк 

доверия может влиять на кредит доверия к себе у объекта, то есть на представления 

о своей собственной доверительной привлекательности, способности оправдать 

доверие в данной ситуации. Ситуативное доверие к себе влияет на банк доверия к 

себе, где накапливается весь опыт доверительных отношений. 

Социально-психологическая модель отражает два варианта развития 

событий. При оправдании доверия, положительном ответе со стороны объекта банк 
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доверия в отношениях и кредит доверия к другим у субъекта получает позитивное 

подкрепление. В свою очередь, рейтинг доверия ситуации и объекта повышается. 

В случае частичного или полного не оправдания ожиданий, получения 

отрицательного ответа со стороны объекта происходит утрата доверия. Она 

оказывает негативное влияние на банк доверия в отношениях. В зависимости от 

особенностей ситуации и качеств субъекта объект может исчерпать лимит доверия, 

в таком случае кредит доверия к другим у субъекта получает негативное 

подкрепление, а рейтинг доверия объекта снижается. 

Приведем пример из сферы профессиональных отношений. Допустим, 

субъектом является руководитель направления. Он оказывается в ситуации, когда 

есть необходимость делегирования важного проекта одному из сотрудников, 

находящихся у него в подчинении. Прежде чем совершить выбор, руководитель 

должен оценить сложность проекта, значимость результата, возможные риски и 

обратиться к накопленному опыту делегирования подобных задач, хранящемуся в 

банке доверия к миру.  

Обращение к банку доверия к себе и кредиту доверия к себе позволяет 

оценить субъекту, во-первых, насколько он сам может справиться и стоит ли ему 

оставить задачу себе, во-вторых, понять, какие компетенции необходимы для ее 

выполнения. Результаты анализа отражаются в окончательном решении о 

делегировании и выборе степени контроля (кредите доверия к другим). Выбирая 

кандидата на роль менеджера проекта, руководитель оценивает качества 

возможных объектов, осуществляя рейтинг доверия. Далее формируются 

ожидания с учетом выбора.  

Факт доверия со стороны руководства оценивается сотрудником, и данный 

опыт встраивается в представления о других (банк доверия к другим) и себе как 

профессионале (банк доверия к себе). В случае если сотрудник качественно 

выполняет все требования и оправдывает ожидания, его рейтинг в глазах 

руководителя повышается, как и представления последнего о том, что подобные 

задачи можно делегировать. В случае неудачи сотрудник постепенно утрачивает 
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доверие. Если разочарование достигает лимита доверия, то руководитель может 

пересмотреть решение о делегировании.  

Социально-психологическая модель доверительных отношений может быть 

использована для любых сфер межличностных отношений, применяться для 

описания институционального доверия. 

 

1.7 Формирование социальных представлений о доверии в 

подростковом возрасте 

Развитие личности протекает чередой этапов и нормативных кризисов, 

предъявляющих определенные задачи, которые должен решить человек в процессе 

взросления. Одним из наиболее исследуемых кризисов является пубертатный 

период. Внимание психологов к этому этапу объясняется высокой значимостью 

психических изменений этого периода и свойственное ему проявление в комплексе 

поведенческих и эмоциональных нарушений.  

Обратимся к вопросам, рассматриваемым в ранних работах Л.С. Выготского, 

которые позволяют понять значимость проблемы доверия в подростковом 

возрасте. Психолог выделяет четыре доминанты, основные задачи и интересы, 

свойственные личности в пубертатный период. «Эгоцентрическая доминанта» 

проявляется в возрастающей заинтересованности подростка к собственным 

качествам, чувствам, установкам. В этот период развивается рефлексия и 

стремление к самопознанию, через которое личность познает окружающих людей, 

формирует представления об обществе. Если в детском возрасте способность к 

долгосрочному планированию и стремление к самоопределению проявляются 

мало, то к подростковому возрасту увеличивается масштаб суждений о себе, мире, 

ценностях и целях. Развитие абстрактного и понятийного мышления позволяет 

рассуждать о добре, зле, истине. «Доминанта дали» проявляется в переориентации 

личности с прошлого и настоящего на настоящее и будущее время. Возрастание 

интереса к всему ранее неизвестному, к новым впечатлениям, риску получило 
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название «доминанта романтики». Подростки уже способны сформировывать свое 

представление, отношение к различным сторонам жизни, предметам и ценностям.  

Для них все важнее становится доказывать свою точку зрения, часто это 

выражается через противостояние миру, традиционным структурам, значимым 

взрослым («доминанта усилия») [26]. 

Подростковый возраст рассматривается как кризисный этап развития, 

поскольку связан с переходом из детского во взрослое состояние и характеризуется 

предъявлением и детских, и взрослых задач и требований к подростку. Эта 

двойственность позиции наблюдается в представлениях самого подростка о себе и 

своих качествах, обязанностях и правах и активно поддерживается окружением. 

Родители, учителя, система образования часто формируют противоречивые 

требования и запреты: у подростков еще сохраняются ограничения в правах, как у 

ребенка, при этом уже ставятся взрослые и ответственные задачи личностного и 

профессионального самоопределения. Развитие личности происходит часто 

неравномерно, подросток уже готов и хочет брать на себя ответственность и 

принимать решения, при этом ему еще не хватает навыков саморегуляции и 

самоконтроля.  

По данным исследований эмоционального состояния подростков, отмечается 

рост тревожных, агрессивных и депрессивных состояний [39], а также обострение 

характерологических особенностей и переживание связанных с ними эмоций [70]. 

В этот период возрастает интерес подростка к экзистенциальным вопросам бытия: 

одиночеству, свободе, смыслу жизни, смерти. Поэтому возможность довериться 

кому-либо становится способом справиться с кризисным состоянием и дает 

психологическое облегчение. 

Для того чтобы показать значимость решения вопросов о доверии в 

подростковом возрасте, вспомним функции доверия, выделенные В.С. Сафоновым 

[99] и сопоставим их с задачами и специфическими особенностями пубертатного 

периода. 
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Учитывая кризисный характер протекания подросткового периода, 

возможность поделиться своими чувствами и получить психологическое 

облегчение, поддержку играет особую роль именно для подростков. 

Одна из функций доверия – возможность получить обратную связь от 

объекта доверия, которая может оказать влияние на процесс самопознания. В 

подростковом возрасте доверие становится одним из инструментов, с помощью 

которого личность решает вопрос поиска себя в рамках кризиса идентичности 

(Божович Л.И., 2001; Драгунова Т.В., 1973, Эриксон Э., 1996). Доверие играет 

особую роль в становлении личности, формировании ее индивидуальности.  

В ходе самопознания особую значимость приобретает доверие к себе. (С.Г. 

Достовалов, 2000; Скрипкина Т.П., Голубь О.В., 2004). Поиск собственной 

идентичности осуществляется в связи с определением своего круга общения, 

поиска своих ролей в группе сверстников.  

Важнейшей задачей возраста является разрушение привычных связей и 

построение принципиально новых отношений с другими людьми. В основе данных 

изменений лежит процесс развития структуры доверия к миру, к другим и себе. 

Формируется представление о том, кому стоит доверять, кому нет, как строить 

доверительные межличностные отношения в группе. Доверие является основанием 

для построения представлений о «мы» и «они», разделении окружения на «своих» 

и «чужих», что лежит в основе сохранения общности группы (Скрипкина Т.П., 

2003, с. 28; Чернова А.А., 2006, с.367). Так доверие играет особую роль в 

формировании и проявлении реакции группирования со сверстниками, 

свойственной подростковому возрасту. 

В результате определения новых границ в отношениях с другими людьми 

наблюдается реакции отдаления от значимых взрослых (эмансипации). Несмотря 

на то что у подростков сохраняется и даже повышается потребность в близких 

отношениях со взрослыми, их структура качественно меняется [58]. Когда 

подросток находится в ситуации постоянного личностного развития и напряжения, 

ему сложно четко обозначить и осознать, какие именно отношения он хочет 
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строить со взрослыми. Со стороны взрослых требуется сочетание гибкости, 

готовности менять свои представления о подростке в соответствии с его 

взрослением, и умения сохранять четкие границы и правила. Важно учитывать, что 

подросток в основном доверяет своим родителям и черпает основу для построения 

собственной самооценки из их одобрений [17]. Доверительные отношения с 

взрослыми строятся на ценностном отношении к ним, восприятии их как идеала 

или примера для подражания.  

Интересны результаты исследования Черновой А.А., согласно которым 

доверие играет особую роль в становлении ценностных ориентаций подростка. 

Одним из условий возникновения доверительных отношений является интеграция 

ценностей между доверяющими относительно какого-то обсуждаемого вопроса. 

Низкий уровень доверия может привести к нарушению социализации и 

формирования правосознания [124]. 

При этом сама доверительность обладает особой ценностью в подростковом 

сознании и установление доверия в отношениях становится целью общения. 

Обобщая вышесказанное, хочется отметить особую роль доверия в процессе 

взросления как процесса социализации и поиска идентичности [124]. Формируется 

уровень доверия под влиянием внешних условий, окружающего общества и 

личного опыта подростка. Опыт доверительных отношений в этом возрасте играет 

особое значение в развитии стратегии поведения и установления близких 

отношений в будущем. 

Исследования социальных представлений подростков о доверии позволяют 

ответить на вопрос о том, как на самом деле представители этой демографической 

группы воспринимают данное понятие и на основе каких установок и ожиданий 

строят доверительные отношения с собой, другими, миром. 
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1.8 Кросс-культурный подход к изучению доверия 

Доверие является предметом исследования не только в психологии, но и в 

социологии, этнологии, политологии. Актуальность данной проблематики 

объясняется возрастающей значимостью доверительных отношений, вопросов их 

возникновения, сохранения и восстановления в условиях развивающегося и 

трансформирующегося общества. В результате процессов глобализации и 

технического развития сеть социальных отношений расширяется, а вопросы 

доверия решаются на всех уровнях отношений: от межличностного до 

международного.  

Процесс усвоения норм, традиций, обычаев, свойственных представителям 

определенной культуры, религии, социального строя, получил название 

инкультурации. В результате такого приобщения к культуре ее представители 

становятся похожи во многих поведенческих и эмоциональных проявлениях. 

Лескова И.В. описывает несколько путей инкультурации: целенаправленная и 

организованная трансляция ценностей и стихийные процессы, развивающиеся на 

основе выбора субъекта или случайности [69]. В современном мире важно 

учитывать также постепенное смешение культурных ценностей и традиций [74, 

стр. 436]. 

С конца ХХ века в психологических и социальных науках отдельное 

внимание уделяется понятию социального капитала. Под данным термином 

Патнем Р. понимает ресурс общества, играющий важную роль в формировании 

благосостояния общества и конкурентоспособности государства [84]. 

Необходимость взаимности в доверительных отношениях подчеркивает и Т. 

Парсонс, называя доверие «нормативно определенным обстоятельством», 

обеспечивающим стабильность в обществе.  

Для того чтобы осветить подход к изучению доверия как к составляющей 

социального капитала, необходимо разобраться в теории человеческих ресурсов, 
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предложенной Г. Беккером [12]. Человеческие ресурсы можно условно разделить 

на несколько видов капитала. Под человеческим капиталом понимается набор 

знаний, навыков, опыта граждан. Показатели здоровья населения составляют 

физиологический капитал общества. Доверие, проявляющееся в ожидании 

предсказуемого и согласованного с интересом других поведения, Ф. Фукуяма 

рассматривает как основу социального капитала [123]. В феномене доверия 

заложены фундаментальные общественные ценности – понимание Бога и 

справедливости, профессиональные стандарты организационного поведения – 

корпоративные кодексы чести. 

Отдельно Патнем Р. выделяются и анализируются межличностное и 

институциональное доверие, изучается и сравнивается степень выраженности этих 

компонентов в разных культурах [85]. Под институциональным доверием 

понимается уровень доверия к различным системам, структурам в обществе. 

Результаты исследования данного феномена в России показали наличие низкого 

уровня доверия к политическим партиям, органам местной власти, силовым 

структурам, средствам массовой информации. В большей степени россияне 

доверяют органам судебной власти, крупному бизнесу. Уровень доверия к церкви, 

международным организациям наиболее высокий в российском обществе по 

данным исследований Сасаки М., Давыденко В.А., Латова Ю.В., Ромашкина Г.С., 

проведенных в 2010 году. Важно отметить, что уровень доверия к институтам 

власти положительно связан с уровнем дохода, при этом наблюдается 

отрицательная связь уровня образования и доверия к правительству [99, c. 20-35]. 

А.Н. Татарко изучал феномен социального капитала личности, который 

понимается как система доверительных отношений личности, возникающих в 

процессе социализации и интеграции личности. При этом выделяется несколько 

структурных элементов, играющих роль адаптации в обществе. На 

микросоциальном уровне рассматривается доверие к близким, макросоциальный 

уровень отражает представления человека о том, насколько стоит доверять людям 
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в целом. Доверие к социальным институтам составляет позитивность гражданской 

идентичности. В поликультурном обществе и в процессе глобализации большую 

роль в интеграции личности играет доверие к представителям другой 

национальности – толерантность [117]. 

Сасаки М. отмечает, что доверие понимается в каждой стране особым 

образом [98]. Он занимался кросс-культурным изучением особенностей 

представлений о разрушении доверия, о предательстве и его формировании в 

детстве. Сасаки М. отмечает рост интереса экономистов и социологов к проблеме 

доверия, начавшийся с середины 1980-х годов и продолжающийся по сей день. 

Фукуяма Ф. подчеркивает значимость достаточного уровня доверия в 

поликультурном обществе. Автор изучал вопросы доверия в культурно-

историческом контексте и разработал модели доверия в разных странах. Так, 

например, им были выделены американская, немецкая, японская и китайская 

модели доверительных отношений в обществе. В процессе анализа учитывались 

особенности развития данных народов с учётом светских, религиозных обычаев, 

взглядов, экономический и политический строй.  

По работе Фукуямы Ф. нами были систематизированы и проанализированы 

факторы, влияющие и определяющие различные национально-культурные модели 

построения доверительных отношений в разных странах (Приложение Б).  

В целях изучения формирования моделей доверия исследовались история 

государств, выделялись общие и специфические особенности структуры 

доверительных отношений. Ф. Фукуяма объединил эти страны в две категории. К 

первой относятся Китай, Корея, Италия и Франция, где уровень доверия находится 

на низком уровне. В Китае принято доверять кровным родственникам, поскольку, 

по представлениям китайцев, от посторонних людей можно ждать не более, чем 

соблюдение приличий и правил. Данные тенденции поддерживаются 

религиозными традициями и присутствуют во всех сферах жизни, включая 

экономическую. Как мы видим, государство предпринимает попытки ослабить 
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институт семьи с целью занять более значимое место в жизни граждан, однако 

значительных изменений не наблюдается. 

Гораздо активнее влияние органов власти в Республике Корее, где 

исторически сложились крепкие родственные связи. С приходом протестантизма и 

установлением контроля экономической сферы со стороны государства роль семьи 

снижается. Несмотря на это, Южную Корею до сих пор можно считать 

фамилистическим государством с относительно низким уровнем доверия во 

внесемейной сфере. Можно было бы сделать ошибочное предположение, что такие 

особенности свойственны азиатским странам, однако не менее высокий уровень 

недоверия за рамками родственных связей мы наблюдаем в Италии. При 

распространении христианства модель итальянского общества построена в 

большей степени соответственно конфуцианским традициям, где семья занимает 

исключительно важную позицию в жизни человека. Э. Бэнфилд пишет о 

распространённом на юге Италии «аморальном фамилизме», где даже подарок 

постороннему человеку воспринимается как ущерб семье [138]. К числу 

фамилистических стран, отличающихся низким уровнем доверия среди граждан, 

можно отнести Францию, где придаётся особое значение традициям и не 

свойственно устанавливать близкие доверительные отношения и добровольно 

объединяться в какие-либо сообщества. 

Более высоким уровнем доверия отличаются США, Япония, Германия, где 

наблюдается расширение границ построения доверительных отношений не только 

с членами семьи, но и тех сообществ и организаций, которые являются 

референтными группами для гражданина. Именно в таких группах происходит 

установление долгосрочных и прочных доверительных отношений. Таким 

образом, прослеживается общественная тенденция расширения границ построения 

доверительных отношений не только между членами семьи, но и внутри 

социальной группы, которая воспринимается как семья. 

Американский социолог и политолог Р. Инглхарт изучал взаимосвязь уровня 

межличностного доверия, уровня экономического развития страны и 
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конфессиональной принадлежности (Рис.9). Результаты показали, что наивысший 

уровень доверия и экономического благополучия наблюдается в большинстве 

исторически протестантских обществ (Норвегия. Швеция. Финляндия). Уровень 

доверия в исторически католических и православных обществах ниже, при этом 

уровень ВВП различен. Причиной различий является исторический контекст 

развития общества. В странах бывшего коммунистического блока доверие ниже 

вне зависимости от религиозного наследия: уровень доверия в Восточной 

Германии и Латвии относительно низок. Таким образом, уровень межличностного 

доверия зависит от культурных, исторических, политических особенностей 

развития общества [154, c. 19-50]. 

 

Рис.9. Взаимосвязь уровня доверия, уровня ВВП и кофессиональной 

принадлежности (Инглхарт Р.). 
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Исторический анализ становления доверительных отношений в России 

В течение многовековой истории несколько раз менялся строй, политические 

взгляды, традиции и даже название российского государства. Основные 

содержательные моменты построения доверительных отношений в российском 

государстве во временной динамике нами представлены в виде таблицы (Табл.2). 

Для того чтобы понять те или иные национальные особенности, необходимо 

понимать истоки их формирования. Для этой цели проанализируем обычаи и нравы 

народов, потомками которых является большинство современного населения 

России, и попытаемся найти первые причины формирования модели доверия в 

древней истории. Суровый климат и язычество, распространённое среди славян, 

древлян и других народов, сформировали жестокие обычаи как внутри племён, так 

и в их отношении к чужакам. Приняты были жертвоприношения, казни: в 

некоторых племенах жёны сжигались с умершими мужьями наравне с их 

собственностью [54]. Войны были особенно кровопролитными и жестокими: 

борьба шла за плодородные земли, а значит, за выживание. В то же время славяне 

чтили и почитали гостей, странников и, несмотря на низкий уровень безопасности, 

частоту набегов соседних племён, покидая дом, не закрывали дверей и оставляли 

еду для любого гостя.  

С образованием Киевской Руси, развитием централизованной власти и 

введением христианства обычаи менялись, становились более цивилизованными и 

менее жестокими. Однако церковь преследовала инакомыслие, поддерживала 

зарождающееся социальное неравенство, что стало фактором снижения 

общественного доверия: в народе опасались высказывать своё мнение из страха 

церковного преследования, увеличилась дистанция между классами. Вершиной 

подозрительности и взаимного недоверия власти и народа стал период опричнины 

во время царствования Ивана Грозного и Смутное время. 
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Таблица 2.  

Факторы развития доверительной модели в России. 

Ф
ак

то
р
ы

 

Т
р
у
д

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

н
ат

у
р
ал

ь
н

ы
й

, 
т.

е.
 ч

то
 

п
р
о
и

зв
ел

 –
 т

о
 и

 п
о
тр

еб
и

л
 

Р
ем

ес
л
о
, 
р
аз

д
ел

ен
и

е 
тр

у
д

а,
 

р
аз

в
и

ти
е 

то
р
го

в
л
и

 

Ф
ео

д
ал

ь
н

ы
й

 с
тр

о
й

. 

Р
аз

в
и

ти
е 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
й

 и
 

ф
и

н
ан

со
в
о
й

 с
и

ст
ем

ы
. 

С
о
ч
ет

ан
и

е 

ч
ас

тн
о
к
ап

и
та

л
и

ст
и

ч
ес

к
о
го

 

у
к
л
ад

а 
и

 к
р
ес

ть
я
н

ск
о
го

 

м
ел

к
о
то

в
ар

н
о
го

 в
 

эк
о
н

о
м

и
к
е.

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 п

р
и

н
ад

л
еж

и
т 

го
су

д
ар

ст
в
у
, 
н

ар
о
д

н
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
. 
К

о
л
л
ек

ти
в
 к

ак
 

се
м

ь
я
. 

Р
ес

у
р
сн

ая
 э

к
о
н

о
м

и
к
а,

 

б
о
л
ь
ш

и
н

ст
в
о
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

в
 

п
р
и

в
ат

и
зи

р
о
в
ан

ы
 и

л
и

 

р
ас

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

ы
. 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 

М
н

о
го

 п
л
ем

ён
, 

р
аз

о
б

щ
ен

н
о
ст

ь
, 

Ф
ео

д
ал

ь
н

ы
й

 с
тр

о
й

 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

ц
ен

тр
ал

и
за

ц
и

и
 и

 

у
си

л
ен

и
е 

к
р
еп

о
ст

н
и

ч
ес

тв
а,

 

си
л
ь
н

о
е 

со
сл

о
в
н

о
е 

р
аз

д
ел

ен
и

е 

К
о
м

м
у
н

и
зм

, 
р
еп

р
ес

си
и

, 

В
ел

и
к
ая

 О
те

ч
ес

тв
ен

н
ая

 

в
о
й

н
а,

 х
о
л
о
д

н
ая

 в
о
й

н
а,

 

о
тт

еп
ел

ь
, 
ст

аб
и

л
и

за
ц

и
я,

 

за
ст

о
й

. 

П
ер

ех
о
д

 о
т 

к
о
м

м
у
н

и
зм

а 

к
 к

ап
и

та
л
и

зм
у
. 

Н
еб

л
аг

о
п

о
л

у
ч
и

е 
9
0

-х
, 

д
еф

о
л

т.
 Г

л
о
б

ал
и

за
ц

и
я
 и

 

м
и

р
о
в
ы

е 
к
р
и

зи
сы

 

Р
ел

и
ги

я 

Я
зы

ч
ес

тв
о
, 

ж
ес

то
к
и

е 

о
б

р
я
д

ы
 и

 

тр
ад

и
ц

и
и

 

В
н

ач
ал

е 

д
в
о
ев

ер
и

е.
 

П
р
ав

о
сл

ав
и

е:
 

о
п

р
ав

д
ан

и
е 

н
ер

ав
н

о
п

р
ав

и
я
 

П
р
ав

о
сл

ав
и

е.
 

У
п

ад
о
к
 

р
ел

и
ги

о
зн

о
го

 

со
зн

ан
и

я
. 

З
ам

ен
а 

ег
о
 

в
ер

о
й

 в
л
ас

ти
 

В
о
зр

о
ж

д
ен

и
е 

р
ел

и
ги

о
зн

о
го

 

со
зн

ан
и

я
. 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 м
о
д

ел
ь
 

се
м

ь
и

 

Ж
ен

а 
я
в
л
я
л
ас

ь
 

со
б

ст
в
ен

н
о
ст

ь
ю

 м
у
ж

а.
 

В
ер

н
о
ст

ь
, 
сл

у
ж

ен
и

е.
 

В
ст

р
еч

ал
о
сь

 м
н

о
го

ж
ён

ст
в
о
. 

Х
р
и

ст
и

ан
ст

в
о
 у

к
р
еп

л
я
л
о
 

м
о
н

о
га

м
н

у
ю

 с
ем

ь
ю

, 

у
ст

р
ан

я
л
о
 р

я
д

 ж
ес

то
к
и

х
, 

в
ар

в
ар

ск
и

х
 о

б
ы

ч
ае

в
. 

С
ем

ь
я
 с

о
ст

о
и

т 
и

з 

н
ес

к
о
л
ь
к
и

х
 п

о
к
о
л
ен

и
й

, 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
е 

н
о
в
о
й

 с
ем

ь
и

 

о
гр

ан
и

ч
и

в
ал

о
сь

 

п
р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

ь
ю

 к
 

со
сл

о
в
и

ю
. 

Я
ч
ей

к
а 

о
б

щ
ес

тв
а,

 

о
х
р
ан

я
ет

ся
 и

 

п
о
д

д
ер

ж
и

в
ае

тс
я
 

го
су

д
ар

ст
в
о
м

 и
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 м

н
ен

и
ем

. 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

ч
и

сл
а 

р
аз

в
о
д

о
в
, 

П
ер

и
о
д

 

Д
о
 1

0
 в

ек
а 

1
0
-1

7
 в

ек
 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 

И
м

п
ер

и
я
 

(1
7
2
1
-

1
9
1
7
гг

) 

С
С

С
Р

 

(1
9
1
7
-

1
9
9
1
гг

) 

1
9
9
1
 г

.-

2
0
0
0
 г

. 

 



68 

 

 

C течением времени в России формировалось сословное деление, поэтому 

правильнее будет разделить рассмотрение формирования модели доверия среди 

свободного и крепостного населения. В деревнях уровень жизни оставался низким, 

людям приходилось работать до шести дней в неделю на своего помещика, степень 

образованности большинства населения не достигала уровня трёх классов. 

Несмотря на то что наблюдался рост экономической и промышленной систем, мы 

видим снижение доверия дворянского сословия к российским продуктам. С начала 

эпохи Петра I в России предпочтение отдавалось зарубежным специалистам: 

архитекторам, инженерам, учителям, врачам. Молодые люди вынуждены были 

выбирать себе спутника жизни в рамках своего сословия, кроме того, часто выбор 

принимался родителями на основе выгоды той или иной партии.  

Низкий уровень доверия распространялся на всё высшее общество. В конце 

концов, упадок межличностного и институционального доверия стал одним из 

катализаторов революционного движения, последующих репрессий. Ушедший в 

историю ХХ век характеризовался поляризаций и противопоставлением 

экономических и политических систем.  

«Белые и красные», «большевики и меньшевики», «монархисты и 

анархисты», коммунисты и капиталисты», «индивидуалисты и коллективисты», 

«мы и они» вели психологическую войну за обоснование и принятие другими 

собственной картины построения справедливого общества. 

Противопоставление мощных политических систем привело к фашизму, 

коммунизму, распаду и войнам. Прожитый исторический опыт является 

очевидным доказательством того, что идеологическое, психологическое, 

политическое противопоставления систем не может быть эффективным и 

конструктивным способом решения глобальных и локальных общественных 

проблем. 

Период стабилизации политической и общественной жизни СССР 

характеризуется построением единой идеологии, в обществе наблюдался высокий 

уровень доверия между гражданами: в пионерских и комсомольских организациях, 
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профсоюзах формировалось стремление к сплочению и единению народа. Также 

партия предпринимала действия по снижению интереса к зарубежной жизни и 

доверию иным, некоммунистическим взглядам.  

Вступивший ХХI век принес новое направление – на глобализацию, на 

глобальную конвергенцию экономических и общественных структур общества. 

Современное общество стремится к построению эффективной организационной 

модели, применимой как в экономике, так и в политике.  

Проанализировав исторический контекст в изучаемой нами проблеме, можно 

сделать вывод о том, что в разные периоды нашей истории государственные органы 

отдавали предпочтение в вопросе управления обществом либо насилию и террору 

(период правления Ивана Грозного и Сталинские репрессии 1930-1950 годов), либо 

направленному формированию доверия к своим взглядам и недоверия к 

инакомыслию (вторая половина XX века).  

Не возникает сомнения, что в XXI веке необходимо стремиться к мирному 

разрешению вопросов отношения власти и народа, отсюда мы видим особую 

значимость изучение доверия в российском обществе как инструмента 

формирования исторического развития страны. 

В заключение по данному разделу отметим, что особенности социальных 

представлений о доверии, их развитие и формирование в российской культуре 

являются наиболее актуальной проблемой междисциплинарных исследований. В 

рамках диссертационной работы нами изучены и проанализированы общие и 

специфические структурные компоненты в представлениях молодежи из России и 

Соединенных штатов. Следующим этапом исследований станет исторический 

анализ формирования отношения к явлению доверия. 
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Выводы к главе 1 

1. Проблема социальных представлений современной молодежи является 

актуальной темой исследований. Полученные результаты позволяют 

расширить научные знания и могут использоваться в практической работе с 

данной демографической группой. Под молодежью следует понимать 

группу, представителям которой от 11 до 30 лет. 

2. Представленный в данной главе теоретический анализ научной литературы 

показал актуальность и востребованность изучения феномена доверия и 

социальных представлений о доверии в различных научных дисциплинах, 

чем подтверждается междисциплинарный статус самого понятия, сложность 

и вариабельность в интерпретации.  

3. Доверие обладает широким синонимичным рядом, но имеет отличительные 

особенности. Существуют противоречивые подходы и существенные 

рассогласования в сравнении термина «доверие» и таких понятий, как «вера», 

«уверенность», «недоверие», «доверчивость».  

4. Доверие вызывает научно-исследовательский интерес специалистов 

различных областей психологической науки, благодаря чему мы можем 

наблюдать широкий спектр пониманий и взглядов на природу, функции 

доверия и область применения результатов его изучения.  

5. Исследование социальных представлений о доверии и их формирование в 

подростковом возрасте имеет высокую научную и практическою значимость. 

Необходимо изучать процесс формирования представлений о доверии и 

доверительном общении на протяжении подросткового периода, взаимосвязь 

стратегии поведения подростка в ситуации доверия, выбора объекта доверия 

с характером протекания кризиса. Отдельное внимание заслуживает вопрос 

развития доверия к себе и соотношения данной категории с доверием к миру 

и другим людям. Отношения с родителями и одноклассниками требуют 

постоянного решения об уровне доверия. 



71 

 

 

6. Социальные представления о доверии лежат в как основе формирования 

социального построения общества и отношений, так и в развитии отдельной 

личности в течение жизни. Представления о доверии формируются под 

влиянием культурных, исторических, религиозных факторов. Изучение 

кросс-культурных особенностей социальных представлений о доверии 

является актуальной задачей современных исследований отрасли социальной 

психологии. 

7. На данный момент не существует комплексных работ по социальным 

представлениям молодежи о доверии, охватывающих кросс-культурный и 

социально-демографический контекст их формирования. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, предмет, гипотезы и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования: изучение социальных представлений 

молодежи о доверии. 

Предмет диссертационного исследования: социальные представления о 

доверии, уровне доверия в обыденном сознании современной молодежи. Под 

молодежью понимается социально-демографическая группа, границы которой 

определены возрастным диапазоном от 11 до 30 лет (по Фрис С., 1984). 

Выделяются следующие этапы взросления: подростковый период (от 11 до 17 лет), 

ранняя взрослость (от 18 до 30 лет). 

Основная гипотеза исследования: в основе социальных представлений 

молодежи о доверии могут быть выделены когнитивные, эмотивные и конативные 

аспекты, проявляющиеся в следующих направлениях: доверие к себе, доверие к 

другим. 

Частные гипотезы диссертационного исследования: 

1. Существуют общие и специфические особенности социальных 

представлений о доверии у молодежи в Соединенных Штатах и России.  

2. Отношение к доверию и субъективная оценка уровня доверия в 

отношениях связаны с личностной тревожностью, локусом контроля, 

критериями доверия и недоверия человека к другим людям. 

3. Социальные представления о доверии, включающие субъективную 

оценку уровня доверия со сверстниками, родителями и самим собой 

различны в подростковом периоде и периоде ранней взрослости. На 

содержание социальных представлений о доверии оказывают влияние 

половые различия. 
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4. На формирование факторов социальных представлений о доверии 

влияют типы отношения молодежи к доверию. 

 

Задачи диссертационного исследования: 

Теоретические задачи диссертационного исследования:  

1. Проанализировать современные научные работы, посвященные 

исследованию социальных представлений молодежи о понятии 

доверия и его формирования в процессе взросления, кросс-культурных 

особенностей доверия. 

2. Разработать и теоретически обосновать модель, объясняющую процесс 

формирования доверительных отношений. 

Методические задачи диссертационного исследования:  

1. Разработать методический инструментарий, соответствующий 

поставленным целям исследования.  

2. Апробировать методический инструментарий исследования 

представлений о доверии в группе подростков и представителей ранней 

взрослости в ходе пилотажного исследования. 

Эмпирические задачи диссертационного исследования:  

1. Исследовать общие и специфические особенности структуры 

социальных представлений о доверии в разных возрастных группах. 

2. Провести кросс-культурный анализ различий в социальных 

представлениях молодежи о доверии в России и США.  

3. Изучить факторы формирования социальных представлений о доверии, 

типы отношения к доверию в подростковом и раннем взрослом 

возрасте. 
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2.2 Организация исследования 

Данному диссертационному исследованию предшествовало несколько 

этапов пилотажных исследований автора. 

1. В 2012-2013 годах было проведено теоретическое исследование подходов 

к изучению доверия в психологии и исследование доверительных 

установок женщин, в рамках которого была разработана и апробирована 

разработка «Рисунок доверительной ситуации».  

2. В 2014-2015 годах было проведено пилотажное исследование социальных 

представлений молодежи о доверии в возрасте от 20 до 27 лет. В рамках 

этого этапа была разработана и апробирована авторская модификация 

«Теста незаконченных предложений» Л. Сакса и В. Леви, 

модифицирована разработка «Рисунок доверительной ситуации», 

получившая название «Описание доверительной ситуации».  

В результате данного этапа была поставлена цель расширить возрастной 

диапазон выборки исследования и изучить социальные представления о 

доверии подростков и молодежи.  

3. В 2015-2016 годах был разработан и апробирован на подростках и 

взрослых опросник «Проявление доверия и его самооценка», 

сформулирован подход к изучению социальных представлений в 

подростковом и раннем взрослом периоде. 

По результатам пилотажных исследований, в соответствии с целью и 

задачами исследования, а также сформулированными на основании теоретического 

анализа выводами о перспективах исследования социально-демографических и 

кросс-культурных особенностей социальных представлений о доверии была 

выстроена следующая схема основного исследования. 

 



75 

 

 

I. Исследование кросс-культурных особенностей представлений о доверии у 

молодежи на примере российской и американской культур (2015-2016 гг.). 

1. Был проведен дополнительный этап исследования литературы по 

тематике исследования. Расширен анализ работ, посвященных изучению 

доверия, изучена литература, посвященная исследованию социальных 

представлений, социального капитала, кросс-культурных особенностей. 

2. Была сформирована выборка кросс-культурного исследования, которую 

составили респонденты из Российской Федерации и из Соединённых 

Штатов Америки. Был сформулирован опросник для изучения 

представлений о доверии и переведен на английский язык с участием 

эксперта, являющегося носителем английского языка как родного (в 

американском варианте). Возврат оформленных работ через интернет 

составил 21%. 

3. Проведен контент-анализ полученных ответов с участием двух 

верификаторов, являющихся носителями русского языка и двух 

верификаторов, являющихся носителями английского языка как родного 

(в американском варианте). Проведен анализ результатов и 

сформулированы выводы. 

II. Исследование социально-демографических особенностей социальных 

представлений молодежи о доверии (2016-2017 гг.). 

1. Был проведен дополнительный этап изучения литературных источников по 

тематике исследования. Расширен анализ работ, посвященных изучению 

формирования доверия в подростковом возрасте, особенностей 

подросткового кризиса, психологии молодежи. 

2. Изучение социальных представлений подростков о доверии. Была 

сформирована выборка исследования, выделена подгруппа «Подростки». 

Заранее было получено согласие со стороны родителей подростков на 

проведение исследования с условием сохранения конфиденциальной 

информации. Были использованы уже апробированные на пилотажных 
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этапах опросные и диагностические методики, направленные на изучение 

личностных, половых, возрастных особенностей социальных 

представлений о доверии и их связей с субъективной оценкой уровня 

доверия в отношениях. Сбор данных проходил дистанционно, 

респонденты могли проходить исследование в удобное время. Возврат 

оформленных работ через интернет составил 24%. 

3. Исследование социальных представлений представителей возрастной 

группы ранней взрослости о доверии. Была сформирована выборка 

исследования, выделена подгруппа «Ранняя взрослость». Были 

использованы уже апробированные на пилотажных этапах опросные и 

диагностические методики, направленные на изучение личностных, 

половых, возрастных особенностей социальных представлений о доверии 

и их связей с субъективной оценкой собственного уровня доверия в 

отношениях. Сбор данных проходил дистанционно, респонденты могли 

проходить исследование в удобное время. Возврат оформленных работ 

через интернет составил 35%. 

4. Проведена математико-статистическая обработка результатов 

исследования с участием трех верификаторов. Проведен анализ 

результатов и сформулированы выводы.  

2.3 Описание выборки исследования 

Общая выборка исследования составляет 295 человек. 

В исследовании социально-демографических особенностей формирования 

социальных представлений о доверии у молодежи в России приняло участие 174 

человек. Под молодежью нами понимается социально-демографическая группа, 

представители которой находятся в возрастном диапазоне от 12 до 30 лет. При 

определении молодежи мы опираемся на подход Саймона Фриса, согласно 
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которому молодость понимается как социальный конструкт, а возрастные границы 

данной социальной группы определяются им диапазоном от 11 до 30 лет. [145]. 

В ходе исследования были выделены подгруппы. В подгруппу «Подростки» 

вошли 76 учеников общеобразовательных школ, 34 юноши и 42 девушки, в 

возрасте от 12 до 17 лет, проживающие в благополучных полных семьях в г. Санкт-

Петербурге (Табл.3). 

Таблица 3.  

Характеристики выборки. Подгруппа «Подростки». 

 Показатели  Юноши Девушки Общее 

Количество респондентов 45% 55% 100% 

  Возрастной диапазон 12-17 12-17 12-17 

Возраст средний 15,55 13,66 14,18 

Среднее отклонение 1,23 1,34 1,55 

Респонденты принимали участие в исследовании по собственному желанию 

в удобное для них время. Предварительно было получено разрешение родителей на 

проведение исследования.  

Подгруппу «Ранняя взрослость» составили 98 респондентов, 45 мужчин и 53 

женщины в возрасте от 19 до 30 лет, жители города Санкт-Петербурга, студенты и 

выпускники высших учебных заведений (Табл.4). 

Таблица 4. 

Характеристики выборки 2 этапа исследования. 

 Показатели  Мужчины Женщины Общее 

Количество респондентов 46% 54% 100% 

Возрастной диапазон 20-30 19-30 19-30 

Возраст средний 23,77 23,14 23,30 

Среднее отклонение 3,76 2,89 3,08 
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В исследовании кросс-культурных особенностей формирования социальных 

представлений у молодежи в РФ и США приняли участие 121 человек в возрасте 

от 20 до 29 лет (Табл.5). В России в исследовании приняло участие 63 человека, 34 

мужчины и 29 женщин из Санкт-Петербурга и Москвы. В США приняли участие 

58 человек, 26 мужчин и 32 женщины из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго. Все 

респонденты имеют высшее полное или неполное образование.  

Таблица 5. 

Характеристики выборки кросс-культурного этапа исследования. 

Показатели Граждане РФ Граждане США Общая 

Количество общее 52% 48% 121 

Количество мужчин 28% 21% 49,58% 

Количество женщин 24% 27% 50,41% 

Возрастной диапазон 20-28 19-29 19-29 

Возраст средний 23,01 22,73 22,87 

Среднее отклонение 2,27 2,76 2,52 

 

2.4 Методы и методики исследования 

В ходе теоретического исследования был проведен анализ литературных 

источников по социальной психологии, работ по проблеме доверия, теории 

исследования социальных представлений, возрастной психологии и кросс-

культурной психологии. Эмпирическими методами выступили метод беседы, 

метод опроса, психодиагностические методы. В соответствии с задачами 

исследования и выдвинутыми предположениями в исследовании были 

использованы и апробированы диагностические методики. В таблице 6 

представлен их список и цель использования. В приложении А представлен текст 

всех используемых методик. 
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Таблица 6.  

Используемые диагностические методики. 

Название методики Цель использования 

Методика оценки 

доверия/недоверия 

личности другим людям 

Купрейченко А.Б 

Изучение связи критериев доверия с показателями 

самооценки уровня доверия, представлений о 

последствиях доверия и оценки собственной 

доверительной привлекательности. 

Опросник «Локус 

контроля» Дж. Роттера 

Выявление связи локуса контроля с показателями 

самооценки доверия, представлений о последствиях 

доверия и оценки собственной доверительной 

привлекательности. 

Опросник измерения 

тревожности 

Спилбергера-Ханина 

(Шкала личностной 

тревожности) 

Выявление связи уровня личностной тревожности с 

показателями самооценки доверия, представлений о 

последствиях доверия и оценки собственной 

доверительной привлекательности. 

Авторский опросник 

"Проявление доверия и 

его самооценка" 

Изучение структуры социальных представлений о 

проявлении доверия в его когнитивном, эмотивном и 

конативном компонентах. 

Изучение структуры самооценки уровня доверия, 

представлений о последствиях доверия и оценки 

собственной доверительной привлекательности. 

Авторская разработка 

«Описание 

доверительной ситуации» 

Изучение представлений о выборе уровня доверия и 

оценке ситуации доверия. 

Авторская модификация 

теста «Незаконченные 

предложения» Сакса-

Леви 

Изучение представлений о доверии, распределении 

значимости компонентов доверия и исследования 

отношения людям, проявляющим доверие. 

Контент анализ Проведение качественно-количественного анализа 

ответов респондентов, выявление общих и 

специфических особенностей социальных 

представлений о доверии, эмоциональном, 

когнитивном, конативном аспектах социальных 

представлений, образе доверчивого человека и 

выборе объекта доверия. 
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2.5 Обоснование методов исследования 

На всех этапах исследования нами использовался метод опроса, который 

представляет собой метод сбора суждений респондентов посредством письменного 

или устного взаимодействия с ними. В целях изучения кросс-культурных 

особенностей представлений о доверии у молодежи нами был задан вопрос «Что 

такое, по вашему мнению, доверие?» («What do you think what is trust?») 

респондентам из крупных городов РФ и США. Вопрос для исследования 

представлений у американцев был сформулирован с участием эксперта, 

являющегося носителем английского языка как родного (в американском 

варианте). 

В ходе исследований была поставлена цель изучения социальных 

представлений в трех аспектах: когнитивном, эмотивном и конативном, для чего 

был разработан опросник «Проявление доверия и его самооценка». Респонденты 

описывают проявления доверия в мыслях, чувствах и поведении. Формулировка 

вопросов составлена таким образом, что респондент отвечает не про свой опыт, а 

описывает свои представления о том, как это происходит. Текст опросника 

представлен в Приложении А.  

Вторая исследовательская задача данной разработки заключается в 

исследовании структуры самооценки уровня доверия. Опросник позволяет изучить 

субъективную оценку уровня доверия в отношениях с другими и собой методом 

шкальных оценок (по 10-ти балльной шкале). В опросник включены шкалы 

«доверие к другим», «доверие в отношениях с друзьями», «доверие в отношениях 

с представителями своего пола», «доверие в отношениях с представителями 

противоположного пола», «доверие в деловых отношениях» (с 

одноклассниками/однокурсниками/коллегами), «доверие в отношениях с 

родителями». Данные шкалы включены с целью изучения развития доверительных 

отношений со сверстниками и родителями в течение подросткового и раннего 

взрослого возраста. 
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В опросник «Проявление доверия и его самооценка» включена шкала, 

позволяющая диагностировать субъективную оценку уровня доверия к себе. 

Вопрос «Насколько Вы бы сами себе доверяли?» позволяет напрямую оценить 

уровень доверия к себе. Вопрос «Насколько, на Ваш взгляд, Вам доверяют другие 

люди?» показывает мнение человека о том, насколько он подходящий объект 

доверия для окружающих, выявляет оценку собственной доверительной 

привлекательности.  

Еще одной задачей опросника стало исследование социальных 

представлений о доверии в связи с представлением о субъективном благополучии 

(счастье). Для этого нами были включены шкалы «уровень доверия счастливого 

человека» и "уровень доверия не счастливого человека».  

Авторская разработка «Описание доверительной ситуации» является 

модификацией рисуночного теста «Рисунок доверительной ситуации», 

разработанного в ходе исследований в 2012-2013 годах [129]. Инструкция: 

«Вспомните и опишите ситуацию, где вы стояли перед выбором: доверять или не 

доверять». 

Контент анализ ответов позволяет изучить процесс выбора объекта доверия, 

чувства и мысли, которые испытывает субъект в ситуации доверия. Описание 

ситуации, в отличие от рисуночного теста, не позволяет анализировать личностные 

качества респондента на более глубинном уровне. Мы отказались от формы 

рисунка по двум причинам. Во-первых, оценка открытости и стремления к 

общению и взаимодействию по рисунку обладает высокой степенью 

субъективности и не позволяет достоверно судить о данных качествах. Во-вторых, 

при описании доверительной ситуации респондент имеет возможность пройти 

данный этап исследования самостоятельно, присутствие исследователя не 

требуется, что позволяет упростить процедуру и снизить влияние исследователя на 

респондента. 

Тест «Незаконченные предложения» был разработан Л. Саксом и В. Леви. 

Авторы разработали 60 незаконченных предложений, составляющих 15 шкал [171]. 
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Данная методика является проективной, поскольку респондент может 

транслировать проекции собственных представлений, чувств, мыслей, опыта, не 

говоря о них напрямую. Проекции в дальнейшем интерпретируются 

экспериментатором, владеющим определенным набором ключей и категорий 

анализа. На основе теста Сакса-Леви регулярно разрабатываются модификации, 

позволяющие исследовать отношение людей к той или иной области в 

экспериментально-психологической практике. 

Данный тест был нами модифицирован, многие шкалы были удалены из 

соображений экономии времени респондентов, на их основе были разработаны 

новые предложения, объединенные в шкалу «отношение к доверию»: 

• «Доверие – это…». Ответ на данный стимул показывает представление 

респондента о природе изучаемого нами понятия. При этом мы не даем задание 

разработать собственное определение доверия, не ограничиваем тем самым 

респондента в формулировках. Согласно нашему подходу к изучению социальных 

представлений в когнитивном, эмотивном и конативном аспектах анализ 

результатов проводился на основе данной модели. 

• «Доверчивый человек…». Данный стимул позволяет изучить образ 

доверчивого человека в обыденном сознании. Как и в прошлом предложении, мы 

не просим дать описание доверчивого человека, его характеристику. Респондент 

может самостоятельно выбирать формулировку и смысл предложения. В одних 

случаях ответ похож на определение: «Доверчивый человек – это человек, 

который…». В других случаях ответы приобретают повествующую нагрузку: 

«Доверчивый человек сделал / хотел / обычно…». 

Методика оценки доверия/недоверия личности к другим людям была 

разработана Купрейченко А.Б. для исследования критериев доверия [64, c. 227-

241]. Автор методики выделяет три основных критерия или компонента доверия:  

● Предсказуемость или Знание (способность предсказать поведение в 

неопределённой ситуации; опыт общения с человеком, знание его особенностей). 
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● Надёжность (предположение субъекта о поведении объекта в трудной 

ситуации, где необходима его помощь). 

● Единство (оценка степени согласованности с объектом доверия, 

похожести в интересах, взглядах, ценностях, качествах с субъектом). 

Купрейченко А.Б. ввела шкалу «Недостатки», с помощью которой можно 

изучить амбивалентность отношения человека к объекту доверия, оценить его 

способность видеть негативные, слабые стороны объекта доверия. При этом данная 

методика исследует склонность субъекта заменять доверие в отношениях расчетом. 

Таким образом, методика включает пять шкал: «Надёжность»; «Знание»; 

«Приязнь»; «Единство»; «Расчёт»; «Недостатки». 

Согласно одной из гипотез исследования, отношение к доверию и 

субъективная оценка уровня доверия связаны с личностными качествами 

испытуемого. 

Локус контроля – личностное качество, описывающее стратегию личности в 

оценке своих достижений и неудач. Экстернальный локус контроля предполагает 

склонность личности объяснять происходящее в жизни внешними 

обстоятельствами: результатом действий окружающих, общественными нормами 

и традициями, ситуативными факторами, вмешательством высших сил, судьбой. 

Интернальный локус контроля проявляется в склонности человека брать 

ответственность за все на себя. Автор опросника предполагал наличие связи 

доверчивости с локусом контроля. В данном исследовании мы используем 

опросник Дж. Роттера с целью изучения связей и наличия влияния данной 

характеристики на представления о доверии, оценку уровня доверия к себе и 

другим, отношению к доверию [170]. 

Личностная тревожность – устойчивое качество личности, определяющая 

склонность к сильно выраженным эмоциональным переживаниям по отношению к 

различным событиям и ситуациям, восприятию их как угрожающих [112]. 

Опросник измерения тревожности Спилбергера-Ханина позволяет измерить 

тревожность как личностное качество и как состояние в настоящей ситуации. При 
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высоком уровне личностной тревожности человек реагирует выраженным 

состоянием тревожности на неструктурированные, угрожающие 

жизнедеятельности и самооценке события. При низких результатах по данной 

шкале личность склонна спокойна воспринимать различные стрессовые ситуации, 

а также нуждается в более значимых стимулах для повышения мотивации и 

ответственности в решении задач и принятии решений. Нами была выбрана шкала 

личностной тревожности с целью изучения связи и возможного влияния данного 

качества на социальные представления молодежи о доверии, склонности 

подростков и молодых взрослых оценивать уровень своего доверия в отношениях 

с другими и собой высоко. 

2.4 Математико-статистические методы обработки данных 

Полученные данные были подвергнуты качественному и количественному 

анализу. Для анализа результатов авторской анкеты, использования разработок 

«Проявление доверия и его самооценка», «Описание доверительной ситуации» и 

авторской модификации «Теста незаконченных предложений» Сакса Леви нами 

был использован контент-анализ. Данный метод, возникший в 20-30-е годы XX 

века в США, направлен на анализ продуктов человеческой деятельности. Контент-

анализ предполагает рассмотрение любого документа как сообщения и выделение 

в нём системы опорных понятий (категорий анализа), отыскание их индикаторов - 

единиц анализа (это могут быть слова, суждения, явления и т.д.), статистическую 

обработку данных [125, с. 24]. На данном этапе обработки данных приняли участие 

три верификатора, являющиеся носителями русского языка и два верификатора, 

являющиеся носителями английского языка как родного (в американском 

варианте). Количеством наблюдений считается количество упоминаний категорий 

в высказываниях респондентов, т.е. в одном ответе могли встретиться несколько 

единиц анализа, соответствующих разным категориям. Кодировочные таблицы 

расположены в Приложении В. 
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В работе были использованы следующие количественные методы, которые 

использовались для решения поставленных в исследовании конкретных задач: 

• Критерий согласия Пирсона для сравнения распределения категорий 

контент-анализа. 

• t-критерий Стьюдента для независимых выборок применялся для 

изучения статистической значимости различий уровня доверия в 

отношениях по разным шкалам и для сравнения представлений об 

уровне доверия счастливого и несчастливого человека (анализ 

результатов по опроснику «Проявление доверия и его самооценка»). 

• W-Вилкоксона для сравнения значений самооценки уровня доверия в 

различных отношениях у подростков и взрослых 

• Регрессионный анализ для изучения влияния личностных 

характеристик (уровня личностной тревожности и локуса контроля) на 

самооценку уровня доверия.  

• Корреляционный анализ Пирсона для анализа связей между данными, 

полученными с помощью методик «Проявление доверия и его 

самооценка», «Методика оценки доверия/недоверия личности другим 

людям» Купрейченко А.Б., опросника «Локус контроля» Дж. Роттера и 

опросника измерения тревожности Спилбергера-Ханина (Шкала 

личностной тревожности). 

• Факторный анализ методом главных компонент для выявления 

факторов формирования социальных представлений о доверии. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы SPSS 21. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О ДОВЕРИИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Социальные представления о доверии у современных подростков и 

молодых людей 

Для исследования социальных представлений о доверии у молодежи был 

разработан опросник «Проявление доверия и его самооценка» и модифицирован 

опросник «Незаконченные предложения», опрошены 174 человека в возрасте от 11 

до 30, проживающих в г. Санкт-Петербурге. На рис. 10 представлено визуальное 

представление списка категорий, встречающихся в ответах респондентов на 

вопросы «Доверие – это…» (Незаконченные предложения), «Что чувствует 

человек, когда доверяет?», «О чем думает человек, когда доверяет?» и «Что делает 

человек, когда доверяет?». По полученным ответам был проведен контент анализ с 

помощью трех независимых экспертов. 

 

 

Рис. 10. Визуальное представление ответов респондентов на тему доверия. 

Нами был проведён контент-анализ полученных ответов, выделены 

основные элементы, наиболее часто упоминаемые при определении доверия. Здесь 
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и далее при анализе высказываний учитывались все категории и смыслы, 

указанные респондентом, таким образом, в процентных значениях по категории мы 

видим частоту ее упоминания по отношению к общему количеству высказываний. 

В эмоциональный аспект социальных представлений молодежи о доверии были 

отнесены ответы, касающиеся чувств, ощущений и эмоций, адресованных к 

объекту доверия, вызванных доверительной ситуацией и характеризующих 

состояние субъекта в ситуации доверия: чувство спокойствия, общее ощущение 

безопасности, лояльное отношение к объекту. Уверенность в себе и партнере также 

расценивается как эмотивный аспект, если речь идет о чувственной части 

уверенности. Эмоциональное проявление составляют чувства и эмоции, которые 

испытывает субъект до, в процессе и после принятия решения о доверии, по 

отношению к объекту, условиям ситуации доверия, предмету доверия. 

Другие респонденты ссылались на особую значимость возможности 

предсказать следующие действия объекта доверия и наличие статуса и опыта 

взаимоотношений с объектом доверия: на их основании формируются ожидания 

относительно будущего поведения объекта. Респонденты описывают негативные 

ожидания (что не должен делать объект) и позитивные ожидания (желаемое 

поведение), говорят об уверенности в этих ожиданиях (как знание, что они 

реализуются). Доверие возникает по отношению к выбору объекта в ситуации его 

свободы. Для респондентов важен опыт взаимодействия с объектом, его качества, 

необходимые для доверия, возможном поведении (указывались «близость по 

духу», любовь и дружбы). Когнитивное проявление социальных представлений 

составляют совокупность опыта, знаний, сформированных на их основе убеждений 

и ожиданий определенного поведения. 

Многие респонденты считают, что доверяющий человек готов делиться тем, 

что тревожит. Таким образом, один из аспектов представлений о доверии 

заключается в предположении о том, что, доверяя, человек готов к самораскрытию. 

В этом отражается психотерапевтическая функция доверия по И.В. Антоненко [7, 

c. 310-313]. Также респонденты выделяют возможность поделиться 
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ответственностью в процессе доверительного взаимодействия: поручить дело, 

рассчитывать на помощь, поддержку. Таким образом, выделен третий аспект 

представлений о доверии – конативный, в котором отражены конкретные действия, 

которые готов совершить человек в доверительном взаимодействии. 

Рассмотрим соотношение аспектов социальных представлений о доверии у 

подростков и молодых людей (Табл.7). 

Таблица 7. 

Категории контент-анализа результата модификации теста незаконченных 

предложений. Предложение «Доверие – это…». 

Категория 

Частота выборов / Процентное соотношение 

Подростки Ранняя взрослость 

жен муж жен муж 

Эмоциональный 

аспект 

18 / 43% 19 / 55% 14 / 32% 15 / 28% 

Когнитивный аспект 12 / 30% 7 / 21% 16 / 36% 28 / 52% 

Конативный аспект 19 / 46% 12 / 36% 11 / 26% 15 /28% 

  

Как мы видим, в подгруппе «Подростки» чаще проявляется конативные 

проявления. К раннему взрослому возрасту соотношение направлений социальных 

представлений меняется и ведущим аспектом становится когнитивный (Рис. 11). В 

результате использования критерия согласия Пирсона обнаружены статистически 

достоверные различия между подгруппами на уровне значимости р < 0,01.  
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Рис. 11. Соотношение аспектов социальных представлений о доверии. 

 

Такие результаты связаны с накоплением опыта и представлений в процессе 

взросления личности. В подростковом возрасте юноши и девушки изучают процесс 

общения и особенности его построения, в том числе и такие характеристики 

взаимодействия, как доверие. В возрасте 12-17 лет ребенок находится в роли 
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активного исследователя, поэтому для него важно выделять поведение, 

свойственное в доверительном общении и эмоции, которые возникают до, во время 

и после доверительного акта. Если проводить аналогию с деятельностью ученого, 

то мы видим, что в подростковом периоде личность проводит эмпирическую часть 

исследования, ставит полевые эксперименты, меняет независимые переменные, 

выборку и направление исследований, его цели. Параллельно, в процессе 

образования, знакомства с наследием социума в искусстве (кино, театр), он 

получает и накапливает представления о доверии.  

В процессе взросления исследователь анализирует накопленные 

эмпирические и теоретические знания и создает собственную систему 

представлений о том, что такое доверие, как оно строится и возникает, как 

отражается в эмоциональном состоянии и какие последствия предполагает. В 

результате, при изучении представлений о доверии в подгруппе «Ранняя 

взрослость» мы видим больший акцент на когнитивных суждениях относительно 

доверия, проявляющийся, в том числе, на большем уровне обобщения. 

Заканчивается ли на этом этапе исследование личности? Формирует ли личность 

окончательные представления о доверии? По нашему представлению, нет, 

представления продолжают накапливаться, однако основы социальных 

представлений закладываются в подростковом возрасте.  

Далее с помощью авторского опросника «Проявления доверия и его 

самооценка» мы исследовали содержание представлений по всем трем аспектам в 

отдельности. Полученные данные анкеты были обработаны с помощью контент 

анализа с участием трех независимых экспертов. С категориями контент-анализа 

можно ознакомиться в Табл.8. 
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Таблица 8.  

Категории контент-анализа результата авторского опросника «Проявление 

доверия и его самооценка». 

К
ат

ег
о
р
и

я
 Содержательная группа Частота выборов / Процентное 

соотношение (%) 

Подростки Ранняя взрослость 

жен муж жен муж 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 а

сп
ек

т Объективированные 

положительные эмоции 

26 / 62% 14 / 42% 16 / 36% 19 / 36% 

Не объективированные 

положительные эмоции 

27 / 40% 27 / 79% 29 / 64% 38 / 72% 

Отрицательные эмоции 5 / 12% 4 / 11% 5 / 12% 0 / 0% 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

ас
п

ек
т 

Позитивные ожидания 

относительно действий 

объекта, его качеств.  

25 / 60% 19 / 55%  41 / 92% 53 / 100% 

Негативные ожидания 

относительно действий 

объекта, его качеств. 

18 / 43% 15 / 45% 4 / 8% 0 / 0% 

К
о

н
ат

и
в
н

ы
й

 

ас
п

ек
т 

Готовность совершить 

действия на проявление 

доверия к объекту 

36 / 86% 27 / 79% 40 / 90% 53 / 100% 

Готовность совершать 

действия на проявление 

недоверия к объекту 

6 / 14% 7 / 21% 5 / 10% 0 / 0% 

 

В результате использования критерия согласия Пирсона обнаружены 

статистически достоверные различия между подгруппами по полу на уровне 

значимости р <0,01. Рассмотрим результаты анализа представлений об 

эмоциональной стороне доверия (Рис. 12). 
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Рис. 12. Представления о проявлении доверия на эмоциональном уровне. 

Как мы видим, большинство подростков связывают феномен доверия с 

позитивными эмоциями, лишь 10,81% девушек и 12,12% юношей отмечают 

возникновение тревоги, переживаний и волнений. Представления молодых людей 
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от 18 лет также связаны с переживанием позитивных эмоций, только 12% женщин 

указали на возможное столкновение с тревогой и разочарованием. Упомянутые 

позитивные эмоции можно разделить на два вида: 

● Объективированные положительные эмоции (направленные на объект), 

такие как любовь, дружба, преданность, понимание, уверенность в нем, 

благодарность, 

● Необъективированные положительные эмоции: счастье, радость, 

умиротворение, спокойствие, ощущение теплоты, защищенности. 

По результатам контент-анализа ответов подростков наблюдаются половые 

различия в представлениях. Юноши чаще упоминают ненаправленные эмоции, а 

девушки – направленные на объект доверия. Таким образом, девушки больше 

направлены на партнера по взаимодействию и построение отношений с ним, а 

юноши – на собственное эмоциональное состояние. К взрослому возрасту половые 

различия снижаются: и женщины, и мужчины больше ориентированы на 

внутренние переживания. 

На когнитивном уровне выбор уровня доверия сопровождается не только 

чувствами, но и различными мыслями. В ходе анализа результатов ответы были 

разделены на позитивные и негативные ожидания относительно объекта доверия, 

решения о доверии в конкретной ситуации и доверии как категории. Одни 

респонденты говорили о таких качествах объекта доверия, как надежность, 

честность, озвучивали мысли о том, как хорошо, что можно кому-то доверять. 

Другие, напротив, отмечали мысли доверяющего о том, что никому не надо 

доверять, о возможном предательстве и ошибке. Результаты представлены на Рис. 

13.  
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 Рис. 13. Представления о проявлении доверия на когнитивном уровне. 

В результате использования критерия согласия Пирсона, обнаружены 

статистически достоверные различия между подгруппами на уровне значимости р 

<0,01.  

Как мы видим, в подростковом возрасте позитивные и негативные ожидания 

равномерно распределены в представлениях женщин и мужчин. Статистически 

значимых гендерных различий не обнаружено. Можно сделать вывод о том, что 

решение о доверии не предполагает, что доверяющий не испытывает сомнений в 

своем решении и надежности объекта. При этом, как мы видим из сравнения двух 

уже рассмотренных уровней доверия, на когнитивном уровне сомнения 

проявляются значительно чаще, чем на эмоциональном.  
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Картина распределения представлений о когнитивном аспекте доверия среди 

взрослых иная. Практически все ответы (100% ответов мужчин и 92% ответов 

женщин) имели позитивный характер. Как мы помним, в этой возрастной группе 

когнитивный аспект является ведущим, молодые люди, принимая решение 

доверять, строят позитивные ожидания, опираясь на позитивный опыт. Возможно, 

это связано с тем, что во взрослом возрасте решение о доверии осуществляется уже 

на основе определенного анализа ситуации, с опорой на опыт. В подростковом 

возрасте личность еще в большей степени изучает мир и отношения, принимает 

решение о доверии, опираясь на надежду, а не на опыт, поэтому мы видим большее 

разнообразие в ожиданиях. 

Учитывая наше описанное ранее сравнение процесса формирования 

представлений о доверии с научным исследованием, мы видим, как меняются 

рабочие гипотезы личности относительно последствий доверия в процессе 

взросления. 

Переходим к анализу представлений о проявлении доверия в поведении. В 

ходе анализа выделены два основных направления действий (Рис. 14): 

● Действия на проявление доверия к объекту через использование 

возможностей доверия, таких как возможность самораскрытия, 

делегирования, использования информации объекта, а также действия, 

направленные к объекту доверия для доказательства собственной 

надежности, т.е. для формирования и сохранения взаимного доверия: не 

подводить другого, помогать, поддерживать. 

● Действия, направленные на сохранение собственной безопасности в 

отношениях, сохранения независимости и дистанции между субъектом и 

объектом. Здесь респонденты описывали такие проявления, как решение 

не рассказывать полностью, все равно сохранять тайну, быть 

внимательным. По сути, здесь можно говорить о проявлении недоверия. 
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Рис. 14. Представления о проявлении доверия на конативном уровне. 

Большая часть респондентов указывают действия, направленные на 

проявление доверия. Мы видим, что в возрастной группе до 18 лет девушки чаще 

готовы полностью довериться на конативном уровне, чем юноши: молодые люди 

чаще проявляют недоверие и стараются установить взаимное доверие. Во взрослой 

выборке все 100% ответов мужчин содержали установку на проявление доверия и 

лишь 10% женщин указали на сообразность стратегии защиты собственной 

безопасности и проявления недоверия. В результате использования критерия 

согласия Пирсона обнаружены статистически достоверные различия между 

подгруппами на уровне значимости р <0,01.  

3.2 Социальные представления молодежи о выборе объекта доверия 

Респондентам предлагалось вспомнить конкретную ситуацию доверия и 

описывать процесс выбора объекта доверия («Описание доверительной 
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ситуации»). Анализируя результаты, мы можем судить о представлениях об 

объекте доверия. 

Выбирая, кому доверять, человек опирается на определенные критерии, 

сформировавшиеся на протяжении всей жизни исходя из их опыта. Именно 

поэтому интересным будет сравнить распределение частоты упоминания 

критериев между возрастными группами. В таблице 9 представлены результаты 

контент-анализа ответов респондентов. Выявленные различия статистически 

достоверны на уровне значимости р <0,01 (по критерию согласия Пирсона).  

Таблица 9. 

Категории контент-анализа результата «Описание доверительной 

ситуации». 

Категория Частота выборов / Процентное 

соотношение (%) 

Ранняя 

взрослость 

Подростки 

Действия объекта 43 / 44% 48 / 63% 

Статус отношений 11 / 11% 10 / 13% 

Оценка взаимности 17 / 17% 3 / 4% 

Качества объекта 25 / 26% 2 / 3% 

Эмоции субъекта 8 / 8% 3 / 4% 

Большинство респондентов (63% подростков и 44% представителей ранней 

взрослости) строят доверительные отношения, основываясь на опыте 

взаимодействия с объектом доверия, оценке его предшествующего поведения в 

отношениях с самим субъектом и другими людьми (Рис. 15). Здесь имеет значение 

наличие опыта предательства в прошлом со стороны объекта, оценка результатов 

предыдущих решений о доверии. 13% подростков и 11% взрослых отмечали, что 

при решении о доверии они опираются на знание о статусе отношений (наличие 

родственных, дружеских, романтических связей, стаж отношений, наличие общего 

контекста взаимодействия: одноклассники, однокурсники, коллеги по работе).  
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Рис. 15. Распределение представлений об объекте доверия. 

Отдельно мы решили выделить такой критерий, как оценка уровня доверия 

объекта по отношению к субъекту. Для 4% подростков и 17% взрослых важно 

ощущение наличие взаимности для доверия. Если субъект осознает, что объект 

готов доверять ему, готовность к ответному доверию повышается. Всего 3% 

подростков и четверть взрослой выборки говорят о том, что оценивают качества 

объекта, такие как надежность, честность, ум, доброта. На свои собственные 

чувства и эмоции (многие респонденты называли это интуицией) опирается 

наименьшее количество респондентов: всего 4% подростков и 8% взрослых. 

Результаты показывают, как меняется представления о выборе объекта 

доверия в процессе взросления. И подростки, и взрослые в большинстве случаев 

оценивают объект, при этом подростки больше оценивают действия объекта в 

прошлом и на основе этого анализа предполагают о его действиях в будущем. 

Взрослый человек чаще строит представления о будущем поведении объекта 

исходя из оценки его качеств (т.е. на более обобщенном уровне). Также 

наблюдается большее внимание к взаимности у взрослых людей. По их 

предположению, если объект доверия доверяет мне, он становится надежнее. 
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Отметим, что все больше респондентов опирается на свои чувства в решении о 

доверии.  

Такое изменение в восприятии социальных представлений о выборе объекта 

доверия также процессом исследования ситуаций доверия и накапливании знаний. 

Соответственно, если в подростковом возрасте личность больше ориентируется на 

наблюдаемое внешне, то с процессом взросления и получения образования (мы 

помним особенности выборки), личность все больше ориентируется на суждения и 

схемы, которые она уже простроила. В данном случае мы видим, что доверие может 

быть эксплицитным и имплицитным.  

Под «эксплицитным доверием» понимается ситуативное доверие, 

сформированное на основе оценки внешних обстоятельств, поведения объекта, 

опыта взаимодействия с ним.  

«Имплицитное доверие» понимается как ситуативное доверие, 

сформированное на основе собственного эмоционального состояния и 

когнитивных представлений. За основу была взята имплицитная теория 

(Аллахвердов М.В., 2013), которая в дальнейшем была развита и дополнена в 

соответствии с задачами исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдаемый нами процесс 

изменения в распределении частоты упоминания аспектов социальных 

представлений о доверии и критериев доверия является процессом интериоризации 

доверия. Интериоризация доверия – это процесс изменения представления о 

доверии, характеризующийся постепенным переходом из эксплицитного доверия в 

имплицитное доверие в процессе взросления. В процессе интериоризации 

подросток все больше ориентируется на внутренние когнитивные структуры, 

накопленные знания, все меньше нуждается во внешних доказательствах и поводах 

для решения о доверии. 
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3.3 Образ доверчивого человека в обыденном сознании молодежи 

Как было показано в ходе теоретического анализа, в подростковом и раннем 

взрослом периоде формируется представление о себе, своих качествах и 

особенностях. В некоторой степени подросток может выбирать, какие качества 

необходимо развивать, а данный выбор связан с представлениями о том, насколько 

это качество хорошее, социально-желательное. Отношение к доверчивости влияет 

на то, насколько подросток будет стремиться развивать доверительные отношения. 

В целях исследования среза представлений молодежи о доверчивости мы включили 

незаконченное предложение «Доверчивый человек…» в исследование (Табл. 10). 

Таблица 10. 

Категории контент-анализа результата модификации теста незаконченных 

предложений. Предложение «Доверчивый человек…». 

Категория Частота выборов / Процентное соотношение (%) 

Подростки Ранняя взрослость 

жен муж жен муж 

Отрицательное качество 10 / 24% 8 / 22% 14 / 31%  22 / 42% 

Положительное качество 11 / 27% 7 / 20% 19 / 23% 6 / 12% 

Нейтральное качество 8 / 19% 12 / 36% 4 / 9% 13 / 25% 

Негативные последствия 10 / 24% 7 / 21% 11 / 24% 7 / 13% 

Позитивные последствия 3 / 8% 0 / 0% 5 / 10% 2 / 4% 

 

В результате использования критерия согласия Пирсона доказана 

статистическая достоверность различий в представлениях по полу на уровне 

значимости р <0,01. На рис. 16 представлен результат контент-анализа ответов в 

подгруппе «Подростки». 
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Рис. 16. Образ доверчивого человека в обыденном сознании подростков. 

 

Как мы видим, подростки одинаково часто воспринимают качество 

«доверчивость» как отрицательное (глупый, наивный) и как положительное 

(добрый, верный), т.е. в целом, с точки зрения подростков, доверчивость – качество 

амбивалентное. При этом 21% молодых людей и 24% девушек связывают с образом 

доверчивого человека негативные последствия доверия в отношениях, такие как 

обман, предательство, разочарование в людях, себе, сильное эмоциональное 

потрясение. Всего 8% девушек, принявших участие в нашем исследовании, указало 

на то, что доверчивый человек может быть счастливым, что благодаря этому 

качеству у него появляются важные отношения. Рассмотрим представления о 

доверчивости в возрастной группе от 18 лет (Рис. 17). 
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Рис. 17. Образ доверчивого человека в обыденном сознании на этапе ранней 

взрослости. 

Во взрослой выборке большая часть респондентов (40% мужчин и 30% 

женщин) оценивают доверчивость как отрицательное качество, называют 

доверчивого человека глупым, смешным. Только 12% мужчин и 24% женщин 

отмечают позитивные свойства доверчивого человека. Женщины чаще выше 

оценивают доверчивость как качество, при этом чаще говорят о последствиях 

доверчивости. Негативные последствия (неуспех, жертва предательства) 

упоминают 12% мужчин и 24% женщин, а позитивные – лишь 4% мужчин и 10% 

женщин. 

Как мы видим, и в группе подростков, и в группе взрослых, мужчины говорят 

о доверчивости нейтрально, не придают оценку данному качеству.  
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3.4 Социальные представления молодежи о доверии: кросс-культурный 

анализ 

На этапе кросс-культурного исследования представлений о доверии нами 

были опрошены мужчины и женщины из России и США, проживающие в крупных 

городах. По полученным ответам на вопрос о том, что такое доверие, был проведен 

контент анализ с помощью двух независимых экспертов. В результате контент-

анализа выделены основные элементы, наиболее часто упоминаемые при 

определении доверия, соответствующие трем аспектам: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. 

В Табл.11 представлено процентное соотношение упоминаний различных 

аспектов представлений о доверии среди мужчин и женщин из Российской 

Федерации и Соединённых Штатов Америки. Рассмотрим подробнее основные 

виды интерпретации понятия доверия. 

Таблица 11. 

Представления о доверии в России и США. 

Категория Частота выборов / Процентное соотношение (%) 

РФ США 

жен муж жен муж 

Эмоциональный 

аспект 

8 / 28% 13 / 39% 13 / 40% 12 / 46% 

Когнитивный аспект 8 / 28% 15 / 43% 9 / 29% 5 / 18% 

Конативный аспект 12 / 43% 6 / 17% 10 / 31% 9 / 36% 

 

В результате использования критерия согласия Пирсона [102] обнаружены 

статистически достоверные различия между группами из России и США и между 

группами по полу на уровне значимости р <0,01.  
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Женщины из России чаще всего указывают на конкретные действия, которые 

они готовы совершить по отношению к объекту доверия в рамках их 

взаимоотношений, таким образом, указывают на поведенческий компонент 

доверия (42,86%), а частота упоминаний эмоционального состояния и когнитивных 

представлений об отношениях и их будущем равна (по 28,57%). Соотношения 

частоты проявления аспектов социальных представлений у женщин представлены 

на рис.18. 

 

Рис. 18. Сравнение частоты упоминаний аспектов в представлениях о 

доверии у женщин. 

Процентное соотношение упоминаний аспектов в представлениях о доверии 

в ответах женщин из Соединённых Штатов Америки выглядит иначе: наиболее 

часто они обращают внимание на эмоциональную сторону доверия (40,00%), реже 

– на поведенческий аспект (31,11%) и наименее популярным оказались 

когнитивные суждения (28,88%). Общей особенностью представлений о доверии у 

женщин является упоминание умозрительных суждений об объекте доверия и 

ситуации. Специфическим отличием ответов респонденток из России стал акцент 

на эмоциональной стороне доверия, в то время как особенностью высказываний 

Эмоциональный

КогнитивныйПоведенческий

Женщины, РФ Женщины, США
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американок стало более частое описание поведения, свойственного при 

возникновении доверия.  

Рассматривая процентное соотношение между группами мужчин, мы также 

наблюдаем как общие черты, так и различия (Рис.19). 

 

 

Рис. 19. Сравнение частоты упоминаний аспектов в представлениях о 

доверии у мужчин. 

В России мужчины предпочитают обращать внимание на когнитивные 

суждения о взаимоотношениях и на возможность предсказать будущее, реже 

упоминают чувства и эмоции, связанные с доверием. Описание конкретных 

действий по проявлению доверия по отношению к объекту наименее часто 

встречается в их ответах. В Соединённых Штатах Америки частота упоминания 

суждения и опыта в ответах мужчин значимо ниже частоты описания поведения в 

ситуации доверия, эмоций и чувств. Общей особенностью социальных 

представлений о доверии у мужчин является высокая выраженность эмотивного 

аспекта. Специфической особенностью на российской выборке стал больший 

акцент на умозрительных суждениях об объекте и ситуации доверия, а на 

американской – описание поведения в данных случаях. 

Эмоциональный

КогнитивныйПоведенческий

Мужчины, РФ Мужчины, США
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В процессе анализа результатов мы также обратили внимание на особенность 

соотношения между представлениями о доверии между мужчинами и женщинами 

в российской выборке и американской (Рис. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Соотношение частоты упоминаний трёх составляющих в 

представлениях о доверии в группах. 

 

Соотношение частот упоминаний трёх аспектов представления о доверии в 

ответах мужчин и женщин из США практически одинаков. При этом мы видим 

кардинальные отличия между представлениями о доверии между мужчинами и 

женщинами из российских городов.  

Итак, мы видим сложную систему различий представлений о доверии. 

Различия носят не столько кросс-культурный характер, сколько наиболее ярко 

обнаруживаются при учёте гендерных различий. Очевидно, необходимо проводить 

комплексные исследования факторов, влияющих на формирование представлений 

о социальных феноменах. Также мы видим достоверные различия в 

представлениях о доверии мужчин и женщин в российской выборке. 

Эмоциональный

КогнитивныйПоведенческий

Женщины, США

Мужчины, США

Эмоциональный

КогнитивныйПоведенческий

Женщины, РФ

Мужчины, РФ
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3.5 Самооценка уровня доверия в отношениях 

Авторский опросник «Проявление доверия и его самооценка» включает 

шкальные оценки, одной из целей использования которых является изучение 

структуры субъективной оценки уровня доверия к другим в отношениях с 

друзьями, в отношениях с одноклассниками / однокурсниками / коллегами, в 

отношениях с родителями, с представителями своего и противоположного пола. 

Также данная методика направлена на изучение оценки доверия к себе. В эту 

категорию входит прямая оценка доверия к себе и предположение субъекта о том, 

насколько ему доверяют окружающие. Помимо оценки уровня доверия были 

включены вопросы об уровне доверия к другим самого счастливого человека и 

самого несчастного человека. Таким образом, по результатам ответов можно 

судить о том, насколько уровень доверия связана представлением о субъективном 

благополучии.  

Нами был использован Т-критерий для независимых выборок (Приложение 

Г), с помощью которого не обнаружены статистически значимые различия в 

субъективных оценках собственного уровня доверия и уровня доверия счастливого 

и несчастного человека между возрастными группами. Также не обнаружено 

гендерных различий в оценке уровня собственного доверия и уровня доверия 

счастливого и несчастного человека. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что процесс формирования самооценки доверия универсален для представителей 

женского и мужского пола и происходит в подростковом возрасте или до него, в 

дальнейшем не претерпевая значимых изменений. 

Рассмотрим подробнее результаты оценки ответов респондентов и 

результаты их сравнения с помощью критерия Вилкоксона (Приложение Г). Как 

показано на рис. 21, средняя оценка уровня доверия к другим людям у подростков 

- 6,93, у взрослых несколько ниже - 6,19. Самый высокий уровень доверия 

наблюдается в отношениях с родителями (у подростков 8,28, у взрослых 7,97) и в 

отношениях с друзьями (7,62 у подростков и 7,13 у взрослых). Доверие к 
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одноклассникам/коллегам статистически значимо ниже, чем доверие к друзьям (на 

уровне значимости p=0,001) как у подростков, так и у взрослых. Также доверие к 

одноклассникам/коллегам статистически значимо ниже, чем доверие к родителям 

(на уровне значимости p=0,000) как у подростков, так у взрослых. Уровень доверия 

к представителям своего пола и противоположного пола статистически значимо не 

различаются в обеих возрастных группах.  

 

 

Рис. 21. Уровень самооценки доверия и отношение к доверию 
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Рассмотрим результаты исследования оценки уровня доверия к себе. В 

среднем подростки оценивают его на 6,56, а взрослые на 6,8. Средний уровень 

оценки доверия других людей ко мне от 7,25 (у взрослых) до 7,9 (у подростков). 

Обнаружены статистически значимые различия в оценке уровня доверия к себе и 

своей доверительной привлекательности (т.е. насколько мне доверяют другие 

люди) на уровне значимости 0,002. 

Под доверительной привлекательностью мы понимаем оценку объекта как 

достойного доверия. Личность может оценивать доверительную 

привлекательность других людей, доверительную привлекательность себя самого 

для других, доверительную привлекательность себя для себя. 

Предположение об уровне доверия счастливого человека значимо выше, чем 

предположение об уровне доверия несчастливого человека (на уровне значимости 

0,026). Т.е. респонденты связывают уровень доверия с уровнем счастья. При этом, 

как мы помним из предыдущего раздела, респонденты чаще упоминают 

негативные последствия доверчивости, чем позитивные, а также чаще оценивают 

доверчивость как негативное качество. В данном случае мы видим доказательство 

неоднородности представлений о доверии. На уровне суждений респонденты чаще 

оценивают доверчивость негативно, при этом высокий уровень доверия 

представляется желаемым и позитивным качеством.  

Таким образом, не обнаружены значимые различия в самооценке доверия у 

мужчин и женщин. Процесс формирования самооценки доверия происходит в 

подростковом возрасте или до него, в дальнейшем не претерпевая значимых 

изменений. Обнаружены статистически значимые отличия в самооценке уровня 

доверия к себе и оценке собственной доверительной привлекательности. Выявлены 

позитивные социальные представления об уровне доверия и соотношении доверия 

с оценкой благополучия и счастья. 
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3.6 Взаимосвязь между субъективной оценкой уровня доверия, 

отношением к доверию и критериями доверия 

Нами была выдвинута гипотеза о наличии связи между оценкой уровня 

доверия, возрастом респондентов, личностной тревожностью, локусом контроля и 

критериями доверия (по Купрейченко А.Б., 2008). Для исследования взаимосвязей 

был использован корреляционный анализ по результатам всей выборки, по 

результатам в подгруппе «Подростки» и по результатам в подгруппе «Ранняя 

взрослость» (Приложение Г). В этом разделе мы рассмотрим полученные 

результаты. 

 

Анализ связей уровня доверия другим и личностных особенностей 

Рассмотрим связи, обнаруженные в подгруппе «Подростки» (Табл. 12). 

Корреляционный анализ показал наличие отрицательной связи между уровнем 

личностной тревожности и субъективной оценкой уровня в отношениях с друзьями 

(r=-0,399 при p≤0,05). При высокой тревожности подростки склонны меньше 

доверять в близких отношениях со сверстниками. Подростки с низким уровнем 

тревожности легче устанавливают доверительные отношения с друзьями. При этом 

уровень тревожности не связан ни с уровнем доверия в отношениях с неблизкими 

сверстниками и со взрослыми, ни с уровнем доверия себе. 

Таблица 12.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия и личностных 

особенностей в подгруппе «Подростки». 

 Личностная 

тревожность 

Экстернальный 

локус контроля 

Доверие в отношениях с друзьями -0,399*  

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

При анализе корреляционных связей между результатами опросника 

«Проявление доверия и его самооценка» и личностной тревожностью во взрослой 
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группе обнаружены другие связи (Таблица 13). Корреляционный анализ показал 

наличие отрицательной связи между уровнем личностной тревожности с уровнем 

доверия в отношениях с однокурсниками и коллегами (r= - 0,410 при p≤0,05) и с 

самооценкой уровня доверия в отношениях с представителями своего пола (r= - 

0,361 при p≤0,05), при этом не обнаружено связи с оценкой уровня в дружеских 

отношениях. 

Таблица 13.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия и личностных 

особенностей в подгруппе «Ранняя взрослость». 

 Личностная 

тревожность 

Экстернальный 

локус контроля 

Доверие в отношениях с 

представителями своего пола 

-0,361*  

Доверие в отношениях с 

однокурсниками / коллегами 

-0,410*  

Доверие к себе -0,488**  

Доверие к родителям  -0,368* 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Можно предположить, что тревога относительно доверия в процессе 

взросления переходит из области отношений близких со сверстниками в область 

отношений деловых и конкурентных. 

Также обнаружены отрицательные корреляции личностной тревожности с 

показателями доверия к себе (r=- 0,488 при p≤0,01) и оценкой собственной 

доверительной привлекательности (r=- 0,440 при p≤0,01). Чем выше тревожность, 

тем меньше личность склонна доверять себе и тем ниже она оценивает себя как 

объект доверия для других. И наоборот, чем ниже человек оценивает, насколько 

ему доверяют другие, чем меньше он доверяет сам себе, тем выше тревога. В 

раннем взрослом возрасте вопросы доверия себе вызывают больше тревоги, чем в 

подростковом. Возможно, это связано с задачами данных возрастных периодов. В 
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подростковом возрасте личность стремится решить вопрос отношений в группе, а 

в раннем взрослом – вопросы самореализации. 

Вторая личностная характеристика, которую мы исследовали – локус 

контроля. Мы предположили, что локус контроля связан с уровнем доверия 

человека к себе и к другим. Тем не менее в результате корреляционного анализа не 

было обнаружено взаимосвязей данной характеристики с самооценкой доверия у 

подростков. В возрастной группе от 18 лет была обнаружена отрицательная связь 

экстернальности с оценкой уровня доверия к родителям (r=- 0,368 при p≤0,05). 

Таким образом, чем выше экстернальность, т.е. чем больше личность передает 

ответственность за происходящее в своей жизни окружению, тем ниже уровень 

доверия к родителям. Напротив, если личность берет ответственность на себя, 

доверие к родителям выше. Данная связь свойственна именно данной возрастной 

группе по причине важности самореализации в обучении и профессии в раннем 

взрослом возрасте. Если свои успехи и неудачи человек объясняет внешними 

обстоятельствами, одним из таких обстоятельств является позиция родителей, 

степень их поддержки и помощи в самореализации. Поэтому высокая 

экстернальность может быть связана с низким доверием в отношениях с 

родителями. Обратим внимание на то, что экстернальность также отрицательно 

связана с уровнем личностной тревожности (r=- 0,365 при p≤0,05), т.е. более 

тревожные люди берут ответственность на себя, а менее тревожные объясняют 

происходящее в их жизни внешними факторами. 

Нами был использован регрессионный анализ (Приложение Г) с целью 

изучить влияние личностных характеристик на показатели самооценки доверия. В 

результате были получены следующие данные: 

• Самооценка доверия другим не зависит от локуса контроля и уровня 

личностной тревожности, 
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• 16,6% дисперсии переменной Оценка собственной доверительной 

привлекательности обусловлено влиянием переменной уровня 

личностной тревожности, 

• 16,8% дисперсии переменной Уровень доверия самому себе обусловлено 

влиянием переменной уровня личностной тревожности. 

Взаимосвязь уровня доверия другим и уровня доверия себе 

С помощью корреляционного анализа мы изучили картину связей уровня 

доверия к другим и к себе. В таблице 14 представлены результаты, полученные при 

анализе результатов исследования в подгруппе «Подростки». 

Обнаружена положительная корреляция оценки уровня доверия к себе и 

оценки собственной доверительной привлекательности (r = 0,464 при p≤0,01). 

Значит, то, насколько индивид доверяет себе, связано с тем, насколько, как ему 

кажется, доверяют ему другие. Важно учитывать двусторонность связи: индивид 

видит, насколько ему доверяют другие, и из этого делает вывод, насколько можно 

себе доверять, происходит интериоризация уровня доверия к себе. При этом оценку 

собственной доверительной привлекательности проецирует на других. 

Таблица 14.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия к себе, другим 

в подгруппе «Подростки». 

 Доверие 

к себе 

Оценка собственной 

доверительной 

привлекательности 

Доверие к другим 0,532** 0,567** 

Доверие к родителям  0,348* 

Доверие в отношениях с друзьями 0,510** 0,404* 

Доверие в отношениях с представителями 

своего пола 

0,356* 0,423* 

Доверие в отношениях с одноклассниками 0,395* 0,434* 

Доверие к себе 1** 0,464** 



114 

 

 

Оценка собственной доверительной 

привлекательности 

0,464** 1** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Обнаружены положительные корреляции доверия к себе и доверия к другим 

(r= 0,532 при p≤0,01), доверия в дружбе (r= 0,510 при p≤0,01), доверия в классе (r= 

0,395 при p≤0,05), доверия с представителями своего пола (r= 0,356 при p≤0,05). 

Также обнаружены положительные корреляции предположения о доверии других 

ко мне и доверия к другим (r= 0,567 при p≤0,01), доверия в дружбе (r= 0,404 при 

p≤0,05), доверия в классе (r= 0,434 при p≤0,05), доверия с представителями своего 

пола (r= 0,423 при p≤0,05) и в отношениях с родителями (r= 0,348 при p≤0,05). Как 

мы видим, предположение о том, насколько доверяют индивиду, связаны с тем, как 

он оценивает доверие к ним, т.е. мы можем заметить значимость взаимности в 

формировании уровня доверия. Заметим, что для подростков важно влияние 

доверия в отношениях со сверстниками на формирование доверия к себе, а доверие 

к родителям не связано с уровнем доверия. Это связано с тем, что в подростковом 

возрасте отношения со сверстниками имеют большую значимость.  

Теперь рассмотрим корреляционные связи между доверием к себе и 

доверием к другим в подгруппе «Ранняя взрослость» (Табл. 15). Также, как и в 

группе подростков, обнаружена положительная корреляция уровня доверия к себе 

и предположения о том, насколько доверяют другие мне (r= 0,386 при p≤0,05). В 

отличие от младшей группы, не обнаружено корреляционных связей между 

субъективной оценкой уровня доверия к другим и к себе. Можно сделать вывод о 

том, что к взрослому периоду доверие к себе становится самостоятельной 

структурой. 

Обнаружены положительные корреляции доверия к себе и доверия к 

родителям (r = 0,563 при p≤0,01), доверия в дружбе (r = 0,465 при p≤0,01), доверия 

в отношениях с коллегами и однокурсниками (r = 0,571 при p≤0,01), доверия с 

представителями своего пола (r = 0,519 при p≤0,01). Также обнаружены 
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положительные корреляции предположения о доверии других ко мне и доверия в 

дружбе (r = 0,378 при p≤0,05), доверия в отношениях с коллегами и 

однокурсниками (r = 0,483 при p≤0,01), доверия с родителями (r = 0,364 при p≤0,05). 

Таблица 15.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия к себе, другим 

в подгруппе «Ранняя взрослость». 

 Доверие к себе Оценка собственной 

доверительной 

привлекательности 

Доверие к другим   

Доверие к родителям 0,563** 0,364* 

Доверие в отношениях с друзьями 0,465** 0,378* 

Доверие в отношениях с 

представителями своего пола 

0,519**  

Доверие в отношениях с 

однокурсниками / коллегами 

0,571** 0,483** 

Доверие к себе 1** 0,386* 

Оценка собственной 

доверительной 

привлекательности 

0,386* 1** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Во взрослой выборке мы также видим значимость взаимности в 

формировании уровня доверия. Заметим, что для взрослых отношения с 

родителями также связаны с представлениями о себе как объекте доверия и о 

доверии себе, как они связаны с отношениями со сверстниками.  

Таким образом, в результате корреляционного анализа шкальных оценок 

доверчивости мы видим наличие связи между доверием к себе и доверием к другим 

и миру на этапе формировании этих отношений у молодежи. 

 

Связь отношения к доверию и субъективной оценки уровня доверия к 

себе и другим 
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В рамках опросника «Проявления доверия и его самооценка» мы попросили 

участников исследования предположить, какой уровень доверия свойственен 

счастливому человеку. Таким образом, мы получаем возможность изучить наличие 

корреляций между самооценкой уровня доверия к другим, себе и представлением 

о доверии как о качестве, приводящем к субъективному ощущению счастья. Для 

начала рассмотрим результаты, полученные в подгруппе «Подростки» (Табл. 16). 

Таблица 16.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия к себе, другим 

и отношения к доверию в подгруппе «Подростки». 

 Предположение об уровне доверия 

счастливого человека 

Доверие к другим 0,434* 

Доверие в отношениях с друзьями 0,386* 

Доверие в отношениях с 

представителями противоположного 

пола 

0,403* 

Доверие к себе  

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

Обнаружены положительная связь предположения об уровне доверия 

счастливого человека, т.е. позитивного отношения к доверию, и оценки уровня 

доверия к другим (r= 0,434 при p≤0,05), доверием к друзьям (r= 0,386 при p≤0,05) и 

к представителям противоположного пола (r= 0,403 при p≤0,05). Подростки, 

высоко оценивающие собственный уровень доверия в отношениях со 

сверстниками, склонны думать, что доверие связано с ощущением счастья. 

Корреляционных связей отношения к доверию и доверия к себе не было 

обнаружено, что вновь подтверждает особый статус доверия к себе в 

представлениях у подростков.  

Рассмотрим результаты корреляционного анализа ответов взрослых 

респондентов (Табл. 17). Обнаружены положительные связи предположения об 

уровне доверия счастливого человека, т.е. позитивного отношения к доверию с 
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оценкой доверия к другим (r= 0,386 при p≤0,05), доверием к родителям (r= 0,437 

при p≤0,01), к представителям противоположного пола (r= 0,383 при p≤0,05), 

доверия к себе (r= 0,386 при p≤0,05). 

Таблица 17.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия к себе, другим 

и отношения к доверию в подгруппе «Ранняя взрослость». 

 Предположение об уровне доверия 

счастливого человека 

Доверие к другим 0,386* 

Доверие в отношениях с родителями 0,437* 

Доверие в отношениях с 

представителями противоположного 

пола 

0,383* 

Доверие к себе 0,386* 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

В процессе взросления доверие в отношениях со сверстниками меньше 

связано с представлениями человека о том, насколько доверие предполагает 

возникновение ощущения счастья. При этом отношение к доверию приобретает 

связь с уровнем доверия к себе и к родителям. Отношения с родителями становятся 

наиболее значимы для ощущения счастья. Характеристика доверия к себе также 

выше у тех респондентов, кто считает, что доверие свойственно счастливому 

человеку, и ниже у тех, кто предполагает низкий уровень доверия счастливого 

человека. 

 

Связь уровня доверия с критериями доверия 

В результате использования корреляционного анализа не было выявлено 

связи между субъективной оценкой уровня доверия к другим и критериями доверия 

у подростков. Это говорит о том, что оценка уровня доверия не связана с 

содержанием доверия, т.к. критерии доверия показывают, на что опирается человек 
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при выборе доверия/недоверия. При анализе связей критериев доверия с 

самооценкой доверия у взрослых (Табл. 18) были обнаружены отрицательные связи 

способности видеть недостатки у объекта доверия с уровнем доверия к друзьям (r=- 

0,389 при p≤0,05) и родителям (r=- 0,398 при p≤0,05). Таким образом, доверие в 

близких отношениях ниже у тех людей, кто обращает внимание на недостатки 

объекта доверия.  

Таблица 18.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия и критериями 

доверия в подгруппе «Ранняя взрослость». 

 Способность видеть недостатки 

объекта доверия (критерий 

«недостатки») 

Доверие в отношениях с родителями -0,398* 

Доверие в отношениях с друзьями -0,389* 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Также нами был проведен корреляционный анализ связей критериев доверия 

с субъективной оценкой уровня доверия и отношением к доверию на всей выборке 

и были обнаружены интересные корреляции (Табл. 19). Была обнаружена 

положительная связь способности видеть недостатки у объекта доверия с 

предполагаемым уровнем доверия несчастливого человека (r = 0,288 при p≤0,05). 

Таким образом, те, кто склонен видеть и обращать свое внимание на недостатки 

объекта доверия, имеют представление о том, что доверие не приносит счастье и, 

наоборот, если доверие воспринимается как качество несчастливого человека, 

выше внимание к недостаткам других. 
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Таблица 19.  

Корреляция измерений субъективной оценки уровня доверия, отношения к 

доверию и критериями доверия у молодежи. 

 Способность видеть 

недостатки объекта 

доверия (критерий 

«недостатки») 

Значимость 

единства с объектом 

доверия (критерий 

«единство») 

Доверие в отношениях с 

одноклассниками/ 

однокурсниками / коллегами 

 -0,268* 

Доверие в отношениях с 

друзьями 

 -0,272* 

Уровень доверия не 

счастливого человека 

0,288*  

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01  

 

Была обнаружена положительная связь способности видеть недостатки у 

объекта доверия с предполагаемым уровнем доверия несчастливого человека (r= 

0,288 при p≤0,05). Таким образом, те, кто склонен видеть и обращать свое внимание 

на недостатки объекта доверия, имеют представление о том, что доверие не 

приносит счастье, и, наоборот, если доверие воспринимается как качество 

несчастливого человека, выше внимание к недостаткам других. 

Также обнаружены отрицательная корреляция между тем, насколько 

индивиду важно чувствовать единство с объектом доверия и его уровнем доверия 

к одноклассникам, однокурсникам, коллегам по работе (r=- 0,268 при p≤0,05). 

Оказываясь в учебном или рабочем коллективе, индивид в меньшей степени имеет 

свободу в решении, с кем строить отношения, а с кем нет. В отличие от дружеских 

отношений, взаимодействие регламентируется определенными правилами, 

нормами, статусом. Поэтому, если для человека необходимо чувствовать, что с 

объектом доверия его объединяют общие взгляды, стремления, доверие в деловых 

отношениях будет меньше. Наоборот, если единство – не самый важный критерий, 
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доверие к одноклассникам, однокурсникам, коллегам будет строиться с опорой на 

другие критерии, поэтому будет выше.  

Также обнаружена отрицательная корреляция между тем, насколько 

индивиду важно чувствовать единство с объектом доверия и его субъективной 

оценкой уровня доверия к другим (r=- 0,272 при p≤0,05). Это связано с тем, что 

мало объектов доверия могут соответствовать критерию Единства, поэтому 

уровень доверия у индивида, которому важно чувствовать общее с объектом, ниже. 

Подводя итоги корреляционного анализа, стоит отметить несколько важных 

выводов: 

1. Обнаружены связи личностных особенностей с оценкой уровня 

доверия. Существуют специфические особенности связей в группе 

подростков и взрослых.  

• В подростковом возрасте уровень личностной тревожности 

отрицательно связан с самооценкой уровня доверия в дружеских 

отношениях.  

• Во взрослом возрасте отрицательно коррелирует с доверием в 

конкурентных и деловых отношениях, с оценкой собственной 

доверительной привлекательности и уровнем доверия к себе. 

Уровень личностной тревожности оказывает влияние на уровень 

доверия к себе и оценку собственной доверительной 

привлекательности. 

• Экстернальный локус контроля отрицательно связан с оценкой 

уровня доверия в отношениях с родителями. 

2. Обнаружена положительная корреляция между оценкой собственной 

доверительной привлекательности и уровнем доверия к себе, что 

говорит об интериоризации оценки собственной доверительной 

привлекательности и проецировании уровня доверия к себе на других. 
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3. В результате корреляционного анализа шкальных оценок уровня 

доверия мы видим наличие связи между доверием к себе и доверием к 

другим и миру на этапе формировании этих отношений у молодежи. 

4. Представление о том, что уровень доверия свойственен счастливому 

человеку связано с оценкой уровня доверия к другим. В подростковом 

возрасте не было обнаружено корреляционных связей отношения к 

доверию и доверия к себе, во взрослом возрасте появляется 

положительная связь между этими категориями.  

5. В результате корреляционного анализа результатов, полученных среди 

подростков, не было обнаружено связи между оценкой уровня доверия 

и критериями доверия.  

6. В результате корреляционного анализа результатов на взрослой 

выборке обнаружены корреляции между самооценкой уровня доверия 

и критериями доверия:  

• Выявлена отрицательная связь оценки уровня доверия в дружеских 

отношениях и значимостью анализа недостатков объекта доверия.  

• Негативные представления о последствиях высокого уровня 

доверия положительно коррелируют со склонностью обращать 

внимание на недостатки объекта доверия. 

• Значимость единства с объектом доверия отрицательно связана с 

самооценкой доверия к себе и в отношениях с коллегами и 

однокурсниками. 
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3.7 Факторный анализ структуры социальных представлений о 

доверии 

Факторный анализ структуры социальных представлений о доверии у 

подростков 

В целях исследования факторов формирования социальных представлений о 

доверии и определения факторных нагрузок по различным переменным был 

использован факторный анализ, включающий в себя метод главных компонент 

(Приложение Г). Количество необходимых факторов определялось с 

использованием критерия Кайзера. График собственных значений позволил 

предположить, что выявления трех факторов будет достаточно для 

исчерпывающего описания изменения девятнадцати переменных, обозначающих 

оценки отношения к доверию и другим показателям, критерии доверия, 

субъективную оценку уровня доверия, локус контроля и уровень личностной 

тревожности. Матрица факторных нагрузок повёрнутых компонент (Табл. 20) 

позволила определить переменные, наиболее тесно связанные с каждым из 

факторов и, соответственно, значимые при его интерпретации, к которой мы 

приступили после выполнения математического анализа.  

Уровень статистической значимости при использовании трехфакторной 

модели составил p=0,533, что позволяет говорить: данное количество факторов 

является достаточным для описания имеющихся переменных. На этапе 

интерпретации мы выделили переменные, имеющие наибольшие нагрузки по 

каждому фактору и назвали фактор с опорой на них. 
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Таблица 20. 

Матрица факторных нагрузок в подгруппе «Подростки» 

Показатели Компонент 

1 2 3 

Самооценка уровня доверия к другим ,809   

Доверие в отношениях с родителями   ,499 

Доверие в отношениях с одноклассниками ,774   

Доверие в отношениях со своим полом ,752   

Доверие в отношениях с друзьями ,689 ,435  

Предположение об уровне доверия других ко мне ,610   

Доверие к себе ,455 ,475  

Доверие в отношениях с противоположным полом ,570   

Единство с человеком, которому доверяет больше 

всего 

-,667 ,615  

Расчёт с человеком, которому доверяет больше всего -,405 ,750  

Знание человека, которому доверяет больше всего -,422 ,745  

Приязнь к человеку, которому доверяет больше всего -,582 ,700  

Надёжность человека, которому доверяет больше 

всего 

-,576 ,693  

Недостатки человека, которому доверяет больше 

всего 

   

Возраст   -,775 

Уровень доверия несчастливого человека   ,742 

Уровень доверия счастливого человека  ,481 -,656 

Экстернальный локус контроля    

Уровень личностной тревожности    

 

Первый фактор социальных представлений о доверии у подростков 

характеризует степень выраженности положительного отношения к проявлению 

доверия и низкая значимость критериев доверия. Первый фактор имеет 

наибольшие нагрузки по следующим переменным: 
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• Самооценка уровня доверия к другим: r =0,809, 

• Доверие в отношениях с друзьями: r =0,689, 

• Доверие в отношениях с одноклассниками: r =0,774, 

• Доверие в отношениях со своим полом: r =0,752, 

• Доверие в отношениях с противоположным полом: r =0,570, 

• Оценка уровня собственной доверительной привлекательности: r =0,610, 

• Доверие себе: r =0,455, 

o Надёжность человека, которому респондент доверяет больше всего: r =-

0,576, 

o Приязнь к человеку, которому респондент доверяет больше всего: r =-

0,582, 

o Расчёт в отношениях с человеком, которому респондент доверяет больше 

всего: r =-0,405 

o Знание человека, которому респондент доверяет больше всего: r =-0,422 

o Единство с человеком, которому респондент доверяет больше всего: r =-

0,667 

Принимая во внимание перечисленные переменные, мы обозначили данный 

фактор: «Стремление к доверию». Высокие оценки этого фактора предполагают 

большую направленность на позитивное восприятие ситуации и отказ от анализа 

ситуации. 

Второй фактор социальных представлений о доверии у подростков 

характеризует внимание к оценке ситуации доверия при позитивном восприятии 

высокого уровня доверия. По третьему фактору наибольшие собственные значения 

имели следующие переменные: 

• Доверие себе: r =0,475, 

• Надёжность человека, которому респондент доверяет больше всего: r 

=0,693, 
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• Приязнь к человеку, которому респондент доверяет больше всего: r 

=0,700, 

• Расчёт в отношениях с человеком, которому респондент доверяет больше 

всего: r =0,750 

• Знание человека, которому респондент доверяет больше всего: r = 0,745 

• Единство с человеком, которому респондент доверяет больше всего: r 

=0,615 

• Доверие в отношениях с друзьями: r =0,435, 

• Уровень доверия счастливого человека: r =0,481 

Второй фактор мы назвали «Анализ ситуации доверия». Он подразумевает 

под собой комплексную оценку знания объекта доверия, его надежности, степени 

единства с субъектом, а также, учитывает приязнь по отношению к объекту и 

расчет в отношениях. При этом наблюдается высокая оценка доверия как качества, 

свойственного счастливому человеку. 

Третий фактор характеризует отрицательное отношение к доверию и уход в 

доверительные отношения с родителями. По данному фактору следующие 

переменные обладают наибольшими собственными значениями: 

• Уровень доверия несчастливого человека: r =0,742 

• Доверие в отношениях с родителями: r =0,499 

o Возраст: r =-0,775 

o Уровень доверия счастливого человека: r =-0,656 

Третий фактор получил название «Бегство от доверия». Он подразумевает 

под собой убеждение в том, что доверие не приносит счастья, и предпочтение 

доверительных отношений с близкими значимыми взрослыми – родителями. 

Учитывая значение по показателю возраст, можно сказать, что подростки более 

младшего возраста стремятся оставаться в доверии в семье как в зоне комфорта. 
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Обобщая полученные результаты по факторному анализу, можно 

сформулировать следующие положения: в каждой группе, представленной по 

фактору отношению к доверию, присутствуют подростки, которые могут быть 

охарактеризованы как: 

a) открытые;  

b) анализирующие ситуацию доверия;  

c) изолирующиеся в зоне комфорта.  

Факторный анализ структуры социальных представлений о доверии у 

взрослых 

Рассмотрим результаты факторного анализа социальных представлений о 

доверии на группе «Ранняя взрослость». Матрица факторных нагрузок повёрнутых 

компонент (Табл. 21) позволила определить переменные, наиболее тесно связанные 

с каждым из факторов, и, соответственно, значимые при его интерпретации, к 

которой мы приступили после выполнения математического анализа.  

Уровень статистической значимости при использовании десяти факторной 

модели составил p=0,508, что позволяет говорить: данное количество факторов 

является достаточным для описания имеющихся переменных. На этапе 

интерпретации мы выделили переменные, имеющие наибольшие нагрузки по 

каждому фактору и назвали фактор с опорой на них. 
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Таблица 21. 

Матрица факторных нагрузок в подгруппе «Ранняя Взрослость». 

Показатели Компонент 

1 2 3 

Самооценка уровня доверия к другим ,622   

Доверие в отношениях с родителями ,827   

Доверие в отношениях с однокурсниками, коллегами ,837   

Доверие в отношениях со своим полом ,694   

Доверие в отношениях с друзьями ,708  -,339 

Предположение об уровне доверия других ко мне ,505  -,376 

Доверие к себе ,718   

Доверие в отношениях с противоположным полом ,698   

Единство с человеком, которому доверяет больше 

всего 

 ,559 ,459 

Расчёт с человеком, которому доверяет больше всего  ,712  

Знание человека, которому доверяет больше всего  ,605 -,337 

Приязнь к человеку, которому доверяет больше всего  ,886  

Надёжность человека, которому доверяет больше 

всего 

 ,563  

Недостатки человека, которому доверяет больше 

всего 

-,472   

Возраст   ,546 

Уровень доверия несчастливого человека  -,361 ,469 

Уровень доверия счастливого человека ,493   

Экстернальный локус контроля  -,352 -,592 

Уровень личностной тревожности -,476   

 

Первый фактор социальных представлений о доверии у молодых людей 

характеризует степень выраженности положительного отношения к проявлению 

доверия, низкую значимость критериев доверия и низкий уровень личностной 
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тревожности. Первый фактор имеет наибольшие нагрузки по следующим 

переменным: 

• Самооценка уровня доверия к другим: r =0,622, 

• Доверие в отношениях с друзьями: r =0,708, 

• Доверие в отношениях с однокурсниками / коллегами: r =0,837, 

• Доверие в отношениях со своим полом: r =0,694, 

• Доверие в отношениях с противоположным полом: r =0,698, 

• Оценка собственной доверительной привлекательности: r =0,505, 

• Доверие себе: r =0,718, 

• Доверие в отношениях с родителями: r=0,827 

• Уровень доверия счастливого человека: r =0,493 

o Недостатки того, которому респондент доверяет больше всего: r =-0,472, 

o Уровень личностной тревожности: r =-0,476 

Принимая во внимание перечисленные переменные, мы обозначили данный 

фактор: «Стремление к доверию». Высокие оценки по самооценке доверия 

предполагают большую направленность на позитивное восприятие ситуации, при 

этом субъект не обращает внимание на недостатки объектов доверия. Также здесь 

наблюдается позитивное отношение к доверию и низкий уровень тревожности. 

Второй фактор социальных представлений о доверии у молодых людей 

характеризует анализ ситуации доверия. По третьему фактору наибольшие 

собственные значения имели следующие переменные: 

• Приязнь к человеку, которому респондент доверяет больше всего: r =0,886 

• Расчёт в отношениях с человеком, которому респондент доверяет больше 

всего: r =0,712 

• Знание человека, которому респондент доверяет больше всего: r =0,605 

• Единство с человеком, которому респондент доверяет больше всего: r =0,559 

• Надежность человека, которому респондент доверяет больше всего: r =0,563 
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o Уровень доверия несчастливого человека: r = -,361 

o Экстернальный локус контроля: r = -,352  

Второй фактор, подразумевающий внимание к компонентам доверия, мы 

назвали «Анализ ситуации доверия». При этом наблюдается интернальный локус 

контроля: субъект стремится больше ответственности брать на себя. 

Представления о доверии скорее позитивные: субъект убежден, что низкий уровень 

доверия свойственен несчастливым людям. 

Третий фактор характеризует степень отрицательного отношение к 

доверию, интернальность, низкий уровень доверия близким, значимость некоторых 

компонентов доверия. По третьему фактору следующие переменные обладают 

наибольшими собственными значениями: 

• Возраст: r =0,546, 

• Уровень доверия у несчастливого человека: r =0,469 

• Единство с тем человеком, которому доверяет больше всего r =0,459 

o Экстернальный локус контроля: r =-0,592 

o Уровень доверия к друзьям: r =-0,339 

o Оценка собственной доверительной привлекательности: r =-,376 

Данный фактор, подразумевающий, как и в предыдущем факторе, 

интернальный локус, получил название «Бегство от доверия». При этом 

наблюдается отрицательное отношение к доверию, низкий уровень доверия к 

близким друзьям и предположение о собственной доверительной 

привлекательности. Также субъекту для доверия необходимо ощущать единство с 

объектом. Учитывая значение по показателю возраст, можно сказать, что молодые 

люди более старшего возраста стремятся к изоляции. 

Обобщая полученные результаты по факторному анализу, можно 

сформулировать следующие положения: в каждой группе, представленной по 

фактору отношения к доверию, присутствуют люди, которые могут быть 
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охарактеризованы как открытые; анализирующие ситуацию доверия; 

изолирующиеся. 

 

Сравнение результатов факторного анализа у подростков и взрослых 

В результате факторного анализа представлений о доверии у подростков и 

взрослых были выявлены три фактора: стремление к доверию; анализ ситуации 

доверия; бегство от доверия. 

Соответственно, выделены три типа стратегии поведения в ситуации доверия 

по представлениям о доверии: «открытые»; «анализирующие ситуацию доверия»; 

«изолирующиеся». 

Факторы и типы получили одинаковые названия в двух группах, название 

было выбрано с учетом смысловой и ценностной нагрузки показателей. Однако 

существуют качественные различия между факторами в подгруппах «Подростки» 

и «Ранняя взрослость». Рассмотрим подробнее каждый фактор и каждый тип. 

 

«Стремление к доверию» и «Открытый» тип 

Одним из факторов социальных представлений о доверии стало «стремление 

к доверию» (Табл. 22). В процессе социализации субъект осваивает различные 

представления о том, насколько доверие связано с ощущением счастья, опираясь 

на собственный и наблюдаемый чужой опыт, личность формирует определенный 

уровень стремления к доверительным отношениям с собой, с миром и другими 

людьми. При «стремлении к доверию» субъект не анализирует ситуацию и 

качества, опыт знакомства с объектом, скорее ориентируется на статус отношений, 

связывающий с ним. Тип людей, которым свойственно стремление к доверию, 

получил название «Открытый» (Табл. 22).  
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Таблица 22. 

Фактор «Стремление к доверию» у подростков и взрослых 
С

в
я
зи

 

Фактор «Стремление к доверию» у 

подростков 

Фактор «Стремление к 

доверию» у взрослых 

П
о

л
о

ж
и

те
л
ьн

ы
е 

св
яз

и
 

Самооценка уровня доверия к 

другим: r =0,809, 

Доверие в отношениях с друзьями: 

r =0,689, 

Доверие в отношениях с 

одноклассниками: r =0,774, 

Доверие в отношениях со своим 

полом: r =0,752, 

Доверие в отношениях с 

противоположным полом: r 

=0,570, 

Предположение об уровне доверия 

других ко мне: r =0,610,  

Доверие себе: r =0,455, 

 

Самооценка уровня доверия к 

другим: r =0,622, 

Доверие в отношениях с 

друзьями: r =0,708, 

Доверие в отношениях с 

однокурсниками / коллегами: r 

=0,837, 

Доверие в отношениях со своим 

полом: r =0,694, 

Доверие в отношениях с 

противоположным полом: 

r=0,698, 

Предположение об уровне 

доверия других ко мне: r =0,505,  

Доверие себе: r =0,718, 

Доверие в отношениях с 

родителями: r=0,827 

Уровень доверия счастливого 

человека: r =0,493 

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

е 
св

я
зи

 

Надёжность человека, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =-0,576, 

Приязнь к человеку, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =-0,582, 

Расчёт в отношениях с человеком, 

которому респондент доверяет 

больше всего: r =-0,405 

Знание человека, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =-0,422 

Единство с человеком, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =-0,667 

Недостатки того, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =-0,472, 

Уровень личностной 

тревожности: r =-0,476 

 

Как мы видим, фактор «Стремление к доверию» у подростков проявляется в 

высоком уровне доверия по разным шкалам и низкой значимостью критериев 
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доверия в отношениях с объектом доверия. Т.е. объект доверия, к которому 

стремится личность, может не обладать надежностью, единством с субъектом, не 

быть ему приятным и достаточно известным. К взрослому возрасту данный фактор 

претерпевает качественные изменения. Критерии доверия не имеют значимости и 

практически отрицаются. Можно сказать, что открытый тип стремится к доверию, 

отрицая анализ характеристик объекта. 

Как и в результате корреляционного анализа, мы видим, что самооценка 

уровня доверия к родителям у подростков не связана с оценкой уровня доверия к 

другим категориям объектов. «Стремление к доверию» у подростков не связано с 

уровнем доверия в отношениях с родителями. При этом уже в раннем взрослом 

возрасте уровень доверия к родителям связано с фактором «стремления к доверию» 

так же, как к остальным категориям объекта доверия.  

Во взрослом возрасте открытому типу соответствует низкий уровень 

тревожности и отрицание негативных качеств объекта доверия. 

 

«Анализ ситуации доверия» и «Анализирующий» тип 

Одним из факторов социальных представлений о доверии стал «анализ 

ситуации доверия». «Анализирующий» тип опирается на критерии доверия: 

надежность объекта, приязнь по отношению к нему, знание его, недостатки объекта 

и расчет в отношениях с ним (критерии по Купрейченко А.Б.). Характеристики 

анализа ситуации доверия меняются в зависимости от возраста респондентов 

(Таблица 23). Как мы видим, при «анализирующем» типе отношения к доверию, 

молодежь любого возраста уделяет особое внимание особенностям объекта 

доверия и опирается на позитивное представление о доверии. При этом в 

подростковом возрасте значимо представление о том, что доверие является 

качеством счастливого человека. «Анализ ситуации доверия» свойственен 

подросткам, в большей степени доверяющим себе.  

 

 



133 

 

 

Таблица 23. 

Фактор «Анализ ситуации доверия» у подростков и взрослых. 

Связи Фактор «Анализ ситуации 

доверия» у подростков 

Фактор «Анализ ситуации 

доверия» у взрослых 

Положительные 

связи 

Доверие себе: r =0,475, 

Надёжность человека, 

которому респондент 

доверяет больше всего: r 

=0,693, 

Приязнь к человеку, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =0,700, 

Расчёт в отношениях с 

человеком, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =0,750 

Знание человека, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =0,745 

Единство с человеком, 

которому респондент 

доверяет больше всего: r 

=0,615 

Доверие в отношениях с 

друзьями: r =0,435, 

Уровень доверия счастливого 

человека: r =0,481 

Приязнь к человеку, 

которому респондент 

доверяет больше всего: r 

=0,886 

Расчёт в отношениях с 

человеком, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =0,712 

Знание человека, которому 

респондент доверяет больше 

всего: r =0,605 

Единство с человеком, 

которому респондент 

доверяет больше всего: r 

=0,559 

Надежность человека, 

которому респондент 

доверяет больше всего: r 

=0,563 

 

Отрицательные 

связи 

 Уровень доверия не 

счастливого человека: r = -

,361 

Экстернальный локус 

контроля: r = -,352 

В раннем взрослом возрасте «анализ ситуации доверия» свойственен 

субъектам, имеющим интернальный локус контроля, т.е. берущим ответственность 

за происходящее в их жизни на себя. При имеющемся представлении о том, что 

низкий уровень доверия – качество несчастливого человека, интернально 
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направленная личность предпочитает анализировать происходящее и отдает 

предпочтение когнитивному аспекту представления о доверии. 

 

«Бегство от доверия» и «Изолирующийся» тип 

Одним из факторов социальных представлений о доверии является бегство 

от доверия. В подростковой и взрослой группе выявлены различные компоненты 

бегства, а соответственно, важно проанализировать различные характеристики 

изолирующегося типа (Табл. 24). 

Таблица 24. 

Фактор «Бегство от доверия» у подростков и взрослых. 

Связи Фактор «Бегство от доверия» 

у подростков 

Фактор «Бегство от 

доверия» у взрослых 

Положительные 

связи 

Уровень доверия не 

счастливого человека: r 

=0,742 

Доверие в отношениях с 

родителями: r =0,499 

Возраст: r =-0,775 

Уровень доверия счастливого 

человека: r =-0,656  

Возраст: r =0,546, 

Уровень доверия у не 

счастливого человека: r 

=0,469 

Единство с тем человеком, 

которому доверяет больше 

всего r =0,459 

 

Отрицательные 

связи 

Возраст: r =-0,775 

Уровень доверия счастливого 

человека: r =-0,656 

 

Экстернальный локус 

контроля: r =-0,592 

Уровень доверия к друзьям: 

r =-0,339 

Предположение об уровне 

доверия других ко мне: r =-

0,376 

В подростковой группе мы видим отрицательную связь, что говорит о том, 

что бегство от доверия свойственно подросткам младшего возраста, во взрослой 

выборке, напротив, обнаружена положительная связь. Таким образом, при 

обсуждении результатов важно учитывать, что, во-первых, изолирующийся тип 

встречается чаще в младшем подростковом возрасте, потом частота снижается и в 

процессе взросления, в раннем взрослом возрасте, вновь увеличивается. Бегство от 
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доверия связано с представлениями о том, что высокий уровень доверия 

свойственен несчастливым людям. 

В подростковом возрасте была обнаружена положительная связь данного 

фактора и самооценки уровня доверия к родителям, т.е. бегство от доверия не 

происходит полностью, подростку необходимо строить доверительные отношения. 

«Изолирующийся» тип в этой возрастной группе отказывается от доверия к другим 

и себе, т.к. имеются негативные представления о доверии, при этом остается в 

доверительных отношениях с близкими безопасными взрослыми. Такие подростки 

остаются в зоне комфорта и не строят близких отношений со сверстниками, что 

может стать причиной проблем в адаптации.  

В раннем взрослом возрасте «изолирующийся» тип имеет отрицательную 

связь с экстернальным локусом контроля, как и при анализирующем типе. Но при 

сочетании интернального локуса контроля с негативным представлением о доверии 

проявляется стремление к изоляции, избеганию близких доверительных 

отношений. Личность оценивает свой уровень доверия к друзьям как низкий и 

предполагает, что окружающие ему так же не доверяют. При этом обнаружена 

положительная связь «Бегства от доверия» и критерия единства с объектом 

доверия. Т.е. «изолирующемуся» типу для доверия необходим высокий уровень 

схожести интересов, ценностей, особенностей с объектом доверия. 
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Выводы к Главе 3 

1. Описана структура социальных представлений о доверии у подростков и 

взрослых. В подростковом возрасте личность больше ориентируется на 

эмоциональный и конативный аспекты представлений о доверии, во взрослом 

возрасте – на когнитивный аспект. 

2. Обнаружена тенденция к формированию позитивных представлений о 

проявлении доверия на эмоциональном уровне у молодежи. Обнаружены 

статистически значимые различия в представлениях по полу и возрасту. 

3. Обнаружены статистически значимые различия в представлениях о 

проявлении доверия на когнитивном уровне у подростков и взрослых. В 

подростковом возрасте наблюдается равномерное распределение позитивных 

и негативных ожиданий, во взрослом возрасте обнаружена 

предрасположенность к позитивным ожиданиям. 

4. Обнаружена тенденция к формированию позитивных представлений о 

проявлении доверия на конативном уровне у молодежи. 

5. Выявлены представления молодежи об объекте доверия. Обнаружены и 

описаны виды доверия по критериям, влияющим на его уровень: эксплицитное 

и имплицитное доверие. Процесс изменения представлений о доверии, 

характеризующийся постепенным переходом из эксплицитного доверия в 

имплицитное доверие в процессе взросления, получил название 

интериоризация доверия. Обнаружены статистически значимые различия в 

представлениях у представителей разных возрастных групп. 

6. В структуре образа «доверчивого человека» встречаются как позитивные, так 

и негативные представления. В раннем взрослом возрасте чаще встречаются 

позитивные ожидания, в подростковом возрасте выявлены как позитивные, 

так и негативные ожидания (на уровне значимости p=0,026). Обнаружены 

статистически значимые различия в представлениях по полу.  
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7. Существуют следующие специфические особенности представлений о 

доверии на российской и американской выборке: 

• Половые различия ответов российских респондентов больше, чем 

между представлениями мужчин и женщин из США, 

• В представлениях о доверии женщин из России чаще встречается 

упоминание эмоциональных переживаний, в то время как женщины из 

США чаще выделяют описание поведения, свойственное при 

возникновении доверия.  

• Ответы мужчин из России характеризуются большим акцентом на 

умозрительных суждениях об объекте и ситуации доверия, а 

представления о доверии у мужчин из США – описанием поведения в 

данных случаях. 

8. Установлены связи между уровнем доверия и личностными особенностями, 

специфические для определенного возраста: 

• В подростковом возрасте личностная тревожность связана с доверием 

к друзьям, а в раннем взрослом возрасте личностная тревожность 

связана с доверием к коллегам и однокурсникам. 

• Доверие к родителям отрицательно коррелирует с экстернальным 

локусом контроля у взрослых. 

• Уровень личностной тревожности оказывает влияние на уровень 

доверия к себе и оценку собственной доверительной 

привлекательности. 

9. Получены связи между доверием к себе и доверием к другим и миру на этапе 

формировании этих отношений у молодежи. Связь между доверием к себе и 

уровнем доверия в отношениях с родителями появляется на этапе ранней 

взрослости. 

10. Доказана положительная корреляция между уровнем доверия другим и 

представлением о доверии как качестве счастливого человека. Также на 

взрослой выборке обнаружена связь представления о счастье с доверием себе. 
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11. Обнаружена связь между критериями доверия и показателями самооценки 

уровня доверия: 

• Значимость единства с объектом доверия связана с уровнем доверия к 

одноклассникам, однокурсникам, коллегам и субъективной оценкой 

уровня доверия к другим. 

• Способность видеть недостатки объекта доверия связана с оценкой 

доверия как качества несчастливого человека. У взрослых способность 

видеть недостатки отрицательно коррелирует с уровнем доверия к 

близким (друзьям и родителям).  

12.  Результаты факторного анализа позволили выделить четыре группы факторов, 

которые образовали систему внутренних связей по отношению к доверию: 

«стремление к доверию», «анализ ситуации доверия», «бегство от доверия». 

Соответственно, выявлены типы людей, по-разному воспринимающие доверие 

как феномен, доверительные ситуации, объект доверия: «открытый», 

«анализирующий», «изолирующийся». Были обнаружены и описаны 

качественные различия обнаруженных факторов в разных возрастных группах.  

• «Открытый» тип в подростковом возрасте проявляет стремление к 

доверительным отношениям со сверстниками и собой, а во взрослом 

также проявляет стремление к доверительным отношениям с 

родителями. 

• Во взрослом возрасте личность с интернальным локусом контроля при 

позитивных представлениях о доверии становится «анализирующей», 

а при негативных представлениях о доверии избегает доверительных 

отношений. 

• «Бегство от доверия» в подростковом возрасте сопровождается 

высоким уровнем доверия к родителям, а во взрослом возрасте 

изолирующаяся личность проявляет доверие, если высоко оценивает 

уровень единства с объектом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенный теоретический анализ научной литературы по изучению 

социальных представлений о доверии показал высокую актуальность и 

значимость данного исследования, перспективным направлением является 

изучение социально-демографических и кросс-культурных особенностей 

формирования социальных представлений о доверии. 

2. Основная гипотеза исследования подтвердилась. В структуре социальных 

представлений о доверии выделены три аспекта: 

• Эмоциональный аспект составляет эмоциональные оценки процесса 

доверительного взаимодействия, общий эмоциональный фон.  

• Когнитивный аспект социальных представлений о доверии проявляется в 

совокупности суждений об объекте и ситуации доверия, опыта 

доверительного взаимодействия.  

• Конативный аспект является наиболее сложным образованием, 

проявляется в готовности к восприятию полученной от партнера 

информации как истинной, самораскрытию и делегированию. 

3. Выделены общие и специфические особенности социальных представлений о 

доверии у представителей американской и российской культур. Обнаружена 

универсальная структура социальных представлениях молодежи из разных 

стран, включающая эмоциональный, когнитивный и конативный аспекты. При 

этом соотношение частоты упоминания структурных элементов различается у 

мужчин и женщин из России и Америки. 

4. В результате анализа социальных представлений о доверии у подростков и 

лиц, находящихся на этапе ранней взрослости, обнаружены структурные 

различия. В подростковом возрасте наиболее важными являются эмоции и 

действия, связанные с понятием доверия (эмотивный и конативный аспекты). 

В раннем взрослом возрасте большее значение имеют убеждения, оценка 

собственного опыта и построение ожиданий от результатов доверия 
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(когнитивный аспект). Исследование образа «доверчивого человека» в 

обыденном сознании молодежи также показало наличие различий по возрасту: 

в представлениях молодых взрослых «доверчивый человек» связан с 

позитивными оценками и ожиданиями чаще, чем в представлениях 

подростков. 

5. В результате анализа различий в структуре социальных представлений о 

доверии у подростков и взрослых были введены и обоснованы понятия, 

описывающие источники формирования уровня доверия в конкретной 

ситуации: «эксплицитное» (возникающее на основе оценки внешних 

обстоятельств, поведения объекта, опыта взаимодействия с ним, опирающееся 

на внешние проявления объекта) и «имплицитное» (основанное на 

эмоциональном состоянии и когнитивных представлениях субъекта) доверие. 

Процесс изменения социальных представлений о доверии, 

характеризующийся постепенным переходом из «эксплицитного» доверия в 

«имплицитное» доверие в процессе взросления, получил название 

«интериоризация доверия».  

6. В исследовании были изучены отношение к доверию и измерена субъективная 

оценка уровня доверия в отношениях к себе, другим собственной 

доверительной привлекательностью (представлениями субъекта о том, 

насколько он сам является надежным объектом доверия). Выявлены и описаны 

положительные связи между отношением к доверию, оценкой собственной 

доверительной привлекательности и уровнем доверия к себе, что говорит об 

интериоризации оценки собственной доверительной привлекательности и 

проецировании уровня доверия к себе на других. Субъективный уровень 

доверия к себе и к сверстникам связаны. Связь между субъективным уровнем 

доверия к себе и к родителям наблюдается только на этапе ранней взрослости. 

Доверие в отношениях с одноклассниками, однокурсниками и коллегами 

связано со значимостью ощущения единства с объектом доверия. Способность 
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видеть недостатки объекта связана с негативным отношением к доверию и 

низким уровнем доверия в близких отношениях. 

7. В ходе проведенного исследования социальных представлений о доверии 

анализировались личностные качества, связи субъективной оценки уровня 

доверия с личностной тревожностью и локусом контроля. Было выявлено, что 

уровень личностной тревожности оказывает влияние на доверие к себе и 

связано с доверием в отношениях со сверстниками. Также обнаружено, что 

при экстернальном локусе контроля доверие к родителям у взрослых ниже, 

чем при интернальном.  

8. Выделены и описаны факторы, которые образовали систему связей в 

социальных представлениях о доверии у молодежи: «стремление к доверию», 

«анализ ситуации доверия», «бегство от доверия». Соответственно, выделены 

типы отношения к доверию: «открытый», «анализирующий» и 

«изолирующийся». При этом обнаружены качественные различия 

выявленных факторов в разных возрастных группах. 
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Заключение 

В рамках диссертационного исследования удалось решить все поставленные 

перед нами задачи. Изучались социально-демографические, социальные 

представления о доверии у молодежи. Были исследованы представления о 

«доверчивом человеке» у молодежи, структура самооценки уровня доверия к себе 

и другим. Разработаны исследовательские модели: концептуальная модель доверия 

и социально-психологическая модель доверительного акта. Обоснованы и введены 

в научный оборот термины «имплицитное доверие», «эксплицитное доверие», 

«интериоризация доверия», «доверительная привлекательность». Изучены кросс-

культурные и половые особенности формирования социальных представлений о 

доверии у молодежи в США и России. Изучены факторы формирования 

социальных представлений о доверии и их развитие на протяжении подросткового 

и молодого взрослого возраста. Проанализированы особенности «открытого», 

«анализирующего» и «изолирующегося» типов отношений к доверию у 

представителей подросткового и раннего взрослого периода. 

Полученные результаты можно использовать в научных и практических 

целях, как часть образовательных программ и курсов, практических методов 

работы с отношениями между представителями разных культур, возрастных групп. 

Ценным результатом диссертационного исследования является разработка и 

апробация авторских методических разработок «Проявление доверия и его 

самооценка», «Описание доверительной ситуации» и модификация методики 

Сакса-Леви «Незаконченные предложения».  

Данные о представлениях об условиях возникновения доверия, о требовании 

к объекту доверия, представлениях о доверчивом человеке необходимо учитывать 

в индивидуальной и групповой психологической работе с клиентами. В процессе 

психологического консультирования, диагностики, профессиональной 

диагностики, коучинга необходимо учитывать социальные представления о 

доверии у молодежи для построения доверительных отношений между психологом 
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и клиентом. В групповой, тренинговой работе особого внимания психолога требует 

процесс формирования доверия в группе, изменения уровня доверия в ходе 

развития динамики отношений между участниками и ведущими. Специалист 

может использовать результаты исследования доверительной привлекательности и 

субъективной оценки собственного уровня доверия к другим и себе в работе с 

групповой динамикой.  

Данные о механизмах и факторах формирования социальных представлений 

о доверии могут быть использованы в разработке различных аспектов молодежной 

политики, развития отношений у молодежи. Результаты исследования культурных 

особенностей социальных представлений о доверии должны учитываться в 

формировании международных отношений, взаимодействия в рамках общих 

проектов.  

Результаты настоящего исследования уже были использованы для создания 

бизнес-игр, социально-психологических тренингов и обучающих программ для 

подростков и взрослых, а также могут быть положены в основу разработки 

уникальных развивающих программ и новых форматов работы с молодежью. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в углублении и 

расширении исследования социальных представлений о доверии. Необходимо 

продолжить и развить изучение социальных представлений о доверии в других 

социально-демографических группах, расширить возрастной диапазон. Будет 

важным и интересным преодолеть ограничения, связанные с организацией 

исследования представлений детей, с помощью разработки новых методов 

исследования, позволяющих изучить их социальные представления и сравнить 

результаты с данными о представлениях взрослых. Отдельным направлением в 

дальнейших исследованиях будет кросс-культурный анализ и культурно-

исторический анализ формирования социальных представлений в России. 
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  Приложение А 

Методики, используемые в исследовании 

Авторский опросник «Проявления доверия и его самооценка» 

 

1. Назовите чувства, которые обычно испытывают люди, когда доверяют кому-то 

или чему-то? 

2. О чем думают обычно люди, когда доверяют кому-то или чему-то? Какие 

мысли возникают? 

3. Как ведут себя люди, когда доверяют кому-то или чему-то? Что делают или не 

делают? 

4. Отметьте пожалуйста по 10 балльной шкале, насколько Вы доверяете другим. 

5. Насколько Вы доверяете друзьям? Отметьте пожалуйста по 10 балльной шкале, 

насколько. 

6. Насколько Вы доверяете в отношениях с одноклассниками / однокурсниками / 

коллегами? Отметьте пожалуйста по 10 балльной шкале, насколько. 

7. Насколько Вы доверяете в отношениях с родителями? Отметьте пожалуйста по 

10 балльной шкале, насколько. 

8. Насколько Вы доверяете в отношениях с противоположным полом? Отметьте 

пожалуйста по 10 балльной шкале, насколько. 

9. Насколько Вы доверяете в отношениях с представителями своего пола? 

Отметьте пожалуйста по 10 балльной шкале, насколько. 

10. Как Вы думаете, какой уровень доверия у счастливого человека?  

11. Как Вы думаете, какой уровень доверия у не счастливого человека?  

12. Как много человек, на Ваш взгляд, Вам доверяют? Отметьте пожалуйста по 10 

балльной шкале, насколько. 

13. Насколько Вы сами себе доверяете? Отметьте пожалуйста по 10 балльной 

шкале, насколько. 
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Авторская модификация теста «Незаконченные предложения» Сакса-

Леви 

Инструкция: «Перед Вами список незаконченных предложений. Вам 

предлагается завершить каждое предложение одним или несколькими словами, 

вложив в ответ близкое Вам содержание. Выполняйте работу по возможности 

быстро. Завершайте начало предложения не раздумывая, первым ответом, который 

приходит в голову». 

Доверие это... 

Доверчивый человек... 

Доверять стоит тому, кто 

Доверять не стоит тому, кто 

Что бы не разочароваться в доверии, ... 

Предательство — это... 

Люди предают, когда... 

Простить предательство... 

Мне приходилось предавать... 

Люди должны испытывать вину... 

Я испытываю чувство вины... 

Справиться с чувством вины мне помогает... 

Одиночество... 

Одинокий человек... 

Я предпочитаю избегать одиночество, когда... 

Я стремлюсь к одиночеству, когда... 

Быть независимым от других... 

Независимый человек... 

Авторская разработка «Описание доверительной ситуации» 

Инструкция: «Вспомните и опишите любую значимую ситуацию, где вы 

стояли перед выбором: доверять или не доверять». 
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Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям 

(Купрейченко А.Б.) 

Инструкция: 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 

  

 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.   
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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.   

 

Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера 

Инструкция: «Прочтите каждое высказывание в паре и решите, с каким из 

них вы согласны в большей степени. Выберите для каждого упражнения только 

один вариант – «а» или «б»». 

№ А Б 

1 Дети попадают в беду потому, что 

родители слишком часто их наказывают. 

В наше время неприятности происходят с 

детьми чаще всего потому, что родители 

слишком мягко относятся к ним. 

2 Многие неудачи происходят от невезения. Неудачи людей являются результатом их 

собственных ошибок. 

3 Одна из главных причин, почему 

совершаются аморальные поступки, 

состоит в том, что окружающие мирятся с 

ними. 

Аморальные поступки будут происходить 

всегда, независимо от того, насколько 

усердно окружающие пытаются их 

предотвратить. 

4 В конце концов к людям приходит 

заслуженное признание. 

К сожалению, заслуги человека часто 

остаются непризнанными. 

5 Мнение, что преподаватели 

несправедливы к учащимся, неверно. 

Многие учащиеся не понимают, что их 

отметки могут зависеть от случайных 

обстоятельств. 

6 Успех руководителя во многом зависит от 

удачного стечения обстоятельств. 

Способные люди, которые не стали 

руководителями, сами не использовали свои 

возможности. 
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7 Как бы вы ни старались, некоторые люди 

все равно не будут симпатизировать вам. 

Тот, кто не сумел завоевать симпатии 

окружающих, просто не умеет ладить с 

другими. 

8 Наследственность играет главную роль в 

формировании характера и поведения 

человека. 

Только жизненный опыт определяет 

характер и поведение. 

9 Я часто замечал справедливость 

поговорки: «Чему быть – того не 

миновать». 

По-моему, лучше принять решение и 

действовать, чем надеяться на судьбу. 

10 Для хорошего специалиста даже проверка 

с пристрастием не представляет 

затруднений. 

Даже хорошо подготовленный специалист 

обычно не выдерживает проверки с 

пристрастием. 

11 Успех является результатом усердной 

работы и мало зависит от везения. 

Чтобы добиться успеха, нужно не упустить 

удобный случай. 

12 Каждый гражданин может оказывать 

влияние на важные государственные 

решения. 

Обществом управляют люди, которые 

выдвинуты на общественные посты, а 

рядовой человек мало что может сделать. 

13 Когда я строю планы, то я вообще 

убежден, что смогу осуществить их. 

Не всегда благоразумно планировать далеко 

вперед, потому что многое зависит от того, 

как сложатся обстоятельства. 

14 Есть люди, о которых можно смело 

сказать, что они нехорошие. 

В каждом человеке есть что-то хорошее. 

15 Осуществление моих желаний не связано с 

везением. 

Когда не знают, как быть, подбрасывают 

монету. По-моему, в жизни можно часто 

прибегать к этому. 

16 Руководителем нередко становятся 

благодаря счастливому стечению 

обстоятельств. 

Чтобы стать руководителем, нужно уметь 

управлять людьми. Везение здесь ни при 

чем. 

17 Большинство из нас не могут влиять 

сколько-нибудь серьезно на мировые 

события. 

Принимая активное участие в 

общественной жизни, люди могут 

управлять событиями в мире. 

18 Большинство людей не понимают, 

насколько их жизнь зависит от случайных 

обстоятельств. 

На самом деле такая вещь, как везение, не 

существует. 

19 Всегда нужно уметь признавать свои 

ошибки. 

Как правило, лучше не подчеркивать своих 

ошибок. 

20 Трудно узнать, действительно ли вы 

нравитесь человеку или нет. 

Число ваших друзей зависит от того, 

насколько вы располагаете к себе других. 
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21 В конце концов неприятности, которые 

случаются с нами, уравновешиваются 

приятными событиями. 

Большинство неудач являются результатом 

отсутствия способностей, незнания, лени 

или всех трех причин вместе взятых. 

22 Если приложить достаточно усилий, то 

формализм и бездушие можно искоренить. 

Есть вещи, с которыми трудно бороться, 

поэтому формализм и бездушие не 

искоренить. 

23 Иногда трудно понять, на чем 

основываются руководители, когда они 

выдвигают человека на поощрение. 

Поощрения зависят от того, насколько 

усердно человек трудится. 

24 Хороший руководитель ожидает от 

подчиненных, чтобы они сами решали, что 

они должны делать. 

Хороший руководитель ясно дает понять, в 

чем состоит работа каждого подчиненного. 

25 Я часто чувствую, что мало влияю на то, 

что происходит со мной. 

Не верю, что случай или судьба могут 

играть важную роль в моей жизни. 

26 Люди одиноки из-за того, что не 

проявляют дружелюбия к окружающим. 

Бесполезно слишком стараться расположить 

к себе людей: если ты им нравишься, то 

нравишься. 

27 Характер человека зависит главным 

образом от его силы воли. 

Характер человека формируется в основном 

в коллективе. 

28 То, что со мной случается – это дело моих 

собственных рук. 

Иногда я чувствую, что моя жизнь 

развивается в направлении, не зависящем от 

моей силы воли. 

29 Я часто не могу понять, почему 

руководители поступают именно так, а не 

иначе. 

В конце концов, за плохое управление 

организацией ответственны сами люди, 

которые в ней работают. 
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Опросник измерения тревожности Спилбергера-Ханина 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости 

от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет». 

Суждение Никогда Почти 

никогда 

Часто Почти 

всегда 

У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4 

Я сильно переживаю неприятности и долго 

не могу о них забыть 

1 2 3 4 

Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

Я стараюсь избегать критических ситуаций 

и трудностей 

1 2 3 4 

У меня бывает хандра 1 2 3 4 

Я бываю доволен 1 2 3 4 

Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

Меня охватывает беспокойство, когда я думаю 

о своих делах и заботах 

1 2 3 4 
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Приложение Б 

Национально-культурные модели построения доверительных отношений 

Факторы 

Традиционная 

модель семьи 

Религия Политический строй Традиционная модель 

организации 
Страны с низким уровнем доверия 

Китай 

Особая роль семьи, 

её традиции и 

обычаи. В семью 

входят 5 поколений.  

Все семьи среднего 

достатка: богатых 

нет благодаря 

законам 

наследования, 

бедных – из-за 

запрета создания 

семьи бедными 

гражданами. 

Конфуцианство. 

Идеал – это человек, 

соблюдающий этикет 

и традиции семьи и 

общества. 

В 1949 коммунисты, 

с целью разрушить 

господство семейных 

связей, приняли 

семейное 

законодательство, 

отменяющее 

полигамию. Детей 

стали воспитывать с 

убеждением, что 

авторитет – власть, а 

не семья. Разрешение 

иметь только одного 

ребёнка. 

Фамилизм. 

В китайских 

организациях 

контрольный пакет 

акций принадлежит 

семье, передаётся по 

наследству. 

Южная Корея 

Семье всегда 

присваивалась особая 

роль, но в процессе 

урбанизации она 

снижается. 

 

Христианство как 

отдельный фактор 

развития: 

протестантизм 

пришёл из США 

 

Государство владеет 

всей банковской 

системой и 

контролирует чэболь. 

 

Сеть организаций – 

чэболь. Большинство 

огромных чэболь 

принадлежат семьям. 

Стиль руководства 

авторитарный, 

централизованный.  

Италия 

Устойчивое 

недоверие к людям, 

не входящим в 

семью. 

 

Христианство, но 

организационные 

структуры имеют 

конфуцианский 

характер. 

 

Поздний процесс 

индустриализации 

Предприятия частного 

сектора под контролем 

одной семьи. 

Централизация. 

Наиболее мощные 

объединения – 

преступные 

сообщества. 

Франция 

Замкнутость семьи и 

стремление к 

сохранению 

традиций.  

 

С 1905 годы светское 

государство. 

Французский 

дирижизм – 

присутствие 

государства в 

экономической 

жизни. 

Промышленная 

политика – 

Взаимозависимость 

воспринимается не 

комфортной, нелюбовь 

к межличностным 

контактам в 

экономической и 

общественной жизни  
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политические 

деятели всегда 

вмешивались и 

назначали своих 

экономических 

лидеров. 
Страны с высоким уровнем доверия 

Япония 

Община важнее 

семьи. Если человек 

не действует в 

интересах общего 

дела, его могут 

исключить из семьи. 

Кланы на основе 

домохозяйства. 

Распространён 

религиозный 

синкретизм, японцы 

совмещают 

несколько религий  

Во главе 

экономической 

жизни стоит 

правительственная 

структура. 

Клан и организация 

воспринимается как 

семья: «кейрецу» до 

1868 года (оккупация 

США), после 1868 – 

«дзайбацу». 

 

США 

Уровень значимости 

семьи снижается. В 

качестве семьи 

воспринимаются 

многочисленные 

сообщества 

(Национальные 

ассоциации) 

Вместо культурных 

традиций, 

накопленных 

столетиями – 

религиозные. 

 

Индивидуализм 

сдерживается 

«мощным 

общественным 

инстинктом». 

Недоверие 

государству. 

Впервые возникает 

иерархическая 

корпорация, серийное 

производство. 

 

Германия 

Семейная 

сплочённость 

переходит в 

индивидуализм. 

Католичество и 

лютеранство. 

Социализированност

ь и традиционная 

национальная 

сплочённость, 

неуважение к 

другим. После войны 

становится более 

индивидуалистическ

им государством 

Быстро перешла от 

семейной организации 

к профессиональному 

управлению. 

Финансово-

промышленные 

группы. 

Под влиянием США 

родилась 

корпоративная форма 

организаций в XIX 

веке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Приложение В 

Кодировочные таблицы 

Ответ. «Доверие – это…» Эмоциональный Когнитивный Конативный 

Ответы подростков 

Опаснейшее что может быть на свете  1  

Возможность говорить с человеком обо 

всем, ничего не утаивая и не скрывая 

  1 

когда говоришь все и слушаешь все   1 

Когда веришь кому-то или чему-то, и 

можешь рассказать свои секреты 

  1 

Чувство готовности поделить что-то на 

двух человек, не боясь о плохом исходе 

  1 

слабость  1  

очень больно 1   

быть уверенным в ком-то  1  

то, чего не хватает в повседневной жизни, 

в школе из-за этого выступает агрессия 

1   

уверенность в надёжности человека  1  

Доверие – это когда ты можешь 

положиться на человека  

  1 

Вера в чудо)) 1   

Положительное взаимоотношения между 

человеком, которое чувствуешь 

уверенность и доброжелательность к 

другому человеку. 

1   

То, что человек чувствует, когда может 

полностью отдать всю свою душу 

человеку, когда без страха раскрывает все 

свои самые страшные скелеты в шкафу 

1  1 

когда человек на тебя положился   1 

Уверенность в другом человеке  1   

Уверенность в качествах человека 1 1  

Большая заслуга  1  

Чувство человека  1   

Чувство, с которым ты можешь 

положиться на какого-либо человека 

1  1 

уверенность в чьей-нибудь 

добросовестности, искренности 

 1  

Верность и уверенность в каком-либо 

человеке.  

1 1  

Открытость, все эмоции на поверхности, 

можно рассказать что угодно. 

1  1 

взаимопонимание   1 

Уверенность  1  

вера в правдивость слова 1   
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когда полностью человеку рассказываешь 

о себе и о своей жизни.  

   

Одно из главных действий во всех 

отношениях 

  1 

Когда человек верит кому-то и знает, что 

на этого человека можно положиться 

1  1 

То, что ты кому-либо рассказал   1 

слабость!  1  

Верность, опора. 1   

Не просто понять, когда на доверять.  1  

Это что можно доверить только близкому 

человеку 

  1 

когда нет никаких секретов   1 

чувство защищённости, основа 

человеческих взаимоотношений 

1   

показатель близости  1  

Радость  1   

способ проявления симпатии/ дружбы/ 

любви 

1   

возможность отдохнуть   1 

Уважение и ценность  1   

очень ценное и интимное, происходящее 

между двумя людьми 

1   

чувство между людьми, возникающее при 

близких, искренних отношениях, 

включающее ощущение безопасности, 

уютности, принятия, при котором каждый 

чувствует свою потенциальную силу, 

желание развиваться. 

1   

основа отношений (особенно в семье и 

дружбе) 

 1  

уверенность в другом человеке 1   

понятие относительное  1  

способность передавать обязанность 

другому, знание что ты можешь 

позаботиться о человеке, и он может 

сделать это тоже 

  1 

спокойствие 1   

Понимать человека   1 

способность открыться другому   1 

твердая вера в отношения, в личность.  1   

это когда Ты хорошо знаешь человека и 

полагаешься на его хорошие качества. ну, 

или любишь человека, тогда, вопреки 

всякой логике, просто очень хочется ему 

доверять. 

1 1 1 

когда ты не боишься сделать или сказать 

что-то не так, будучи уверенным в том, 

что тебя примут несмотря ни на что 

1  1 



170 

 

 
возможность найти поддержку, опереться 

с уверенностью на объект твоего доверия 

в чем-то, что очень важно, сокровенно для 

тебя. 

1  1 

твердая убежденность  1  

чувство 1   

уверенность в том, что человек тебя не 

обманывает 

1   

уважение, любовь 1   

то, что даёт надежду, что ты не одинок 1   

когда не сомневаешься 1   

Сексуальные отношения 1  1 

Возможность быть собой   1 

Отсутствие страха и новые удивительные 

открытия 

1  1 

Высшая форма уважения другого 1   

возможность поделиться своими 

чувствами, мыслями, желаниями 

  1 

Говорить правду   1 

Это то что сложно для меня 1   

основа взаимоотношений  1  

Черта, которая характеризует жизненный 

опыт человека 

 1  

Открытость другому человеку    1 

открытость   1 

вера в человека и его лучшие качества  1   

навык положиться на другого человека   1 

Свойство человека  1  

взаимосвязь; полная честность.   1 

любовь 1   

Ответы взрослых 

вера в то, не обманут 1 1  

залог любых отношений  1  

выглядит как глупость  1  

Вера 1   

Верность и честность    1 

уверенность в истинности мыслей, 

действий и т.д. 

 1  

уверенность в завтрашнем дне  1  

счастье 1   

То, что должно быть в жизни  1  

способность видеть хорошее в людях   1 

когда ты готов поверить человеку и таким 

образом поверить его утверждениям, 

делегировать ему ответственность, 

положиться на него 

  1 

открытость    1 

Когда не боишься быть с человеком    1 

Ощущение безопасности 1   
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уверенность в другом человеке 1   

Уверенность  1   

высокая оценка надежности другого 

человека в отдельной сфере 

 1  

Вера в хорошие намерения другого 

человека 

1 1  

возможность поручить важное дело.   1 

приятно 1   

Положительная мысленная оценка 

безопасности ситуации 

 1  

вера 1   

лабильность суждений.  1  

Любовь 1   

надежность и уверенность 1   

это когда проявляют доверие, действуют 

навстречу 

  1 

Вера в интимность твоей связи с каким-то 

человеком. Интимность предполагает 

общение на уровне глубоких переживаний 

(чувственных, духовно-нравственных)  

1   

основа для благополучных 

взаимоотношений между людьми.  

 1  

Способность отвечать на всякие 

подозрительные личные вопросы, притом 

не спрашивая их напрямую, зачем вдруг 

им требуется знать на эти вопросы ответ.  

  1 

Основанное на опыте уверенность в 

другом человеке.  

 1  

Это что-то такое, чему всегда сопутствует 

спокойствие и умиротворение.  

1   

Наивность, не знание  1  

Доверие-это знание, что тебя не предадут, 

не обманут, не бросят, не огорчат, не 

обидят 

 1  

одна из базовых вещей, на которой 

строятся отношения.  

 1  

Умение не сомневаться в словах и делах 

другого без каких - либо доказательств  

 1  

то чувство безопасности за собственные 

или общественные ценности по 

отношению к конкретному человеку, 

предмету или чему-то метафизическому 

1   

это такой тип отношений между двумя 

людьми, который заключается в том, что 

ты предоставляешь человеку что-то 

материальное или не материальное, 

предполагая одновременно ответных 

действий с его стороны 

 1 1 

это ощущение безопасности  1   
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возможность без оговорок сказать 

человеку все, что думаешь, и то же самое 

услышать от него 

  1 

Когда принимаемая информация не 

ставится под сомнение 

 1  

доверие- возможность не иметь секретов 

от конкретного человека  

  1 

отсутствия сомнений  1  

знаешь, что этот человек всегда поможет 

тебе.  

 1  

Не сомневаться в человеке  1  

На доверии строится дружба, 

привязанность, любовь, совместная 

семейная жизнь 

 1  

отношение к другому существу (не 

обязательно к человеку), при котором ты 

веришь в то, что оно никогда не причинит 

тебе вреда 

1   

Определенное восприятие человека   1  

Доверие для меня, это как уважение, 

которое не может возникнуть само собой, 

его можно только заслужить 

1   

Доверие относительное понятие. Я могу 

его проявлять если только хорошо, близко 

знаю человека 

 1  

это когда ты думаешь в положительном 

ключе о человеке, если его нет рядом и 

что бы он при этом не делал.  

 1  

это когда человек понимает, что его 

"личное" может быть не настолько 

"личным" по отношению к другому 

человеку 

 1  

это осознание того, что ты можешь 

полагаться на человека, что в 

ответственный момент он поставит твои 

интересы выше своих 

  1 

это так же и уверенность в том, что ты 

можешь доверить человеку принятие 

решений за тебя, осознавая, что он 

поступит так, как поступил бы ты...в 

таком случае необходимо некоторое 

проникновение в мир друг друга, похожее 

видение мира, необходимо "знать" друг 

друга!  

 1 1 

доверие - состояние, когда ты можешь 

переложить уверенность в себе, целиком и 

полностью (крайняя степень доверия) или 

частично (в определенных ситуациях или 

случаях) на другого человека 

1   
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убежденность в том, что человек не 

предаст, при полной свободе его действий 

 1  

Доверие — это когда можешь повернуться 

спиной 

  1 

степень критики поступающей 

информации 

  1 

Ты думаешь, что кто-то поступит 

наилучшим образом, при этом не пытаясь 

предугадать его действия.  

 1  

Знание, что он поступит так-то и так-то, а 

стало быть, наилучшим образом 

 1  

отношение к другому человеку, которое 

основано на знании, что его действия 

всегда соответствуют заданному идеалу, а 

помыслы его чисты  

 1  

Предоставление возможности другому 

человеку делать выбор, влекущий 

определенные последствия для субъекта.  

  1 

думаешь, что он тебя не подведет   1  

доверие есть внутреннее убеждение что 

твои действия по отношению к чему-либо 

(кому либо) не нанесут в последствии 

плохих результатов для общества, объекта 

доверия и тебя самого).  

 1  

высший уровень уверенности 1   

когда ты даже не задумываешься на 

сколько сокровенна новость, перед тем 

как рассказать её человеку 

  1 

отдавать любую ответственную и важную 

вещь, миссию, задачу, что угодно, ты 

показываешь его значимость и авторитет 

  1 

Это социальный договор, по которому 

люди делают предположение о всеобщей 

правдивости, чтобы не жить в условиях 

постоянной лжи, не позволяющей 

построить долговременное 

сотрудничество 

 1  

Когда я знаю, что мне прикроют спину  1  

Доверие — это отношение к достаточно 

хорошо знакомому, надежному, близкому 

или авторитетному человеку.  

1   

Знаешь, что человек может снизить риски   1  

это убежденность в надежности, 

поддержке, исполнительности, 

понимании, объективности другого 

человека 

 1  

Ты убежден в четности   1  

Ты знаешь, что он никогда тебя не предаст  1  
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Доверие – это ощущение спокойствия, 

ощущение того, что ты можешь 

рассчитывать и полагаться на кого-либо.  

1   

это значит, что я могу рассказать секрет 

кому-то и точно знать, что дальше этого 

человека он не распространится и быть 

уверенным в поддержке и понимании 

  1 

На мой взгляд, доверие - степень 

открытости чему или кому-либо 

  1 

Роскошь не сомневаться в человеке, 

сокращение количества вариантов его 

поведения и уверенность в этом на 100%. 

1   

Доверяешь человеку, если можешь пойти 

с ним в разведку 

  1 

Доверие — это вера в человека, в его 

поступки...неосознанное чувство, которое 

позволяет верить 

1   

это когда ты знаешь, что если будешь 

падать, то тебя обязательно подхватят 

 1   

Доверять человеку - иметь возможность 

полностью положиться на него, 

раскрыться ему. Всегда верить этому 

человеку, а также без опасения 

рассказывать ему самые сокровенные 

вещи 

1  1 

вера  1   

доверие - возможность открыть свое 

сердце, поделиться переживаниями, 

эмоциями, чувствами без опасения, что 

это может быть использовано против тебя 

  1 

отношение человека к человеку, в котором 

есть понимание чаще с обеих сторон, но 

иногда только с одной 

 1  

психологическое состояние 1   

доброта  1  

здорово 1   

дружба  1  

степень отношения к человеку 1   

очень важная часть отношений  1  

жизнь  1  

уверенность в поступках и словах 1   

Возможность опереться   1 

когда можешь сказать человеку о самом 

главном 

  1 

Сложный вопрос  1  

Способность открываться другому 

человеку 

  1 

Исследование кросс-культурных особенностей. Россия 

Быть уверенным во взаимности  1  
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бесстрашие 1   

вера в человека 1   

вера в искренность других людей. 1   

умение дать возможность другим людям 

контролировать ситуацию. 

  1 

Отпустить контроль   1 

доказательство хорошего отношения к 

человеку 

 1  

Когда я знаю, что тот, кому доверяю, 

ничего не разрушит. 

 1  

Возможность открыться перед другим 

человеком, рассказать о себе что-то 

важное или секретное. 

  1 

Качество человека, который открыт для 

других людей, верит сказанному ими. 

  1 

Важное условие отношений  1  

уверенность в том, что человек не 

причинит тебе вред. 

 1  

Знаешь, что товарищ справится, сделает 

все правильно, скажет правду, желает тебе 

добра. 

 1  

безоглядная вера информационному 

источнику. Сродни аксиоме. 

1   

знаешь, что в любом случае он будет за 

тебя и с тобой 

 1  

отсутствие необходимости перепроверки.  1  

Когда знаю, что не предадут  1  

необходимость  1  

Доверяю, когда знаю, что у собеседника 

позитивные намерения  

 1  

Открывать своё сердце другим/другому и 

делиться важным. 

  1 

то, что является основой человеческих 

отношений. Если один раз его потерял, 

уже никогда не сможешь все вернуть как 

было. 

 1  

Не ожидать предательства и не бояться  1  

отсутствие подозрительности  1  

открытость другому человеку, 

возможность даже иногда отдать себя в 

руки другого и не контролировать самому 

то, что происходит. 

  1 

то, на чем основывается людское общение  1  

когда ты безгранично веришь во все и 

всем 

1   

Нечто пушистое, теплое и спокойное 1   

сила. 1   

свобода, искренность чувств и 

ответственность. 

1   
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авансированная уверенность в том, что 

человек не причинит тебе зла 

 1  

Опираться на другого человека.   1 

Открытость миру и людям   1 

вера в человечность другого 1   

открытость личных границ   1 

Способность отдать себя другому 

человеку 

  1 

желание вручить свое сердце и душу 

близкому человеку 

  1 

расположение кого-то к чему-то/кому-то 1   

способность принимать чужое 

утверждение за факт, не проверять, 

полагаться на обещания. 

  1 

Уверенность в другом человеке и само 

себе 

1   

поверить другому человеку без задней 

мысли 

1   

предположение о том, что у человека 

благие намерения. 

 1  

вера в добрые намерения 1   

нечто большее, чем любовь и дружба  1  

полностью рассказывать свои секреты   1 

явление, при котором некое живое 

существо, при наличии сомнений 

относительно безопасности предмета или 

другого существа/существ, тем не менее 

полагается и совершает действие или ряд 

действий, надеясь на безопасное развитие 

событий 

  1 

любовь 1   

Знаешь, что он надежен  1  

смелость высказывать свои глубокие идеи 

и чувства другому человеку. 

  1 

Вера в человека и ситуацию 1   

Ощущение, когда принимаешь другого 1   

Качество, при котором полностью 

впускаешь другого человека в свой 

внутренний мир. 

  1 

думаешь, что тебя не подведут  1  

знать, что тебя поймают.  1  

Не знаю    

Это отсутствие сомнения  1  

уверенность в том, что тебе поддержат в 

трудную минуту. 

1   

Благосклонно относиться к другому 1   

это когда чувствуешь себя с человеком, 

как с собой 

1   

Думать, что человек искренен с тобой  1  
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нечто абстрактное и неоправданное 1   

когда ты позволяешь другому человеку 

быть самим собой без всякого внутреннего 

противоречия. 

  1 

Отсутствие страха 1   

Доверие — это когда ты уверен в 

человеке, в его поступках, поэтому всегда 

можешь на него полагаться. 

  1 

Исследование кросс-культурных особенностей. Соединенные Штаты Америки 

he ability or capacity to let people know you 

for real, the real person you are.  

  1 

Trust to me is mutually equivalent empathy 1   

Trust is believing someone will be loyal to 

you and not lie to you. 

1   

 I think trust is a privilege that a person earns 

by being honest and loyal to another person 

or a group of people. It is a fragile virtue that 

must be proven to be recognized. Trust is the 

basis of all healthy relationships and without 

it you don't have much.  

  1 

Trust is something that you feel for another 

human being. You trust someone not to 

betray you. 

1   

trust means you generally don't ask too much, 

you just believe that the person will behave in 

good faith. 

1   

trust is when you can keep someone's secrets 

without telling anyone 

  1 

Seeing the best in someone  1  

In my opinion trust is when you have faith in 

someone. You believe that you can rely and 

depend on them. 

1   

Trust is the belief that a person will never 

harm you in any way (physically, mentally, 

or emotionally) 

1   

I think trust is a lot like loyalty. when you can 

trust someone, you think they will do 

anything to help and protect you. 

  1 

trust is something that you have for someone 

when they can keep the biggest secrets. 

  1 

The feeling of being safe. 1   

To be able to rely upon someone about your 

worries and grievances  

1   

Someone you can count on положиться. 

Family, they do not have to be blood related. 

But somebody that makes you feel like you 

belong. 

  1 

loyalty. It means that whatever can happen, I 

know that it's not going to affect me or my 

other.  

  1 
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 Confiding or having a feeling of security in 

something 

1   

trust to me is, knowing that no matter what 

happens or what situation you're in you have 

faith that the other person will be there for 

you, won't forget you 

 1  

Trust is having confidence/faith in 

somebody/something 

1   

Someone I can’t tell my secrets to.  1  

Someone who always believes in you and 

knows that if you both work together that 

anything is possible 

1   

It means that above anything you give your 

full faith to something with ever once having 

a doubt despite anyone else's warnings or 

opinion 

1   

Trust is honesty, having confidence in 

someone and a certain standard or ideal that 

they hold.  

1   

To me trust is a link of unspoken assurance in 

someone or something. I trust the safety 

mechanisms in my car work as I trust my 

sister with secrets. 

 1  

Trust is believing that someone will not do 

you any wrong. 

1   

having full confidence in  a person and 

believing they will do what's best for you 

1   

Trust, to me, means something that is very 

rarely true anymore, and if it is, it is often 

broken because no one treats it with the care 

that they should. 

1   

means, you believe and will follow them with 

the plan. 

1   

Trust for a feeling of safety and home  1   

Not repeating things said between the people   1 

Trust is as much a gift to someone else as it is 

security for yourself. It is telling them that 

you will give them access to a part of your 

life, and that you have faith in them not to 

damage it. 

1  1 

The willingness to love and help someone 

regardless of their flaws. 

  1 

Trust is one who you think will not betray  1  

Trust is believing someone else will act in 

your interest or in accordance with your since 

of ethics. 

 1  

Trust is a subjective belief in that can 

inevitably be taken for granted by the world 

around you. 

1   
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Trust is the ability to believe the words a 

person’s speaks as well as rely on them 

1   

 Believing the thing you trust is reliable, good 

and honest 

 1  

I think that trust is when two people can tell 

each other anything without having to worry 

about what the other thinks 

  1 

сconfidence in another person to fulfill an 

obligation(s). 

  1 

trust is the best and only thing that is keeping 

this world together. 

 1  

Trust is the connection between two parties 

with which one can overlook any form of 

suspicion and wholeheartedly believe that the 

other party will do nothing to intentionally 

harm them.  

 1  

Trust to me is when you have deep confiance 

in someone. 

 1   

trust is when you can completely rely 

on someone and they won't mislead you or lie 

to you. I think in life a person to trust is a 

very essential thing.  

  1 

Trust as a word can be explain from many 

dynamics depending on the discipline 

discussed. In my own area of studies Trust is 

a feeling of being sure about something that 

you believe you can relied upon for some 

benefits you already expect. 

  1 

Trust is something that you can't give to 

people now days. I hang with a small group 

of friends because we all have each other’s 

backs for years and we will do anything to 

help the other no matter what 

  1 

believe them 1   

The mutual understanding to avoid causing 

harm to each other in a variety of ways. 

  1 

feeling of being safe around the other person. 1   

Trust is a principle and virtuous value that 

can be shared and used to develop 

relationships. 

  1  

granting someone a degree of faithfulness 

either implicitly or consciously. 

  1 

To me trust is to have faith in someone or 

their abilities. It is hard to gain and very easy 

to lose. 

 1  

 Trust is the consent, understanding, and 

support of someone else in regard to a serious 

matter. 

  1 

Someone you can depend on, to reach your 

certain expectation.  

 1  
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Somebody that you can count on him/her. 

Share your secret things.  

  1 

Trust is the most valuable intangible thing 

someone can give 

 1  

 I think trust is reassurance in knowing the 

abilities of any object or person 

 1  

To the point where both of you can share 

secrets, dreams, feelings, friendship, love, 

everything you wish you could say but 

society bars you from doing so.  

  1 

Trust is the feeling that you are certain about 

another's character or motivations. 

 1   

 

Образ доверчивого человека. 

Ответ на незаконченное 

предложение «доверчивый 

человек…» 

Отриц. 

качество 

Положит. 

качество 

Нейтр. 

качество 

Негативн. 

Посл. 

Позит. 

посл. 

Подростки 

не счастлив    1  

глупец 1     

это счастливый человек     1 

Который сильно доверяет людям   1   

Лёгкая добыча для предателей, но 

бесценное богатство для общества  

  1   

Человек, которого можно с 

легкостью обмануть 

   1  

глупец 1     

его легко обмануть     1  

недалёкий 1     

безрассудный человек 1     

может тебе довериться    1   

Верящий в чудо   1   

не задумывается о возможных 

последствиях своего бездумного 

отношения 

   1  

Умеет видеть хорошее  1    

который тебе доверяет всегда   1   

Открытый человек   1    

Человек, который верит людям    1   

Наивный человек 1     

Счастливый     1 

Человек, доверяющий кому-либо, и 

старается найти причины для 

доверия 

  1   

человек, которого легко обмануть. 

Чаще всего, таких предают 

   1  

Открытый и уверенный в 

порядочности другого.   

 1    
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Может рассказать любому то, что не 

должен знать никто. 

  1   

который в любую минуту готов 

прийти на помощь 

 1    

Лопух 1     

Человек, который верит в сказанное    1   

это человек, который поддержал 

тебя в трудный момент и доверился 

тебе. 

 1    

Счастлив      1 

Обычный человек, мало доверяет   1   

Тот, кто не расскажет ничего, что 

ему доверят 

 1    

честный  1    

Человек, который доверяет всем   1   

Человек, которому легко 

рассказывать легенды и сказания. 

  1   

Человек, которому можно доверить  1    

Часто бывает обманут    1  

тот, кто верит    1   

способен выстраивать отношения  1    

Может быть обманут     1  

глупец 1     

чаще всего глуп 1     

наивный  1     

может попасть в нехорошую 

историю  

   1  

спокойный   1    

может обжечься, если не будет 

осторожен 

   1  

будет обманут    1  

неизбежно несчастен    1  

человек желающий быть принятым 

всеми 

 1    

хороший человек  1    

глупый человек, нельзя доверять 

никому, даже маме на 100% нельзя 

1     

недооценивает риск быть непонятым    1  

Верующий человек. Человек 

духовный, не религиозный, а 

духовный. 

  1   

блаженный идиот 1     

может открывать свое сердце   1   

это тот, кто весьма открыт 

людям/миру и не ждет от них 

подвоха. 

  1   

может стать жертвой обмана    1  

уязвим 1     

дружелюбный  1    
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наивный 1     

имеет истерзанную душу    1  

дурак 1     

наивен 1     

Верит в людей   1   

Наивен 1     

Может поверить во что угодно   1   

рискует быть обманутым или 

непонятым 

   1  

уязвим 1     

Добрый и честный  1    

может попасть в ловушку    1  

Чаще доверяет, чем другие   1   

Понимающий других   1    

оптимистичен  1    

тот, кто верит в честность людей    1   

умеет быть открытым для всех  1    

Наивный 1     

легко манипулируем    1  

искренен  1    

Ранняя взрослость 

Приятный в общении человек, 

хороший друг 

 1    

видит в людях хорошее  1    

безоружен 1     

Ребенок 1     

Очень чувствительный   1    

довольно уязвим 1     

счастлив по-своему  1    

легкий  1    

Добрый  1    

это тот, кто умеет видеть хорошее во 

всём, счастливый человек 

 1    

Верит почти без причины 1     

он искренен, откровенен, открыт и 

считает, что окружающие люди 

обладают теми же качествами. 

 1    

хочет видеть мир хорошим  1    

ещё не встретил предательства   1   

счастливее недоверчивого     1 

Наивный 1     

Надежный, который ценит 

надежность в других 

 1    

верующий   1   

недальновиден. 1     

наивен 1     

счастливый человек     1 

верующий   1   

легко меняет своё отношение.   1   
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или очень добрый или глупый 1 1    

наивный  1     

простодушный, отрытый, "как 

ребенок" 

1     

Наивный как ребёнок  1     

может быть обманут     1  

Достоин уважения, не каждый может 

доверять 

 1    

Человек, который способен 

надеяться на других и передавать им 

часть ответственности за себя 

  1   

наивный 1     

слишком добрый  1    

нормальный   1   

жалкий 1     

бывает смешным 1     

наивен 1     

 Добрый и честный, заслуживает 

уважение 

 1    

наступает на грабли    1  

дурачок 1     

безответное существо 1     

слабый 1     

Может всё простить   1   

очень распространенное явление   1   

Ранимый, одинокий и добрый  1  1  

В наше время, может попасть на 

деньги 

   1  

Достоин того, чтобы его не 

обманывали и берегли. 

 1    

открыт миру и общению   1  1 

ему можно доверять  1    

многое ставит на карту и часто 

ошибается. 

   1  

доверяет больше, чем было бы 

безопасно. 

   1  

Глуповат и не осторожен 1     

Может разочароваться в людях 

больше, чем кто-либо 

   1  

ребёнок. 1     

простофиля 1     

Живет полной жизнью.     1 

Это тот кому можно своё сердце 

подарить он очень добр 

 1    

как правило очень наивен 1     

не сомневается в других   1   

опасен для себя и окружающих. 1   1  

Тот, кто может раскрыть свою душу 

малознакомому человеку 

  1   
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может сильно обжечься    1  

храбрый и верящий в человечность  1    

рискует быть обманутым человеком    1  

неопытный и доброжелательный. 1 1    

искренен, открыт и, наверное, чаще 

счастлив 

 1    

Может быть легко обманут.    1  

глуп 1     

умеет любить и быть любимым     1 

это и плюс, и минус.    1   

очень глупый человек. 1     

должен всегда подключать мозг, а не 

слепо верить 

1     

Открыт миру   1   

Добрый и светлый человек  1    

свободен и спокоен.  1    

более открыт для мира     1 

Достаточно умный человек  1    

иногда кажется глупым 1     

наивный человек 1     

неопытен. 1     

Часто бывает разочарован    1  

уязвим, но прекрасен 1 1    

иногда бывает слишком доверчив, 

что плохо заканчивается  

   1  

доверяет без причины 1     

Сам напрашивается на обман    1  

открыт окружающему миру и людям     1 

часто бывает уязвим 1     

доверчив во всем   1   

моя мама   1   

это я   1   

всем доверяет, и из-за этого чаще 

попадает в беду 

   1  

дурак 1     

звучит как отрицательная 

характеристика 

1     

это сильная личность.  1    

Беззащитен    1  

Человек принимающий то что 

происходит таким какое оно есть 

  1   

страдает больше остальных    1  

Не понимает всей опасности этого 

мира 

1     

это человек, разбросавший перед 

собой грабли. 

   1  
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Эмоциональный аспект: что чувствует 

человек, который доверяет 

Позитивные 

направленные 

эмоции 

Позитивные 

не 

направленные 

эмоции 

Негативные 

эмоции 

Подростки 

любовь, и легкость  1 1  

Любовь, счастье, преданность 1 1  

Ощущение, что что-то не так, тревожное   1 

Теплоту, надежду, тревожность  1  

Защищенность, уверенность в своем 

друге 

1 1  

Радость и уверенность 1 1  

уверенность, спокойствие  1  

радости, умиротворения  1  

уверенность в другом, надежда 1 1  

доверие    

надежду, веру  1  

Уверенность в собеседнике 1   

Ну, конечно же, самое очевидное 

чувство – любовь к кому-то, дружба.  

1   

Счастливое, радостное состояние  1  

Уверенность  1   

Родственное чувство к другому 1   

Уверенность 1   

Радость, любовь, влюбленность 1 1  

Благодарность 1   

уверенность в порядочности и 

доброжелательности другого человека 

1   

Счастье, дружба 1 1  

Счастье, расслабленность.  1  

взаимопонимание  1   

Доверие    

Освобождение, расслабление  1  

уверенность 1   

Что-то типа теплоты и счастья  1  

Тревога,    1 

защищенность  1  

Любовь, верность. 1   

Понимание, дружба, спокойствие. 1 1  

Сильное волнение, предчувствие   1 

Волнение  1  

спокойствие, счастье  1  

привязанность, близость, уверенность, 

безопасность 

1 1  

Радость   1  

Симпатия, дружба, любовь 1   

забота, любовь, радость 1 1  

Тепло, привязанность, уверенность, 

уважение 

1 1  
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спокойствие, чувство безопасности, 

благодарность, радость 

1 1  

Удовлетворение, радость, спокойствие  1  

Симпатия, безопасность 1 1  

Покоя  1  

радость  1  

уверенность, спокойствие, 

благодарность  

1 1  

радость  1  

уверенность в себе и другом 1 1  

Облегчение, спокойствие  1  

Защищенность, спокойствие, 

умиротворение 

 1  

уверенность, надёжность, спокойствие  1  

спокойствие, уверенность, 

защищенность 

 1  

Открытость, свобода, 

доброжелательность, теплота, радость, 

удовлетворение, привязанность 

1 1  

уверенность, спокойствие 1 1  

страх где-то внутри, надежда  1 1 

Спокойствие, уверенность 1 1  

Радость, чувство спокойствия  1  

Привязанность к другому и, при этом, 

тревогу 

1  1 

Счастье и дружбу 1 1  

Когда доверяешь, чувствуешь что-то 

вроде любви к другим 

1   

Надежда  1  

Радость и спокойствие  1  

Уверенность в другом 1   

Счастье  1  

Внутри хорошо и приятно, понимание 

другого 

1 1  

Разные чувства: и спокойствие, и 

тревогу одновременно 

 1 1 

Чувство, что хочется быть верным 

другому 

1   

Восторг  1  

Тепло  1  

Уверенность в друге, но и в то же время 

страшно 

1  1 

Спокойно и хорошо  1  

Радость и благодарность, что можно 

довериться 

1 1  

Надежда и тревога  1 1 

Радость, спокойствие, ощущение, что 

так и должно быть. Благодарность к 

тому, кто рядом 

1 1  
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Иногда подозрение, иногда полная 

уверенность в друге  

1  1 

Счастье  1  

Хорошие эмоции, приязнь к другому 1 1  

Ранняя взрослость 

Стремление к другому, хочется его чаще 

видеть, слышать. Любовь 

1   

Радость, когда находишься рядом  1  

Спокойствие  1  

Спокойно и хорошо  1  

Когда доверяет человек, чувствует что-

то похожее на дружбу 

1   

Уверенность 1   

Радость  1  

Хорошие эмоции и чувства  1  

Приятно и тепло  1  

Радость  1  

Когда рядом, чувствуешь приязнь и 

любовь, когда далеко – тревожно 

1  1 

Уверенность  1   

Радостно  1  

Чувство, что хочется больше общаться и 

все больше доверять человеку 

1   

Надежда и счастье  1  

Любовь и дружба 1   

Спокойно  1  

Надежда и вера  1  

Не знаю, наверное, когда спокойно и 

легко 

 1  

Радость  1  

Радостно и спокойно  1  

Счастье  1  

Уверенность 1   

Радость  1  

Надежда, вера  1  

Уверенность 1   

Уверенность в том, кому смог доверять 1   

Вера в лучшее  1  

Тревожно, плохое предчувствие, но еще 

и уверенность, иначе как доверять 

1  1 

Радостно  1  

Спокойствие и теплота  1  

Вера  1  

Чувство любви и страх потерять это 1  1 

Радость и вера в лучшее  1  

Уверенность 1   

Радость  1  

Чувствует себя самым счастливым  1  

Радость  1  
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Эти чувства, которые хочется 

испытывать чаще 

 1  

Желание дружить и открываться 1   

Радость  1  

Счастье  1  

Надежда и вера  1  

Уверенность  1   

Радостные эмоции  1  

Надежда  1  

Вера в лучшее  1  

Любовь, потому что именно когда 

любишь, можешь доверять 

1   

Радость и спокойствие  1  

Надежда  1  

Уверенность в том, что человек достоин 

доверия 

1   

Тревога и уверенность 1  1 

Спокойно, хорошо  1  

Стремление к тому, кому доверяешь 1   

Радость  1  

Радость и надежда  1  

Уверенность 1   

Счастье  1  

Вера в то, что он не пожалеет о своем 

решении 

 1  

Уверенность в другом человеке 1   

Радость  1  

Чувство, когда хочется обнять и сказать 

спасибо 

1   

Счастье  1  

Вера  1  

Спокойствие и нормальное состояние   1  

Счастье  1  

Благодарность  1   

Вера в то, что не предадут  1  

Радость и надежда  1  

Счастье  1  

Вера  1  

Чувствует благодарность к другому 

человеку 

1   

Дружба и любовь 1   

Счастье  1  

Вера в лучшее  1  

Уверенность в том человеке 1   

Радость и спокойствие  1  

Счастливый тот, кто доверяет  1  

Радость  1  

Надежда и вера  1  

Чувствует, что ему нравится тот человек 1   
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Радость  1  

Приветливое настроение к другому 1   

Спокойно и тепло  1  

Что человек нравится 1   

Уверенность  1   

Спокойствие  1  

Радость  1  

Уверенность и приятельское отношение 

к тому, кому доверяешь, и от этого тепло 

и приятно 

1 1  

Когда спокойно и легко  1  

Счастье  1  

Что-то вроде любви 1   

Редко доверяю, обычно, когда чувствую 

радость, когда с этим человеком, 

уверенность в нем 

1 1  

Радостно, скорее всего  1  

Разные чувства: спокойно и тревожно, в 

зависимости от того, в каких 

отношениях 

 1 1 

испытываю в основном ощущение тепла, 

как дома 

 1  

Радость и уверенность в том, кому 

решил довериться 

1 1  

Спокойно и тепло на душе  1  
 

Когнитивный аспект: о чем думает человек, когда доверяет Позитивные 

ожидания 

Негативные 

ожидания 

Подростки 

О том, что этот человек надежный.  1  

Не предаст ли он  1 

Они думают, что кому-то или чему-то можно верить 1  

Возникают мысли: "правильно ли я сделал(а), что 

доверился/лась ему?", но при этом есть также мысли о том, 

насколько хороший человек, которому ты доверился 

 1 

что этот человек мне дорог 1  

Что он счастлив 1  

какое счастье иметь человека, которому можно довериться 1  

Думает, справится ли тот, кому доверился   1 

не боятся предательства, уверены в человеке 1  

Этому человеку я могу доверится 1  

Ну, я знаю её... она поможет 1  

Что правильно делает  1  

Когда я общаюсь с людьми, которым я доверяю, я часто 

думаю: "Как хорошо, что я могу раскрыться ей/ему, она 

никому не поведает твою тайну" 

1  

Что он может быть не самым надежным  1 

что можно рассказать все и уверен, что эту информацию 

никто больше не узнает 

1  
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Они думают, не подведет ли человек.  1 

Он не подведёт 1  

А правда ли ему можно доверять   1 

Надежда на то, что человек, которому доверяют, не подведет. 1  

надеются на то, что человек, которому доверяют, не предаст 1  

Чувство защиты. Ты можешь положиться на этого человека. 

Ты веришь ему. 

1  

Что бы человек, которому доверяют не предал.  1 

Думает, что готов ему высказать все 1  

Об опоре 1  

обман или нет   1 

Обычно люди думают о том, что-то или иное лицо сделал то, 

что он обещал  

1  

Только бы он(а) никому не сказал 1  

Они верят, что доверяют не зря 1  

думают о том не расскажет ли тот человек ком-нибудь 

другому 

 1 

что этот человек мне дорог 1  

Мысли самые наилучшие, и этот человек верит тебе) 1  

О том, что делать, когда предаст  1 

О том, что славно доверять 1  

О сохранности доверенного  1 

О хорошем 1  

Хорошо, что есть такой друг 1  

Что зря он доверился  1 

Что этот человек  1  

Что теперь сможет поделиться важным 1  

Думает, что хорошо, что есть такой человек 1  

Тревожные мысли возникают  1 

Что не надо все рассказывать  1 

Думает о хорошем, вспоминает о друзьях 1  

Помнит, что нельзя никому доверять  1 

Плохие мысли  1 

Что он благодарен тому, кому доверяет и готов рассказать 

обо всем 

1  

Что хочется повернуть время назад и не доверять  1 

зря это сделал  1 

О том, какой хороший человек, которому он доверился 1  

что нельзя быть таким глупым, что не надо ничего говорить 

ему 

 1 

что надо быть осторожным  1 

Что он сделал все правильно 1  

О том, как важно доверять этому человеку 1  

Что теперь он не один 1  

Жалеет о том, что доверился и продумывает запасные 

варианты 

 1 

Что скоро его предадут  1 

Вспоминает о том, как здорово было с этим человеком 1  

Какой хороший у него друг 1  
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Думает, что будет, если человек не оправдает надежд  1 

о том, какая крепкая дружба 1  

О том, что делать теперь, как себя обезопасить  1 

Думает о хорошем 1  

о том, насколько надежен человек и что делать, если не 

надежен 

 1 

Что хорошо, что смогли подружиться 1  

вспоминает, как его предали в прошлый раз  1 

Думает, что ошибся  1 

мысли радостные и полные надежд 1  

Мысли разные возникают: и что человек хороший, и что он 

может предать. Мысли могут путаться 

1 1 

Что не надо обнадеживаться  1 

Зря поверил  1 

О том, что хочется поскорее все рассказать и поделиться 1  

Что надо не рассказывать все  1 

Мысли тревожные  1 

Спокойные и уверенные мысли 1  

что хорошо, что есть друзья 1  

что надо все исправлять  1 

Ранняя взрослость 

О безопасности и защите; о том, что ты нужен человеку 1  

можно положиться на человека, сохранится секрет 1  

Что можно доверять  1  

Какие-нибудь добрые мысли 1  

Как сделать лучше для другого 1  

О том, что могут рассчитывать на человека  1  

как хорошо, что есть такие вещи или такие люди, которым 

можно это сказать 

1  

Что ты находишься в безопасности, ощущение принятия и 

комфорта 

1  

Я буду в безопасности 1  

Мысли о том, что не нужно защищаться 1  

мысли о том, чтобы еще такого тайного рассказать 1  

Я могу быть спокоен.  1  

Что они могут положиться или могут быть уверенны  1  

Все хорошо 1  

Он меня не предаст 1  

о позитивном.  1  

что это "свой человек", предсказуемый, понятный, 

надёжный, а потому, ему можно доверять 

1  

Меня принимают, я могу открывать свое сердце 1  

О безопасности, о том, что не страшно, об уверенности, о 

связи 

1  

они благодарны судьбе за возможность иметь в своей жизни 

человека, которому можно доверять 

1  

Что все хорошо 1  

Думают, что вот этому человеку можно доверять, что он не 

подведет 

1  
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Про хорошие качества человека 1  

Думает, что теперь можно разделить какие-то обязанности и 

дела 

1  

Что все хорошо и спокойно 1  

Радуется, что все хорошо 1  

Думает про то, что они вместе могут горы свернуть 1  

Добрые мысли, полные надежд 1  

Что все теперь можно разделить с тем, кому доверяешь 1  

Насколько надёжен человек; стоит ли разглашать ту или 

иную информацию 

 1 

Что можно получить поддержку и помощь 1  

Равновесие 1  

Думает, что не надо бояться осуждения и критики 1  

Что хорошо теперь все будет 1  

О том, о чем разговаривали и что еще хочется рассказать 1  

что мне не о чем беспокоиться 1  

Думает, что можно рассчитывать на помощь и поддержку 1  

Думают, что могут рассказать другому все, даже какие-то 

плохие вещи, которые они могли делать 

1  

Он верный, надежный, "свой" 1  

Думает про опору и надежность человека 1  

Что хочется больше общаться 1  

Думает про надежность 1  

О том, что можно теперь делегировать  1 

Что доверять хорошо, лучше довериться, это помогает 

устанавливать отношения 

1  

Что сделал все верно 1  

О том, что я счастлив, когда рядом со мной этот человек. Я 

могу рассказывать ему всё.  

1  

На этого человека можно положиться, "Он заслужил 

доверие" 

1  

Что хочется помогать и быть настоящим другом 1  

думают, что все будет хорошо, а если будут какие-то 

трудности, то мы с ними справимся 

1  

Думает про ценность доверия 1  

О том, что на этого человека можно положиться. 1  

Думает про то, о чем можно рассказать тому человеку 1  

Хорошие и спокойные мысли 1  

Что хочется быть другом 1  

станет ли мне легче после откровенной беседы с этим 

человеком 

 1 

О том, что будет теперь легче справиться с делами, когда не 

один 

1  

о защищенности 1  

Уверенность 1  

Как же мне радостно, что можно вот так вот, а не как 

обычно. 

1  

Мысли про понимание 1  



193 

 

 
Что хочется быть понятым и теперь человек нашел того, кто 

может это дать 

1  

О спокойствии 1  

О том, что теперь все будет спокойно 1  

Что этот человек хороший и надежный, но только в случае, 

если не докажет обратного  

1  

Что все правильно сделал 1  

Думает про значимость дружбы 1  

Думает про то, почему доверился и что сделал это правильно 1  

О том, что можно разделить ответственность 1  

Что чувствует себя защищенным 1  

Думает про помощь человека 1  

Мысли о хорошем, о надежности 1  

Уверен, что все будет хорошо 1  

Что все хорошо теперь 1  

Думает о доброте человека 1  

Думает, что переживать не о чем 1  

Про то, что хочется доверить человеку 1  

Думает про то, что все будет хорошо 1  

Про то, что доверять можно и нужно, бояться не стоит 1  

Думает про то, что может быть уверен в другом человеке 1  

Что одиночество позади 1  

Что человек надежный 1  

О готовности человека сохранить тайну 1  

Что все будет здорово 1  

Что можно доверять 1  

Думает про человека и про то, что может еще рассказать 1  

Что можно быть уверенным 1  

Думает про счастье быть понятым 1  

Что хочется поделиться сокровенным 1  

Думает про надежность человека 1  

Думает, что зря доверился  1 

Что все хорошо будет 1  

Что может человек помочь и поддержать в любую минуту 1  

О том, чем можно отплатить человеку за его доброту 1  

Что все хорошо и спокойно 1  

Что хочется рассказать о чем-то важном 1  

Думает о позитивных качествах того, кому доверяет   1  

Что все хорошо 1  

О надежности и доброте человека 1  
 

Конативный аспект Проявление 

доверия 

Проявление 

недоверия 

Подростки 

Не позволяют их доверию рухнуть, стараются заслужить 

доверие 

1  

Не врут, все говорят, доверяют секреты 1  

Они рассказывают тайны  1  

Они просят понять его, не осуждая 1  
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рассказывают самое сокровенное 1  

Делают глупости: рассказывают все 1  

люди ведут себя крайне открыто, они подобны детям.  1  

Надеется, верит, сопереживает 1  

слепо верят тому, кому доверяют 1  

ведут себя спокойно, не нервничают 1  

С надеждой верят в чудо. 1  

Они ведут себя спокойно и не паникует 1  

На моём опыте прекрасно понятно, что ты уже не 

стесняешься, открыто говоришь с ним, не боишься сказать 

что-то не то, можешь доверить ему секреты. 

1  

Ведет себя осторожно  1 

Все равно внимательно следит за ним   1 

Они спокойны, ведь им есть на кого положиться. Они 

поддерживают этого человека, помогают ему 

1  

Не задумываются о последствиях 1  

Не боятся  1  

Действует осторожно  1 

опасаются предательства, но надеются на то, чему доверяют 1 1 

Они уверены в этом человеке. Знают, что всё сказанное ему 

не выйдет за пределы их разговора  

1  

Они более радостны, расслаблены, открыты.  1  

рассказывают друг другу о своих проблемах или удачах 1  

Рассказывают 1  

смотря какой человек: он может поверить, а может и нет 1  

они ведут себя уверенно 1  

Каждый по-разному, но я лично замечал определенное 

счастье в глазах 

1  

Могут пойти на странный поступок, рассказать то, что не 

стоит. 

1  

с одной стороны, они очень переживают, а с другой – им 

легче на душе от того, что поделилась  

1  

рассказывают самое сокровенное 1  

Надеются на понимания и верность. 1  

Пытаются сделать только хорошее. 1  

Рассказывают все 1  

Никогда не напоминают о доверенном 1  

не дают людям полную информацию о себе, а только говорят 

ему не полностью о себе. 

 1 

Рассказывает тайны  1  

Старается оправдать ответное доверие 1  

Делит пополам все 1  

Уверенно дружит 1  

Рассказывает самое сокровенное 1  

Совершает хорошие поступки 1  

Помогает другому 1  

Готов рассказать обо всем 1  

Просит о помощи 1  
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Всегда помнит о том, что доверять полностью можно только 

себе 

 1 

Боится, но старается быть честным 1  

Проявляет искренность и доверие 1  

Ни в коем случае не забывает о предосторожностях  1 

Старается быть другом 1  

Помогает в ответ 1  

Раскрывается перед тем, кому доверяет 1  

Готов рассказать самое важное 1  

Доверяет дела, мысли, чувства 1  

Любит 1  

Говорит то, что думает 1  

Перестраховывается все равно  1 

Дружит с тем, кому доверяет 1  

Просит о помощи, если нужно 1  

Готов быть с ним таким честным, как с самим собой 1  

Доверяет самое сокровенное 1  

Оценивает, что можно рассказывать, а что нет  1 

Открыт 1  

Позволяет себе положиться на него 1  

Общается спокойно, не переживает 1  

Готов идти навстречу 1  

Искренние 1  

Действуют осторожно  1 

Готовы в любой момент поменять решение. Надо быть 

гибким  

 1 

Не контролирует и не проверяет 1  

Спокойно говорят обо всем 1  

Общаются  1  

Рассказывает про  1  

Действует аккуратно  1 

Рассказывает о том, кто ему нравится 1  

Думает, что может доверить все 1  

Точно не рассказывает то, о чем пожалеет  1 

Ранняя взрослость 

Уверены в человеке 1  

не беспокоятся, полагаются на человека 1  

Делают добро, и все действия честны  1  

Ведут себя открыто, общительно 1  

готовят себя к худшему  1 

Надеются на лучшее  1  

говорят первое, что приходит в голову, откровенны 1  

Становятся более уверенными в себе 1  

Легко соглашаются на какой-либо поступок 1  

Они делают собственно дела, идут на уступки, ожидая, что 

другой сделает так же для общего дела 

1  

ведут себя по-настоящему, не особо задумываясь о 

возможных последствиях 

1  

не контролируют 1  
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не следят, не ревнуют, не устраивают истерик 1  

иногда делают глупые поступки 1  

Ведут себя естественно 1  

Они спокойны, не суетятся. Уверены в себе  1  

не опасается предательства, обмана  1  

Делятся сокровенным 1  

Взаимодействуют с объектом своего доверия, улыбаются ему, 

опираются на него 

1  

стараются сохранить объект доверия 1  

 не сомневаются в том, что с ними может случить что-то 

плохое 

 1 

Люди ведут себя уверенно и спокойно 1  

готовы идти на риск и развиваться 1  

не отстраняются 1  

говорят о важном 1  

"срывают маски" 1  

говорят по делу 1  

не боятся неудачи, не накручивают себе того, чего нет 1  

прямо говорят, если их что-то беспокоит 1  

Стараются выяснить, понимает ли их человек  1 

не боятся идти на риск 1  

Горят правду 1  

Когда доверяют, теряют бдительность. 1  

Сближаются с человеком, говорят на личные темы; 1  

ведут себя более уверенно 1  

Людям легче рассказать тайну, раскрыть секретную 

информацию. 

1  

Дают деньги в долг 1  

Они открыты для общения. Они могу открыто улыбаться. 1  

Делятся своими чувствами и планами, проблемами 1  

поведение меняется в сторону большей открытости 1  

избавляются от чувства одиночества 1  

Ожидает помощи и помогает 1  

Рассказывает о своих мечтах 1  

Соглашается на помощь  1  

Делает все, чтобы еще больше сблизиться 1  

Они говорят на личные темы и спокойно могут делится 

больными для души мыслями  

1  

Не задает лишних вопросов 1  

не скрывают информацию 1  

Не сомневается 1  

Помогает и ждет помощи в ответ 1  

Не ревнует и верит 1  

Спокойно делегируют задания тому, кому доверяют 1  

Не проверяет информацию 1  

Готов вместе решать вопросы 1  

Не боится и не сомневается в своих решениях 1  

Открываются тому, кому доверяют. 1  

не контролируют процесс "от и до" 1  
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Чувствует себя безопаснее 1  

Не обнадеживается слишком сильно, действует осторожно  1 

Готов доверять и другим людям 1  

Рассказывает и не просит молчать 1  

спокойно, уравновешенно ведут себя 1  

не перепроверяют, не сомневаются 1  

Рассказывают больше, чем собирались. 1  

Волнуются, перестраховываются  1 

Не скрывает чувств 1  

не волнуются, не перепроверяют.  1  

Знает о том, что люди не предсказуемы, но идет на риск 1  

Могут перестать чувствовать ответственность,  1  

Не боится и может показать свою слабость 1  

Может позволить себе и радоваться, и грустить, и разозлиться 

на другого 

1  

Уверен в другом, не сомневается, что все хорошо 1  

Делает все то, что обычно. Не скрывается 1  

Не скрывает чувств 1  

Проявляет любовь 1  

Открывается 1  

Пробует все больше и больше общаться 1  

Показывает истинное лицо 1  

Обсуждает вопросы на равных 1  

Помогает и принимает помощь 1  

Не стремится проверять, правильно ли он действует 1  

Старается оправдать ожидания 1  

Не переживает и спокойно открывается 1  

Дружит, просто дружит 1  

Рассказывает о себе все 1  

Чувствует меру доверия и пользуется им 1  

Доверяет сложные задания 1  

Делит горе и радости 1  

Дружит 1  

Старается не потерять эти отношения 1  

Проявляет доверие, уверен в человеке 1  

Старается развить отношения 1  

Рассказывает о своих планах 1  

Не боится, открывается 1  

Доверяет свои тайные чувства 1  

Готов создать семью 1  

Может пойти в разведку 1  

Может доверить самое важное: ребенка, например 1  
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Описание ситуации доверия 

Пример: «Это была ситуация с родителями. Мне было плохо, мама и папа 

подошли, и я был готов рассказать им свои проблемы и ждать совета. Я знаю, они 

точно не предадут, это же самые близкие люди». 

Действия 

объекта 

Статус 

отношений 

Взаимность Качества 

объекта 

Эмоции 

субъекта 

 1    

 

По причине конфиденциальности предоставляемых ответов мы посчитали 

этичным не публиковать все ситуации. 
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Приложение Г 

Результаты математико-статистических данных 

T-критерий Стьюдента для независимых выборок 

 
Статистика группы 

 возраст N Среднее Среднекв.отк

лонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Доверие к другим >= 18,00 100 6,1944 2,05384 ,34231 

< 18,00 70 6,9375 1,99899 ,35338 

Доверие в дружбе >= 18,00 100 7,1389 2,17981 ,36330 

< 18,00 70 7,6250 1,71803 ,30371 

Доверие в классе и на 

работе 

>= 18,00 100 5,0556 2,11044 ,35174 

< 18,00 70 6,1563 2,28755 ,40438 

Доверие к родителям >= 18,00 100 7,9722 2,22308 ,37051 

< 18,00 70 8,2813 1,72710 ,30531 

Доверие к своему полу >= 18,00 100 5,7778 2,37981 ,39663 

< 18,00 70 6,9688 2,37574 ,41998 

Доверие к 

противоположному полу 

>= 18,00 100 6,0278 2,04920 ,34153 

< 18,00 70 6,8125 2,16180 ,38216 

Доверие счастливого >= 18,00 100 7,0278 2,91289 ,48548 

< 18,00 70 7,4375 2,85044 ,50389 

Доверие несчастливого >= 18,00 100 3,4167 3,27218 ,54536 

< 18,00 70 4,7188 3,75228 ,66332 

Другие доверяют мне >= 18,00 100 6,8056 2,25286 ,37548 

< 18,00 70 6,5625 2,06253 ,36461 

Доверие себе >= 18,00 100 7,2500 2,35887 ,39315 

< 18,00 70 7,9063 1,95695 ,34594 

 

 

 F Значи

мость 

т ст.св. Знач. 

(двухсто

ронняя) 

Средняя 

разность 

Среднеквадр

. ошибка 

разности 

95% дов. Ин-

вал для раз-

сти 

Доверие 

к другим 

,110 ,741 -1,508 66 ,136 -,74306 ,49278 -

1,726

92 

,240

81 

  -1,510 65,439 ,136 -,74306 ,49198 -

1,725

49 

,239

38 

Доверие 

в дружбе 

,628 ,431 -1,012 66 ,315 -,48611 ,48018 -

1,444

82 

,472

60 

  -1,027 65,110 ,308 -,48611 ,47353 -

1,431

78 

,459

55 

Доверие 

в классе 

,217 ,643 -2,064 66 ,043 -1,10069 ,53339 -

2,165

64 

-

,035

75 
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и на 

работе 

  -2,054 63,473 ,044 -1,10069 ,53596 -

2,171

56 

-

,029

83 

Доверие 

к 

родителя

м 

1,34

4 

,251 -,634 66 ,528 -,30903 ,48724 -

1,281

83 

,663

77 

  -,644 64,890 ,522 -,30903 ,48010 -

1,267

88 

,649

82 

Доверие 

к своему 

полу 

,051 ,822 -2,061 66 ,043 -1,19097 ,57773 -

2,344

44 

-

,037

51 

  -2,062 65,095 ,043 -1,19097 ,57767 -

2,344

62 

-

,037

32 

Доверие 

к 

противоп

оложном

у полу 

,023 ,880 -1,536 66 ,129 -,78472 ,51090 -

1,804

76 

,235

32 

  -1,531 64,086 ,131 -,78472 ,51253 -

1,808

59 

,239

15 

Доверие 

счастлив

ого 

,006 ,940 -,585 66 ,561 -,40972 ,70062 -

1,808

55 

,989

11 

  -,586 65,372 ,560 -,40972 ,69971 -

1,807

00 

,987

55 

Доверие 

несчастл

ивого 

2,60

4 

,111 -1,529 66 ,131 -1,30208 ,85178 -

3,002

71 

,398

54 

  -1,516 61,988 ,135 -1,30208 ,85873 -

3,018

66 

,414

49 

Другие 

доверяют 

мне 

,177 ,675 ,462 66 ,646 ,24306 ,52613 -

,8074

0 

1,29

352 

  ,464 65,935 ,644 ,24306 ,52338 -

,8019

2 

1,28

803 

Доверие 

себе 

1,17

9 

,282 -1,239 66 ,220 -,65625 ,52948 -

1,713

40 

,400

90 

  -1,253 65,707 ,215 -,65625 ,52368 -

1,701

90 

,389

40 
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Критерий для независимых выборок 

 Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

F Знач

имос

ть 

т ст

.с

в. 

Знач. 

(двух

стор

оння

я) 

Сред

няя 

разн

ость 

Сред

некв

адрат

ична

я 

ошиб

ка 

разн

ости 

95% 

доверительн

ый интервал 

для разности 

Ниж

няя 

Вер

хня

я 

возрас

т 

Предполаг

аются 

равные 

дисперсии 

2,121 ,150 1,232 66 ,222 3,058

82 

2,482

89 

-

1,898

43 

8,0

160

8 

Не 

предполага

ются 

равные 

дисперсии 

  1,000 20

,7

26 

,329 3,058

82 

3,057

57 

-

3,304

86 

9,4

225

1 
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Критерий для независимых выборок 

 Критерий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

F Значи

мость 

т ст.св

. 

Знач. 

(двухс

тор) 

Средн

яя 

разн 

Сред

некв. 

разн 

95% дов. интл 

для разности 

Нижн Верх 

Доверие 

к другим 

равные 

дисперсии 

1,138 ,290 -,170 66 ,866 -

,0980

4 

,5776

0 

-

1,251

26 

1,055

18 

Не равные 

дисперсии 

  -,187 32,96

8 

,853 -

,0980

4 

,5244

9 

-

1,165

15 

,9690

7 

Доверие 

в дружбе 

равные 

дисперсии 

,397 ,531 -,458 66 ,649 -

,2549

0 

,5569

0 

-

1,366

79 

,8569

8 

Не равные 

дисперсии 

  -,465 28,19

1 

,646 -

,2549

0 

,5485

9 

-

1,378

29 

,8684

9 

Доверие 

в классе 

и на 

работе 

равные 

дисперсии 

,029 ,866 ,776 66 ,440 ,4902

0 

,6314

9 

-

,7706

1 

1,751

00 

Не равные 

дисперсии 

  ,753 26,13

3 

,458 ,4902

0 

,6509

3 

-

,8474

7 

1,827

86 

Доверие 

к 

родителя

м 

равные 

дисперсии 

4,430 ,039 -,699 66 ,487 -

,3921

6 

,5612

8 

-

1,512

78 

,7284

7 

Не равные 

дисперсии 

  -,574 20,98

5 

,572 -

,3921

6 

,6832

1 

-

1,813

04 

1,028

73 

Доверие 

к своему 

полу 

равные 

дисперсии 

,700 ,406 ,029 66 ,977 ,0196

1 

,6870

5 

-

1,352

12 

1,391

34 

Не равные 

дисперсии 

  ,030 29,36

1 

,977 ,0196

1 

,6616

9 

-

1,332

98 

1,372

20 

Доверие 

к 

противоп

оложном

у полу 

равные 

дисперсии 

2,742 ,102 ,557 66 ,579 ,3333

3 

,5979

4 

-

,8604

9 

1,527

16 

Не равные 

дисперсии 

  ,482 22,23

8 

,635 ,3333

3 

,6920

1 

-

1,100

91 

1,767

58 

Доверие 

счастлив

ого 

равные 

дисперсии 

,262 ,610 1,401 66 ,166 1,117

65 

,7979

2 

-

,4754

5 

2,710

75 

Не равные 

дисперсии 

  1,466 29,80

9 

,153 1,117

65 

,7622

6 

-

,4395

1 

2,674

81 

Доверие 

несчастл

ивого 

равные 

дисперсии 

2,159 ,146 -,829 66 ,410 -

,8235

3 

,9939

2 

-

2,807

95 

1,160

89 
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Не равные 

дисперсии 

  -,899 31,98

9 

,375 -

,8235

3 

,9158

3 

-

2,689

03 

1,041

97 

Другие 

доверяют 

мне 

равные 

дисперсии 

,044 ,834 ,680 66 ,499 ,4117

6 

,6053

4 

-

,7968

3 

1,620

36 

Не равные 

дисперсии 

  ,671 26,81

7 

,508 ,4117

6 

,6140

8 

-

,8486

4 

1,672

16 

Доверие 

себе 

равные 

дисперсии 

,119 ,731 1,089 66 ,280 ,6666

7 

,6119

2 

-

,5550

7 

1,888

41 

Не равные 

дисперсии 

  1,106 28,20

6 

,278 ,6666

7 

,6026

0 

-

,5673

0 

1,900

63 
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Результаты критерия W-Вилкоксона 
 

Статистические критерииa 

 СДдружб

а - СД 

СДколле

ги - 

СДдружб

а 

СДсемь

я - 

СДколл

еги 

СДпротив

пол - 

СДмойпол 

Днесч

аст - 

Дсчас

т 

Дясеб

е - 

СДмн

е 

СДдружб

а - 

СДсемья 

Z -2,276b -3,449c -3,781b -,752c -2,225c -

3,144b 

-1,820c 

Асимптотиче

ская 

значимость 

(2-сторонняя) 

,023 ,001 ,000 ,452 ,026 ,002 ,069 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 
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Корреляционный анализ по всей выборке 

 
 Довер

ие к 

други

м 

Довер

ие в 

друж

бе 

Д. в 

класс

е/раб

оте 

Довер

ие к 

родит

елям 

Д. к 

своем

у 

полу 

Д. к 

проти

воп. 

полу 

Довер

ие 

счаст

л. 

Д. 

несча

стлив

ого 

Довер

ит. 

Прив

лекат. 

Довер

ие 

себе 

возраст -,103 -,159 -,147 -,012 -,198 -,054 ,000 -,120 ,054 -,031 

,405 ,194 ,231 ,925 ,106 ,660 1,000 ,330 ,664 ,800 

Личностная 

тревожность 

-,142 -,331 -,288 -,200 -,238 -,050 -,228 ,094 -,271 -,381 

,249 ,006 ,017 ,102 ,051 ,683 ,062 ,448 ,025 ,001 

Доверие к 

другим 

1 ,507 ,615 ,375 ,504 ,619 ,404 ,062 ,259 ,344 

 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,618 ,033 ,004 

Доверие в 

дружбе 

,507 1 ,570 ,435 ,520 ,416 ,243 -,085 ,360 ,483 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,046 ,492 ,003 ,000 

Доверие в 

классе и на 

работе 

,615 ,570 1 ,444 ,695 ,520 ,281 ,099 ,407 ,492 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,020 ,421 ,001 ,000 

Доверие к 

родителям 

,375 ,435 ,444 1 ,428 ,323 ,251 ,084 ,338 ,419 

,002 ,000 ,000  ,000 ,007 ,039 ,496 ,005 ,000 

Доверие к 

своему полу 

,504 ,520 ,695 ,428 1 ,580 ,166 ,091 ,254 ,454 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,175 ,463 ,037 ,000 

Доверие к 

противополо

жному полу 

,619 ,416 ,520 ,323 ,580 1 ,387 ,062 ,168 ,170 

,000 ,000 ,000 ,007 ,000  ,001 ,616 ,172 ,166 

Доверие 

счастливого 

,404 ,243 ,281 ,251 ,166 ,387 1 -,450 ,168 ,358 

,001 ,046 ,020 ,039 ,175 ,001  ,000 ,170 ,003 

Доверие 

несчастливо

го 

,062 -,085 ,099 ,084 ,091 ,062 -,450 1 -,152 -,035 

,618 ,492 ,421 ,496 ,463 ,616 ,000  ,217 ,777 

Другие 

доверяют 

мне 

,259 ,360 ,407 ,338 ,254 ,168 ,168 -,152 1 ,392 

,033 ,003 ,001 ,005 ,037 ,172 ,170 ,217  ,001 

Доверие 

себе 

,344 ,483 ,492 ,419 ,454 ,170 ,358 -,035 ,392 1 

,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,166 ,003 ,777 ,001  

надежность -,130 -,088 -,187 ,206 -,121 -,162 ,133 -,187 ,042 ,100 

,289 ,474 ,127 ,092 ,324 ,186 ,281 ,126 ,731 ,416 

единство -,272 -,214 -,268 ,020 -,173 -,140 ,094 ,013 -,131 -,013 

,025 ,080 ,027 ,871 ,159 ,255 ,445 ,915 ,287 ,916 

знание -,056 ,184 -,051 -,057 ,034 ,002 ,051 ,012 ,042 ,151 

,651 ,133 ,680 ,643 ,786 ,988 ,678 ,926 ,735 ,218 

приязнь -,167 ,022 -,105 -,015 -,030 -,070 ,128 -,190 -,042 -,004 

,174 ,858 ,396 ,905 ,807 ,573 ,298 ,120 ,732 ,973 

расчет ,048 ,089 -,023 -,099 ,009 ,159 ,228 -,103 -,041 -,002 

,695 ,469 ,851 ,420 ,944 ,196 ,062 ,405 ,738 ,987 

недостатки ,023 -,184 ,021 -,224 ,056 ,114 -,172 ,288 -,149 -,223 

,849 ,134 ,863 ,066 ,650 ,356 ,160 ,017 ,225 ,067 

Локус 

контроля 

-,134 -,049 -,063 -,253 ,072 -,056 -,160 -,155 -,050 -,164 

,275 ,694 ,611 ,037 ,560 ,652 ,193 ,207 ,684 ,182 
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Корреляционный анализ по всей выборке (продолжение) 

 надеж

ность 

единс

тво 

знани

е 

прияз

нь 

расчет недост

атки 

Локус 

контрол

я 

возра

ст 

Личнос

тная 

тревожн

ость 

возраст ,148 ,108 -,355 -,071 ,030 -,288 -,183 1 -,043 

,230 ,382 ,003 ,565 ,809 ,017 ,135  ,725 

Личностная 

тревожность 

,069 ,014 -,153 ,089 -,026 ,040 ,311 -,043 1 

,574 ,911 ,213 ,469 ,836 ,747 ,010 ,725  

Доверие к 

другим 

-,130 -,272 -,056 -,167 ,048 ,023 -,134 -,103 -,142 

,289 ,025 ,651 ,174 ,695 ,849 ,275 ,405 ,249 

Доверие в 

дружбе 

-,088 -,214 ,184 ,022 ,089 -,184 -,049 -,159 -,331 

,474 ,080 ,133 ,858 ,469 ,134 ,694 ,194 ,006 

Доверие в 

классе и на 

работе 

-,187 -,268 -,051 -,105 -,023 ,021 -,063 -,147 -,288 

,127 ,027 ,680 ,396 ,851 ,863 ,611 ,231 ,017 

Доверие к 

родителям 

,206 ,020 -,057 -,015 -,099 -,224 -,253 -,012 -,200 

,092 ,871 ,643 ,905 ,420 ,066 ,037 ,925 ,102 

Доверие к 

своему полу 

-,121 -,173 ,034 -,030 ,009 ,056 ,072 -,198 -,238 

,324 ,159 ,786 ,807 ,944 ,650 ,560 ,106 ,051 

Доверие к 

противополо

жному полу 

-,162 -,140 ,002 -,070 ,159 ,114 -,056 -,054 -,050 

,186 ,255 ,988 ,573 ,196 ,356 ,652 ,660 ,683 

Доверие 

счастливого 

,133 ,094 ,051 ,128 ,228 -,172 -,160 ,000 -,228 

,281 ,445 ,678 ,298 ,062 ,160 ,193 1,000 ,062 

Доверие 

несчастливо

го 

-,187 ,013 ,012 -,190 -,103 ,288 -,155 -,120 ,094 

,126 ,915 ,926 ,120 ,405 ,017 ,207 ,330 ,448 

Другие 

доверяют 

мне 

,042 -,131 ,042 -,042 -,041 -,149 -,050 ,054 -,271 

,731 ,287 ,735 ,732 ,738 ,225 ,684 ,664 ,025 

Доверие 

себе 

,100 -,013 ,151 -,004 -,002 -,223 -,164 -,031 -,381 

,416 ,916 ,218 ,973 ,987 ,067 ,182 ,800 ,001 

надежность 1 ,621 ,267 ,575 ,429 -,249 -,027 ,148 ,069 

 ,000 ,028 ,000 ,000 ,041 ,829 ,230 ,574 

единство ,621 1 ,367 ,628 ,535 ,028 -,114 ,108 ,014 

,000  ,002 ,000 ,000 ,819 ,355 ,382 ,911 

знание ,267 ,367 1 ,614 ,484 ,150 -,113 -,355 -,153 

,028 ,002  ,000 ,000 ,222 ,360 ,003 ,213 

приязнь ,575 ,628 ,614 1 ,749 -,089 -,012 -,071 ,089 

,000 ,000 ,000  ,000 ,473 ,925 ,565 ,469 

расчет ,429 ,535 ,484 ,749 1 ,069 -,155 ,030 -,026 

,000 ,000 ,000 ,000  ,578 ,206 ,809 ,836 

недостатки -,249 ,028 ,150 -,089 ,069 1 ,131 -,288 ,040 

,041 ,819 ,222 ,473 ,578  ,288 ,017 ,747 

Локус 

контроля 

-,027 -,114 -,113 -,012 -,155 ,131 1 -,183 ,311 

,829 ,355 ,360 ,925 ,206 ,288  ,135 ,010 
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Корреляционный анализ: подгруппа «Ранняя взрослость» 

 Довер

ие к 

други

м 

Довер

ие в 

друж

бе 

Довер

ие на 

работ

е 

Довер

ие к 

родит

елям 

Довер

ие к 

своем

у 

полу 

Довер

ие к 

проти

воп. 

полу 

Довер

ие 

счаст

ливог

о 

Довер

ие 

несча

стлив

ого 

Други

е 

довер

яют 

мне 

Довер

ие 

себе 

возраст ,062 -,119 ,095 ,133 -,016 ,147 ,053 ,084 ,063 ,137 

,718 ,488 ,580 ,438 ,927 ,391 ,760 ,626 ,715 ,426 

Личностная 

тревожность 

-,086 -,324 -,410 -,202 -,361 -,061 -,171 ,049 -,440 -,488 

,618 ,054 ,013 ,237 ,030 ,725 ,319 ,776 ,007 ,003 

Доверие к 

другим 

1 ,389 ,564 ,471 ,278 ,671 ,386 ,162 ,070 ,196 

 ,019 ,000 ,004 ,101 ,000 ,020 ,345 ,684 ,252 

Доверие в 

дружбе 

,389 1 ,594 ,461 ,480 ,440 ,152 -,028 ,378 ,465 

,019  ,000 ,005 ,003 ,007 ,375 ,870 ,023 ,004 

Доверие в 

классе и на 

работе 

,564 ,594 1 ,591 ,549 ,508 ,306 ,112 ,483 ,571 

,000 ,000  ,000 ,001 ,002 ,069 ,514 ,003 ,000 

Доверие к 

родителям 

,471 ,461 ,591 1 ,593 ,571 ,437 ,013 ,364 ,563 

,004 ,005 ,000  ,000 ,000 ,008 ,938 ,029 ,000 

Доверие к 

своему полу 

,278 ,480 ,549 ,593 1 ,546 ,166 -,028 ,189 ,519 

,101 ,003 ,001 ,000  ,001 ,334 ,871 ,270 ,001 

Доверие к 

противополо

жному полу 

,671 ,440 ,508 ,571 ,546 1 ,383 ,164 ,137 ,259 

,000 ,007 ,002 ,000 ,001  ,021 ,338 ,424 ,128 

Доверие 

счастливого 

,386 ,152 ,306 ,437 ,166 ,383 1 -,202 ,071 ,386 

,020 ,375 ,069 ,008 ,334 ,021  ,237 ,683 ,020 

Доверие 

несчастливо

го 

,162 -,028 ,112 ,013 -,028 ,164 -,202 1 -,217 ,060 

,345 ,870 ,514 ,938 ,871 ,338 ,237  ,203 ,727 

Другие 

доверяют 

мне 

,070 ,378 ,483 ,364 ,189 ,137 ,071 -,217 1 ,386 

,684 ,023 ,003 ,029 ,270 ,424 ,683 ,203  ,020 

Доверие 

себе 

,196 ,465 ,571 ,563 ,519 ,259 ,386 ,060 ,386 1 

,252 ,004 ,000 ,000 ,001 ,128 ,020 ,727 ,020  

надежность -,054 -,123 -,046 ,303 ,045 -,024 ,242 -,316 ,077 ,139 

,756 ,475 ,790 ,072 ,793 ,891 ,156 ,060 ,654 ,418 

единство -,222 -,274 -,208 ,032 -,074 -,127 ,235 ,055 -,097 ,010 

,193 ,106 ,224 ,854 ,669 ,461 ,167 ,751 ,572 ,954 

знание -,213 ,188 -,215 -,241 -,067 -,059 ,013 -,149 ,033 -,025 

,213 ,273 ,209 ,156 ,696 ,733 ,940 ,386 ,849 ,886 

приязнь -,248 ,104 -,202 -,071 ,022 -,177 ,058 -,263 ,010 ,007 

,144 ,548 ,238 ,680 ,898 ,302 ,737 ,121 ,953 ,968 

расчет ,015 ,052 -,022 -,092 -,026 ,066 ,102 ,000 ,064 -,155 

,929 ,765 ,899 ,593 ,882 ,703 ,552 ,999 ,711 ,367 

недостатки -,079 -,389 -,239 -,398 -,198 -,262 -,238 ,314 -,298 -,319 

,648 ,019 ,161 ,016 ,246 ,122 ,163 ,062 ,078 ,058 

Локус 

контроля 

-,228 -,087 -,089 -,368 ,080 -,142 -,229 -,117 -,068 -,129 

,181 ,615 ,607 ,027 ,642 ,407 ,180 ,496 ,695 ,453 
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Корреляционный анализ: подгруппа «Ранняя взрослость» (продолжение) 

 

 возрас

т 

Личн. 

Тревожн. 

надеж

ность 

единс

тво 

знани

е 

прияз

нь 

расчет недос

татки 

Локус 

контр

оля 

возраст 1 -,182 -,027 ,176 -,258 -,165 ,083 -,157 -,365 

 ,288 ,876 ,306 ,128 ,337 ,630 ,360 ,029 

Личностная 

тревожность 

-,182 1 ,238 -,047 -,032 -,016 -,118 ,107 ,265 

,288  ,162 ,786 ,854 ,926 ,493 ,535 ,118 

Доверие к 

другиим 

,062 -,086 -,054 -,222 -,213 -,248 ,015 -,079 -,228 

,718 ,618 ,756 ,193 ,213 ,144 ,929 ,648 ,181 

Доверие в 

дружбе 

-,119 -,324 -,123 -,274 ,188 ,104 ,052 -,389 -,087 

,488 ,054 ,475 ,106 ,273 ,548 ,765 ,019 ,615 

Доверие в 

классе и на 

работе 

,095 -,410 -,046 -,208 -,215 -,202 -,022 -,239 -,089 

,580 ,013 ,790 ,224 ,209 ,238 ,899 ,161 ,607 

Доверие к 

родителям 

,133 -,202 ,303 ,032 -,241 -,071 -,092 -,398 -,368 

,438 ,237 ,072 ,854 ,156 ,680 ,593 ,016 ,027 

Доверие к 

своему полу 

-,016 -,361 ,045 -,074 -,067 ,022 -,026 -,198 ,080 

,927 ,030 ,793 ,669 ,696 ,898 ,882 ,246 ,642 

Доверие к 

противополо

жному полу 

,147 -,061 -,024 -,127 -,059 -,177 ,066 -,262 -,142 

,391 ,725 ,891 ,461 ,733 ,302 ,703 ,122 ,407 

Доверие 

счастливого 

,053 -,171 ,242 ,235 ,013 ,058 ,102 -,238 -,229 

,760 ,319 ,156 ,167 ,940 ,737 ,552 ,163 ,180 

Доверие 

несчастливо

го 

,084 ,049 -,316 ,055 -,149 -,263 ,000 ,314 -,117 

,626 ,776 ,060 ,751 ,386 ,121 ,999 ,062 ,496 

Другие 

доверяют 

мне 

,063 -,440 ,077 -,097 ,033 ,010 ,064 -,298 -,068 

,715 ,007 ,654 ,572 ,849 ,953 ,711 ,078 ,695 

Доверие 

себе 

,137 -,488 ,139 ,010 -,025 ,007 -,155 -,319 -,129 

,426 ,003 ,418 ,954 ,886 ,968 ,367 ,058 ,453 

надежность -,027 ,238 1 ,288 ,023 ,420 ,252 -,317 -,078 

,876 ,162  ,089 ,894 ,011 ,138 ,060 ,649 

единство ,176 -,047 ,288 1 ,076 ,379 ,363 ,115 -,307 

,306 ,786 ,089  ,660 ,023 ,029 ,502 ,069 

знание -,258 -,032 ,023 ,076 1 ,663 ,422 -,001 -,063 

,128 ,854 ,894 ,660  ,000 ,010 ,994 ,717 

приязнь -,165 -,016 ,420 ,379 ,663 1 ,678 -,108 -,116 

,337 ,926 ,011 ,023 ,000  ,000 ,532 ,499 

расчет ,083 -,118 ,252 ,363 ,422 ,678 1 ,099 -,269 

,630 ,493 ,138 ,029 ,010 ,000  ,565 ,113 

недостатки -,157 ,107 -,317 ,115 -,001 -,108 ,099 1 ,230 

,360 ,535 ,060 ,502 ,994 ,532 ,565  ,177 

Локус 

контроля 

-,365 ,265 -,078 -,307 -,063 -,116 -,269 ,230 1 

,029 ,118 ,649 ,069 ,717 ,499 ,113 ,177 1 
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Корреляционный анализ: подгруппа «Подростки» 
 

 Довер

ие к 

други

м 

Довер

ие в 

друж

бе 

Довер

ие в 

класс

е  

Довер

ие к 

родит

елям 

Довер

ие к 

своем

у 

полу 

Довери

е к 

против

оп. 

полу 

Довер

ие 

счаст

ливог

о 

Довер

ие 

несча

стлив

ого 

Други

е 

довер

яют 

мне 

Довер

ие 

себе 

возраст -,012 ,021 -,169 -,420 -,163 ,097 ,326 -,272 -,114 ,012 

,949 ,907 ,349 ,015 ,365 ,593 ,064 ,126 ,527 ,946 

Личн. 

Тревожн. 

-,248 -,393 -,243 -,241 -,164 -,101 -,311 ,064 -,199 -,298 

,164 ,024 ,174 ,176 ,362 ,577 ,078 ,725 ,267 ,092 

Доверие к 

другим 

1 ,681 ,664 ,255 ,735 ,565 ,434 -,036 ,567 ,532 

 ,000 ,000 ,153 ,000 ,001 ,012 ,843 ,001 ,001 

Доверие в 

дружбе 

,681 1 ,563 ,399 ,581 ,401 ,386 -,147 ,404 ,510 

,000  ,001 ,022 ,000 ,021 ,026 ,414 ,020 ,002 

Доверие в 

классе  

,664 ,563 1 ,285 ,818 ,525 ,269 ,074 ,434 ,395 

,000 ,001  ,108 ,000 ,002 ,131 ,683 ,012 ,023 

Доверие к 

родителям 

,255 ,399 ,285 1 ,214 ,016 -,004 ,182 ,348 ,179 

,153 ,022 ,108  ,232 ,928 ,981 ,310 ,047 ,320 

Доверие к 

св. полу 

,735 ,581 ,818 ,214 1 ,600 ,170 ,169 ,423 ,353 

,000 ,000 ,000 ,232  ,000 ,345 ,348 ,014 ,044 

Доверие к 

противоп. 

полу 

,565 ,401 ,525 ,016 ,600 1 ,403 -,031 ,289 ,050 

,001 ,021 ,002 ,928 ,000  ,020 ,863 ,103 ,782 

Доверие 

счастл. 

,434 ,386 ,269 -,004 ,170 ,403 1 -,679 ,331 ,328 

,012 ,026 ,131 ,981 ,345 ,020  ,000 ,060 ,062 

Доверие 

несчастл. 

-,036 -,147 ,074 ,182 ,169 -,031 -,679 1 ,006 -,160 

,843 ,414 ,683 ,310 ,348 ,863 ,000  ,972 ,375 

Другие 

доверяют 

мне 

,567 ,404 ,434 ,348 ,423 ,289 ,331 ,006 1 ,464 

,001 ,020 ,012 ,047 ,014 ,103 ,060 ,972  ,006 

Доверие 

себе 

,532 ,510 ,395 ,179 ,353 ,050 ,328 -,160 ,464 1 

,001 ,002 ,023 ,320 ,044 ,782 ,062 ,375 ,006  

надежность -,197 -,072 -,279 ,106 -,220 -,268 ,028 -,100 -,101 ,085 

,273 ,689 ,117 ,557 ,219 ,131 ,877 ,578 ,576 ,638 

единство -,341 -,185 -,340 -,009 -,276 -,173 -,041 -,038 -,199 -,051 

,052 ,304 ,053 ,962 ,120 ,336 ,819 ,834 ,266 ,777 

знание -,074 ,015 -,128 ,117 -,083 -,134 ,002 -,013 ,003 ,251 

,682 ,935 ,478 ,517 ,647 ,458 ,992 ,944 ,987 ,159 

приязнь -,183 -,162 -,130 -,019 -,157 -,074 ,117 -,213 -,205 -,087 

,309 ,368 ,470 ,918 ,383 ,681 ,516 ,235 ,253 ,630 

расчет -,008 ,056 -,118 -,162 -,039 ,149 ,287 -,255 -,210 ,098 

,965 ,756 ,511 ,368 ,828 ,409 ,106 ,152 ,241 ,588 

недостатки 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

-,016 -,082 ,067 -,125 ,121 ,312 -,186 ,168 -,003 -,272 

Локус 

контроля 

,932 ,648 ,711 ,490 ,502 ,077 ,300 ,350 ,988 ,125 

,116 ,108 ,059 ,083 ,152 ,173 ,002 -,188 ,006 -,206 
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Корреляционный анализ: подгруппа «Подростки» (продолжение) 

 
 возраст Личност

ная трев. 

надежн

ость 

единс

тво 

знани

е 

прияз

нь 

расче

т 

недост

атки 

Локус 

конт. 

возраст 1 -,293 -,192 ,013 -,280 -,209 ,072 -,100 ,126 

 ,097 ,285 ,942 ,115 ,243 ,692 ,582 ,484 

Личн. 

Тревожн. 

-,293 1 ,035 ,095 -,112 ,294 ,143 ,065 ,372 

,097  ,846 ,598 ,534 ,097 ,426 ,718 ,033 

Доверяю 

другим 

-,012 -,248 -,197 -,341 -,074 -,183 -,008 -,016 ,116 

,949 ,164 ,273 ,052 ,682 ,309 ,965 ,932 ,521 

Доверие в 

дружбе 

,021 -,393 -,072 -,185 ,015 -,162 ,056 -,082 ,108 

,907 ,024 ,689 ,304 ,935 ,368 ,756 ,648 ,550 

Доверие в 

классе 

-,169 -,243 -,279 -,340 -,128 -,130 -,118 ,067 ,059 

,349 ,174 ,117 ,053 ,478 ,470 ,511 ,711 ,745 

Доверие к 

родителя

м 

-,420 -,241 ,106 -,009 ,117 -,019 -,162 -,125 ,083 

,015 ,176 ,557 ,962 ,517 ,918 ,368 ,490 ,646 

Доверие к 

своему 

полу 

-,163 -,164 -,220 -,276 -,083 -,157 -,039 ,121 ,152 

,365 ,362 ,219 ,120 ,647 ,383 ,828 ,502 ,399 

Доверие к 

противоп. 

полу 

,097 -,101 -,268 -,173 -,134 -,074 ,149 ,312 ,173 

,593 ,577 ,131 ,336 ,458 ,681 ,409 ,077 ,336 

Доверие 

счастл. 

,326 -,311 ,028 -,041 ,002 ,117 ,287 -,186 ,002 

,064 ,078 ,877 ,819 ,992 ,516 ,106 ,300 ,993 

Доверие 

несчастл. 

-,272 ,064 -,100 -,038 -,013 -,213 -,255 ,168 -,188 

,126 ,725 ,578 ,834 ,944 ,235 ,152 ,350 ,294 

Другие 

доверяют 

мне 

-,114 -,199 -,101 -,199 ,003 -,205 -,210 -,003 ,006 

,527 ,267 ,576 ,266 ,987 ,253 ,241 ,988 ,975 

Доверие 

себе 

,012 -,298 ,085 -,051 ,251 -,087 ,098 -,272 -,206 

,946 ,092 ,638 ,777 ,159 ,630 ,588 ,125 ,251 

надежнос

ть 

-,192 ,035 1 ,845 ,762 ,747 ,628 -,069 -,040 

,285 ,846  ,000 ,000 ,000 ,000 ,704 ,825 

единство ,013 ,095 ,845 1 ,736 ,788 ,665 -,002 ,140 

,942 ,598 ,000  ,000 ,000 ,000 ,992 ,436 

знание -,280 -,112 ,762 ,736 1 ,695 ,628 ,154 -,216 

,115 ,534 ,000 ,000  ,000 ,000 ,392 ,227 

приязнь -,209 ,294 ,747 ,788 ,695 1 ,822 -,032 ,109 

,243 ,097 ,000 ,000 ,000  ,000 ,862 ,545 

расчет ,072 ,143 ,628 ,665 ,628 ,822 1 ,049 -,015 

,692 ,426 ,000 ,000 ,000 ,000  ,788 ,932 

недостатк

и 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 

-,100 ,065 -,069 -,002 ,154 -,032 ,049 1 ,064 

Локус 

контроля 

,582 ,718 ,704 ,992 ,392 ,862 ,788  ,725 

,126 ,372 -,040 ,140 -,216 ,109 -,015 ,064 1 
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Результаты регрессионного анализа 

 
Введенные/удаленные переменныеa 

Моде

ль 

Введенные 

переменны

е 

Удаленны

е 

переменны

е 

Мето

д 

1 ЛТ, ЛТ2b . Enter 

a. Зависимая переменная: Доверие себе 

b. Все требуемые переменные введены. 

 

 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадрат 

Скорректи

рованный 

R-квадрат 

Стандартн

ая ошибка 

оценки 

1 ,408a ,166 ,140 2,02857 

a. Предикторы: (константа), Личностная тревожность 

 

 

ANOVAa 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Значимос

ть 

1 Регресс

ия 

53,283 2 26,642 6,474 ,003b 

Остаток 267,481 65 4,115   

Всего 320,765 67    

a. Зависимая переменная: Доверие себе 

b. Предикторы: (константа), Личностная тревожность 
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Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандарти

зованные 

коэффици

енты 

т Значимос

ть 

B Стандартн

ая ошибка 

Бета 

1 (Констан

та) 

6,222 4,626  1,345 ,183 

ЛТ2 -,003 ,002 -1,035 -1,289 ,202 

ЛТ ,155 ,193 ,644 ,802 ,425 

a. Зависимая переменная: Доверие себе 

 

 

 

 

Введенные/удаленные переменныеa 

Моде

ль 

Введенные 

переменны

е 

Удаленны

е 

переменны

е 

Мето

д 

1 ЛТ, ЛТ2b . Enter 

a. Зависимая переменная: Доверие в дружбе 

b. Все требуемые переменные введены. 

 

 

 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадрат 

Скорректи

рованный 

R-квадрат 

Стандартн

ая ошибка 

оценки 

1 ,410a ,168 ,143 1,83032 

a. Предикторы: (константа), Личностная тревожность, 

ЛТ2 
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ANOVAa 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Значимос

ть 

1 Регресс

ия 

44,055 2 22,027 6,575 ,003b 

Остаток 217,754 65 3,350   

Всего 261,809 67    

a. Зависимая переменная: Доверие в дружбе 

b. Предикторы: (константа), Личностная тревожность, ЛТ2 

 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандарти

зованные 

коэффици

енты 

т Значимос

ть 

B Стандартн

ая ошибка 

Бета 

1 (Констан

та) 

2,265 4,174  ,543 ,589 

ЛТ2 -,004 ,002 -1,714 -2,137 ,036 

ЛТ ,296 ,174 1,365 1,702 ,093 

a. Зависимая переменная: Доверие в дружбе 
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Результаты факторного анализа 

 

Подгруппа «Подростки» 
 

Общности 

 Начальн

ая 

Извлечен

ие 

возраст 1,000 ,615 

Личностная тревожность 1,000 ,206 

Субъективный уровень доверия к другим 1,000 ,793 

Субъективный уровень доверия в отношениях с 

друзьями 

1,000 ,664 

Субъективный уровень доверия в классе 1,000 ,713 

Субъективный уровень доверия к родителям 1,000 ,396 

Субъективный уровень доверия в отношениях со 

своим полом 

1,000 ,719 

Субъективный уровень доверия в отношениях с 

противоположным полом 

1,000 ,391 

Уровень доверия у счастливого человека 1,000 ,798 

Уровень доверия у несчастливого человека 1,000 ,640 

Доверительная привлекательность 1,000 ,460 

Субъективный уровень доверия к себе 1,000 ,435 

Критерий «надежность» 1,000 ,831 

Критерий «единство» 1,000 ,827 

Критерий «знание» 1,000 ,808 

Критерий «приязнь» 1,000 ,832 

Критерий «расчет» 1,000 ,757 

Критерий «недостатки» 1,000 ,073 

Экстернальность 1,000 ,011 
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Объясненная совокупная дисперсия 

Ком

пон

ент 

Начальные 

собственные значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы 

квадратов нагрузок 

Все

го 

% 

дисп 

Сумм 

% 

Всег

о 

% 

дис

п 

Сум

м % 

Всег

о 

% 

дисп 

Сум

м % 

1 5,03

4 

26,496 26,496 5,034 26,4

96 

26,49

6 

4,633 24,38

5 

24,3

85 

2 3,71

3 

19,540 46,036 3,713 19,5

40 

46,03

6 

4,068 21,41

0 

45,7

95 

3 2,22

3 

11,702 57,738 2,223 11,7

02 

57,73

8 

2,269 11,94

3 

57,7

38 

4 1,87

4 

9,865 67,603       

5 1,32

1 

6,952 74,555       

6 ,946 4,977 79,532       

7 ,837 4,405 83,937       

8 ,733 3,856 87,793       

9 ,572 3,012 90,805       

10 ,431 2,268 93,073       

11 ,282 1,486 94,559       

12 ,241 1,268 95,827       

13 ,234 1,231 97,058       

14 ,178 ,938 97,996       

15 ,138 ,724 98,720       

16 ,107 ,563 99,283       

17 ,074 ,389 99,672       

18 ,043 ,229 99,901       

19 ,019 ,099 100,00

0 
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Матрица повернутых компонент 

Показатели Компонент* 

1 2 3 

Самооценка уровня доверия к другим ,809 ,371 ,019 

Доверие в отношениях с родителями ,302 ,237 ,499 

Доверие в отношениях с одноклассниками ,774 ,261 ,261 

Доверие в отношениях со своим полом ,752 ,282 ,272 

Доверие в отношениях с друзьями ,689 ,435 -,021 

Предположение об уровне доверия других ко мне ,610 ,260 ,144 

Доверие к себе ,455 ,475 -,050 

Доверие в отношениях с противоположным полом ,570 ,243 -,084 

Единство с человеком, которому доверяет больше 

всего 

-,667 ,615 ,062 

Расчёт с человеком, которому доверяет больше всего -,405 ,750 -,173 

Знание человека, которому доверяет больше всего -,422 ,745 ,275 

Приязнь к человеку, которому доверяет больше всего -,582 ,700 ,053 

Надёжность человека, которому доверяет больше 

всего 

-,576 ,693 ,143 

Недостатки человека, которому доверяет больше 

всего 

-0,007 -,048 ,266 

Возраст 0,041 -,116 -,775 

Уровень доверия не счастливого человека 0,010 -,298 ,742 

Уровень доверия счастливого человека 0,368 ,481 -,656 

Экстернальный локус контроля 0,046 ,019 -,092 

Уровень личностной тревожности -,383 -,171 -,775 
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Подгруппа «Ранняя взрослость» 
 

 

Общности 

 Начальная Извлечение 

возраст 1,000 ,262 

Личностная тревожность 1,000 ,538 

Субъективный уровень доверия к другим 1,000 ,619 

Субъективный уровень доверия в 

отношениях с друзьями 

1,000 ,736 

Субъективный уровень доверия к 

однокурссникам и коллегам 

1,000 ,723 

Субъективный уровень доверия к 

родителям 

1,000 ,525 

Субъективный уровень доверия в 

отношениях со своим полом 

1,000 ,572 

Субъективный уровень доверия в 

отношениях с противоположным полом 

1,000 ,390 

Уровень доверия у счастливого человека 1,000 ,350 

Уровень доверия у несчастливого человека 1,000 ,417 

Доверительная привлекательность 1,000 ,532 

Субъективный уровень доверия к себе 1,000 ,326 

Критерий «надежность» 1,000 ,543 

Критерий «единство» 1,000 ,498 

Критерий «знание» 1,000 ,829 

Критерий «приязнь» 1,000 ,534 

Критерий «расчет» 1,000 ,287 

Критерий «недостатки» 1,000 ,546 

Экстернальность 1,000 ,305 
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Объясненная совокупная дисперсия 

Ком

поне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы 

квадратов нагрузок 

Всег

о 

% дисп Сумм 

% 

Всего % 

дисп 

Сумм 

% 

Всего % 

дисп 

Сум

м % 

1 4,83

8 

25,462 25,462 4,838 25,4

62 

25,46

2 

4,764 25,07

5 

25,0

75 

2 2,83

7 

14,934 40,396 2,837 14,9

34 

40,39

6 

2,763 14,54

3 

39,6

18 

3 1,85

6 

9,766 50,162 1,856 9,76

6 

50,16

2 

2,003 10,54

4 

50,1

62 

4 1,63

2 

8,588 58,750       

5 1,50

8 

7,936 66,687       

6 1,21

2 

6,378 73,065       

7 ,939 4,943 78,008       

8 ,827 4,351 82,359       

9 ,710 3,737 86,096       

10 ,592 3,115 89,211       

11 ,481 2,529 91,741       

12 ,401 2,112 93,853       

13 ,302 1,590 95,443       

14 ,247 1,299 96,742       

15 ,213 1,123 97,865       

16 ,164 ,864 98,729       

17 ,115 ,604 99,333       

18 ,074 ,392 99,725       

19 ,052 ,275 100,000       

 
 

KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки Кайзера-

Майера-Олкина (КМО). 

,486 

Критерий 

сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-

квадрат 

336,70

0 

ст.св. 171 

Значимость ,000 
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Матрица повернутых компонент 

Показатели Компонент 

1 2 3 

Самооценка уровня доверия к другим ,622 -,243 ,304 

Доверие в отношениях с родителями ,827 ,059 ,187 

Доверие в отношениях с однокурсниками, коллегами ,837 -,171 -,078 

Доверие в отношениях со своим полом ,694 -,022 -,205 

Доверие в отношениях с друзьями ,708 ,049 -,339 

Предположение об уровне доверия других ко мне ,505 ,142 -,376 

Доверие к себе ,718 ,089 -,092 

Доверие в отношениях с противоположным полом ,698 -,188 ,267 

Единство с человеком, которому доверяет больше 

всего 

-,141 ,559 ,459 

Расчёт с человеком, которому доверяет больше всего -,034 ,712 ,159 

Знание человека, которому доверяет больше всего -,135 ,605 -,337 

Приязнь к человеку, которому доверяет больше всего -,109 ,886 -,178 

Надёжность человека, которому доверяет больше 

всего 

-,034 ,563 ,042 

Недостатки человека, которому доверяет больше 

всего 

-,472 -,246 ,061 

Возраст -,028 ,079 ,546 

Уровень доверия не счастливого человека -,004 -,361 ,469 

Уровень доверия счастливого человека ,493 ,278 ,263 

Экстернальный локус контроля -,267 -,352 -,592 

Уровень личностной тревожности -,476 -,124 ,141 

 
 

 


