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Введение
Актуальность

исследования

объясняется

разработанностью проблемы доверия к себе и

недостаточной

социального доверия у

подростков, а также необходимостью выявления роли социально-семейной
ситуации развития и индивидуально-личностных характеристик в проявлении
доверия. Разработка проблемы доверия актуальна также в связи с тем, что
дальнейший процесс социализации во всех сферах жизни в значительной
степени зависит от способности доверять и строить конструктивные
отношения с людьми. Подростковый возраст представляет значительный
интерес для психологии развития, так как именно в этот период формируются
сложные

новообразования

личности

и

отношений,

являющиеся

психологическими предпосылками подготовки и интеграции человека во
взрослую

жизнь.

Семья

является

первым

и

основным

институтом

социализации детей и подростков, поэтому вопросы ее влияния на
становление и развитие личности не теряют своей актуальности. Нарушение
процесса формирования доверия может привести к серьезным для развития
личности последствиям, таким как: неуверенность в себе, неумение
ориентироваться в окружающем мире, страхи и может перерасти в отсутствие
мотивации к обучению и поиску новых знаний (И.В. Дубровина, 1990; Н.Н.
Толстых, А.М. Прихожан, 1990, 2007). Несформированность доверия к себе и
к окружающему миру может составить предпосылки различных форм
девиантного поведения, агрессивности по отношению к людям. Ряд авторов
подчеркивают роль личностных особенностей в становлении доверия к себе,
однако эти исследования касаются в основном взрослых периодов развития.
Теоретико-методологическую

основу

исследования

составляют

принципы системного, комплексностного, целостного изучения человека как
индивида, личности, субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев [6; 7; 8]; К.А.
Абульханова-Славская [3]; В.А. Ганзен [42]; Л.А. Головей [45]; Н.А. Логинова
[115]; Б.Ф. Ломов [117; 118] и др.), принцип единства сознания и деятельности
(С.Л. Рубинштейн [148; 157]; Б.Ф. Ломов [117] и др.), принцип развития (Л.С.
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Выготский [36; 37;38]; Л.А. Головей [45]; Е.Ф. Рыбалко [151] и др.). В работе
используются подходы к изучению доверия как личностного феномена (Э.
Эриксон [186]; О.В. Голубь, [48]; Н.Б. Астанина [15] и др.), как
психосоциального явления (Т.П. Скрипкина [158; 159; 160; 161; 162]; И.В.
Антоненко [12; 13]; А.Б. Купрейченко [93], П. Штомпка [182]), в которых
рассматриваются

особенности

формирования,

структуры

и

социально

психологические функции доверия. Работа опирается также на результаты
исследований, рассматривающих доверие в контексте актуальных жизненных
ситуаций (Н.В. Гришина [5]; В.Н. Куницына [91]).
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
выявлены особенности проявления доверия к себе в разных сферах
жизнедеятельности, а также социального доверия у старших подростков,
находчщихся в разных социальных ситуациях равзития и воспитания (полная
и неполная семья, детский дом). Определены половые, личностные факторы,
влияющие на проявления доверия. Изучено влияние социальной ситуации
развития, восприятия отношений со значимыми взрослыми, оценки типа
(степени строгости) воспитания и структуры семьи на проявления доверия. По
официальным данным Федеральной службы государственной статистики в
настоящее время в России 73 тысячи детей разного возраста, в том числе и
подростки,

остались

без

попечения

родителей

и

воспитываются

в

учреждениях закрытого вида. Каждый год примерно 16 тысяч подростков,
оставшихся без попечения родителей, начинают самостоятельную жизнь, по
прошествии нескольких лет 5 тысяч могут стать безработными, 6 тысяч –
бездомными, 3 тысячи – получить судимость, 1,5 тысячи – покончить жизнь
самоубийством [163].
Теоретическая значимость работы состоит в уточнении понимания
особенностей развития подростков в связи со спецификой семейной ситуации
развития; в уточнении и обосновании определения доверия у подростков,
выявлении его места в структуре индивидуально-личностных характеристик; в
выявлении влияния социальной ситуации развития на его проявления в
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подростковом возрасте. Выявленные особенности доверия в соответствии с
полом

и

социальной

ситуацией

развития

дополняют

и

расширяют

существующую базу знаний психологии развития о подростковом периоде.
Практическая значимость определяется возможностью включения
результатов

исследования

психологического

в

современные

консультирования

и

практические

программы

психолого-педагогического

сопровождения процесса воспитания и обучения с учетом индивидуальноличностных особенностей и семейной ситуации развития. Результаты
исследования могут быть применены при разработке программ подготовки
психологов и педагогов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты работы были представлены на заседаниях кафедры психологии
развития

и

семинарах,

дифференциальной
на

Всероссийской

психологии

СПбГУ, на

научно-практической

аспирантских

конференции

по

психологии развития «На пороге взросления» (2011), на XVII Международной
научной конференции молодых ученых «Психология XXI века» (2013), на
XVII Международной научной конференции молодых ученых «Психология
XXI века: пути интеграции в международное научное и образовательное
пространство» (2014), на научно-практической конференции «Ананьевские
чтения» (2014; 2017), на Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием

«Семья в современном мире» (2017). По теме

исследования опубликовано 12 научных работ, в том числе три статьи в
журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Положения, выносимые на защиту:
1) В подростковом возрасте акцент доверия к себе смещен на отношения со
сверстниками

и

семьей.

Доверие

к

себе

во

всех

важных

сферах

жизнедеятельности (в отношениях со сверстниками, близкими людьми, с
младшими и учебной сфере) наиболее сформировано у подростков из полных
семей,

имеющих

возможность

постоянного

и

непосредственного

взаимодействия с обоими родителями. У подростков из неполных семей
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снижены показатели проявления доверия к себе в отношениях с младшими и в
учебной сфере. У подростков, воспитывающихся в детских домах, обнаружен
самый низкий уровень проявления доверия к себе во многих сферах
жизнедеятельности, прежде всего в учебной сфере и в отношениях с близкими
людьми. Параметры доверия к себе находятся в реципрокных отношениях с
социальным доверием в группах семейных подростков, и имеют прямые
взаимосвязи в группе подростков из детского дома.
2) Выявлена высокая степень интеграции доверия к себе и социального
доверия с характеристиками личности и удовлетворенностью жизнью.
Наиболее значимыми чертами личности, оказывающими позитивное влияние
на доверие к себе, явились оптимизм, доминантность, эмоциональная
устойчивость и социальная смелость. В качестве факторов, негативно
влияющих на проявления доверия к себе, выявлена роль повышенной
тревожности, фрустрированности, зависимости от группы. Удовлетворенность
жизнью оказалась значимым фактором для проявлений доверия к себе во всех
сферах

жизнедеятельности.

Степень

значимости

указанных

варьирует в зависимости от пола и социальной ситуации развития.

факторов
В

качестве факторов, положительно взаимосвязанных с социальным доверием,
определены нормативность поведения и возбудимость, а отрицательно
взаимосвязанной оказалась социальная смелость.
3) Обнаружены связи параметров доверия к себе с восприятием отношений со
значимыми взрослыми, которые

имеют как общие тенденции, так и

специфику в группах подростков с разным семейным статусом. Общие
тенденции заключаются в том, что доверие к себе взаимосвязано с
позитивным

фоном

коммуникативных

восприятия

параметров

подростками

отношений

со

эмоциональных

значимыми

и

взрослыми.

Негативно связано с проявлением доверия к себе восприятие отношений как
авторитарных, чрезмерно контролирующих, использующих наказания. Для
подростков, воспитывающихся в родительской семье, доверие к себе во всех
сферах жизнедеятельности взаимосвязано с восприятием отношений с
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матерью, взаимоотношения с отцом значимы для доверия к себе в учебной
сфере. В условиях детского дома восприятие взаимоотношений с взрослыми
обнаруживает небольшое количество связей и оказывает наименьшее влияние
на проявления доверия к себе.
4) Обнаружены противоположные связи социального доверия и восприятия
отношений со значимыми взрослыми у подростков, имеющих разную
социальную ситуацию развития. У подростков из детского дома уровень
социального доверия прямо связан с позитивным восприятием отношений со
значимыми взрослыми, в частности, с поощрением автономности. У
подростков, проживающих в семье, выявлено повышение социального
доверия

при

восприятии отношений

со

значимыми

взрослыми,

как

контролирующих, авторитарных и требовательных.
Целью исследования является изучение особенностей проявления доверия у
старших

подростков

в

связи

с

их

индивидуально-личностными

характеристиками и условиями социальной ситуации развития.
Задачи исследования:
1. Исследовать доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности и
социальное доверие у старших подростков.
2. Изучить выраженность доверия к себе и социального доверия у старших
подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях (в полных и
неполных семьях, в детском доме).
3. Изучить доверие к себе и социальное доверие у старших подростков в связи
с индивидуально-личностными характеристиками (полом, личностными
свойствами, удовлетворенностью жизнью).
4. Изучить особенности доверия к себе и социального доверия у старших
подростков в связи с восприятием подростками отношений со значимыми
взрослыми и оценкой ими типа воспитания (степени строгости).
5. Провести анализ совокупного влияния индивидуально-личностных и
социально-психологических факторов на проявления доверия к себе и
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социального доверия у старших подростков, находящихся в разной ситуации
развития.
Объектом исследования являются характеристики доверия, отношения
в системе подросток-взрослый, личностные свойства и удовлетворенность
жизнью старших подростков.
Предметом

исследования

являются

взаимосвязи

доверия

с

индивидуально-личностными характеристиками и показателями социальной
ситуации развития.
Гипотезы исследования:
1. Доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности и социальное доверие
проявляют себя как разные стороны направленности: направленность на себя
и

направленность

на

социум,

что

может

выступить

фактором,

обусловливающим их реципрокные взаимоотношения. Мы полагаем, что
доверие в подростковом возрасте проходит стадию своего становления, в
связи с этим доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности может быть
неодинаково сформированным. Наиболее сформированным оно может быть в
сфере взаимоотношений с близкими людьми, со сверстниками, а наименее
сформированным в сфере взаимоотношений с противоположным полом, что
отражает возрастные задачи развития.
2. На проявления доверия к себе может оказывать влияние социальная
ситуация развития подростка. Подростки, воспитывающиеся в полных семьях,
оказываются в более благоприятной ситуации для формирования доверия к
себе, они проявляют более позитивные ожидания в отношении своих
возможностей в разных сферах жизни, тогда как подростки из неполных семей
и лишенные родительского попечительства испытывают затруднения в
проявлении доверия к себе.
3. Показатели доверия к себе и социального доверия взаимосвязаны с
индивидуально-личностными характеристиками. Факторами, влияющими на
проявления доверия к себе, могут быть такие личностные характеристики, как
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эмоциональная устойчивость, общительность, доминантность, эмпатия, а
также удовлетворенность жизнью. В качестве предикторов социального
доверия могут выступать различные показатели эмпатии и удовлетворенность
жизнью.
4. Важным фактором, влияющим на проявления доверия к себе и социального
доверия у подростков, могут выступать отношения со значимыми взрослыми.
Мы предполагаем, что наиболее значимым является позитивный фон
восприятия отношений с родителями (в первую очередь, с матерью) или
значимыми взрослыми (оказание поощрений, поощрение автономности,
удовлетворенность отношениями, принятие, сотрудничество, удовлетворение
потребностей

и

т.д.).

Восприятие

подростками

взаимоотношений

со

значимыми взрослыми, как жестких, подавляющих, эмоционально холодных
может выступать в качестве факторов, препятствующих проявлению доверия
к себе.
5. Факторы, влияющие на проявления доверия к себе и социальное доверие,
могут видоизменяться в зависимости от социальной ситуации развития
подростка.
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1 Проблема доверия в подростковом возрасте в контексте
социальной ситуации развития
1.1 Проблема доверия в психологии
Исследования феномена доверия проводилось учеными различных
направлений, и на данном этапе изучения понятие доверия определяется тоже
по-разному. По результатам контент-анализа наиболее часто упоминаемых
определений доверия можно выделить несколько основных:
1) доверие тесно связано с установкой, ожиданиями, убеждениями;
2) доверие проявляется в отношении разных объектов и субъектов;
3) доверие зачастую определяется через акт действия или поведение, таким
образом выделяется деятельностный аспект доверия: действие субъекта как
способа проявления доверия;
4) доверие включает результаты и следствия оказания доверия (действия
партнера могут быть предсказаны и положительно оценены субъектом
доверия [196].
Ф. Фукуяма характеризует доверие как возникающее в рамках
определенного сообщества ожидание того, что его члены будут вести себя
адекватно и честно, будут проявлять готовность к взаимодействию и помощи
в соответствии с общепринятыми правилами, нормами, культурными
традициями

и

ценностями.

Ф.

Фукуяма

полагает,

что

поведение,

основывающееся на доверии, более эффективно для общества, чем поведение,
основывающееся на рациональном расчете и формальностях, которые
нуждаются в постоянной разработке, согласовании и обеспечивании их
последующего соблюдения, в том числе и с помощью мер принуждения.
Таким образом, превалирование недоверия в обществе можно прировнять к
введению очередного налога на все виды экономической деятельности, от
которого избавлены общества с более высоким уровнем доверия [175].
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По

Дж.

Роттеру

доверие

в

человеческих

взаимоотношениях

(межличностное доверие) есть обобщенные ожидания человека относительно
того, насколько можно положиться на обещаниия, слова, устные или
письменные заявления другого человека или группы. Так как речь идет об
ожиданиях относительно взаимодействий, то показатель доверия нужно
оценивать с точки зрения социума. Доверие всегда формируется на базе
межличностного взаимодействия. Межличностное доверие, по Дж.Роттеру, это доверие в тех случаях, когда нет явных причин не верить, в то время, как
доверчивость – это инфантильная или по-детски наивная вера во всё то, что
могут говорить другие люди. Мера выраженности межличностного доверия
как характеристики личности очень значима для предсказания поведения.
Общество может нормально функционировать только тогда, когда люди
имеют, по крайней мере, среднюю степень доверия друг другу [174]. Э.
Ульман-Маргалит

считает,

что

доверие

может

формироваться

исключительно по отношению к кому-то [72]. По мнению А.Ю. Алексеева,
межличностное доверие – это доверие в отношении конкретного индивида
(как личности или как исполнителю социальной роли). Доверие зависит от
ситуативных факторов и опыта доверительных отношений либо в схожей
ситуации, либо в отношении определенной личности [72]. По Т. Ямагиши и
М. Ямагиши доверие является убежденностью в том, что люди не будут
эксплуатировать добрую волю друг друга [103]. С.Ситкин, Д. Руссо,
К.Камерер, Р. Берт утверждают, что доверие – это психологическое
состояние, которое включает намерение принять собственную уязвимость и
которое основано на положительных ожиданиях касательно намерений или
поведения другого. Условия, при которых появляется доверие, включает два
момента: наличие ситуации риска и существование взаимозависимости, при
которой интересы одной стороны не могут быть достигнуты без участия
другой. Но по мнению этих авторов, доверие не является ни выбором (как
принятие риска), ни поведением (как сотрудничество), доверие – это
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психологическое условие, вызывающее эти действия, или, наоборот,
вызванное ими [131].
Д. Гамбетта утверждает, что доверие – это ожидание благополучного
или, по крайней мере, не угрожающего поведения в условиях, когда это
поведение не поддается контролю. Р.Б. Шо определяет доверие как надежду
на то, что люди, от которых мы зависим, оправдают наши ожидания и
связывает с такими феноменами, как честность, порядочность и забота [183].
М. Дойч считает, что человек испытывает к другому межличностное
доверие, так как признает, что этот человек может быть уязвимым [44].
Рипперберг полагает, что доверие – это рискованный аванс, отказ от
внешнего контроля и защиты с обеих сторон от беспринципного поведения в
надежде, что другой человек, несмотря на отсутствие этих защит, не будет
этим пользоваться [44]. По Д. Руссо доверие может быть базировано на
расчете и взвешивании, эмоциональном отношении, а также на их комбинации
(институциональное доверие):
- доверие, которое основывается на эмоциональном отношении: ожидание
базируется на предыдущем опыте, что за актом доверия не последует
злоупотребления.

Процесс

доверия

сопровождается

положительными

эмоциями в отношении человека, которому оно оказывается;
- доверие, основанное на расчете: человек ожидает, что тот, кому он доверяет,
будет вести себя в соответствии с кредитом доверия, так как если он будет
злоупотреблять им, то это принесет ему больше вреда;
-

институциональное

доверие:

ожидание

основано

на

неформальной

договоренности, формальных нормах и правилах.
Таким образом, институциональное доверие и ожидание надежности
облегчают переход от доверия, которое основывается на взвешивании и
расчете, к доверию, базирующемуся на эмоциональном отношении [44].
В

современной

академической

литературе

получено

множество

результатов исследования доверия. Доверие как понятие междисциплинарной
области научных исследований является предметом изучения в философии
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[116; 149; 150; 191], социологии [100; 182], политологии [55; 89], экономики
[16; 21; 54; 69; 168; 195]. Исследования показывают, что доверие является
фундаментом

моральных

и

нравственных

поведенческих

норм,

вне

зависимости от экономических показателей [66; 167]. Отмечается роль СМИ в
создании морально-нравственных поведенческих нормативов и в поддержании
доверия. По мнению А. Б. Купрейченко [93], В.О. Поповой, Е.А. Балезиной
[137], А.П. Короченского [86], М.М. Борисовой, С.Д. Гуриевой [26], особое
внимание СМИ уделяют процессу создания и изменения доверия. В
педагогической психологии феномен доверия рассматривается как инструмент
обучения и неотъемлемое качество личности преподавателя [14; 60; 61; 62;
161].
В

современной

отечетсвенной

психологии

доверие

наиболее

основательно изучалось Скрипкиной Т.П. и по определнию автора доверие
представляется как самостоятельное социально-психологическое явление,
которое выполняет базовые, главные функции в жизни человека и выступает
неотъемлемым условием целостного взаимодействия.

Доверие создает

эффект целостности бытия личности, фундаментом доверия является
специфическое

или

переживание,

которое

связано

с

отношением,

возникающим при взаимодействии субъекта и объекта [59; 93; 160]. По
Скрипкиной Т.П. доверие — это ценностная установка личности –
отношение к себе и другим людям, которая представляет безусловную веру, а
иногда и заменяет ее. Доверие проявляется в особом отношении субъекта к
определенным объектам, которые связаны с ситуативной значимостью и
априорной безопасностью объекта для субъекта. Доверием называют
самостоятельную форму веры, сущность которой впервые определена как
базовая установка личности к миру, формирующаяся на ранних этапах
онтогенеза. Внутриличностными коррелятами доверия к себе являются локус
контроля, уровень самореализации личности, самоотношение, через которые
возможно косвенное изучение доверия к себе [160].
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Скрипкина Т.П. выделяет несколько компонентов в структуре доверия:
доверие к себе, доверие к другим людям и доверие к миру. Доверие к себе, к
окружающему миру, к социуму не существуют отдельно друг от друга, в то же
время являясь относительно независимыми видами доверия. Для психически
здоровой личности степень доверия к себе, окружающим людям и к миру
находятся в состоянии баланса. Доверие к самому себе проявляется в
качестве

отношения

или

установки

к

собственной

субъектности.

Абсолютизация любого из полюсов доверия к себе ведет к неправильному
развитию

психологической

жизнедеятельности

человека.

Главными

условиями возникновения доверия к другим людям и миру считаются
актуальная значимость объекта доверия и оценка его как безопасного [158;
161].
Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер выделили три основных фазы
доверия: 1) доверие, основанное на расчете («Этот человек делает то, что он
обещал»; «Я слышал о его хорошей репутации»); 2) доверие, основанное на
знании («У меня достаточный опыт взаимодействия с этим человеком»; «мне
кажется, что я хорошо знаю этого человека»); 3) доверие, основанное на
тождестве («У нас с ним общие интересы и ценности») [33]. Особенности
значимости, функций, критериев, структуры доверия и недоверия являются
следствием той сферы жизни, в которой они формируются, особенностей
социального

окружения

Доверительное

и

и

опыта

недоверительное

взаимодействия

поведение

с

личности

партнерами.
определяется

социальными нормативами с одной стороны и субъективными установками и
ожиданиями с другой. Следует отдельно отметить, что доверие и недоверие в
своей основе имеют ценностную составляющую, а, следовательно, могут
проявляться как следствие осознанной позиции или бессознательного
отношения к ценностным ориентациям другого субъекта. «Мандат доверия»
или «вотум недоверия» — характерные образцы таких видов отношений. Роль
доверия и недоверия на жизненном пути человека определяется, в первую
очередь, главными целями и задачами возрастного периода жизни субъекта, а
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также ценностями, потребностями, установками, принципами и так далее.
Доверие может выступать основным регулятором в построении отношений,
например, при выборе близких людей, а может находиться под влиянием
социально-психологического

пространства,

которое

манипулирует

компонентами доверия для того, чтобы сохранить существующую систему
отношений [93].
Главными функциями доверия являются познание, обеспечение
взаимодействия и обмен информацией, а основными функциями недоверия —
обособление и самосохранение. А. Б. Купрейченко и С. П. Табхарова [94]
пишут о том, что доверие и недоверие выполняют большое количество
важных

конструктивных

и

деструктивных

функций

в

управлении

жизнедеятельностью общества, групп и отдельных людей. Положительная
роль состоит в том, что доверие и недоверие способствуют гармонизации и
интеграции отношений человека в первую очередь с самим собой, а также с
окружающими людьми и миром в целом, обеспечивают совместное
существование и взаимодействие с ними, регулируют социальные отношения
на разных уровнях.
Как пишет Луман [210], проявить доверие - значит принять будущее,
перенести его в настоящее и действовать так, как будто оно уже определено.
Ввиду этого доверие в современном обществе становится механизмом
уменьшения сложности. К деструктивным функциям доверия и недоверия
можно отнести то, что чрезмерно высокое доверие может уменьшать
безопасность субъекта, тогда как слишком высокое недоверие — осложнять
взаимоотношения, познание мира и, в конце концов, вести к замедлению
развития личности.
Основными социально-психологическими функциями доверия и
недоверия считаются:
- познание и самопознание; обеспечение самоорганизации общества (в том
числе

за

счет

взаимопомощи);

сотрудничества,

поддержки,

участия,

сочувствия,
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- создание чувства безопасности, защищенности в группе;
- снижение уровня напряженности и стресса в отношениях;
-формирование

и

воспроизведение

межличностных

отношений

и

общественной структуры;
- формирование, защита, воспроизведение социально-психологического пространства и Я - концепции личности;
- улучшение межличностного взаимодействия;
проявление субъективной позиции по отношению к различным объектам и
субектам окружающего мира, а также самоотношения и стремления изменять
себя, окружающий мир, других людей);
- обеспечение эмоционального комфорта;
- облегчение взаимодействия, мотивация взаимопомощи.
- психологическое облегчение, являющееся следствием самораскрытия [210].
О.Г.

Фатхи

показывает,

что

степень

выраженности

и

сбалансированность уровня доверия к себе и к другим является одной из
важных детерминант, которые обуславливают адаптационные возможности
человека в нестандартных ситуациях. А устойчивый дисбаланс в системе
доверительных взаимоотношений, который мог быть вызван чрезвычайными,
экстремальными условиями, способствует возникновению и развитию
посттравматического стрессового расстройства [170].
Если

обобщить

разные функции

доверия,

которые отмечаются

различными авторами, то можно сгруппировать их следующим образом:
- общественные функции: конструктивная, конститутивная, регулирующая,
транслирующая, толерантности, системно-технологическая, легитимизации,
компаративная.
- личностные функции: экзистенциальная, познавательная, социализации, гармонизации, социальной безопасности, мотивации, оценочная, аутентичности,
социальной релаксации, референтности, ассертивности, коммуникативная,
селективная.
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-

организационные

функции:

координации,

интеграции,

социальной

адаптации, ресурсная, социально-психологическая, групповой мотивации,
эмоциональной идентификации, социальной эффективности [17; 72].
По Т.П. Скрипкиной, человек не может жить без доверия, без доверия
утрачивается связь с миром. Доверие является условием изменения, развития
человека,

именно

доверие

позволяет

ему

принимать

решения

в

неопределенных и экстемальныхусловиях, проверяя себя и свои возможности
[159]. Доверие проявляется и в процессе взаимодействия людей друг с другом,
и человека с окружающим миром в целом и отдельными его частями.
Основные функции доверия по Скрипкиной Т.П. [159]:
- доверие способствует возникновению ощущения целостности личности;
- доверие осуществляет связь человека и мира в единую систему;
- доверие помогает объединению будущего, настоящего и прошлого в
целостный акт жизнедеятельности;
- доверие формирует эффект целостности существования человека;
- доверие устанавливает степень соответствия поведения человека, его целей,
поставленных задач себе самому и миру;
- доверие является важной основой полноценного взаимодействия человека и
мира.
Доверие к себе, как одна из наиболее значимых компонент личности
представлена в экзистенциально-гуманистическом направлении зарубежной
психологии (С. Джурард, А. Маслоу, К. Роджерс и др.). Согласно парадигмам
этого направления, доверие изучалось в связи с процессом самораскрытия.
Психически

здоровая

личность

должна

обладать

способностью

к

самораскрытию и умением доверять, по крайней мере, одному близкому
человеку (С. Джурард). К. Роджерсом, был выделен феномен доверия
личности к самому себе, а именно к прошлому жизненному опыту, или так
называемое организмическое чувствование ситуации [178]. К. Роджерсом
были

выделены

определенные

личностные

характеристики,

которые

определяют так называемую «хорошую жизнь». Эти выводы были сделаны в
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основном с опорой на опыт его работы с людьми, которые решают жизненные
вопросы в соответствии с организмической оценочной процедурой, а не с
условиями ценности. Роджерс исследует понимание хорошей жизни «от
противного», оценивая сначала то, чем она не является. То есть хорошая
жизнь – это не состояние добродетели, удовлетворенности, счастья и не такое
состояние, где личность чувствует себя адаптированной, совершенной или
реализованной. Хорошая жизнь – это направление, в котором человек
двигается, в то же время прислушиваясь к своей истинной природе.
«Полноценно функционирующий» – понятие, используемое для обозначения
людей, реализующих свои способности, навыки, умения и таланты,
осуществляющих свои возможности и движущихся к всеобъемлющему
познанию себя и области своих эмоций и чувств.
Роджерс установил основные характеристики личности, являющиеся
общими для полноценно функционирующих людей:
1. Открытость переживанию. Она противопоставляется беззащитности.
Люди, которые полностью открываются переживанию, умеют слышать себя,
чувствовать всю сферу эмоциональных, висцеральных, когнитивных и
сенсорных переживаний в себе и не чувствовать при этом угрозы. Такие
личности очень тонко понимают свои самые глубинные мысли, ощущения и
чувства, не пытаясь подавить их. Они часто поступают в соответствии с ними.
Фактически все как внешние, так и внутренние переживания, точно отражены
и символизированы в сознании без искажения и отрицания информации.
Полноценно функционирующий человек настолько разумен, чтобы осознавать
свои чувства, но действовать рационально и адекватно в актуальный момент
времени. Для такого человека нет внутренних переживаний или эмоций,
которые бы являлись угрозой для ощущения собственной правоты – он открыт
для всех возможностей.
2. Экзистенциальный образ жизни. Под этим понимается тенденция
жить полноценно в каждый момент бытия так, чтобы каждое переживание
было воспринято как новое и уникальное, никогда ранее не повторявшееся.
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Следовательно, согласно Роджерсу, то, кем человек является или каким он
будет в следующий момент времени, исходит из момента настоящего вне
зависимости от прошлого опыта и ожиданий. Экзистенциальный образ жизни
предполагает, что в большей мере личность проистекает из переживания, а не
переживание модифицируется, чтобы соответствовать какому-то заранее
заданному образцу. Таким образом, можно заявлять, что люди, живущие
хорошей

жизнью,

лабильны,

хорошо

адаптируются,

толерантны

и

непосредственны. Они раскрывают структуру своего опыта во время
переживания этого опыта.
3. Следующей особенностью полноценно функционирующего человека
является так называемое организмическое доверие. Это лучше всего
проявляется в выборе действий в определенной ситуации, где чаще всего
люди полагаются на социальные установки, стереотипы и нормативы, на
мнение и оценку других или предыдущий опыт поведения в похожей
ситуации, тогда как полноценно функционирующие люди прислушиваются к
организмическим переживаниям, которые рассматриваются в качестве
достоверных источников информации. Организмическое доверие является
способностью человека принимать в расчет свои внутренние ощущения и
рассматривать их как базис при выборе поведения.
4. Четвертой характерной чертой полноценно функционирующего
человека является эмпирическая свобода. Человек волен свободно жить без
ограничений. Субъективная свобода – ощущение личной власти, умение
совершать выбор и контролировать себя. Однако понятие абсолютной
свободы нельзя применить к ситуации выбора, так как нельзя отрицать, что на
поведение

человека,

несомненно, влияют

социальные

компоненты

и

предыдущий опыт жизни. Тем не менее, полноценно функционирующие люди
в состоянии делать сравнительно свободный выбор, и все, что с ними
происходит, зависит исключительно от них самих. Эмпирическую свободу
следует отнести к внутреннему чувству.
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5. Последняя характерная черта, связанная с адекватной, по Роджерсу,
функциональностью и психологической зрелостью, – это креативность.
Творческие идеи, проекты, продукты и творческий образ мысли проявляются
у полноценно функционирующего человека. Творческие люди проживают
свою жизнь конструктивно и продуктивно согласно культуре и нормативам
общества, но, тем не менее, удовлетворяя свои глубокие потребности.
Творческие люди не являются конформистами, они являются полноценной
составляющей социума, но не его пленниками [178].
Результаты проведенных исследований обнаруживают, что возраст
между 10 и 12 годами является крайне значимым и переломным в становлении
конкретно

субъектной

составляющей

самосознания.

В

ходе

интеллектуального и личностного развития при переходе от младшего
школьного к подростковому возрасту происходит «поворот» на себя. Доверие
к себе является значимым источником рефлексии, которая приводит к
осознанию несоответствия между тем, что делать хочется, тем, что сделать
представляется возможным, а также тем, что требуют сделать. Если сказать
по-другому, то подросток начинает понимать эти противоречия, возникающие
между позициями: «я хочу», «я могу», «я должен». Индивид понимает, что
каждый из этих векторов имеет свою ценность и смысловое содержание.
Согласно этой теории, модель доверия к себе содержит вышеуказанные
векторы [159]. То, как личность решает эти внутриличностные противоречия,
отражает уровень выраженности доверия к себе. Доверие к себе является
основным условием полноценного владения собой, оно включено в структуру
способности предвидеть результаты своей жизнедеятельности, определяет
уровень адекватности поведения в отношении себя, имеет влияние на выбор
стратегий достижения целей в соответствии с внутренними личностными
смыслами. Отечественные и зарубежные исследования позволяют выделить
некоторые личностные характеристики индивида, который способен доверять
себе и другим и также личностные характеристики индивида, для которого
свойственно отсутствие гармонии между доверием к другим и к себе. Человек,
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который доверяет себе, - это человек, ориентированный на достижения,
независимый, уверенный в себе, способный к положительному самопринятию,
характеризующийся высокой степенью самоуважения, способный учитывать
свой предыдущий опыт и соотносить его с планами на будущее. Доверяющий
себе человек умеет управлять собой, одобряет собственные планы и желания и
верит в их исполнение. Он редко переживает внутренние конфликты, не
склонен к самокопанию. Однако чрезмерное проявление вышеуказанных
признаков приводит к деформациям личностного развития. В конечном итоге
человек, ориентированный только на свои цели и делающий все для их
исполнения, приходит к разрыву личностных связей с миром людей, к
стагнации способности доверять другим. В результате формируются такие
личностные качества, как подозрительность, манипулятивность, лживость.
Свойства человека, не способного в достаточной мере доверять себе,
проявляются в неспособности нести ответственность за себя и свою жизнь,
поиске постоянной

поддержки

извне. Для такого человека доверие

превращается в потребность и проявляется в постоянном самораскрытии
перед другими. Снижение одновременно доверия к себе и к другим можно
охарактеризовать как кризис доверия [159; 161].
В имплицитной теории доверия (ИТД) оно представлено, как
состоящее

из двух

взаимодействующих

компонентов:

формирование

ожиданий о предстоящем событии и необходимость осуществления проверки
о произошедшем событии. Так, если у человека формируются ожидания о
поведении партнера, которое не ведет к дальнейшей проверке, к такому
партнеру субъект будет проявлять наибольшее доверие. Однако если нельзя
сформировать однозначных ожиданий, а поведение приводит к последующей
проверке, то доверие в данной ситуации минимизируется [5].
Межличностное доверие в течение всей жизни рассматривается как
критический аспект социальных отношений детей и взрослых [215; 216].
Глубина и сформированность отношений во многом зависит от способности
доверять. Доверие определяется как один из наиболее значимых и сильных
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условий качества дружбы среди детей [205; 209] и удовлетворенности
супружеской жизнью и долголетием среди взрослых [208]. Недостаток
доверия с родными людьми и близкими друзьями, связан с социальной
тревожностью и депрессивными симптомами [218], а также низкой
самооценкой [223]. Важность наличия доверия в отношениях также может
играть основообразующую роль в их положительном течении и исходе [203].
Результаты исследования доверительных взаимоотношений [202] обнаружили,
что женщины чаще, чем мужчины, отмечают в жизни наличие доверительных
отношений, а качестве доверенного лица чаще отмечались тоже женщины.
Так, уже в дошкольном возрасте, девочки вступают в более активный поиск
поддреживающих отношений, чем мальчики, и поиск помощи - это жизненно
важная функция поддержания этих отношений [194]. В дошкольном возрасте
девочки демонстрируют больше эмпатии, чем мальчики, и эмпатия является
одним из ключевых аспектов взаимоотношений [193; 222]. К концу детства,
если не раньше, девочки проявляют больше самораскрытия, чем мальчики, и
самораскрытие - это другая отличительная особенность доверительных
отношений [197; 221]. Также, отношения во взрослом возрасте между
мужчинами, как правило, менее эмоционально близкие, чем между
женщинами [213].
Межличностное доверие является ключевым фактором гармоничных
отношений. Это применимо к близким отношениям между партнерами, между
родителями и детьми, между сиблингами. Доверие связано с глубокой
близостью, высоким уровнем отношений и более позитивной коммуникацией
между теми, кто доверяет, и теми, кому доверяют. Предыдущие исследования
в большей степени фокусировались на том, как доверие различается в
семейных

отношениях,

и

в характерологических

свойствах,

которые

позволяют людям доверять в большей или меньшей степени разным членам
семьи [91; 92; 189]. Эти исследования демонстрируют, что доверие
значительно варьируется среди членов семьи и среди множества семейных
отношений. Чем больше человек доверяет другому, тем более он склонен
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раскрываться и тем более он удовлетворен отношениями. Эти же результаты
можно применить и к детско-родительским отношениям. Так, например,
родители делятся информацией со своими детьми и активно вовлечены в
жизнь семьи чаще, если доверяют своим детям. Более того, восприятие детей
относительно степени доверия родителей к ним связано с более позитивной
атмосферой в семье [92].
По результатам многолетнего исследования был сделан вывод о том,
что доверие и недоверие является осознанным выбором человека по
отношению к окружающим людям и миру в целом. Было отражено высокое
значение принципов и ценностей, мотивов и целей субъекта в формировании
социальных отношений, в частности, отношения к представителям разных
общественных групп (национальных, религиозных и так далее), а также
отношения к субъективным чертам личности другого человека [93].
Существует разница между социальным и межличностным доверием.
Социальное доверие может быть рассмотрено в качестве феномена
макроуровня

(описание

культуры

доверия

в

целом

в

обществе).

Межличностное доверие формируется на микроуровне. Также социальное
доверие обычно не связано с конкретной специфической ситуацией
взаимодействия,

объектом

или

предметом

составляющие

являются

неотъемлемым

доверия,
моментом

тогда

как

эти

формирования

межличностного доверия. Объектом социального доверия является абсолютно
чужой, так называемый «обобщенный другой», незнакомец, в то время как
межличностное доверие – это доверие конкретному человеку. Также важно
отметить, что социальное доверие – это тот опыт доверия, который мы
усвоили в детстве. А межличностное доверие – более лабильный феномен,
который зависит от ситуативных параметров и опыта оказания доверия либо
определенному человеку, либо в схожей ситуации, и поэтому оно более
хрупкое, чем социальное доверие [220].
Итак,

доверие,

как

самостоятельный

психологический

феномен,

выполняет базовые функции в жизни личности, основными из которых
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являются: формирование целостной системы взаимодействия человека с
окружающим миром; доверие способствует совмещению в восприятии
человека отрезков будущего, настоящего и прошлого в единый акт; создает
эффект целостности личности и существования человека; способствует
формированию и определению степени соответствия своего поведения,
действий, принятых решений, поставленных задач, целей, ожиданий как
самому себе, так и миру. Также можно с уверенностью утверждать, что
подростковый

возраст

является

наиболее

сензитивным

в

отношении

дифференциации и проявления сформированности разных видов доверия.
1.2 Базовое доверие
Доверие начинает формироваться в раннем детстве и представляет собой
базовое доверие личности. В ряде современных исследований было
обнаружено нарушение формирования привязанности и базового доверия у
маленьких

детей,

которые

воспитываются

в

условиях

материнской

депривации.
Дети, которые проживают в детском доме или доме ребенка, чаще всего
избегают либо не проявляют явного желания поддержания контактов, а также
очень слабо проявляют исследовательскую активность. Данная модель
поведения соответствует небезопасной привязанности избегающего типа и
скорее всего, является защитным механизмом, реакцией на частую ситуацию
разлуки с воспитателем. Для ребенка, который находится в детском доме в
условиях эмоциональной депривации, частой смены взрослых людей, отсутствия
матери или человека, ее заменяющего, сверстник может стать одним из основных
источников социальной и эмоциональной активности [124].
Показателем проявления доверия является готовность ребенка без
серьезной тревоги перенести уход матери из поля зрения. Базовой
потребностью и ребенка, и взрослого человека является безопасность,
имеющая разную ценность для каждого индивида. Предметы и субъекты
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окружающего мира должны быть для человека не только относительно
безопасными,

но

и

значимыми

в

каждой

специфической

ситуации

взаимодействия. Тогда этот мир будет вызывать у человека установку на
доверие, и он будет вступать с ним в отношения [159]. Согласно
исследованиям Дж. Боулби, Э.Эриксона [27; 186], в онтогенезе изначальное
проявление новорожденным доверия можно обнаружить в легкости его
кормления, глубине и спокойствии сна и ненапряженности внутренних
органов.

Вместе

с

увеличением

времени

бодрствования

ребенок

обнаруживает, что все больше событий могут вызывать ощущение близости,
совпадения с чувством внутреннего благополучия. Виды успокоения и
связанные с ними люди становятся столь же привычными, как и источники
неблагополучия. Первым достижением младенца в отношении построения
доверия является его способность без особой тревоги или гнева перенести
исчезновение матери из поля зрения, так как она стала для него и, с
внутреннего плана, уверенностью и, с внешнего, - предсказуемостью. Общее
состояние доверия предполагает не только то, что ребенок умеет полагаться на
последовательность и непрерывность кормильцев, но и то, что можно
доверять себе и своим органам в умении справляться с потребностями и
побуждениями и считать себя достаточно надежным.
В случае отсутствия сформированного базисного доверия проявляется
депрессивное или шизоидное поведение, которое является привычным для
человека. Восстановление состояния доверия является ключевым требованием
в ходе терапии, так как под уходом в такого рода поведение скрывается
попытка добиться взаимности со стороны социума [186]. Степень доверия,
сформировавшегося в раннем младенчестве, зависит не столько от количества
проявлений внимания к малышу, будь то еда или ласка, сколько от качества
отношений матери и ребенка. Чувство доверия у ребенка является основой для
образования чувства идентичности, которое впоследствии объединяет в себе
понимание того, что: у него все идет хорошо, что он является самим собой и
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что он действительно становится тем, кого в нем хотят видеть значимые
другие [187].
В некоторых исследованиях показано, как важна атмосфера доверия
даже для младенца. Доверие есть условие, без которого ребенок не может
развиваться, даже при наличии благоприятных внешних факторов. Если для
детей обеспечивается идеальный санитарно-гигиенический уход, но вместе с
тем они лишены личностных, эмоциональных связей с тем взрослым, который
за ними ухаживает, то такие дети отстают в физическом, психологическом и
душевном развитии, что может закончиться смертельным исходом. В то же
время, если дети эмоционально связаны с определенным любящим их
человеком, тогда они развиваются согласно нормам. То, что явственно
проявляется в жизни маленького ребенка, можно перенести и на жизнь в
общем:

атмосфера

доверия

есть

важное

условие

для

нормального

функционирования. Отличие детского восприятия состоит в том, что ребенок
живет в мире бузусловного доверия, которое репродуцирует себя в своей
бесспорности после всех жизненных потрясений, в то время как взрослый это
доверие восстанавливает в борьбе, в сомнениях и базируясь на предыдущем
опыте. Психоанализ (в самом широком смысле) видит суть болезненной
процедуры взросления в том, что человек обязательно переходит из укрытости
мира, который тщательно оберегается родителями, в мир самостоятельности и
личной ответственности [25]. На базе доверия у ребенка появляется
позитивное самоотношение (меня любят, значит, я хороший), способность
правильно оценивать свои силы и возможности (адекватная самооценка),
уверенность в себе, инициативность [121; 101; 129]. Базовое доверие к миру
влияет также на деятельность и любознательность ребенка, его интерес к
окружающим людям. Появляется способность дружить и любить, ребенок
будет готов создавать длительные, глубокие и теплые отношения с другими
людьми, которые будут основаны на любви и заботе [70; 128]. Наличие
доверия является базой для формирования позитивного самоощущения.
Ребенок понимает, может ли он положиться на взрослых, будут ли они
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заботиться о нем. Базовое доверие к миру становится интуитивной
уверенностью в том, что жизнь – это хорошо, а в случае, если станет плохо, то
взрослый обязательно придет на помощь [129]. Если мир ребенка
неоднозначен, фрустрирует или вызывает стресс, то появляются установки
подозрительности, страха, опасений за свою жизнь [179; 186; 156]. Ребенку
важно и нужно узнать с помощью взрослых не только, чему можно доверять,
но и чему доверять нельзя. Благоприятное соотношение этих факторов
позволяет родителям знакомить ребенка с миром таким, каков он есть. Мать
передает

ребенку

чувство

постоянства,

узнаваемости

и

тождества

переживаний и этот опыт ребенок переносит или не переносит во внешний
мир при контакте с ним [129; 186].
Базовое доверие становится основой оптимизма взрослого человека,
уверенностью в том, что жизнь – это великая ценность, несмотря на
появляющиеся закономерные трудности. К возрасту одного года, при условии
тесной и постоянной близости с матерью, ребенок, посредством матери или
взрослого, являющегося авторитетом, становится готовым к обучению
социальным навыкам отношений и взаимодействия с окружающим его миром.
Взрослый, опираясь на свой жизненный опыт и культурные ценности, которые
приняты

в

обществе,

а

также

учитывая

основные

индивидуальные

особенности ребенка, помогает ему в овладении инструментами внешнего
мира.
1.3 Соотношение понятий доверие, уверенность, вера, самоотношение,
самооценка
Рассмотрение близких по смыслу понятий «доверие» и «уверенность»
является одним из наиболее дискуссионных вопросов в исследованиях
феномена доверия. В общем, можно выделить два подхода. В рамках первого
направления

доверие

и

уверенность

рассматриваются

в

качестве

самостоятельных социальных феноменов. Считается, что уверенность скорее
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нужно

рассматривать

как

ожидание

стабильности

функционирования

социальных институтов и систем, а доверие – как ожидание благопристойного
поведения

потенциального

партнера

в

специфической

ситуации

взаимодействия. Во втором направлении уверенность рассматривается в
качестве составной части доверия либо, наоборот, доверие является одной из
форм проявления уверенности. Первый подход впервые появляется в
исследованиях Н. Лумана [211]. Он выделяет два типа систем: социальные и
личностные.

По

причине

взаимозависимости

взаимодействие

между

системами приобретает форму «система – окружение» и характеризуется
социальной неопределенностью. Называются три основных механизма
снижения этой социальной неопределенности: обеспечение уверенности,
осведомленности и доверия [211]. Анализ основных работ исследователя,
которые посвящены тематике доверия, позволил выделить три основных
показателя, с помощью которых уверенность отличается от доверия. Они
отправляют нас к корневому различению опасности и риска. Во-первых,
разница между доверием и уверенностью зависит от способности различать
опасности и риски, которая обусловлена мерой рефлексии человеком наличия
альтернативных алгоритмов действия в сложившейся ситуации. Когда человек
выбирает один из возможных вариантов, он оказывается в рискованной
ситуации, потому что это решение основывается на прогнозировании будущих
действий потенциального партнера. Вероятность того, что ожидания не будут
оправданы, является степнью рискованности принятого им решения, тогда как
само действие, которое совершено в настоящем времени, выражает доверие
человека

контрагенту.

социальной

Уверенность

неопределенности

в

качестве

основывается

механизма

на

снижения

предположении

об

изначальной предзаданности специфической стратегии поведения. Отсутствие
необходимости индивидуального выбора смещает ударение в сторону
окружающих

систем

или

других

индивидов,

которое

обуславдивает

восприятие совершенного действия индивидом как акта, связанного с
опасностью, а не с риском. Опасность исходит из функционирования
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окружающих личностных и социальных систем, которые индивид не
контролирует [210; 211].
Также уверенность в большей мере характерна для социальных
взаимодействий индивида и функциональных систем, в то время как доверие
незаменимо в ситуациях формирования и поддержания отношений между
индивидами.
Важный момент в том, что уверенность - продукт социализации
человека. Механизм уверенности в большей степени обусловлен усвоенными
человеком знаниями о нормах функционирования различных социальных
систем, а источником доверия является рисковая составляющая социальной
ситуации

взаимодействия,

которая

обуславливается

принятием

самостоятельного решения [204]. Важно отметить, что характер взаимосвязей
доверия и уверенности предполагает, что каждый из механизмов может
выступать в качестве основы для формирования другого. Однако разрушение
уверенности не ведет за собой потерю доверия. Уверенность, в отличие от
доверия, основывется на прошлых знаниях касательно применения запретов в
случае

обманного

поведения

партнера

и

знания

о

принципиальной

возможности наложения такого рода запретов. Доверие в свою очередь
предполагает некоторую уязвимость, которая обусловлена неизвестностью
или изначальной неопределенностью в отношении мотивов поведения
другого.
Именно эти ожидания компетентности лежат в основе уверенности
[153]. Харт [200] предлагает разделять такие понятия, как уверенность, вера
и доверие. Вера в большей мере эмоционально окрашена, тогда как
уверенность в основном появляется в отношении хорошо чего-то известного.
Доверие занимает промежуточное положение, как механизм преодоления
непредвиденных рисков по причине свободы другого.
Т.П. Скрипкина определяет понятие доверия как самостоятельную
форму веры, суть которой заключена в специфическом отношении субъекта к
определенным

объектам,

связанным

для

субъекта

с

их

актуальной
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ситуативной значимостью и безопасностью [158]. В данном контексте доверие
можно назвать основой возникновения веры как феномена сознания. Однако
существуют и другие варианты соотнесения доверия и веры, в этом
проявляется проблема первичности и взаимодетерминированности этих
понятий. Также в работах Т.П. Скрипкиной поясняется, что доверие есть
особая форма веры, не являющаяся тождественной понятию веры в общем, и
вера, и доверие описывают разные стороны одной действительности: в основе
веры лежит психологический акт принятия чего-либо за истинное без
достаточных на то доказательств, а в основе доверия - акт переживания,
которое связано со специфическим отношением субъекта к объекту доверия
[158; 161].
Доверие

и

самоотношение.

С.Р.

Пантелеев

утверждает,

что

самоотношение является самостоятельным объектом самосознания, котоое
является стабильной характеристикой личности и содержит в себе такие
параметры как самоуважение, самооценка, самопринятие и другие. Убеждения
человека касательно себя самого, их эмоциональная окраска и оценка
являются своеобразными фильтрами, ограничивающими свободу личности, ее
представления о собственных возможностях, и именно от них зависит степень
доверия к себе (человек определяет, сколько он может себе разрешить).
Можно говорить о связи доверия и самоотношения, но каждое из этих
феноменов

обладает

самостоятельным

статусом

[103].

Результаты

эмпирических исследований, проведенных Т.П. Скрипкиной, показывают, что
доверие к себе связано с некоторыми показателями локус-контроля личности,
самоотношения,
подросткового

самоактуализации,
возраста

но

не

сводим

самоотношение, самооценка

к

ним.

К

концу

становятся более

стабильными и могут влиять на доверие к себе. Положительные связи
обнаружили показатели отраженного самоотношения, самоценности и
самооценки. Отрицательные связи обнаружили показатели самопринятия,
внутренней конфликтности и самообвинения. Однако, при переходе от
подросткового возраста к юношескому предикторами доверия к себе являются
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самооценка и внутренняя конфликтность личности [162]. Данные последних
исследований указывают на то, что именно феномен “доверие к себе”
формируется

путем

отраженного

самоотношения.

При

построении

самопривязанности, саморуководства, уверенности, самопринятия подростки
руководствуются мнением о себе со стороны окружающих людей. Они себя
уважают тогда, когда их уважают другие, а если их успехи заметны не только
им, но и окружающим, повышается их доверие к себе. Подростки,
чувствующие любовь и уважение других, что их ценят за совершаемые
действия, за приверженность групповым нормам и правилам, за личностные
качества показывают высокую степень доверия к себе [162].
Можно сделать вывод о том, что человек познает себя опосредованно и
отраженно, видя в действиях и поступках свое отношение к другим людям и к
себе. Наши переживания осознаются через выражение отношения к
окружающим (я могу доверять, если думаю, что доверяют мне, а значит, я
заслуживаю доверие).
1.4 Психологические особенности подросткового периода
Подростковый возраст является сложным этапом перемен во всех
областях жизни человека и достаточно глубоко изучен в зарубежной и
отечественной психологии [1; 4; 24; 56; 74; 79; 122; 136; 144; 145; 171; 172;
177; 199]. В силу индивидуальных физиологических и психологических
особенностей каждый человек по-своему переживает этот возрастной период:
для кото-то он проходит достаточно спокойно, для кого-то, согласно Ст.
Холлу, является периодом «бури и натиска» [127].
В каждом возрасте и у каждого человека существует своя система
отношений с окружающей средой, она определяет вектор его психического
развития. Эта система находит отражение в социальной ситуации развития. В
подростковом периоде она являет собой переход от зависимости в детстве к
самостоятельности и ответственности во взрослости, где подростковый
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период занимает промежуточную позицию. Подросток включается в
незнакомую и новую систему отношений как со старшими, так и с равными по
возрасту, выполняет новые функции и исполняет новые роли, что и составляет
своеобразие социальной ситуации развития в этот период. Для приема и
передачи информации в процессе взаимоотношений и взаимодействий,
необходимо доверие, которое связывает людей и превращает общение в одно
из важнейших условий развития личности [142].
Ядром в развитии личности в подростковый период становится общение
со сверстниками. Любой подросток пытается занять удовлетворяющее его
место в коллективе, однако сделать это не всегда удается. Важным является не
столько общение в качестве обмена информацией, сколько его интимноличностный характер.

Для многих современных подростков остро стоит

проблема отсутствия доверия. И это недоверие может быть всеохватывающим,
если подростки не доверяют ни себе, ни другим людям (учителям, родителям,
сверстникам), ни миру в целом. Ввиду этого главная задача подросткового
возраста становится под удар. Крайне важное значение для развития
подростка имеет его место в семье. Когда родители обращают внимание и
берут в расчет возросшие возможности и потребности ребенка, доверяют ему,
уважают его как личность, честны с ним даже в самых неприятных моментах,
помогают преодолевать трудности в познании, обучении и других видах
активности, помогают устанавливать конструктивные взаимоотношения с
людьми, сохраняют контакт с ним, отвечают на многочисленные вопросы, то
тем самым родители обеспечивают благоприятные условия для дальнейшего
развития ребенка. Если же базовое доверие не было сформировано еще в
раннем детстве, подросток не сможет найти поддержку в своей семье, и будет
стремиться искать ее вовне [142; 143; 144].
Развитие в подростковый период идет быстрыми темпами, особенно в
вопросах формирования личности. Значимой особенностью подросткового
периода является формирование самосознания личности. Именно в этот
период сознание, пройдя через многие объекты отношений, само становится
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этим

объектом

и

обеспечивает

целостность

характера,

способствует

становлению и стабильности личности. Сначала подросток обращает
внимание и выносит суждения о себе на основании внешних проявлений
(школьные оценки, роль и статус в группе сверстников и т.д.). Затем самым
значительным в структуре «я» - концепции становятся такие базовые
компоненты, как интеллектуальные способности, чувство юмора, тревожность
или уверенность в себе, эмоциональная устойчивость и т.д. Подросток
начинает осознавать свою уникальность и неповторимость, происходит
переход с внешних оценок на внутренние, формируется «я» - концепция,
которая является главным регулятором субъектной активности человека, его
поведения, отношений и жизненной активности. «Я» - концепция выражается
в системе отношений к различным компонентам своего «Я» и эмпирически
различается в самооценках [22; 91; 105; 142; 143].
Подросток еще не является целостной зрелой личностью. Проявляется
диссонанс отдельных его черт личности, различные составляющие образа «Я»
дисгармоничны.
подростковом

Неустойчивость,
возрасте

приводит

подвижность
к

внутренней

непостоянству

и

жизни

в

изменчивости

представлений о себе. Если образ «Я» достаточно стабилен, но оценка
важного человека или поступок самого подростка ему противоречат, могут
включиться механизмы психологической защиты. При высоком уровне
притязаний и недостаточной оценке своих возможностей «Я» - идеальное
может достаточно сильно разниться с «Я» - реальным. В таком случае разница
между идеальным образом и действительным своим положением ведет к
отсутствию уверенности в себе, что может проявляться во внешнем поведении
в виде обидчивости, ранимости, упрямства, агрессивности. Если образ
идеального «Я» подросток может достигнуть, он побуждает к самодисциплине
и самовоспитанию. Подростки мечтают о том, какими они будут в самом
ближайшем и отдаленном будущем, в то же время, стремясь развить в себе
желаемые черты характера и качества. Самовоспитание и самодисциплина
становятся возможными в подростковый период благодаря развитию
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механизмов саморегуляции. Часто вместо того, чтобы целенаправленно идти к
своей цели, подключая усилия воли, подростки погружаются в мир фантазий,
думая, что в один прекрасный момент, по воле обстоятельств, они достигнут
своего идеала. В конце подросткового возраста, ближе к возрасту ранней
юности, представления о себе прочно устанавливаются и образуют целостную
систему — «Я - концепцию». [90; 46]. Специфическая форма самосознания –
это чувство взрослости. Причем

половое созревание не является

фундаментальным источником формирования чувства взрослости. Чувство
взрослости проявляется в первую очередь в желании, чтобы остальные люди
вне зависимости от возраста относились к нему как к взрослому. Он
претендует на равноправную позицию в отношениях со старшими и открыто
идет на конфликт, отстаивает свое мнение. Также присутствует стремление к
самостоятельности, желание отстранить родителей от каких-то сфер своей
жизни. Это чаще всего касается вопросов внешнего вида, взаимоотношений со
сверстниками.

Появляются

собственные

вкусы,

мнение,

оценки,

индивидуальная линия поведения. Чувство взрослости связано с моральнонравственными нормативами поведения, они и усваиваются детьми в этот
период.

Появляется

определенную

моральный

тенденцию

в

«кодекс»,

поведении

в

диктующий
дружеских

подросткам

отношениях

с

ровесниками. Ввиду того, что подросток часто непоследователен и
противоречив, происходят отступления от правил, однако от друзей ожидается
их неукоснительное соблюдение [90].
Самооценка, как основообразующее образование личности, является
регулятором активности и поведения. Она включает самооценку физических
данных, поступков, морально-нравственных характеристик, способностей,
черт характера, межличностных отношений. Подростки оценивают себя в
категориях, отражающих учебную сферу, увлечения и интересы. В некоторых
исследованиях

обнаружено,

что

в

контексте

самооценки

подростков

превалируют такие характеристики, как доброта, честность, справедливость.
Наиболее

важными

из

них

являются

коммуникативные,

волевые

и
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интеллектуальные качества, что говорит о ценностном самоотношении
подростка. Самооценки девушек показывают уровень осознания и оценки их
межличностных отношений. У юношей - степень соответствия себя и
представлений об идеале. Возрастная динамика самооценки подростка
показывает неравномерность развития, которая заключается в перестройке
ранее сложившихся психологических структур и возникновении новых. В 14
лет подростки крайне общительны, энергичны, уверены в себе, ранимы,
чувствительны к критике, конформны. К 15 годам у подростков появляются
сложности

взаимоотношений

с

окружающими

людьми,

повышается

восприимчивость к негативным влияниям. В 16 лет подростки проявляют
наибольшую конфликтность с близкими людьми и в школе, также проявляется
асоциальное поведение [80; 81; 123].
Желание соответствовать каким-либо другим идеалам способствует
становлению системы ценностей, идеалов, ответственности [1; 24; 49; 71; 110;
126]. Система ценностей личности является совокупностью наиболее важных
представлений, установок, убеждений, регуляторов поведения, векторов и
оценок окружающего мира [52]. В общем, можно определить ценности как
признаваемые отдельными людьми (индивидуальные ценности) или группами
(социальные ценности) шаблоны, с которыми согласуется мировосприятие и
поведение [52; 78; 126; 145; 146; 190; 214; 219]. Когда личность принимает те
или иные ценности, происходит автоматическое построение личностной
ценностной структуры. В процессе социализации у подростка формируются
ценностные

ориентации,

выражающие

направленность

личности,

мировоззрение, мировосприятие, внутренний фундамент отношений к жизни,
происходит осознание общечеловеческих ценностей доброты, красоты,
справедливости, равенства и т.д. [1; 20; 24; 30; 51; 148; 151].
Отдельно следует обратить внимание на кризис подросткового
возраста, который можно связать с духовным развитием и изменением
психологического статуса человека. Самым значимым фактором, имеющим
влияние на возникновение подросткового кризиса, является рефлексия
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подростка и тотальная неудовлетворенность собой как в физическом плане,
так и в психологическом. Дисбаланс прошлых представлений о себе и
нынешнего образа является основным содержанием переживаний подростка в
период психологического кризиса. Неудовлетворенность может достигать
такой высокой степени, что появляются непреодолимые, навязчивые,
угнетающие мысли о себе, тревоги и страхи. Но сохраняется критическое
отношение к себе, что только усугубляет психологическую картину [143; 144].
В.Е. Василенко выделяет некоторые симптомы подросткового кризиса, такие,
как реакция оппозиции, хобби-реакции, интерес к внутреннему миру. У
подростков возможны страхи самовыражения, ситуации проверки знаний,
конфликтные отношения с учителями, вербальная и физическая агрессия и
чувство вины [32].
Ребенок становится взрослым, когда происходит становление его
готовности к равноправному взаимодействию в мире взрослых людей.
Однако, как в физическом, так в психологическом и социальном отношении,
подросток объективно не имеет возможности войти во взрослую жизнь, но
стремится к ней и претендует на равные права. Такая позиция проявляется
чаще всего во внешнем поведении: внешности, манерах, лексике. Подростки
активно подражают так называемому яркому взрослому поведению. Внешний
вид подростка может стать постоянным источником расхождений и
конфликтов в семье. Подросток хочет выделяться из группы, считая себя
уникальной личностью. Желание ничем не выделяться отвечает потребности в
безопасности, является механизмом

психологической защиты, которая

называется социальной мимикрией. Подражание взрослым также проявляется
в сфере развлечений и романтических отношений. Считается, что, несмотря на
все негативные стороны подражания взрослым, подростку полезно пройти
через опыт новых отношений, научиться примерять различные роли.
Возможны

также

действительно

ценные

пути

взрослости,

которые

благоприятно сказываются на личностном развитии самого подростка. Это
включение во взрослую интеллектуальную жизнь, когда ребенок интересуется
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какой-либо

областью

науки,

спорта

или

искусства

и

занимается

саморазвитием, или забота о членах семьи, участие в решении как сложных,
так и ежедневных вопросов, помощь младшим, уставшим родителям или
больной бабушке [142].
Одна

из

нестабильность.

главных

особенностей

Противоположные,

подростка

противоречащие

–

личностная
черты,

цели,

стремления, направленности существуют наряду друг с другом и борются,
определяя поведение взрослеющего человека. Анна Фрейд описывала
особенности подростков: они крайне эгоистичны, эгоцентричны, считают себя
единственным достойным предметом интереса других людей, но в то же
время ни в один из следующих отрезков своей жизни они не способны на
такую преданность и самопожертвование. Они вступают в страстные
романтические отношения – только для того, чтобы закончить их так же
внезапно, как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом включаются в
жизнь общества и группы, а с другой – они охвачены стремлением к
одиночеству. Они колеблются между послушным подчинением лидеру и
вызовом, бунтом против любой авторитарной власти. Они эгоистичны,
эгоцентричны, прагматичны и материалистичны, но в то же время возвышены
и преисполнены идеализма. Подростки аскетичны, но вдруг погружаются в
распущенность самого простого и примитивного характера. Иногда их
поведение в отношении окружающих людей цинично, грубо, но сами
подростки очень ранимы. Их настроение колеблется между невероятным
оптимизмом и самым темным пессимизмом. Порой они работают с
энтузиазмом, а иногда медлительны и безразличны [173].
Еще одной важной личностной характеристикой в подростковом
периоде является эмпатия [2; 23; 35; 39; 58; 65; 67; 95; 155; 164; 188]. Эмпатия
выступает в качестве способности человека давать эмоциональный отклик на
состояние другого: корректно распознавать эмоциональное состояние и
сопереживать, сочувствовать, стремиться помочь. Проблема эмпатии в
качестве ведущей социальной эмоции является проблемой сочувствия,
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содействия другой личности и сопереживания, эмпатия приобретает особое
значение

в

подростковом

возрасте.

Многочисленные

исследования

показывают важность эмпатии для полноценного личностного развития и
становления конструктивных социальных взаимоотношений. Развитие такой
характеристики как эмпатия является одним из важнейших пластов
формирования личности, обеспечивающих развитие нравственности [24; 39;
67]. Для того чтобы сочувствовать, необходимо разделять свою позицию и
позицию партнера, поэтому механизмом сочувствия является эмоциональная
децентрация [39]. Одной из важнейших задач подросткового периода является
установление дружеских отношений, предполагающих желание понимать и
принимать другого, определяющих интимно-личностный характер отношений
со сверстниками, а далее и со значимыми взрослыми [142; 143; 144]. По
определению И. М. Юсупова, эмпатия - целостный феномен, который
связывает между собой подсознательную и сознательную часть психики.
Целью эмпатии считается проникновение во внутренний мир другого
человека. Феномен эмпатии имеет социально - психологические корни и
многоуровневую структуру с психологическими, психофизиологическими,
социально-психологическими уровнями, имеет форму свойства, процесса и
состояния. Эмпатийное понимание является одним из составляющих
процессов эмпатии, оно предстает в качестве продукта социализации личности
и

формируется

во

взаимодействии

эмоциональных,

когнитивных

и

поведенческих компонентов [188]. Подростковый возраст является периодом
маргинальной социализации. Подросток находится как бы в промежуточном
положении между разными социальными и возрастными группами, это
наносит свой след на психику человека и выражается в закрытости,
эгоцентричности,

повышенной

тревожности,

агрессивности,

а

также

проявляется в реакциях эмансипации, компенсации, группирования со
сверстниками и т.д. [113]. Эмпатия имеет важное значение в формировании
характера, отношения личности к окружающему миру, к себе, к социуму,
регулирует процесс взаимодействия в нем.
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Также стоит отметить феномен удовлетворенности жизнью в целом и в
подростковом возрасте в частности.

Анализ литературы [152; 9; 43]

показывает,

нет

что

у

исследователей

единой

трактовки

понятия

«удовлетворенность жизнью», а также его структуры факторов, на него
влияющих. Р.М. Шамионов [180] определяет феномен удовлетворенности
жизнью как постоянно меняющееся, комплексное социально-психологическое
образование,

базирующееся

на

единстве

эмоционально-волевых

и

познавательных процессов. Оно характеризуется субъективным оценочным
отношением и имеет побудительную силу, толкающую к поиску, действию,
манипулированию внешними и внутренними объектами. Е.В. Балацкий [18]
определил некоторые факторы, которые могут быть рассмотрены в качестве
составляющих феномена удовлетворенности жизнью:
1. Семейное благополучие;
2. Материальное благополучие;
3. Субъективная и семейная безопасность;
4. Возможность достижения целей и реализации собственного потенциала;
5. Наличие свободного времени и ресурсов для его конструктивного
использования;
6. Собственная оценка социального статуса как достаточного;
7. Здоровье;
8. Творческая самореализация;
9. Хорошие климатические условия;
10. Конструктивные и эффективные неформальные контакты;
11. Социальная стабильность;
12. Комфортное окружение (среда).
В отличие от многих других стран, где удовлетворенность жизнью мало
связана с основными социально-демографическими показателями, в России
такая связь обнаружена. Можно отметить общее снижение удовлетворенности
жизнью с возрастом. В юности и молодости степень удовлетворенности
жизнью у девушек и юношей и примерно одинакова, а в возрасте около 30 лет
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степень удовлетворенности жизнью у женщин снижается и остается немного
ниже, чем у мужчин на протяжении всех лет жизни [9]. Что касается
подросткового

периода,

то

на

сегодняшний

день

отмечается,

что

удовлетворенность жизнью в подростковом возрасте связана с большим
разнообразием показателей [212]. Так, более удовлетворенные своей жизнью
подростки проявляют активность в большем количестве факультативных
уроков в школе, чаще занимаются спортом. Также удовлетворенность
жизнью образует

положительные

связи

с

общими

субъективными

показателями здоровья. Вместе с этим, удовлетворенные жизнью подростки
менее склонны к разным формам отклоняюегося поведения: употреблению
табака, алкоголя, наркотиков; у них значительно ниже риск появления и
развития

чувства

одиночества,

психических

расстройств,

депрессии,

суицидальных тенденций. Важно отметить, что удовлетворенность жизнью у
подростков влияет на последующую адаптацию во взрослой жизни. Более
удовлетворенные жизнью подростки проявляют больше оптимизма, имеют
более высокую внутреннюю мотивацию и показывают более высокую
самоэффективность[212].
Удовлетворенность жизнью играет значительную роль также и в
социальной жизни подростков: в сфере отношений с близкими людьми,
членами семьи, сверстниками и друзьями. Так, более удовлетворенные своей
жизнью

подростки

в

меньшей

степени

подвергаются

рискованному

поведению, такому как драки с одноклассниками или детская преступность.
Они реже становятся жертвами агрессии со стороны сверстников и в меньшей
степени склонны к рискованному сексуальному поведению. В подростковом
возрасте удовлетворенность жизнью серьезно зависит от переживаемого
личностного опыта и актуальных социальных отношений. При этом
существуют значимые защитные факторы: чувство эмоциональной близости с
родителями и семьей, которое выражается в социальной поддержке, в любви и
заботе взрослого; в уважительном, гармоничном, доброжелательном общении
в семье и со сверстниками. Эти факторы помогают адаптироваться юному
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человеку к новым ситуациям и справляться с трудными жизненными
ситуациями. Удовлетворенность жизнью также связана с составом семьи: те
подростки, которые живут в полной семье (с обоими родителями), отмечают
бόльшую удовлетворенность жизнью по сравнению с теми, кто живет в
неполной семье (с другими родственниками, опекунами или людьми, не
состоящими с ними в родственных связях). Крайне значительной оказывается
роль школьной среды. Одной из задач развития в подростковом периоде
является усвоение новых знаний, поэтому школьная успеваемость оказывает
серьезное

положительное

или

же

отрицательное

влияние

на

удовлетворенность жизнью. Низкий уровень удовлетворенности жизнью
может быть связан с таким явлением школьной жизни, как насилие и
издевательства со стороны сверстников или взрослых [217].
По данным исследования поведения детей школьного возраста в
отношении здоровья (HBSC), проведенного в 2009–2010 гг., в странах Европы
и Северной Америки подавляющее большинство подростков в возрасте 11–15
лет удовлетворены своей жизнью. У подростков обоих полов и практически
всех стран и областей обнаружена прямая зависимость между высоким
достатком семьи и высокой степенью удовлетворенности жизнью. Общение с
родителями отмечается как один из самых важных факторов защиты
психического, физического и душевного здоровья подростков. Те из них, кто
общается со своими родителями легко и открыто, значительно чаще говорят о
более высокой самооценке здоровья и удовлетворенности жизнью; также у
них меньше физических и психологических жалоб. Они в меньшей степени
проявляют агрессивные формы поведения и используют психоактивные
вещества. По данным того же исследования, отношения с матерью открытые и
легкие у 90% 11-летних девочек и 89% мальчиков. В процессе взросления
практически во всех странах отмечается значительное снижение легкости в
общении: в 13 лет доля девочек, легко общающихся с матерью, снижается до
82%, а мальчиков – до 84%, а в 15 лет – до 77% среди девочек и до 78% среди
мальчиков. Что касается открытого и искреннего отношениями с отцом, то это
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удается меньшему числу подростков во всех возрастах и в процессе
взросления это число серьезно сокращается. В 11 лет об открытых и легких
взаимоотношениях и общении с отцом говорят 70% девочек и 82% мальчиков,
в 13 лет – 56% девочек и 76% мальчиков, в 15 лет – только 50% девочек и 69%
мальчиков. Если в общении подростков с матерью половые различия не очень
значительны, то в общении с отцом они достигают 10% у 11-летних
подростков и 19–20 процентов у подростков в 13 и 15 лет. С подростками
проводят больше времени матери, и они всегда воспринимают ее как более
доступного человека для того, чтобы поделиться своими эмоциями,
чувствами, событиями и тревогами. С возрастом открытость в общении с
родителями значительно снижается ввиду возрастающего влияния общения со
сверстниками [217].
Становление дружеских отношений со сверстниками является главной
задачей подросткового возраста и коренным образом и на длительное время
влияет на их адаптацию в социуме и удовлетворенность своей жизнью.
Дружба дает возможность приобретать базовые навыки социализации, а
друзья предлагают разнообразные виды эмоциональной поддержки и
помогают справляться со сложными ситуациями и стрессовыми событиями.
Ощущение

поддержки

друзей

является

защитным

фактором

против

депрессивных настроений и ощущения одиночества и изолированности.
Отмечается связь между дружбой и позитивным развитием, которое
способствует

достижению

более

высоких

уровней

благополучия,

самоуважения, самооценки и адаптации к школе. У тех подростков, у кого
количество друзей небольшое, может быть недостаток возможностей для
освоения навыков коммуникации, они могут испытывать сложности в
общении с другими подростками, иметь низкую самооценку и уровень
удовлетворенности жизнью, также чаще проявлять депрессивные настроения.
У них также существует бόльшая вероятность стать жертвами агрессивного
поведения со стороны других детей [217]. По данным исследования HBSC
(2009–2010 гг.), в 11 лет трех и более друзей имеют 82% девочек и 84%
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мальчиков. С течением времени доля подростков с таким количеством друзей
сокращается. В 15 лет трех и более друзей имеют 75% девочек и 80%
мальчиков. Положительное

восприятие

школьной

жизни

также

рассматривается как ресурс для поддержания здоровья и благополучия, а
негативное ее восприятие может быть фактором риска, который оказывает
влияние и на физическое, и психическое здоровье подростков. Положительное
отношение к школе защищает подростков от формирования рискованного
поведения, например, употребление алкоголя, курение, насильственные
отношения и ранние половые контакты. У тех подростков, кому не нравится
школа, кто не чувствуют себя ее частью, существует бόльшая вероятность
плохой успеваемости, отчисления из школы и проблем с психическим
здоровьем [217].
В целом, развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия
в конфликтах, развитие уверенности в себе благодаря сопричастности
родителей, друзей и социального института – школы - способствует
минимизации таких сложностей в сфере психического здоровья, как страхи,
депрессии,

расстройства

поведения,

рискованные

формы

поведения

(употребление психоактивных веществ, ранние сексуальные контакты,
преступность) [217].
Таким образом, к концу подросткового периода появляется новый вид
внутреннего

субъективного

противоречия

–

между

правом

на

самоопределение, самостоятельное, ответственное принятие решений и
абстрактным, неясным, неточным, детским умением воплощать принятое
решение. Благодаря такому острому противоречию подросткового периода, он
является наиболее восприимчивым к

формированию доверия к себе как

относительно устойчивого внутриличностного компонента, который в свою
очередь позволяет личности ступить на новый уровень саморегуляции и
субъектности, а также возможностью полагаться на себя. Для удовлетворения
главной потребности подросткового возраста необходима соответствующая
степень доверия к миру, чтобы принять ценности, нормативы, принципы
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социума, а с другой стороны также необходимо доверие к себе, чтобы уметь
самореализоваться в обществе, полагаясь исключительно на себя.
В целом, способность доверять себе можно определить как
способность к творческому овладению собой и собственной жизнью [160].
Основываясь на данной концепции, можно предположить, что в подростковом
периоде появляется относительно устойчивое внутриличностное образование
– доверие к себе. Соотношение меры доверия к другим людям и к самому
себе

образует

последующее

модель

взросление

доверительных
как

акт

отношений,

социализации

и

определяющую
персонификации.

Именно здесь крайне значимую роль играет соотношение степени доверия к
другим и доверия к себе. Если это соотношение не сбалансировано, то
разрешение определенных задач данного возраста либо не происходит, либо
они разрешаются неправильно, что может привести к нарушению процесса
взросления.
В исследовании динамики доверия к себе и к другим, проведенным О.В.
Голубь [48] было показано, что уверенность в себе у детей 10 лет прямо
связана с доверием к другим, но не с доверием к себе. То есть, в этом возрасте
между доверием к себе и другим нет непосредственной взаимосвязи. Иначе
говоря, для уверенности в себе, ребенку 10-ти лет еще нужно в большей
степени полагаться на окружающих, чем на себя. В возрасте 12 лет
обнаруживается прямая взаимосвязь между понятиями «доверие к другим» и
«доверие к себе» как составляющими понятия доверия. К 14 годам
обнаруживается разграничение понятий «доверие к себе», «доверие к другим»,
«уверенность в себе», которые образуют единое, целостное центральное
образование феномена доверия.
Также было установлено, что в возрасте 10 лет понятие «доверие к
себе» является центром феномена доверия в общем, т. е. имеет тесную связь с
близкими по содержанию феноменами. В возрасте 12 лет «самопринятие»
индивидов образует тесную взаимосвязь с понятием «доверие к другим». У
14-летних респондентов самопринятие напрямую зависит от доверия к себе и
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уверенности в себе. Таким образом, анализ исследований покзывает, что к 14
годам происходит отделение самопринятия и доверия к себе от доверия к
другим и с другими. Исследование взаимосвязей феномена «доверие к себе»
с другими близкими конструктами обнаружило, что в 14 лет этот феномен
прямо связан с понятием «доверие к другим». Созревание и отделение
доверия к себе происходит к концу подросткового периода, однако крайне
значимым и переломным моментом, связанным с его становлением, можно
назвать возраст примерно 12 лет. Исследователями был проведен контентанализ понимания феномена «доверие к себе» в трех возрастных группах.
Можно говорить о превалировании межличностных отношений в определении
«доверия к себе» у подростков 10 лет (75% выборки), что согласуется с тем,
что «доверие к себе» формируется из отношений доверия ребенка с его
близким социальным окружением. По результатам данного исследования
можно заключить, что именно возраст

11-13 лет является наиболее

сенситивным к формированию доверия к себе. Таким образом, этот этап
можно идентифицировать как этап подготовки перехода самосознания на
новый уровень, который сформируется только к 14-15 годам [160].
1.5 Социальная ситуация развития и психологические особенности
подростков-сирот
Важную роль в подростковом периоде играет социальная ситуация
развития, являющаяся точкой отсчета для всех возрастных изменений,
которые происходят в развитии в течение данного возрастного периода. Это
система обстоятельств, ситуаций, условий, которые являются институтами
социализации, приобщения личности к социальным ценностям и нормативам
[3; 19; 83; 84; 85; 119; 147; 181; 192; 201; 207]. Человек взаимодействует с
внешним миром на уровне микросистемы (отношения в семье, в школе,
университете и т.д.), мезосистемы (отношения нескольких элементов
микросистемы), экзосистемы (общественные структуры, которые не являются

47

непосредственным

окружением

личности,

но

влияющие

на

нее)

и

макросистемы (культура, в которой живет человек) [29].
В отечественной школе психологии феномен «социальная ситуация
развития» был детально разработан Л.С. Выготским. Социальная ситуация
развития - это неповторимые, единственные взаимосвязи и отношения
ребенка

со

взрослым

миром

и

социальной

окружающей

средой,

складывающиеся на данной возрастной ступени. Социальная ситуация
развития диктует весь стиль жизни ребенка, его социальное существование и
особенности сознания [36; 37;38]. В дальнейшем идеи Л.С. Выготского о
месте социальной ситуации в развитии и представления о ее структуре
получили свое продолжение в рамках культурно-исторического подхода в
работах А.Н. Леонтьева [105; 106], Д.Б. Эльконина [184;185], Л.И. Божович
[24], М.И. Лисиной [112], В.В. Давыдова [53], А.В. Петровского [132; 133] и
др.
Социальная

ситуация

развития

в

качестве

отношения

между

развивающимся человеком и социальной средой, определяет действительное
место человека в системе человеческих взаимоотношений и соответствующие
им требования и ожидания, которые предъявляет к нему общество, а также
задает идеальную форму развития [104; 185]. Социальная ситуация развития
на каждом возрастном отрезке ставит перед человеком специфические для
данного возраста задачи развития, разрешение которых и является сутью
психического развития. Результаты психического развития ребенка вступают в
противоречие с устоявшейся, предыдущей социальной ситуацией развития,
что приводит к разрешению прошлых и построению новых отношений с
окружающей средой, и таким образом, к новой социальной ситуации развития.
Снова возникающее противоречие между появившимися, более высокими
социальными требованиями к ребенку и его возможностями, решается путем
опережающего развития соответствующих психологических способностей
[185]. Так, неравномерное изменение социальной ситуации развития является
одним из фундаментальных составляющих возрастных кризисов развития.

48

Л.И. Божович выделила субъективный и объективный компоненты
социальной

ситуации

развития.

Объективный

компонент

—

это

специфическое место в системе социальных отношений, которые доступны
личности, и характеризующиеся определенной системой прав и обязанностей,
известными требованиями к его поведению и жизненной активности,
ожиданиями

общества

происхождение.

и

запретами,

Социокультурные

имеющими

требования,

социокультурное

правила

и

ожидания

вырабатываются обществом в соответствии с представлениями о детстве и
возрастно-психологических

особенностях

ребенка.

Субъективным

компонентом является внутренняя позиция личности ребенка, которая
отражает активную позицию ребенка по отношению к окружающему социуму,
собственная социальная позиция, преломленная сводом потребностей и
мотивов [24].
Фактическое изменение социального статуса ребенка не является
достаточным для изменения содержания и направленности развития, нужно,
чтобы обновленная позиция была воспринята, интериоризирована, пережита и
осмыслена самим ребенком. Внутренняя позиция, по Л.И. Божович, является
специфичной для каждого возрастного отрезка развития ребенка. Она является
условием

характера

действительности,

тем

его

переживаний,

самым

создает

системы

его

целостность

отношений

и

единство

к
его

«возрастного психологического облика» [24]. Внутренняя позиция зрелой
личности базируется на самоопределении, а именно понимании своих
собственных умений, возможностей, стремлений, потребностей и т.д., а также
своего

места

в

социуме

и

своего

предназначения

в

жизни

[24].

Самоопределение в подростковом периоде носит пока еще подготовительный
характер, тогда как в зрелом возрасте уже подлинный.
С определенной социальной ситуацией тесно связаны соответствующие
для данного возраста деятельности личности, которые образуют иерархию.
А.Н. Леонтьев [104] и Д.Б. Эльконин [185] пополнили характеристику
психологического возраста таким понятием, как ведущий тип деятельности,
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конкретный для каждого возрастного этапа. В пределах ведущей деятельности
возникают, преобразуются и развиваются новые психологические особенности
и черты личности, впервые возникают и делятся новые виды деятельности,
одна из которых на новой возрастной стадии развития станет ведущей.
Психологические новообразования являют собой как предпосылку, так и
результат возрастного развития. В процессе течения критического периода
происходит изменение социальной ситуации развития личности, перестройка
социальных отношений, которые открывают новые возможности для развития
субъекта в следующем возрастном периоде.
Так, основными компонентами психологического возраста можно
назвать социальную ситуацию развития, ведущую деятельность личности и
возрастные новообразования личности.
В наши дни, и в зарубежной, и в отечественной науке все большее
внимание уделяется роли партнерских отношений и коммуникации в развитии
ребенка. Динамическими системами отношений «личность-среда», где
ребенок непосредственно взаимодействует и общается с партнером, являются
две главные системы, которые играют основную

роль в процессе

социализации. Это взаимоотношения «ребенок-родитель» и «ребеноксверстники». В теории М. Коула совместная деятельность ребенка и
взрослого

является,

во-первых,

формой

руководства

действиями

и

деятельностью ребенка взрослым, и, во-вторых, общностью поведения,
эмоциональных состояний и переживаний, чувств ребенка и взрослого.
Первый аспект является центральным для психического развития личности.
Функция взрослого заключается в связи ребенка с социумом и культурной
средой, которая содержит культурные нормативы, сценарии и модели [87; 88].
М. Коул выделяет три главных подхода к пониманию содержания
совместной активности взрослого и ребенка. В сути первого подхода в
экокультурной теории Ч. Супером и С. Харкнесс был введен феномен «ниша
развития» ребенка, совпадающий с феноменом контекста развития. «Нишу
развития» определяет система физических и социальных условий жизни
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ребенка, физический и социальный контекст, культурные нормативы
воспитания и психологические характеристики родителей или лиц, их
заменяющих, в том числе, их образы детства и детей. Благодаря
вовлеченности детей в повседневные практические процессы социума «ниша
развития» реализует возможности развития. Второй подход ставит на первое
место значение культурных практик как форм обеспечения связи ребенка с его
социальной и культурной окружающей средой и видов активности, в
отношении которых существуют определенные специфические ожидания,
повторяющиеся или привычные действия» [88]. Культурные практики по
функции и по содержанию, пересекаются с понятием ритуализации Э.
Эриксона [186; 187]. Третий подход основывается на учении Л.С. Выготского
о главенствующей роли обучения для развития и постулате о зоне ближайшего
развития как форме сотрудничества ребенка и взрослого, которая определяет
возможности овладения ребёнком нового социального и культурного опыта и
формирования новых психических способностей [37].
Феномен зоны ближайшего развития раскрывает значимые условия
развития ребенка, такие как сотрудничество и совместную активность с
взрослым. Реализация развивающего ресурса ниши психического развития
ребенка зависит от уровня включенности взрослого в активность ребенка,
характера, видов и способов взаимодействия ребенка с взрослым [36; 38]. Зона
свободного движения определяется свободным взаимодействием ребенка с
различными предметами среды, его открытость для активности и готовность к
опробованию

различных

новых

способов

взаимодействия.

Зона

поддерживаемого движения образуется в пределах зоны свободного движения
главным образом благодаря поддержке и руководству взрослых, а также с
учетом имеющегося у ребенка уровня развития.
Б. Рогофф развитие ребенка рассматривает на всех возрастных ступенях
в

тесной,

неразрывной

связи

с

контекстом,

который

связан

с

социокультурными типами деятельности. Ребенок в роли «ученика» является
активным и инициативным субъектом, но его действия подчиняются

51

социальному управлению. Д. Вертч подчеркивает роль семиотических средств
общения, процессов обозначения и переобозначения участниками совместной
активности и взаимодействия. Он рассматривает процесс коммуникации
ребенка и взрослого как «сложный, комплексный процесс полифонии
«голосов», которые присваиваются из социума и культурного окружения, а
также создают ситуацию неоднозначности контента коммуникации для всех ее
участников».

Понятие

психологическую

суть

социальной

ситуации

и

совместного

характер

развития

раскрывает

взаимодействия

и

взаимоотношений в системе ребенок–взрослый. Роль отношений ребенок –
близкий взрослый (родитель), ребенок – социальный взрослый (учитель и
воспитатель),

ребенок

–

сверстники

(друзья,

партнеры,

дистантные

сверстники) меняется в разные возрастные отрезки в зависимости от
специфических задач развития. В течение детства происходит перемена
значимости частей социальной ситуации развития как источников развития.
Роль отношений ребенок – взрослый и роль отношений ребенок – сверстники
в значительной степени различаются по своим психологическим функциям.
Взрослый

вносит

в

сознание

ребенка

«идеальную

форму»,

создает

объективные условия для принятия и освоения ребенком этой формы, а также
формирует нормативную область развития, тогда как сверстники создают
возможности опробования и приобретения новой компетентности в рамках
многообразия возможностей нормативного развития. При этом отношения
ребенок – близкий взрослый (родитель) вместе с отношениями ребенок –
сверстники

являются

значимыми

факторами,

которые

определяют

индивидуальные вариации личностного развития [75; 76; 206].
Существуют различия по форме и содержанию, а также по форме
представления социальных требований и ожиданий к ребенку, которые
опосредуются формой организации школьной жизни, стилем семейного
воспитания и особенностями позиции родителей в отношении ребенка.
Освоение новой социальной ситуации развития предполагает приобретение и
освоение новой социальной позиции, роли и статуса, включая ее понимание,
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принятие и овладение соответствующей системой навыков, средств и
способностей. Контроль ребенком видов совместной деятельности

и

сотрудничества с социумом, регуляция собственной жизнедеятельности в
контексте

межличностных

отношений

осуществляется

на

базе

ориентирующих образов, которые и определяют зону ближайшего развития
ребенка

посредством

изменения

его

чувствительности

к

различным

контекстам, составляющим социальную ситуацию развития ребенка и
особенности его взаимодействий с носителями компетентности [77; 206].
Отталкиваясь от представления о развитии как процессе адаптации,
балансировке объекта и субъекта, где главной функцией активности является
движение к гармонии и установление баланса «организм – среда» [41; 134],
Д.Б.Эльконин

приходит

самостроительства

и

к

видению

саморазвития

развития
за

как

пределами

самопреодоления,
решения

базовых,

практических задач адаптации [185]. Главным образом общение как
внутренний диалог, интериоризация всего разнообразия и множества
социальных отношений личности образует психологический механизм
развития [77].
Базовая ситуация развития подростка формируется внутри семьи.
Считается, что полноценная семья является важным условием успешного
личностного развития ребенка. Воспитание в неполной семье несет в себе ряд
сложностей, однако наибольшие трудности в адаптации, социализации,
формировании навыков конструктивных взаимоотношений испытывают
воспитанники детских домов и интернатных учреждений, где дети не имеют
опыта жизни в родительской семье [99; 120; 138; 139; 169].
Особо важно подчеркнуть роль детско-родительских отношений в
процессе развития и становления личности подростка. Особенности детскородительских отношений проявляются в стиле воспитания, уровне контроля
над ребенком, уровне эмпатии, эмоциональной близости членов семьи,
восприятии отношений в семье ребенком и родителями, образе родителя у
ребенка и образе ребенка у родителя, конфликтности в семье; в том, каким
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образом родители поощряют и наказывают ребенка и насколько родители
уверены и последовательны в отношении к ребенку и т.п. Все перечисленные
выше особенности детско-родительских отношений серьезно влияют на
психоэмоциональное благополучие ребенка, его самооценку, его образ Я,
характер

совладающего

поведения,

способность

к

самоконтролю

и

самостоятельности. Безусловно, наибольшее влияние детско-родительских
отношений на личность ребенка приходится на период раннего детства [186].
О.М. Анисимова, Е.Г. Трошихина [10], основываясь на трудах авторитетных
ученых, проводят анализ вопросов о влиянии значимого социального
окружения, взаимоотношений с близкими людьми на процесс развития
ребенка. Качество сформированной привязанности, отношения матери и
ребенка, способность матери адекватно распознавать потребности ребенка,
сопереживать ему, принимать и уважать его, качество дисциплины и контроля
над ребенком являются предпосылками к гармоничному развитию личности.
В то же время нельзя оставлять без внимания проблему детско-родительских
отношений в подростковом возрасте. Основы этих отношений, заложенные в
раннем детстве ребенка, видоизменяются, приобретают новые формы и
оттенки. Зачастую подростковый возраст сопряжен со многими трудностями
во взаимопонимании с родителями. В исследовании Т.В. Галкиной выявлено,
что

существует

значимая

прямая

связь

самооценки

подростка

с

эмоциональной близостью подростка с матерью и оценкой ребенком контроля
со стороны родителей. Подростки, имеющие теплые, в должной степени
близкие отношения с родителями демонстрируют адекватный уровень
самооценки [40].
Многие исследования свидетельствуют о том, что одной из основных
причин эмоциональной угнетенности подростков является утрата или
ухудшение эмоциональных контактов с родителями [34; 135]. В условиях
семейной депривации у подростков наблюдается деформация эмоциональной,
личностной, мотивационной сфер, не говоря уже о психосоматических
нарушениях. Неполная семья является крайне уязвимой в воспитательном
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плане. Основываясь на статистике, можно сказать, что большинство
правонарушителей выросли в неполных семьях. Также атмосфера неполной
семьи увеличивает риск злоупотребления подростками алкоголем. У
подростков из неполных семей отмечается гипертрофированная повышенная
эмоциональность, ранимость, неуравновешенность. Такие подростки могут
быть

грубыми,

раздражительными,

некоммуникативными,

незаинтересованными. Также установлено, что у подростков из полных семей
самооценка выше, чем у подростков из неполных семей [31].
При рассмотрении социальной ситуации развития воспитанников
детских домов следует обратить внимание на расставание с родителями,
которое называют материнской и патернальной (отцовской) депривацией [34;
97; 98; 27]. Под депривацией понимается недостаточное удовлетворение
основных психических потребностей в течение длительного периода и в
значительной мере. Мы говорим о базовых потребностях ребенка в
привязанности, любви, безусловном принятии. Считается, что ребенок
нуждается в человеке, на котором фокусируются все способы и виды его
активности и который обеспечивает для него уверенность. При нормальной
социальной ситуации развития - это мать или лицо, ее заменяющее, которое
становится фокусом, к которому притягивается вся деятельность ребенка [98].
Воспитанники детских домов и интенатов страдают не только от депривации,
но и от пресыщения социальными контактами. Д. Пруг отмечает, что в
ситуации, где постоянно меняются взрослые, ребенок может восстановить
прерванный эмоциональный контакт не больше четырех раз, в противном
случае он не будет больше стремиться к такого рода контактам и станет
равнодушен к ним [98]. М. Прингл и В. Бейслоу заключили, что само по себе
физическое отделение от родителей и дома, само по себе длительное
пребывание в детском доме не обязательно приводят к психическим
нарушениям, это зависит от качества отношений, имеющихся в арсенале
ребенка. Исследователи сходятся во мнении, что лучше плохая семья, чем
самое

хорошее

закрытое

учреждение

[35;

138].

Тип

личности,

55

формирующийся у ребенка, с рождения оказывающегося в условиях
материнской депривации, обозначается как «безэмоциональный характер». Он
предполагает

интеллектуальную

задержку,

неспособность

вступать

в

серьезные отношения с другими людьми, вялость эмоциональных реакций,
неуверенность в себе, агрессивность.
Ребенку,

воспитывающемуся

в

детском

учреждении

проще

не

испытывать какую-либо привязанность, чем в последствии переживать разрыв
отношений. Если говорить о специфике закрытых учреждений, нужно
отметить особенности во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами –
их взаимозависимый характер. Взаимоотношение и взаимодействие педагогов
с воспитанниками детских домов можно

охарактеризовать наличием

авторитарных возможностей учителей. При этом следует сказать, что во
многом именно мера закрытости, степень обособленности воспитательного
учреждения от социума, жесткости внутренней дисциплины и строгости
режимного ограничения контактов с внешним миром и определяют уровень
авторитарного потенциала педагога [82]. Необходимо добиваться, чтобы
послушание взрослым базировалось на доверии к воспитателю, уверенности в
его правоте, внутренней готовности принять вместе с ним ответственность за
предпринимаемые им решения и действия. В реальной жизни такие
взаимоотношения – скорее исключение. Причина кроется в негативном опыте
воспитанников, полученном во взаимодействиях со взрослыми – родителями,
близкими людьми, учителями и воспитателями, и этот опыт, несомненно,
будет влиять и на характер будущих контактов и отношений этих детей и
подростков с окружающими людьми [82]. В работе Е.П. Пашиной и А.Х.
Рязановой говорится о том, что эмоциональная сторона отношений
воспитателя и учащегося имеет свою специфику в закрытых учебных
учреждениях:

жесткая

регламентация

и

формальность

общения,

непоследовательность, неравноправие сторон и другие важные факторы – все
это препятствует возникновению позитивного эмоционального фона [130]. В
психологии известен феномен «отчуждения своего опыта», который является
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характерным для детей-сирот: взрослый в этих условиях не становится
''источником жизненного смысла'' для самого ребенка. Воспитатели являются
только носителями знаний, шаблонов поведения, поощрений и наказаний, но
не подталкивают к собственным стремлениям и осознанным переживаниям у
детей, поэтому полученные ими знания и алгоритмы поведения чаще всего
остаются формальными и не вызывают эмоционального, субъективного
отклика [130].
Работа с такими детьми требует от воспитателей необходимости
работать с внутренним недоверием и недоброжелательностью со стороны
детей, требует большого внимания и наблюдательности, немало терпения и
педагогических

умений

вместе

с

доброжелательностью,

позитивным

отношением и уважением достоинства своих подопечных. Профессионализм
педагогов, обладающих знанием психологических особенностей этих детей и
подростков, является крайне значимым именно в школах-интернатах. В
отличие от обычных школ, где воспитание детей в основном является задачей
семьи, интернат имеет влияние на всю жизнь ребенка. Кроме того, в условиях
детского дома или другого учреждения закрытого типа дети всегда находятся
среди одних и тех же сверстников, одних и тех же впечатлений, одних и тех
же воспитательных воздействий. Несомненно, в этом заключается большой
педагогический ресурс школ-интернатов: существует возможность уменьшить
хаотичный

характер

влияний,

которые

ребенок

получает

извне,

из

окружающей среды. Однако, в условиях интерната любая ошибка воспитания,
недостаток педагогического воздействия уже никогда, никак и никем не
смогут быть компенсированы. Развитие детей в таких учреждениях
специфично и в значительной степени обусловлено условиями жизни этих
детей. Среда, окружающая ребенка в закрытых учреждениях, коренным
образом отличается от семейной [96; 139]. Невозможность непосредственного
участия подростков из детских домов в жизни родительской семьи ведет к
неблагоприятным последствиям для развития личности, социализации и
последующей интеграции в социум [50; 57; 68; 96; 114; 139; 141; 169].
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В сфере эмоционального развития у воспитанников этих учреждений
наблюдается несформированность на ранних этапах базового доверия к жизни
как первое, главное и наиболее тяжелое и трудно компенсируемое
последствие материнской депривации. Это приводит к серьезным нарушениям
в эмоциональном развитии личности ребенка и подростка. Нереализованность
потребности в любви и принятии является причиной многих серьезных
нарушений развития. Умственное и социальное развитие воспитанников
детских домов и интернатов зачастую запаздывает, а эмоциональное –
затормаживается.

Подростки

слабо

дифференцируют

свои

эмоции

и

переживания, отличаются личностной незрелостью и эгоцентризмом, что
более характерно для младшего возраста. Часто им свойственен низкий
уровень самоуважения, негативная самооценка, и это есть следствие усвоения
ими отрицательных оценок взрослого социального окружения. С другой
стороны направленность на гедонистические потребности, низкий уровень
самоконтроля,

отсутствие

сформированных

интересов

способствуют

формированию необоснованно завышенных притязаний [47].
Типы депривационной личности ребенка в условиях закрытого
учреждения были подробно описаны Й. Лангмейер и З. Матейчек [98]:
– Тип «социальной гиперактивности». Такие дети очень легко вступают
в контакт, и они отличаются ярким стремлением к действиям напоказ, однако
общение поверхностно и непостоянно. Эти дети очень интересуются всем тем,
что происходит вокруг, но сами принимают в этом только поверхностное
участие. Социальный интерес преобладает над интересом к вещам, задачам.
Ребенок

постоянно

преследует

взрослого,

наблюдается

некоторая

назойливость.
– «Подавленный тип». Ребенок явно пассивен и даже апатичен. Он не
пытается привлечь к себе внимание, замкнут. К подростковому возрасту
данный тип поведения превращается в основном в «уравновешенный» тип.
– Тип «социальной провокации». Так как за внимание взрослых в
учреждении нужно бороться, ребенок провоцирует. К остальным детям он
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агрессивен и ревнив, что особенно проявляется в школьном возрасте. Позднее,
в обществе старших и более сильных, агрессивность быстро теряется, уступая
место инфантилизму.
– «Хорошо приспособленные». Такие дети вступают в контакт спокойно
и сдержанно. У взрослых они вызывают также уравновешенное, эмоционально
спокойное и теплое отношение.
– Тип, являющийся замещающим удовлетворением эмоциональных и
социальных потребностей. Неудовлетворенные более высокие потребности
(эмоциональное тепло, эмоциональный комфорт и др.) замещаются более
низкими, приближаясь к биологическим потребностям (еда, ранняя половая
активность,

взаимодействие

с

вещами

вместо

контакта

с

людьми),

«ябедничество» вместо активного желания покинуть группу; позднее, в
частности, в подростковом возрасте, – чрезмерное любование собой, в
основном физической составляющей, злорадство при виде страданий других
людей вместо искреннего сочувствия и дружеских чувств и т. д.
Исследование Л.Ф. Сенкевич [154] показало, что у подростков,
находящихся

в

условиях

социального

сиротства,

происходит

сдвиг

доминирующего типа мотивации, что приводит к нарушению личностного
развития, задержке процессов самоопределения, самореализации, принятия
социальной ответственности. Специфические особенности самосознания
личности воспитанников детских домов состоят в том, что они зачастую не
знают и не принимают себя как личность, а также в условиях депривации
чаще всего формируется личность без ответственного отношения к
собственному времени жизни [176].
Процесс общения, как важное условие формирования, развития и
становления личности подростка, в условиях детских сиротских учреждений
подвержен негативным изменениям, нарушениям. У детей и подростков,
воспитывающихся в семье и вне семьи, особенно заметны различия в
личностном общении, в основе которого – потребность во взаимопонимании и
сопереживании. Подростков сиротских учреждений характеризует небольшая
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активность в реальных ситуациях общения, сниженная эмоциональность,
слабая выраженность своих переживаний. Несмотря на то, что возможность
общения со сверстниками присутствует в более, чем достаточном объеме, у
них не происходит должного развития содержательных и эмоциональных сфер
межличностных отношений. В общении со сверстниками и взрослыми главное
место

занимает

функционально-ролевое

общение,

слабо

выражена

потребность в сопереживании, желании согласовывать свою оценку и оценку
партнера по коммуникации. Трудности общения с окружающими людьми, как
взрослыми,

так

и

со

сверстниками,

обусловлены

также

слабой

сформированностью навыков речевого взаимодействия, неадекватностью
эмоциональных реакций, ситуативностью поведения, неспособностью к
конструктивному решению проблем и конфликтов. Конфликт чаще всего
вызывает у подрстков-сирот экстрапунитивные, обвиняющие реакции,
практически не встречаются интропунитивные реакции самозащитного типа
[63; 139]. У подростка, оторванного от родителей и помещенного в условия
детского дома или интерната, в силу тех или иных причин искажено чувство
взрослости: либо оно чрезмерно развито вследствие выполнения подростком
функций взрослого (в семьях, где родители – алкоголики или наркоманы) или
каких-либо других обстоятельств жизни, которые просто заставили подростка
повзрослеть,

либо

выражается

в

таких

отрицательных

чертах,

как

несамостоятельность, отсутствие или несформированность собственных
взглядов, мнений, сопротивление, критичность к словам и поступкам
взрослых, потеря их авторитета и т. д.
У воспитанников детского дома и подростков из полных семей различны
те факторы, которые влияют на удовлетворенность жизнью. У подростков из
полных семей главными личностными предикторами удовлетворенности
своей жизнью являются расслабленность, практичность, интеллект, низкий
самоконтроль, доминантность, уверенность в себе, у подростков из детского
дома – робость, подчиненность, подверженность чувствам, доверчивость,
сдержанность [152].
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Заключение по 1 главе
Таким образом, подводя итог вышесказанному, проблема проявления
доверия к себе, социального и межличностного доверия в подростковом
возрасте является индивидуальной проблемой каждого подростка, а также
корневой

проблемой

взаимодействия

индивида

и

общества

и

функционирования общества на разных уровнях (макро-, мезо- и микросоциальная ситуация развития). Базовое доверие, как было показано выше,
формируется в раннем возрасте, на его основе строятся все другие виды
доверия, которые могут быть подвержены влиянию и изменению под
воздействием формирующихся свойств личности, удовлетворенности жизнью,
восприятия

взаимоотношений

со

значимыми

взрослыми,

актуальной

социальной ситуации развития и других переменных [15; 138; 139; 223].
Доверие к себе как отдельный, целостный и более ли менее самостоятельный
конструкт обособляется в подростковом возрасте в связи со становлением
самосознания.
Восприятие

отношений

подростка

со

значимым

взрослым

как

положительных позитивно влияют на формирование личности и ее
благополучие. Социальная ситуация развития отражает те условия, в которых
воспитывается подросток, включающие состав семьи и ее наличие/отсутствие.
В нашем исследования под социальной ситуацией развития понимается не
только наличие и состав семьи, но восприятие подростком отношений со
значимыми близкими и оценка им степени строгости воспитания.
Проведенный анализ литературы выявил значительный интерес ученых
к проблемам становления доверия к себе, показал важную роль доверия в
успешном функционировании и развитии личности, выявил также значение
начальных этапов развития, эмоционального контакта со значимым взрослым
для формирования базового доверия, которое выступает в качестве основы
успешной социализации и становления доверия к себе и к миру. Вместе с тем
остается мало исследованным вопрос об особенностях проявления доверия к
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себе и социального доверия в старшем подростковом возрасте, соотношении
этих видов доверия между собой. Недостаточно изученным является вопрос о
взаимосвязях

и

влиянии

индивидуально-личностных

свойств

и

удовлетворенности жизнью на проявления доверия. Практически не изучены
особенности проявления доверия к себе и социального доверия у старших
подростков, находящихся в разных социальных ситуациях развития, не
определена роль отношений подросток-взрослый в различных видах доверия.
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2 Организация и методы исследования
2.1 Обоснование подхода и методы исследования
Материал

диссертационной

работы

основан

на

результатах

экспериментально-психологического обследования подростков 15-16 лет.
Опираясь на программу целостного изучения человека как индивида,
личности, субъекта деятельности мы провели исследование личностных
особенностей, доверия к себе и социального доверия, особенностей
восприятия детско-родительских отношений подростков, находящихся в
разных ситуациях социально-семейного развития (полные, неполные семьи и
сиротские учреждения, где отсутствует непосредственное участие родителей в
воспитании детей).
Целью исследования является изучение особенностей проявления
доверия у старших подростков в связи с их индивидуально-личностными
характеристиками и условиями социальной ситуации развития.
Задачи исследования:
1. Исследовать доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности и
социальное доверие у старших подростков.
2. Изучить выраженность доверия к себе и социального доверия у старших
подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях (в полных и
неполных семьях, в детском доме).
3. Изучить доверие к себе и социальное доверие у старших подростков в связи
с индивидуально-личностными характеристиками (полом, личностными
свойствами, удовлетворенностью жизнью).
4. Изучить особенности доверия к себе и социального доверия у старших
подростков в связи с восприятием подростками отношений со значимыми
взрослыми и оценкой ими типа воспитания (степени строгости).
5. Провести анализ совокупного влияния индивидуально-личностных и
социально-психологических факторов на проявления доверия к себе и
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социального доверия у старших подростков, находящихся в разной ситуации
развития.
Объектом исследования являются характеристики доверия, отношения
в системе подросток-взрослый, личностные свойства и удовлетворенность
жизнью старших подростков.
Предметом

исследования

являются

взаимосвязи

доверия

с

индивидуально-личностными характеристиками и показателями социальной
ситуации развития.
Гипотезы исследования:
1. Доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности и социальное доверие
проявляют себя как разные стороны направленности: направленность на себя
и

направленность

на

социум,

что

может

выступить

фактором,

обусловливающим их реципрокные взаимоотношения. Мы полагаем, что
доверие в подростковом возрасте проходит стадию своего становления, в
связи с этим доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности может быть
неодинаково сформированным. Наиболее сформированным оно может быть в
сфере взаимоотношений с близкими людьми, со сверстниками, а наименее
сформированным в сфере взаимоотношений с противоположным полом, что
отражает возрастные задачи развития.
2. На проявления доверия к себе может оказывать влияние социальная
ситуация развития подростка. Подростки, воспитывающиеся в полных семьях,
оказываются в более благоприятной ситуации для формирования доверия к
себе, они проявляют более позитивные ожидания в отношении своих
возможностей в разных сферах жизни, тогда как подростки из неполных семей
и лишенные родительского попечительства испытывают затруднения в
проявлении доверия к себе.
3. Показатели доверия к себе и социального доверия взаимосвязаны с
индивидуально-личностными характеристиками. Факторами, влияющими на
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проявления доверия к себе, могут быть такие личностные характеристики, как
эмоциональная устойчивость, общительность, доминантность, эмпатия, а
также удовлетворенность жизнью. В качестве предикторов социального
доверия могут выступать различные показатели эмпатии и удовлетворенность
жизнью.
4. Важным фактором, влияющим на проявления доверия к себе и социального
доверия у подростков, могут выступать отношения со значимыми взрослыми.
Мы предполагаем, что наиболее значимым является позитивный фон
восприятия отношений с родителями (в первую очередь, с матерью) или
значимыми взрослыми (оказание поощрений, поощрение автономности,
удовлетворенность отношениями, принятие, сотрудничество, удовлетворение
потребностей

и

т.д.).

Восприятие

подростками

взаимоотношений

со

значимыми взрослыми, как жестких, подавляющих, эмоционально холодных
может выступать в качестве факторов, препятствующих проявлению доверия
к себе.
5. Факторы, влияющие на проявления доверия к себе и социальное доверие,
могут видоизменяться в зависимости от социальной ситуации развития
подростка.
В исследовании была использована совокупность теоретических и
эмпирических методов. Теоретические: анализ и обобщение философской,
социологической и психологической литературы, посвященной рассмотрению
проблем доверия в подростковом возрасте. В качестве организационного
метода исследования был использован сравнительный метод (сравнение
групп юношей и девушек; сравнение доверия, индивидуально-личностных
характеристик и особенностей отношений подросток-взрослый

в разных

ситуациях социально-семейного взаимодействия). В исследовании были
применены психодиагностические методы. Математико-статистический
анализ полученных данных осуществлялся с использованием статистического
пакета SPSS 20.0.
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Для

уточнения

биографических

данных

подростков

была

использована анкета, содержащая биографические данные и открытые
вопросы о том, как понимается доверие подростками.
Для изучения доверия были использованы методики:
1. Рефлексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной [162]
(модифицированный для подростков).
2. Методика «Шкала межличностного (социального) доверия» Дж. Б. Роттера
(адаптированная С.Г. Достоваловым) [64].
Для

изучения

личностных

особенностей

были

использованы

следующие методики:
1. Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла, подростковый вариант
[137].
2. Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М.Юсупова [173].
3. Шкала удовлетворенности жизнью Е.Динера (в адаптации Леонтьева Д.А.,
Осина Е.Н.) [198; 107].
Для исследования детско-родительских отношений была использована
методика исследования детско-родительских отношений подростков (ДРОП)
О. А. Карабановой, П. В. Трояновской [111].
Краткое описание используемых методик будет приведено ниже.
Методы математической обработки. Приемы обработки эмпирических
данных основывались на количественном и качественном анализе данных
[125]. Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS
20.0.

Вычислялись

одномерные

статистики:

средние

арифметические

значения, средние квадратические отклонения. Для выявления достоверности
межгрупповых

различий

использовался

t–критерий

Стьюдента,

дисперсионный анализ. Для изучения взаимосвязей между исследуемыми
параметрами проводился корреляционный анализ по Пирсону. В соответствии
с задачами исследования были применены контент-анализ, факторный и
регрессионный анализы.
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Интерпретационные методы. При интерпретации анализировались
характеристики личностного развития подростков, взаимосвязи между
отдельными параметрами исследования (корреляционный анализ), комплексы
взаимосвязанных параметров (факторный анализ), влияние одних параметров
исследования на другие (регрессионный анализ).
2.2 Характеристики выборки
В исследовании приняли участие 286 подростков в возрасте 15-16 лет
(126 юношей и 160 девушек), среди них 77 воспитанников детского дома, у
большинства из них родители лишены родительских прав, (36 юношей и 41
девушка); 144 подростка, воспитывающихся в полных родительских семьях
(73 юноши и 71 девушка); 65 подростков (35 юношей и 30 девушек),
проживающих в неполных семьях.
Выбор возрастной категории испытуемых обусловлен ярким проявлением
исследуемых характеристик в критичный период взросления.
2.3 Краткое описание методик исследования
Рефлексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной
Рефлексивный опросник уровня доверия к себе предназначен для
диагностики уровня выраженности доверия к себе в различных сферах жизни.
Опросник был модифицирован и адаптирован для подростков [162]. Текст
методики дан в Приложении 1.
Инструкция: респондент заполняет таблицу, в которой присутствуют
обозначенные жизненно важные области, используя шкалу оценок, где: 5«полностью доверяю», 4 - «скорее доверяю», 3 - «доверяю частично», 2 - «не
доверяю», 1 - «скорее не доверяю», 0 - «полностью не доверяю». Данные
формируются в 11 шкал, которые отражают степень проявления доверия к
себе в разных областях жизни:
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- в учебной деятельности;
- в интеллектуальной деятельности;
- в бытовой сфере;
- в умении строить взаимоотношения с друзьями;
- в умении строить взаимоотношения с учениками младших классов;
- в умении строить взаимоотношения с учителями;
- в умении строить взаимоотношения в семье;
- в умении строить взаимоотношения с маленькими детьми;
- в умении строить взаимоотношения с родителями;
- в умении нравиться представителям противоположного пола;
- в умении интересно проводить досуг.
Мера доверия к себе оценивается исходя их трех уровней: высокий (4-5
баллов, полностью доверяю); средний (2-3 балла, частично доверяю) и низкий
(0-1 балла, не доверяю).

По результатам, полученным по каждому

компоненту доверия к себе можно увидеть степень выраженности и меру
дифференцированности разных компонентов доверия к себе.
Методика «Шкала межличностного (социального) доверия» Дж. Б.
Роттера (адаптированная С.Г. Достоваловым)
Опросник

позволяет

измерить

уровень

социального

доверия,

складывающегося из доверия человека в отношении окружающих людей и
доверия, оказываемого политической системе, соиальным институтам и
обществу в целом [64].
Испытуемым

предлагается

пронумеровать

степень

согласия

несогласия по каждому утверждению, используя следующую шкалу:
1 — абсолютно согласен;
2 — согласен;
3 — затрудняюсь ответить;
4 — не согласен;
5 — абсолютно не согласен.

или
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Результат, полученный при суммировании баллов, показывает уровень
доверия: чем больше набранное количество баллов, тем большую степень
социального доверия проявляет человек.
Согласно методике, полученные результаты варьируются в границах от 25
(абсолютное недоверие) до 125 баллов (абсолютное доверие). Среднее
значение составляет 75 баллов.
Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла
Личностный

опросник

Кеттелла

считается

одним

из

наиболее

эффективных психодиагностических инструментов. Первые версии опросника
были представлены в 1949 году, в дальнейшем они не раз перерабатывались,
уточнялись как отдельные факторы, так и понимание их психологического
содержания. Подростковый вариант теста Кеттелла предназначен для
диагностики 14-ти факторов личности и дает наиболее полное представление
о личностных чертах, мировоззренческой позиции и интересах подростков.
Методика состоит из 142 вопросов, которые группируются в 14 факторов, и
предлагается респондентам, находящимся в возрастном диапазоне от 12 до 16
лет [137]. Ниже представлено описание факторов (слева – психологическая
интерпретация низких значений, справа – психологическое содержание
высоких значений фактора).
A: замкнутый, обособленный – открытый, общительный, участливый;
B: примитивность суждений, банальность – способность к обучаемости,
к логическому мышлению;
C: эмоционально неустойчивый – уверенный, спокойный, стабильный;
D: неторопливый, флегматичный – нетерпеливый, реактивный, легко
возбудимый;
E:

послушный,

уступчивый

–

доминирующий,

независимый,

напористый;
F: рассудительный, серьезный – оптимистичный, беспечный, веселый;
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G:

недобросовестный,

пренебрегающий

обязанностями,

безответственный – добросовестный, нормативный, ответственный;
H: робкий, застенчивый, чувствительный к угрозе – социально-смелый,
решительный;
I: реалистичный, практичный, жесткий – чувствительный, нежный,
мягкосердечный;
J: интерес к участию в общих делах, подчиняет личные интересы
групповым, принимает общегрупповые нормы, сильный, энергичный –
осторожный индивидуализм, препятствует общим интересам, холодно
относится к общегрупповым нормам;
O: безмятежный, спокойный, – тревожный, озабоченный;
Q2:

социабельный,

зависимый

от

группы

–

самодостаточный,

самостоятельный.
Q3: низкий самоконтроль поведения – высокий самоконтроль, хорошее
понимание социальных нормативов:
Q4:

расслабленный,

спокойный,

невозмутимый

–

напряженный,

фрустрированный, стремящяийся к действию.
Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М.Юсупова
Методика предполагает диагностику уровня эмпатийных тенденций
личности. Респонденту необходимо отвечая (соглашаясь или нет) на каждое из
36 утверждений, оценивать ответы следующим образом: при ответе: «не
знаю» – 0 баллов, «нет, никогда» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда»
– 4 и при ответе: «да, всегда» – 5 баллов [173]. Подсчитывается сумма баллов.
Результатам тестирования можно доверять, если опрашиваемый дал не больше
трех неискренних ответов, отображаемых в шкале лжи. При сумме от 82 до 90
баллов у человека очень высокий уровень эмпатийности, от 63 до 81 балла –
высокий уровень, от 37 до 62 баллов – средний уровень, от 12 до 36 баллов –
низкий уровень, 11 баллов и менее – очень низкий уровень эмпатийности.
Методика включает в себя следующие шкалы:
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- проявление эмпатии к родителям;
- проявление эмпатии к животным;
- проявление эмпатии к пожилым людям;
- проявление эмпатии к детям;
- проявление эмпатии к героям художественных произведений;
- проявление эмпатии к незнакомым и малознакомым людям;
- общий уровень эмпатии.
Подсчитывается также уровень эмпатии по шкалам: 15б. – очень высокий, 1314 б. – высокий, 5-12 б. – средний, 2-4 б. – низкий, 0-1 б. – очень низкий
уровень эмпатии.
«Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера (в адаптации Д.А.
Леонтьева, Е.Н. Осина).
Респондентам представляются пять утверждений, с которыми можно
согласиться или не согласиться. Используя шкалу от 1 (полностью не
согласен) до 7 (полностью согласен), необходимо указать, насколько
респондент согласен с этими утверждениями, поставив соответствующую
цифру перед каждым утверждением [107]. Методика используется для любых
возрастных групп.
Результаты делятся на следующие уровни:
30–35 баллов – в высшей степени доволен, результат намного выше
среднего.
25–29 баллов – очень доволен, результат выше среднего.
20–24 баллов – более-менее доволен, средний результат для взрослого
американца.
15–19 баллов – слегка недоволен, результат чуть ниже среднего.
10–14 баллов – недоволен, результат явно ниже сред него.
5–9 баллов – очень недоволен, результат намного ниже среднего.
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Методика исследования детско-родительских отношений подростков
(ДРОП) О. А. Карабановой, П. В. Трояновской
Методика исследования детско-родительских отношений позволяет
увидеть полную и дифференцированную картину детско-родительских
отношений с точки зрения подростков. Методика состоит из 116 вопросов.
Подросток должен ответить на вопросы на специальных бланках отдельно
касаемо

матери и

соответствующего

отца. В бланке
слова

«мать/отец».

это

отмечается

Опросник

подчеркиванием

содержит

описание

особенностй поведения родителей по отношению к ребенку. Утверждения
пронумерованы, те же номера есть на бланке ответов. Нужно оценить,
насколько

поведение

родителей

соответствует

описанным

способам

взаимодействия с подростком [111].
Для этого в бланке для ответа нужно поставить соответствующий балл:
1 – если подобное поведение не встречается у матери или отца никогда;
2 – если подобное поведение не встречается у матери или отца редко;
3 – если подобное поведение не встречается у матери или отца иногда;
4– если подобное поведение не встречается у матери или отца часто;
5 – если подобное поведение не встречается у матери или отца всегда;
В вопросах 109–116 нужно закончить предложения. В данном исследовании
мы пропустили этот этап, ограничившись закрытыми вопросами методики.
Если подросток из неполной семьи не проживает с отцом или матерью,
то он может не заполнять бланк на этого родителя. Для подростков из
детского дома опросник был модифицирован: они отвечали на вопросы
относительно воспитателя, как человека, с которым у них сформированы
достаточно устойчивые отношения.
Методика включает в себя 19 шкал, которые объединяются в группы:
1. Блок шкал, описывающий особенности эмоциональных взаимоотношений
родителя с подростком:
–

принятие

–

эмпатия

(проявление
(понимание

родителем
родителем

любви,
чувств

заботы
и

и

состояний

внимания);
ребенка);
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– эмоциональная дистанция (качество эмоциональных отншений между
родителем и подростком).
1. Блок шкал, описывающий особенности взаимодействия:
– сотрудничество (равноправное выполнение заданий совместно с родителем);
– принятие решений (особенности принятия решений вместе с родителем);
–

конфликтность

(частота,

сила

и

исход

конфликтов);

– поощрение автономности (степень передачи ответственности подростку).
3. Блок контроля:
– требовательность (количество и качество предъявляемых требований);
– мониторинг (осведомленность родителя о жизни подростка);
– контроль (особенности процедуры контроля родителем);
– авторитарность (сила и качество власти родителя);
– особенности поощрений и наказаний (качество и количество оказываемых
оценочных актов).
4. Блок противоречивости/непротиворечивости отношений:
–

непоследовательность

(непостоянство

воспитательного

поведения

родителя);
– неуверенность (сомнение родителя в верности модели его воспитания).
5. Дополнительные шкалы:
–удовлетворение потребностей (качество удовлетворения материальных
потребностей ребенка, потребностей во внимании, любви, осведомленность
подростка);
– неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка);
– отношения с супругом (качество отношений со вторым родителем
подростка);
– общая удовлетворенность отношениями (общая оценка подростком уровня
взаимоотношений с родителем);
Обсчет данных проводится в соответствии с ключом.
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Таблица 1.
Нормы значений по шкалам детско-родительских отношений для
старших подростков
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В Таблице 1 представлены возрастные нормы значений по шкалам для
старших подростков (14-16 лет). Данные собраны на выборке подростков
города Москвы, общее количество испытуемых 130 человек [111].
Авторская автобиографическая анкета
Автобиографическая анкета представлена рядом вопросов о возрасте, поле,
наличию и составу семьи, а также открытыми вопросами о понимании
подростками доверия и недоверия и о том, кому они доверяют и не доверяют.
Приложение 2.
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3 Эмпирическое исследование доверия в подростковом возрасте
3.1 Доверие к себе и социальное доверие у старших подростков
Биографическая анкета представлена серией вопросов, ответы на которые
содержат информацию о биографических данных респондентов (таких, как
пол, возраст, наличие и состав семьи, наличие сиблингов, оценка степени
строгости

воспитания

и

т.д.),

а

также

о

понимании,

что

такое

доверие/недоверие и кому подростки доверяют/не доверяют (были поставлены
вопросы с открытыми ответами).
При обработке ответов на вопросы о доверии, был проделан контентанализ, и ответы были отнесены к следующим категориям:
1) доверие – это компонент межличностных отношений;
2) доверие – это условие материальной выгоды;
3) доверие – это внутреннее состояние;
4) доверие – это опасное чувство;
5) недоверие – это компонент межличностных отношений;
6) недоверие – это следствие предательства;
7) недоверие – это следствие отказа в просьбе;
8) недоверие – это общение с незнакомыми людьми;
9) я доверяю друзьям;
10)

я доверяю братьям и сестрам;

11)

я доверяю близким людям;

12)

я доверяю себе;

13)

я доверяю всем;

14)

я доверяю животным;

15)

я не доверяю учителям;

16)

я не доверяю незнакомым людям;

17)

я не доверяю почти всем;

18)

я не доверяю неприятным людям;

19)

я не доверяю тем, кто плохо ко мне относится.

Наличие признака оценивалось как 1 балл, а отсутствие – 0 баллов.
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По результатам контент-анализа можно увидеть, что в целом по выборке
доверие чаще понимается, как аспект межличностных отношений (0,59) и
внутреннее состояние личности (0,30). Недоверие определяется также как
аспект межличностных отношений (0,14), а также как следствие предательства
(0,06). Доверяют в большей степени подростки друзьям (0,59), близким людям
(0,57) и себе (0,14), а не доверяют – неприятным людям (0,29), незнакомым
(0,26) и почти всем (0,26) (Таблица 2 и 3).
Таблица 2.
Выраженность показателей понимания доверия и недоверия по всей
выборке

ДовериеДовериеэто
это
матер.
межл.отн
выгода
Параметры

Довериеэто
внутр.сост.

Довериеэто
опасное
чувство

Недов.это
Недов.-это
межличн. предательство
отн.

Недов.это
отказ в
просьбе

Недов.это
незн.люди

М

0,59

0,03

0,3

0,01

0,14

0,06

0,03

0,03

σ

0,496

0,168

0,462

0,12

0,352

0,234

0,168

0,168

Таблица 3.
Выраженность показателей доверия и недоверия кому-либо по всей
выборке
Парры
Я
Я
дов. дов.бр.и
сестр.

Знач-я

Я
дов.бл.л.

Я
дов.себе

Я
дов.
всем

Я
дов.
Жив.

Я не
дов.
учител.

Я не
дов.
незнак.

Я не
дов.
почти
всем

Я не
дов.
неприят.
людям

др.

Я не
дов.тем
кто
плохо
ко мне
относи
тся

М

0,59

0,06

0,57

0,14

0,1

0,06

0,03

0,26

0,26

0,29

0,13

σ

0,49

0,234

0,498

0,35

0,30

0,234

0,168

0,44

0,44

0,455

0,337

Таким

образом,

количественный

анализ

полученных

данных

свидетельствует, во-первых, о высокой вариативности ответов респондентов,
т.е.

о

неоднозначности

и

сложности

для

подростков

понимания

доверия/недоверия, а качественный анализ позволяет определить диапазон
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содержательных характеристик исследуемой категории. В большинстве своем
подростки понимают доверие/недоверие как категорию межличностного
общения и взаимодействия. Полученные данные показывают, что в
подростковом возрасте акцент доверия смещен на отношения со сверстниками
и теми, кого подростки считают близкими людьми. Доверие направлено на
реализацию одной из важнейших возрастных задач – установлению интимноличностного общения.
3.1.1 Проявления доверия к себе и социального доверия у старших
подростков
Для изучения доверия к себе мы воспользовались опросником
Скрипкиной Т.П. (2000), который был модифицирован для подростков. Были
выделены следующие параметры: доверие к себе в учебной деятельности,
доверие к себе в интеллектуальной деятельности, доверие к себе в бытовой
сфере, доверие к себе в умении строить отношения с друзьями, доверие к себе
в умении строить отношения с младшими школьниками, доверие к себе в
умении строить отношения с учителями, доверие к себе в умении строить
отношения в семье, доверие к себе в умении строить отношения с маленькими
детьми, доверие к себе в умении строить отношения с родителями, доверие к
себе в умении нравиться представителям противоположного пола, доверие к
себе в умении интересно провести досуг. Подростки из детского дома также
оценивали уровень доверия к себе в отношениях с родителями: либо с одним,
либо с обоими, либо с тем близким взрослым, который заменил им мать
(например, бабушка). В случае если подросток – отказник с рождения, он
оценивал доверие к себе в отношениях с воспитателем. Также мы посчитали
общий уровень доверия к себе по всем 11 шкалам, максимальный уровень
доверия к себе составляет 55 б.
Мера доверия к себе по отдельным параметрам оценивается исходя их
трех уровней: высокий (4-5 баллов, полностью доверяю); средний (2-3 балла,
частично доверяю) и низкий (0-1 балл, не доверяю).
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На

основании

результатов

модифицированного

рефлексивного

опросника Скрипкиной Т. П. можно говорить, что во всей выборке в высокой
степени выражено доверие к себе в умении строить взаимоотношения в семье
(4,28), умении строить отношения с друзьями (4,26), доверие к себе в досуге
(4,22), доверие к себе в интеллектуальной деятельности (4,04).

Наименее

выраженными оказались следующие показатели: доверие к себе в умении
выстраивать взаимоотношения с учителями (3,92), учениками младших
классов (3,85) и доверие к себе в отношениях с представителями
противоположного пола (3,80), хотя они тоже укладываются в нормативные
показатели средних значений, но не достигают высокого уровня. Общий
уровень доверия к себе составил 43,54 б. (Таблица 4).
Таблица 4.
Выраженность доверия к себе у подростков

Учитывая

большое

количество

показателей

используемое в опроснике Т.П. Скрипкиной,

доверия

мы провели

к

себе,

процедуру

факторного анализа с целью выделения основных сфер жизнедеятельности, в
отношении которых проявляется доверие.

Факторный анализ параметров
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доверия к себе позволил выделить смысловые комплексы характеристик
доверия к себе. В результате получены 4 фактора доверия к себе у подростков,
описывающих 67,6% объясненной дисперсии с достаточно равномерным
распределением по факторам: на 1 фактор пришлось 17,7%, на 2 фактор –
17,3%, на 3 фактор – 16,3%, на 4 фактор – 16,2%, дисперсии (Таблица 5). Для
проверки внутренней надежности, согласованности парамтеров методики
рефлексивного

опросника

Т.П.Скрипкиной,

вошедших

в

выделенные

факторы, был применен анализ надежности с помощью коэффициента альфа
Кронбаха. Анализ показал достаточную надежность параметров по всем
факторам (для первого фактора α Кронбаха = 0,7, для второго фактора α
Кронбаха = 0,65, для третьего фактора α Кронбаха = 0,60, для четвертого
фактора α Кронбаха = 0,83).
Таблица 5.
Факторы доверия к себе
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Окончание таблицы 5.

Первый фактор (собственное значение 1,94) включает в себя с
положительным

знаком

показатели

доверия

к

себе

в

учебной,

интеллектуальной деятельности и в отношениях с учителями. Таким образом,
фактор характеризует параметры доверия к себе, относящиеся к школьной
жизни и учебному процессу, и может быть идентифицирован как фактор
доверия к себе в учебной сфере.
Второй фактор (собственное значение 1,9) объединил показатели
доверия к себе в отношениях с младшими по возрасту детьми и в различных
вопросах, связанных с каждодневными ситуациями, возникающими дома, в
хозяйственных делах и т.д. (также с положительным знаком). Этот фактор
может быть условно определен как фактор доверия к себе в отношениях с
младшими.
Третий фактор (собственное значение 1,8) описывает показатели
доверия к себе в отношениях с ближайшим окружением: с родителями и
другими близкими родственниками подростков, которых они включают в круг
своей семьи (с положительным знаком). Он может быть назван как фактор
доверия к себе в отношениях с близкими людьми.
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Четвертый

фактор

(собственное

значение

1,79)

включил

с

положительным знаком параметры доверия к себе в отношениях с
противоположным полом, с друзьями и сферой общения, взаимодействия и
деятельности, связанной с интересами, проведением свободного времени
подростка, и может быть интерпретирован как фактор доверия к себе в
отношениях со сверстниками.
Таким образом, полученные в результате факторного анализа данные
обнаружили комплексы параметров доверия к себе, относящиеся к основным
жизненным

сферам

подростков:

учебной,

семейной,

досуговой,

коммуникативной.
Таким образом, подростки имеют высокий уровень доверия к себе при
оценке своих интеллектуальных возможностей, способности интересно
проводить свободное время и способности строить отношения в семье;
несколько ниже, но в пределах нормативных значений доверие к себе в таких
сферах,

как

отношения

с

младшими

школьниками,

учителями

и

противоположным полом. Однако эти показатели существенно различаются в
зависимости от пола и условий социализации, что и будет составлять предмет
дальнейшего анализа.
Методика «Шкала межличностного (социального) доверия» Дж.Б.
Роттера

(адаптированная

С.Г.

Достоваловым)

представлена

25

утверждениями, с которыми в той или иной мере респондент соглашается/не
соглашается. На основании результатов проведения методики «Шкала
межличностного (социального) доверия» Дж.Б. Роттера можно сделать вывод
о том, что в целом по всей выборке социальное доверие находится на
достаточно высоком уровне (84,64 при максимальном значении 125 баллов). С
целью выделения различных сфер социального доверия мы провели
процедуру факторного анализа. Факторный анализ параметров социального
доверия позволил выделить смысловые комплексы его характеристик. В
результате получены 4 фактора социального доверия, описывающие 37,95%
объясненной дисперсии с распределением по факторам: на 1 фактор пришлось
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11,5%, на 2 фактор – 10,4%, на 3 фактор – 9%, на 4 фактор – 7,05%, дисперсии
(Таблица 6).
Таблица 6.
Факторы социального (межличностного) доверия
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Продолжение таблицы 6.
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Окончание таблицы 6.

Для проверки внутренней надежности, согласованности отдельных
элементов методики уровня социального доверия в измерении тех признаков,
на которые они направлены, был применен анализ надежности с помощью
коэффициента альфа Кронбаха. Анализ показал достаточную надежность
параметров по всем факторам (для первого фактора α Кронбаха = 0,78, для
второго

фактора

α

Кронбаха

=

0,75,

для

третьего

фактора

α

Кронбаха = 0,60, для четвертого фактора α Кронбаха = 0,5).
Первый фактор (собственное значение 2,86) включил с положительным
знаком ответы на вопросы относительно общения с незнакомыми людьми и
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доверия к ним, конкуренции в обществе, влияния общественного порицания за
проступки,

честности.

Этот

фактор

может

быть

назван

фактором

межличностного доверия.
Второй фактор (собственное значение 2,60) включил с положительным
знаком ответы на вопросы, касающиеся социальных институов: семьи, школы,
судебной системы и т.д. Этот фактор может быть назван фактором доверия
социальным институтам.
Третий фактор (собственное значение 2,25) включил в себя с
положительным знаком ответы на вопросы о влиянии политики в разных
сферах жизни: в спорте, на международной арене, о доверии политическим
организациям, средствам массовой информации и т.д. Этот фактор может
быть назван фактором доверия политическим институтам.
Четвертый

фактор

(собственное

значение

1,76)

включил

с

положительным знаком вопросы о доверии различным организациям, с
которыми люди сталкиваются достаточно часто, в повседневной жизни
(страховым компаниям, обещаниям родителей), экспертам в той или иной
области, средствам массовой информации. Этот фактор может быть назван
фактором доверия к деловой сфере.
Процедура фактороного анализа позволила нам увидеть, какие сферы
социального доверия наиболее всего выражены. В целом по выборке больше
всего выделено межличностное доверие (3,72), затем доверие социальным
институтам (3,58), доверие политическим институтам (3,19), доверие к
деловой сфере (3,12). То есть в большей степени у подростков развито доверие
другому человеку в процессе межличностного общения, а также доверие
социальным институтам, в качестве которых может выступать семья, школа,
секции, которые посещают подростки и т.д., что отвечает задачам
подросткового возраста в установлении интимно-личностных отношений.
Так как факторный анализ социального доверия объясняет 37,95%
общей дисперсии, нами было принято решение дальнейший анализ проводить
при помощи показателя общего уровня социального доверия.
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3.1.2 Соотношение социального доверия и доверия к себе у старших
подростков

При помощи корреляционного анализа были обнаружены взаимосвязи
факторов доверия к себе и социального доверия у подростков. Так, по всей
выборке общий уровень социального доверия обнаружил отрицательные связи
с фактором доверия к себе в отношениях со сверстниками и с общим уровнем
доверия к себе (при р<0,05) (Рисунок 1). Таким образом, можно увидеть, что
более высокий общий уровень социального доверия предполагает меньший
уровень доверия к себе в целом и в отношениях со сверстниками (Рисунок 1).

Доверие к себе со
сверстниками

Социальное
доверие
Общий уровень
доверия к себе

Рисунок 1. Межфункциональные связи социального доверия и
доверия к себе по всей выборке

Полученные обратные связи можно объяснить тем, что, понятия
социального доверия и доверия к себе имеют несколько разную природу,
находятся в разных плоскостях. Под социальным доверием понимается
уровень общего доверия, который складывается из доверия человека
окружающим людям и обществу в целом. Тогда как «доверие к себе»
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определяется как обобщенный внутриличностный коррелят уверенного
поведения (Т.П. Скрипкина). Т.е. доверие в целом представляется как
механизм, направленный, с одной стороны, на объединение человека со
своими внутренними ценностями, потребностями, интересами и желаниями,
то есть собственной субъектностью, а с другой – с той частью мира, с которой
он собирается вступить во взаимодействие. Если человек доверяет в большей
степени себе в решении тех или иных вопросов, то он в меньшей степени
ориентируется в этих вопросах на других.

3.1.3 Половые аспекты проявления доверия к себе и социального
доверия
В группах, разделенных по полу, так же, как и по выборке в целом,
получены достаточно высокие показатели по общему уровню доверия к себе:
45,05 б. у юношей и 42,25 б. у девушек. На основании проведенного
факторного анализа можно увидеть степень выраженности каждого из 4
полученных факторов в группах, разделенных по полу. Средние значения
показателей доверия к себе находятся в пределах от 3,65 до 4,35 баллов, что
соответствуют среднему и высокому уровню проявления доверия. При этом, у
юношей в наибольшей степени выражено доверие к себе в учебной сфере
(4,34) и в отношениях с близкими людьми (4,32). В то время как у девушек
доверие к себе в учебной сфере выражено достоверно ниже (3,65) (р<0,001),
как и общий уровень доверия к себе (р<0,05). (Рисунок 2; Приложение 3).
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3,6
3,4
3,2
В УЧЕБНОЙ СФЕРЕ

С МЛАДШИМИ

СО СВЕРСТНИКАМИ

С БЛИЗКИМИ
ЛЮДЬМИ (в семье)

(Примечание: звездочками отмечены достоверно значимые различия
параметров при р<0,001)
Рисунок 2. Показатели факторов доверия к себе в группах,
разделенных по полу
Исследование соотношения отдельных показателей доверия внутри
каждого блока показало, что в блоке доверия к себе в учебной сфере в группе
юношей, наиболее выраженным оказалось доверие к себе в интеллектуальной
(4,59) и учебной деятельности (4,42). У девушек эти показатели выражены
существенно ниже (3,56 в учебной и интеллектуальной деятельности) и
достоверно отличаются от показателей юношей (в обоих случаях при p<0,001).
Различия в уровне доверия к себе в других сферах не достигли уровня
значимых. (Рисунок 3; Приложение 3).
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В учебной сфере

С младшими

С близкими (в
семье)

3,95 3,68 4,25 4,20

в досуге

4,30 4,22

с друзьями

с родителями

в семье

с маленькими детьми

4,37
4,00 4,04 3,85 3,85 3,95 4,06 4,26 4,29
3,88

с младшими
школьниками

3,82

в бытовой сфере

4,03

с учителями

4,42
3,56*

в интеллектальной
деятельности

3,56*

в учебной деятельности

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

девушки

с противоположным
полом

юноши
4,59

Со сверстниками

(Примечание: звездочками отмечены достоверно значимые различия
параметров при р<0,001)
Рисунок 3. Показатели доверия к себе в группах, разделенных по
полу
Что касается средних значений социального доверия в соответствии с
половой принадлежностью респондентов, то значения общего уровня
социального доверия так же, как и по выборке в целом, на достаточно
высоком уровне: у девушек – 85,26, у юношей – 83,79, различий на
достоверном уровне значимости по социальному доверию не обнаружено
(Приложение 3).
В группе девушек и юношей корреляций факторов доверия к себе с
общим уровнем социального доверия не обнаружено.
Таким образом, к

подростковому возрасту

социальное доверие

практически не сопряжено с половыми характеристиками. Уровень доверия к
себе в разных сферах жизнедеятельности у подростков обоих полов в целом
находится на среднем и высоком уровне. Наиболее выражено доверие в сфере
взаимоотношений с близкими людьми и в учебной сфере. Уровень доверия к
себе статистически различается по фактору доверия к себе в учебной сфере:
оно достоверно выше в группе у юношей.
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3.1.4 Доверие к себе и социальное доверие у старших подростков,
воспитывающихся в разных социальных условиях
Под социальной ситуацией развития понимаются

единственные и

неповторимые взаимосвязи и отношения ребенка со взрослым миром и
социальной окружающей средой, складывающиеся на данной возрастной
ступени. В нашем исследовании мы включили следующие факторы,
являющиеся

показателями

социальной

ситуации

развития:

условия

воспитания (семейное, несемейное), состав семьи, восприятие подростками
отношений со значимыми взрослыми и субъективная оценка подростком
степени строгости воспитания. В понятии строгости воспитания подросткам
предлагалось оценить уровень внимания к их жизни и определенные
ограничения со стороны родителей (проверка дневника, уроков, режим учебы
и отдыха и т.д.).
Анализ особенностей проявления доверия в группах подростков,
разделенных по социальной ситуации развития,

позволил выявить их

различия. Во всех четырех сферах жизнедеятельности у подростков,
воспитывающихся

в

полных

семьях,

обнаружены

наиболее

высокие

показатели доверия к себе. Так, общий уровень доверия к себе в полных
семьях составил 45,92 б., доверие к себе в отношениях с близкими людьми
составил 4,49 б., со сверстниками – 4,25 б., в учебной сфере – 4,26 б., в
отношениях с младшими – 4,18 б, что соответствует высокому уровню
доверия к себе. По результатам дисперсионного анализа обнаружены
статистически значимые различия между подростками из полных семей и
детского дома по проявлениям доверия к себе в учебной сфере (р<0,001), в
отношениях с близкими людьми (р<0,001) и по общему уровню доверия к себе
(р<0,001). У подростков из детского дома эти показатели ниже и составляют
3,43 б., 3,68 б. и 40,56 б. соответственно. Что касается подростков,
воспитывающихся в неполных семьях, то они по всем сферам проявления
доверия к себе занимают промежуточное положение между подростками из
полных семей и из детского дома. У этих подростков уровень доверия к себе в
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учебной сфере (р<0,05) и в отношениях с младшими (р< 0,05) достоверно
ниже, чем у подростков из полных семей. Но при этом не получено
достоверных различий между подростками из неполных семей и из детского
дома ни по одному из факторов доверия к себе. Общий уровень доверия к себе
у подростков из неполных семей составил 41 б. (Рисунок 4; Приложение 4).

детский дом
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,4*

3,8*

неполная семья

4,3
3,8 3,6*

В УЧЕБНОЙ СФЕРЕ

4,2

С МЛАДШИМИ

3,9 4,0

полная семья
4,3

СО СВЕРСТНИКАМИ

3,7*

4,0

4,5

С БЛИЗКИМИ
ЛЮДЬМИ (в семье)

(Примечание: звездочками отмечены достоверно значимые различия, при
p<0,001 и р<0,05).
Рисунок 4. Показатели факторов доверия к себе в группах, разделенных
по семейной ситуации развития
Дальнейший анализ структуры показателей доверия внутри выделенных
сфер деятельности позволил определить соотношение показателей доверия,
составляющих каждую из сфер. Так анализ структуры доверия внутри
учебной сферы выявил, что у подростков, воспитывающихся в детском доме
самые низкие показатели доверия к себе в учебной (3,42), интеллектуальной
(3,25) деятельности. Наибольшие показатели по первому фактору (доверие к
себе в учебной

сфере) доверия к себе в учебной (4,25), интеллектуальной

(4,34) деятельности и в отношениях с учителями (4,21) обнаружены в группе
подростков из полных семей.
При сравнении подростков из детского дома с семейными подростками
различия достоверны по доверию к себе в интеллектуальной деятельности
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(р<0,001; р<0,05). Также у подростков из полных семей по сравнению с
подростками из детского дома выше доверие к себе в учебной деятельности
(р<0,001), отношениях с учителями (р<0,05). У подростков из неполных
семей достоверно ниже доверие к себе в отношениях с учителями, чем у
подростков из полных семей (р<0,05).
Анализ структуры доверия внутри сферы отношений с младшими
обнаружил

следующее

распределение

показателей:

у

подростков,

воспитывающихся в детском доме, обнаружены самые низкие показатели по
доверию к себе в отношениях с младшими школьниками (3,44). У подростков
из неполных семей получены самые низкие показатели по доверию к себе в
бытовой сфере (3,81) и в отношениях с маленькими детьми (3,27). У
подростков из полных семей, как и в предыдущем блоке, получены самые
высокие показатели по всем составляющим блока: по доверию к себе в
бытовой сфере (4,18), в отношениях с младшими школьниками (4,07) и
маленькими детьми (4,32). Доверие к себе в отношениях с младшими
школьниками достоверно выше у подростков из полных семей (р<0,05) по
сравнению с подростками из детского дома. Однако, доверие к себе в
отношениях с маленькими детьми достоверно выше у подростков из детского
дома (р<0,05) и полных семей (р<0,001) по сравнению с подростками из
неполных семей.
Анализ структуры доверия внутри сферы отношений с близкими
людьми

обнаружил

самые

низкие

показатели

у

подростков,

воспитывающихся в детском доме, по доверию к себе в отношениях в семье
(3,92) и с родителями (3,44). В группе подростков из неполных семей доверие
к себе в отношениях с родителями находится на среднем уровне (3,84). Самые
высокие показатели получены у подростков из полных семей по доверию к
себе в отношениях в семье (4,47) и с родителями (4,51). Доверие к себе в
отношениях с родителями достоверно выше у подростков из полных семей в
сравнении, как с подростками из детского дома (р<0,001), так и из неполной
семьи (р<0,05).
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Анализ структуры доверия внутри сферы отношений со сверстниками
показал, что в отношениях с друзьями и представителями противоположного
пола самые низкие показатели обнаружены у подростков из неполных семей
(4,05 и 3,59 соответственно), доверие к себе в умении провести досуг менее
всего выражено в группе подростков из детского дома (3,58), в группе
подростков из полных семей обнаружены самые высокие показатели по
доверию к себе в отношениях с друзьями (4,38), представителями
противоположного пола (3,91) и в умении провести досуг (4,48). Однако,
достоверные различия получены только по доверию к себе в умении провести
досуг: оно выше у подростков из полных семей в сравнении с подростками,
воспитывающимися в детском доме (р<0,001) (Рисунок 5; Приложение 4).

В УЧЕБНОЙ СФЕРЕ

С МЛАДШИМИ

С БЛИЗКИМИ
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4,1
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3,6*
3,2*

неполная семья

с маленькими детьми
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5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
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2,0
1,5
1,0
,5
,0

СО СВЕРСТНИКАМИ

(Примечание: звездочками отмечены достоверно значимые различия
параметров)
Рисунок 5. Показатели доверия к себе в группах, разделенных по
семейной ситуации развития
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Результаты анализа показали, что у подростков из полных семей
выявлены самые высокие показатели во всех сферах доверия к себе. В группе
подростков из

детского

дома

наиболее низкие показатели доверия

обнаружены в учебной и интеллектуальной сфере, в отношениях с младшими
школьниками, в семье и с родителями, в умении провести досуг. В группе
подростков из неполных семей самые низкие показатели получены по
доверию к себе в сфере взаимоотношений с учителями, в быту, в отношениях
с маленькими детьми, друзьями и представителями противоположного пола.
Это свидетельствует о том, что травма расставания с близким взрослым
оказывает влияние на проявления доверия к себе.
У подростков из полных семей уровень социального доверия составил
83,85 б., из неполных – 86,48 б., из детского дома – 83,84 б. Сравнение
средних показателей общего уровня социального доверия в связи с семейной
ситуацией развития не выявило достоверных различий.
Были выявлены особенности взаимосвязей доверия к себе и социального
доверия в зависимости от социальной ситуации развития. В группе подростков
из детского дома обнаружена положительная связь фактора доверия к себе в
отношениях с младшими с общим уровнем социального доверия (р<0,05)
(Рисунок 6).

Социальное
доверие

Доверие к себе с
младшими

Рисунок 6. Межфункциональные связи социального доверия и
доверия к себе в группе подростков из детского дома
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В группе подростков из неполных семей обнаружена одна отрицательная
связь общего уровня социального доверия и доверия к себе в отношениях с
близкими людьми (р<0,05) (Рисунок 7).

Социальное
доверие

Доверие к себе с
близкими людьми

Рисунок 7. Межфункциональные связи социального доверия и
доверия к себе в группе подростков из неполных семей
В группе подростков из полных семей выявлено 2 отрицательные связи.
Общий уровень доверия к себе и доверие к себе в отношениях со сверстнками
отрицательно коррелируют с общим уровнем социального доверия (р<0,05;
р<0,001) (Рисунок 8).

Социальное
доверие

Доверие к себе со
сверстниками

Общий уровень
доверия к себе

Рисунок 8. Межфункциональные связи социального доверия и
доверия к себе в группе подростков из полных семей
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Таким образом, по результатам изучения доверия к себе у подростков,
находящихся в разных условиях, можно сделать предварительные следующие
выводы:
1)

Проявления доверия к себе различаются в зависимости от сфер

жизнедеятельности и условий воспитания.

В целом для подростков,

проживающих в полных семьях характерен более высокий уровень доверия.
Они в большей степени проявляют доверие к себе в сфере отношений с
близкими людьми (с семьей и родителями), затем в учебной сфере и сфере
взаимоотношений со сверстниками, в меньшей степени в сфере отношений с
младшими.
2) Подростки, проживающие в неполных семьях, проявляют меньше
доверия к себе, чем подростки из полных семей и в части случаев, чем
подростки из детского дома. Меньше всего они доверяют себе в сфере
отношений с учителями и маленькими детьми.
3) Подростки, проживающие в детских домах, проявляют меньше доверия к
себе во всех сферах жизнедеятельности, чем подростки из полных семей.
Наименьшие показатели доверия к себе характерны для них в учебной
деятельности, интеллектуальной деятельности, в отношениях с учителями, с
родителями и в проведении досуга.
4) Достоверных различий по социальному доверию не обнаружено.
5) Связи факторов социального доверия в основном затрагивают сферу
отношений со сверстниками и близкими людьми, не затрагивая учебную
сферу ни в одной из групп. Исследование связей социального доверия и
доверия к себе обнаружили наибольшее количество связей в группе
подростков из полных семей. Также, в группах семейных подростков связи
социального доверия и доверия к себе исключительно отрицательные, тогда
как в группе подростков из детского дома связь положительная.

97

3.2 Индивидуально-личностные факторы и удовлетворенность жизнью в
связи с доверием к себе и социальным доверием у старших подростков в
разной ситуации развития
В качестве личностных факторов мы изучали черты личности,
измеренные с помощью многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла
(подростковый вариант 14-PF), уровень эмпатии и удовлетворенность жизнью.
На

основании

результатов

опросника

Кеттелла

(сырые данные

переведены в стэны) по всей выборке и в группах, разделенных по полу,
получены результаты, в основном соответствующие нормативным возрастным
значениям. При сравнении групп подростков, разделенных по полу, были
обнаружены достоверные различия по факторам эмоциональной устойчивости
(ф.С, р<0,001), смелости (ф.Н, р<0,001), сенситивности (ф.I,р<0,001),
тревожности (ф.О, р<0,05). Юноши более эмоционально устойчивы и смелы,
но девушки более мягкосердечны и тревожны (Таблица 7).
Таблица 7.
Средние значения и достоверные различия по показателям личностных
характеристик по всей выборке и в группах, разделенных по полу
Все
Фактор
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
O
Q2
Q3
Q4

М
5,25
5,95
6,34
5,25
6,09
4,76
4,97
5,86
5,29
5,22
5,48
5,43
5,43
4,79

Девушки
σ
2,185
2,16
2,062
1,698
2,142
1,736
1,937
1,968
1,917
2,132
2,036
2,165
1,904
1,923

М
4,99
6,57
5,64
5,35
5,94
4,53
4,7
5,12
5,83
5,12
5,89
5,54
5,58
4,58

Юноши
σ

2,089
2,04
1,873
1,628
2,088
1,817
1,854
1,812
1,657
2,372
2,23
2,414
2,073
1,781

М
5,54
5,37
7,09
5,13
6,26
5,01
5,27
6,68
4,7
5,34
5,03
5,3
5,27
5,03

σ

tкритерий

P

2,265
2,128
2,001
1,779
2,202
1,617
1,995
1,814
2,019
1,846
1,704
1,863
1,698
2,054

4,654
5,323
-3,77
-2,717
-

0,001
0,001
0
0,007
-
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При сравнении групп подростков из детского дома и подростков из
семей были обнаружены значимые различия при проведении дисперсионного
анализа. Семейные подростки более общительны (ф.А) и эмоционально
устойчивы (ф.С) (р<0,05, р<0,001). Также, подростки из полных семей более
смелые (ф.Н), сенситивные (ф.I) и проявляют больший самоконтроль
поведения (ф.Q3), чем подростки из детского дома (р<0,05). При сравнении
подростков из полных и неполных семей дисперсионный анализ не показал
значимых различий (Таблица 8).
Таблица 8.
Средние значения личностных факторов в группах, разделенных по
семейной ситуации развития
Полная семья
Фактор
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
O
Q2
Q3
Q4

Неполная
семья

М

σ

М

σ

5,59
5,98
6,73
4,97
6,21
4,79
5,36
6,16
5,67
5,48
5,3
5,3
5,91
4,64

2,13
2,154
2,085
1,787
2,239
1,801
1,971
1,878
1,7
2,202
2,196
2,286
1,586
1,753

6,26
6,07
6,42
5,33
6,71
4,74
4,71
6,19
5,35
5,15
5,32
5,39
5,13
4,45

1,879
1,87
2,233
2,019
2,003
1,341
2,069
2,056
1,33
2,507
1,869
2,14
2,405
2,278

Детский дом P - д/д и
полная
семья
М
σ
4,24
4,5
5,78
5,56
5,57
4,74
4,63
5,3
4,76
4,93
5,8
5,61
4,98
5,19

2,046
4,041
1,829
1,307
2,006
1,875
1,752
1,939
2,331
1,776
1,907
2,041
1,848
1,884

0,002
0,000
0,05
0,031
0,024
-

PP - д/д и
полная и
неполная
неполная
семья
семья
0,000
0,006
-

-

Для выявления уровня эмпатийных тенденций была использована
методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова. По результатам
опросника можно выделить следующие шкалы: уровень эмпатии к родителям,
пожилым людям, животным, детям, героям художественных произведений,
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малознакомым и незнакомым людям, а также общий уровень эмпатии. По всей
выборке общий уровень эмпатии находится в рамках средних значений (48,3).
В структуре эмпатии по всей выборке наибольшее количество баллов набрал
уровень эмпатии к родителям (8,62), затем к детям (8,47), малознакомым и
незнакомым людям (8,37). Наименьшее количество баллов обнаружено по
уровню эмпатии к животным (5,35).
Анализ половых особенностей показал, что у девушек общий уровень
эмпатии 50,92 б. Больше всего проявляется эмпатия к детям (9,21),
малознакомым и незнакомым людям (9,18) и родителям (9,09). Меньше всего
выражена эмпатия к животным (5,96). У юношей общий уровень эмпатии
44,80 б. Самый высокий уровень эмпатии обнаружен к родителям (7,95), детям
(7,38) и малознакомым и незнакомым людям (7,21). Менее всего проявляется
эмпатия к животным (4,46). Обнаружены значимые различия между юношами
и девушками по уровню эмпатии к животным и героям художественных
произведений (при р<0,001), пожилым людям, малознакомым и незнакомым
людям и детям (при р<0,05). Все вышеперечисленные показатели значимо
выше у девушек (Таблица 7 в Приложении 5). Это, по-видимому, основано на
более выраженной сенситивности женщин и девушек по сравнению с
мужчинами.
Эмпатия у подростков, воспитывающихся в разных социальных
ситуациях, также различается. Эмпатия к малознакомым и незнакомым
людям выше у подростков из семей (р<0,05) по сравнению с подростками из
детского дома. Подростки из неполных семей больше, чем подростки из
детского дома (р<0,05) и полных семей (р<0,05), способны сопереживать
родителям (Таблица 8 в Приложении 5).
Методика «Шкала удовлетворенности жизнью», разработанная Э.
Динером в соответствии с его теоретическими положениями, позволяет
измерять уровень субъективного благополучия. Средний по всей выборке
показатель находится на уровне М=23,02 б., ст. откл. = 6,965, что
соответствует нормативному результату.
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Для девушек характерно то, что они в значительной степени отмечают,
что в жизни есть все необходимое (5,16), они удовлетворены жизнью (4,92),
однако, параметр «в жизни ничего бы не поменял» находится на более низком
уровне (3,39), то есть девушки считают необходимым что-то изменить в своей
жизни. В группе юношей наибольшую оценку получил такой параметр общей
удовлетворенности жизнью, как «удовлетворенность жизнью в настоящем»
(5,38), затем – «жизнь складывается благополучно» (5,31). Параметр,
находящийся на самом низком уровне, как и у девушек, – «в жизни ничего бы
не поменял» (3,73). Достоверных различий между юношами и девушками не
выявлено (Таблица 9 в Приложении 6).
Удовлетворенность жизнью в зависимости от семейной ситуации
развития оказалась различной. Различия на достоверном уровне значимости
выявлены по параметрам «жизнь складывается благополучно» (р<0,05), «в
жизни ничего бы не поменял» (р<0,001), а также по общей удовлетворенности
жизнью (р<0,05). У подростков из полных семей эти параметры значимо
выше, чем у подростков из детского дома. При сравнении параметров
удовлетворенности жизнью в группах подростков из неполных семей и из
детского дома обнаружено различие на достоверном уровне значимости по
параметру «в жизни ничего бы не поменял», подростки из неполных семей
значимо в большей мере считают, что в жизни ничего менять не стоит
(р<0,05). Различий на достоверном уровне значимости между показателями
удовлетворенности жизнью в группах подростков из полных и неполных
семей не обнаружено (Таблица 10 в Приложении 6).
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1) Исследование подтвердило соответствие личностных характеристик
респондентов выборки нормативным значениям для подросткового возраста.
Исследование также показало позитивную роль семьи в формировании
коммуникативной и эмоциональной сфер личности подростков.
2)

Выраженность уровня эмпатии соответствует средним значениям.

Значимо больше

развиты показатели отдельных параметров эмпатии у
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девушек. Что касается семейной ситуации развития, то самый высокий общий
уровень эмпатии отмечается у подростков из неполных семей так же, как и
все показатели в структуре эмпатии, кроме эмпатии к пожилым людям.
Показатель

3)

удовлетворенности

жизнью

соответствует

нормативному результату. Достоверных различий по половому признаку в
общей оценке удовлетворенности своей жизнью не выявлено. Анализ
удовлетворенности жизнью в связи с семейной ситуацией развития выявил
более

высокую

общую

удовлетворенность

жизнью

у

подростков,

воспитывающихся в полных семьях. У подростков, лишенных родительской
семьи, все отдельные показатели и общая удовлетворенность жизнью ниже,
чем у семейных подростков. Можно сделать вывод о том, что ощущение
удовлетворенности жизнью у подростков сопряжено с семейной ситуацией
развития.
3.2.1 Доверие к себе и социальное доверие в связи с личностными
характеристиками старших подростков
Выше были показаны выявленные в исследовании особенности
проявления личностных характеристик в связи с полом и семейной ситуацией
развития. Для выявления взаимосвязей между факторами доверия и
личностными свойствами был проведен

корреляционный

анализ. По

результатам корреляционного анализа между параметрами доверия к себе и
характеристиками личности по тесту Р. Кеттелла, по выборке в целом
обнаружено 20 связей. Больше всего связей (7) образовал фактор доверия к
себе в отношениях с близкими людьми: положительных – с общительностью
(ф.А),

оптимизмом

(ф.F),

эмоциональной

устойчивостью

(ф.С),

самоконтролем поведения (ф.Q3), смелостью (ф.Н) (5 связей при р<0,001),
нормативностью

поведения

(ф.G;

р<0,05);

отрицательную

–

с

фрустрированностью (ф.Q4; при р<0,05). Фактор доверия к себе в отношениях
со сверстниками образовал 6 связей. Так, положительные корреляции
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обнаружены с общительностью (ф.А), оптимизмом (ф.F), смелостью (ф.Н) (3
связи при р<0,001), отрицательные – с тревожностью (при р<0,001),
индивидуализмом (ф.J) и самодостаточностью (ф.Q2) (2 связи при р<0,05).
Фактор доверия к себе в учебной сфере образовал 3 положительные
корреляции:

с

эмоциональной

устойчивостью

(ф.С),

нормативностью

поведения (ф.G) (2 связи при р<0,001) и смелостью (ф.Н; р<0,05), а также
отрицательную - с тревожностью (ф.О; р<0,001). Фактор доверия к себе в
отношениях с младшими положительно связан с доминантностью (ф.Е),
смелостью (ф.Н) (2 связи при р<0,05) и оптимизмом (ф.F, р<0,001). Общий
уровень

социального

доверия

образовал

2

связи

при

р<0,001:

положительную c возбудимостью (ф.D) и отрицательную – с социальной
смелостью (ф.Н), то есть социальное доверие выше при более высокой
возбудимости и менее выраженной склонности к риску

(Рисунок 1 в

Приложении 7).
В группе девушек сохраняется закономерность, свидетельствующая о
позитивном значении эмоциональных, коммуникативных и регуляторных
свойств для проявления доверия к себе. Всего обнаружено 13 корреляций,
наибольшее

количество

связей

обнаружили

факторы

эмоциональной

устойчивости (ф.С), доминантности (ф.Е), оптимизма (ф.F), нормативности
поведения (ф.G) и смелости (ф.Н). Общий уровень социального доверия не
обнаружил корреляций в группе девушек (Рисунок 2 в Приложении 7).
В группе юношей обнаружено 14 связей с доверием к себе, наибольшее
количество связей образовали факторы, входящие в блок коммуникативных
свойств (А, F, Н), а также Q3 и Q4. При этом общительность (ф.А), оптимизм
(ф.F), социальная смелость (ф.Н) и самоконтроль поведения (ф.Q3)
положительно связаны с доверием к себе, а фрустрированность (ф.Q4) –
отрицательно.

Общий

уровень

социального

доверия

положительно

коррелирует с возбудимостью (ф.D; при р<0,001) и сенситивностью (ф.I; при
р<0,05), а отрицательно – с оптимизмом (ф.F; при р<0,05) и склонностью к
риску (ф.Н; при р<0,001) (Рисунок 3 в Приложении 7).
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Выявлены различия в структуре взаимосвязей в группах с разной
социальной ситуацией развития. Количество взаимосвязей доверия к себе с
личностными характеристиками оказалось наименьшим в группе подростков
из детского дома (10). Больше всего вовлеченными в связи с доверием к себе
оказались факторы тревожности (ф.О) и нормативности поведения (ф.G).
Общий уровень социального доверия положительно коррелирует при р<0,05
с нормативностью поведения (ф.G), отрицательно – при р<0,001 с
тревожностью (ф.О) и при р<0,05 с напряженностью (ф.Q4) (Рисунок 4 в
Приложении 7).
В группе подростков из неполных семей образовано всего 15
корреляций с доверием к себе, в связи с доверием к себе больше всего
включены оптимизм (ф.F), тревожность (ф.О), эмоциональная устойчивость
(ф.С), входящие в блок эмоциональных свойств, и нормативность поведения
(ф.G). Общий уровень социального доверия отрицательно связан при р<0,05
с эмоциональной устойчивостью (ф.С) и смелостью (ф.Н), положительно при
р<0,001 с сенситивностью (ф.I) и тревожностью (ф.О) (Рисунок 5 в
Приложении 7).
В группе подростков из полных семей обнаружено всего 16 корреляций
с доверием к себе, при этом наибольшее количество корреляций обнаружили
коммуникативные и эмоциональные свойства. Факторы и коммуникативного,
и эмоционального блока образовали как прямые, так и обратные связи на
высоком уровне значимости. Больше всего связей обнаружили факторы
общительности (ф.А), оптимизма (ф.F) и сенситивности (ф.I). Общий уровень
социального доверия положительно коррелирует с возбудимостью (ф.D) и
отрицательно – с смелостью (ф.Н) (обе связи при р<0,001) и общительностью
(ф.А; р<0,05) (Рисунок 6 в Приложении 7).
Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество
связей с доверием к себе образовали факторы, входящие в блоки
коммуникативных

и

эмоциональных

свойств.

Коммуникативные

и

эмоциональные свойства образовали как прямые, так и обратные связи. Блок
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регуляторных

свойств,

представленный

факторами

поведения) и Q3 (самоконтроль поведения)

G

(нормативность

образовал прямые связи. По

смыслу эти связи означают, что общительность, эмоциональная устойчивость
и развитый самоконтроль находятся на более высоком уровне при повышении
доверия к себе и наоброт. Также, в отличие от других групп, у подростков из
полных семей отсутствуют связи такой личностной характеристики, как
тревожность (ф.О) с доверием к себе в разных сферах жизни, а также доверие
к себе в отношениях с близкими людьми в связи с личностными чертами
включено меньше, чем в группах неполных семей и детского дома. То есть
полноценное наличие в семейной жизни подростка обоих родителей
обеспечивает его спокойствие и чувство защищенности, а также дает
возможность развивать доверие к себе в других сферах жизни, кроме доверия
к себе в отношении с близкими людьми.
Корреляционный анализ доверия к себе с показателями эмпатии
обнаружил по всей выборке 5 связей. Так, доверие к себе в отношениях с
младшими положительно коррелирует с эмпатией к пожилым людям (р<0,001)
и детям (р<0,05). Доверие к себе в отношениях с близкими людьми
положительно связано с эмпатией к родителям (р<0,001) и отрицательно – с
эмпатией к животным (р<0,05). Доверие к себе в отношениях со сверстниками
обнаружил отрицательную связь с эмпатией к животным (р<0,05). Таким
образом, эмпатия положительно взаимосвязана с доверием к себе в
одноименных сферах деятельности и, преимущественно, отрицательно с
доверием к себе в разноименных сферах. Общий уровень социального
доверия обнаружил 4 положительные связи: с общим уровнем эмпатии,
эмпатией к родителям и малознакомым/незнакомым людям (3 связи при
р<0,001), а также с эмпатией к детям (при р<0,05) (Рисунок 7 в Приложении
8).
Связи в группе девушек более сильные, чем у юношей, и все
положительные (5), у девушек системообразующую роль в связях с доверием
к себе играет эмпатия с родителями. У юношей связей меньше (2), и они
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отрицательные. Социальное доверие в группе девушек не обнаружил
корреляций, а в группе юношей общий уровень социального доверия при
р<0,001 положительно связан с общим уровнем эмпатии и эмпатией к
родителям (Рисунки 8,9 в Приложении 8).
При разделении групп по семейной ситуации развития, можно
увидеть, что наибольшее количество связей доверия к себе получено в группе
подростков из детского дома (6). Больше всего связей образовано с эмпатией
к родителям (3). Большинство связей - положительные. Связей общего уровня
социального доверия не обнаружено.
Несколько меньше корреляций обнаружено в группе подростков из
неполных семей (5). Так же, как и в группе подростков из детского дома,
наибольшее количество связей с доверием к себе образовала эмпатия к
родителям (2). Все связи положительные, преимущественно при р<0,001. В
большей степени вовлечено в связи с эмпатией доверие к себе в отношениях с
младшими.

Общий

уровень

социального

доверия

положительно

коррелирует с эмпатией к героям художественных произведений (р<0,001).
В группе подростков из полных семей связей доверия к себе и эмпатии
обнаружено меньше всего (3). В этой группе отсутствуют связи с эмпатией к
детям и пожилым людям, которые присутствуют в остальных группах. Все
связи отрицательные и затрагивают только учебную сферу в связи с эмпатией
к родителям и сферу отношений со сверстниками в связи с общим уровнем
эмпатии и эмпатией к животным. Общий уровень социального доверия
обнаружил положительные связи с общим уровнем эмпатии, эмпатии к
родителям, к малознакомым и незнакомым людям (3 связи при р<0,001), а
также к детям (при р<0,05).
Так, показательной является отрицательная связь общего уровня
эмпатии с доверием к себе в отношениях со сверстниками, выявленная в
группе юношей и подростков из полных семей, которая свидетельствует о
том, что высокая чувствительность к состояниям и переживаниям других
способствует снижению доверия к себе в отношениях со сверстниками. В
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целом же выявленные связи эмпатии с проявлениями доверия показывают, что
эмпатия способствует проявлениям доверия к себе в одноименных сферах, и
препятствуют проявлениям доверия в разноименных (Рисунки 10,11,12 в
Приложении 8).
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1)

корреляционный

показателями

доверия

к

анализ
себе

между

выявил

свойствами

большое

личности

количество

и

связей,

свидетельствующих об их вовлеченности в показатели проявления доверия.
При этом характер связей различается в зависимости от пола и семейной
ситуации развития;
2)
кроме

Так, по выборке подростков в целом все связи доверия к себе,
связей

с

тревожностью

(ф.О),

напряженностью

(ф.Q4),

индивидуализмом (ф.J) и самодостаточностью (ф.Q2), положительные.
Общительность, доминантность, оптимизм и социальная смелость (A, E, F, H)
сочетаются с более высоким уровнем доверия к себе в сферах отношений со
сверстниками, с близкими людьми, младшими и учебной сфере. При
повышении эмоциональной устойчивости, оптимизма и нормативности
поведения (C,F,G) повышается доверие к себе в учебной сфере, в сфере
отношений с близкими людьми, младшими и со сверстниками. Социальное
доверие сочетается с более высокой возбудимостью и меньшей склонностью к
риску (смелостью).
3)

Половые различия во взаимосвязях свойств личности и доверия к

себе проявляются в количестве взаимосвязей и в разной вовлеченности
свойств личности: у юношей в большей степени личностные черты вовлечены
в связи с доверием, у них выше теснота, разнообразие и количество связей.
При этом в структуре связей более значительное место занимают связи с
коммуникативными чертами. Наиболее взаимосвязанными с доверием к себе
являются общительность (ф.А) и оптимизм (ф.F). У девушек же среди
коммуникативных свойств наибольшее количество связей образует фактор Н
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(склонность к риску) и Е (доминантность). Связи с социальным доверием
представлены только в группе юношей;
4)

У подростков, воспитывающихся в детских домах, по сравнению с

подростками из семей обнаружено наименьшее количество и сила связей при
сохранении их направленности. В группах подростков из детского дома и
неполных семей присутствуют связи доверия к себе с тревожностью (ф.О),
напряженностью (ф.Q4), самоконтролем поведения (ф.Q3), эмоциональной
устойчивостью (ф.С). Коммуникативные свойства коррелируют в основном с
доверием к себе в сфере социальных контактов. Но, если коммуникативные
свойства

образуют

эмоциональные,

положительные
преимущественно

связи
–

с

доверием

отрицательные.

к

себе,

то

Свойства

эмоционального блока у подростков, воспитывающихся в детском доме и
неполных семьях, в большей степени вовлечены в связи с доверием к себе, чем
у подростков из полных семей, в товремя как у подростков из полных семей в
большей степени вовлечены в связи с доверием к себе свойства
коммуникативного блока. Связи регуляторных свойств, представленные
только в группах подростков из неполных семей и детского дома, в большей
степени

затрагивают сферу доверия

к себе в области

социальных

взаимоотношений. Связи социального доверия с характеристиками личности
представлены во всех трех группах и обнаружены как положительные, так и
отрицательные, однако их значительно меньше, чем у параметров доверия к
себе. Это наглядно показывает, что социальное доверие слабее включается в
общую структуру личностных характеристик, для его проявления важны лишь
некоторые из них, причем, у подростков с разным семейным статусом
социальное доверие проявляется по-разному в связи с выраженностью одних и
тех же личностных черт. Т.е., видимо, семейная ситуация развития и
воспитания по-разному влияет на проявление разных сторон социального
доверия.
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5)

Связи доверия к себе и эмпатии в группе девушек более сильные,

чем у юношей, и в основном положительные. Социальное доверие, наоборот,
представлено только у юношей положительными связями.
6)

Наибольшее количество и сила связей доверия к себе и эмпатии

обнаружена в группе подростков из детского дома, тогда как в группе
подростков из полных семей связей выявлено меньше всего, и все они
отрицательные. Связи социального доверия и эмпатии выявлены в группах
семейных подростков, однако в группе подростков из полных семей их
больше. В целом же выявленные связи эмпатии с проявлениями доверия
показывают, что эмпатия способствует проявлениям доверия к себе в
одноименных сферах, и препятствуют проявлениям доверия в разноименных.
3.2.2 Доверие к себе и социальное доверие в связи с удовлетворенностью
жизнью
Корреляционный

анализ

доверия

к

себе

с

показателями

удовлетворенности жизнью обнаружил в целом по выборке 20 связей. Так,
доверие к себе в учебной сфере образовало положительные связи со всеми
показателями

удовлетворенности

жизнью:

«жизнь

-

идеал»,

«жизнь

складывается благополучно», «общая удовлетворенность жизнью» (3 связи
при р<0,001), «удовлетворенность жизнью», «в жизни есть все необходимое»,
«в жизни ничего бы не поменял» (3 связи при р<0,05). Доверие к себе в
отношениях со сверстниками также обнаружило связи со всеми показателями
удовлетворенности

жизнью:

«жизнь

-

идеал»,

«жизнь

складывается

благополучно», «общая удовлетворенность жизнью», «удовлетворенность
жизнью», «в жизни ничего бы не поменял» (5 связей при р<0,001) и «в жизни
есть все необходимое» (р<0,05). Доверие к себе в отношениях с близкими
людьми положительно коррелирует с показателями «жизнь - идеал», «общая
удовлетворенность жизнью» (2 связи при р<0,001), «жизнь складывается
благополучно», «в жизни ничего бы не поменял» и «в жизни есть все
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необходимое» (3 связи при р<0,05). Доверие к себе в отношениях с младшими
положительно

коррелирует

с

«удовлетворенность

жизнью»,

«общая

удовлетворенность жизнью» (2 связи при р<0,05) и «в жизни есть все
необходимое» (р<0,001). Общий уровень социального доверия образовал
отрицательную связь с показателем «в жизни есть все необходимое» (р<0,001)
(Рисунок 13 в Приложении 9).
В группах девушек и юношей связи указывают на повышение
удовлетворенности жизнью при увеличении доверия к себе, все связи
положительные. В группе юношей обнаружено 14 связей, где не участвует
доверие к себе в отношениях с близкими людьми, в группе девушек – 9, где
связи не затронули доверие к себе в отношениях с младшими. Таким образом,
характер связей в группах юношей и девушек указывает на тесную
взаимосвязь и важность доверия к себе для ощущения удовлетворенности
жизнью, т.е. для субъективного благополучия подростка. Социальное
доверие не обнаружило связей с удовлетворенностью жизнью ни в группе
девушек, ни в группе юношей (Рисунок 14,15 в Приложении 9).
В группе подростков из детского дома образовано меньше всего связей
показателей удовлетворенности жизнью и доверия к себе – 2, включающих
только доверие к себе учебной сфере. Социальное доверие отрицательно
коррелирует с ощущением, что в жизни есть все необходимое (р<0,05).
В группе подростков из неполных семей образовано 4 связи доверия к
себе с параметрами удовлетворенности жизнью: это связи с доверием к себе в
отношениях с младшими, сверстниками и близкими людьми. Обнаружены
отрицательные связи общего уровня социального доверия и параметрами
«жизнь складывается благополучно», «удовлетворенность жизнью» и «общая
удовлетворенность жизнью» (три связи при р<0,001).
В группе подростков из полных семей наибольшее количество связей с
доверием к себе

(13), и они

более сильные. Все связи положительные.

Задействованы все сферы доверия к себе. Наибольшее количество связей
образовали показатели доверия к себе с общей удовлетворенностью жизнью и

110

«в жизни есть все необходимое». Связей социального доверия и
удовлетворенности жизнью не обнаружено (Рисунок 16,17,18 в Приложении
9).
Таким образом, характер связей во всех изученных группах указывает на
тесную

взаимосвязь

и

важность

доверия

к

себе

для

ощущения

удовлетворенности жизнью, т.е. для субъективного благополучия подростка.
Вместе с тем, характер взаимосвязей имеет специфику в разных группах:
1)

В

выборке

в

целом

наиболее

включенными

в

связи

с

удовлетворенностью жизнью оказалось доверие к себе в отношениях со
сверстниками и в учебной сфере, что указывает на тесную связь
удовлетворенности жизнью с возразстными задачами подросткового периода.
Связи социального доверия являются отрицательными, тогда как связи
доверия к себе, напротив, все положительные.
2)

В группе девушек в связях с удовлетворенностью жизнью больше

всего участвует доверие к себе в отношениях с близкими и сверстниками, а
также в учебной сфере. Связей социального доверия не обнаружено.
3)

В группе юношей доверие к себе образовало более сильные связи с

удовлетворенностью жизнью и в большем количестве, чем у девушек.
Наиболее включенными в связи с удовлетворенностью жизнью оказались
доверие к себе в отношениях со сверстниками, затем в отношениях с
младшими и в учебной сфере. Доверие к себе в отношениях с близкими
людьми не проявилось в связи с удовлетворенностью жизнью. Связей
социального доверия с удовлетворенностью жизнью не обнаружено.
4)

В группе подростков из детского дома связи затрагивают лишь

аспекты доверия к себе в учебной сфере, связей с доверием к себе меньше
всего по сравнению с группами семейных подростков. Социальное доверие
обнаружило только отрицательную связь, что говорит о неудовлетворенности
подростков в связи с социальным доверием.
5)

В группе подростков из неполных семей образовано меньше связей

с доверием к себе, чем в полных семьях: это связи с доверием к себе
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отношениях со сверстниками, близкими людьми и младшими. Все связи
положительные.

Социальное

доверие

отрицательно

коррелирует

с

удовлетворенностью жизнью и обнаружило больше всего связей среди групп
подростков с разным семейным статусом.
6)

В группе подростков из полных семей наибольшее количество

связей доверия к себе, и они более сильные, однако, связей социального
доверия и удовлетворенности жизнью не обнаружено. Задействованы все
сферы доверия к себе, больше всего проявляется доверие к себе в отношениях
со сверстниками.
7)

Во всех группах связи доверия к себе и удовлетворенности жизнью

носят положительный характер, что указывает на значимость доверия к себе
как в отношениях с взрослыми, так и со сверстниками, младшими и в учебной
сфере.
Общий вывод к п.3.2.1 и 3.2.2
Таким образом, анализ взаимосвязей показателей доверия с параметрами
личности

(чертами

личности,

эмпатии,

удовлетворенности

жизнью)

показывает, что доверие к себе более интегрировано в структуру личностных
характеристик, чем социальное доверие. Эти связи различаются как по
содержанию, так и по знаку. Половая специфика взаимосвязей проявляется в
количестве, силе и знаке, а также в том, что у юношей и девушек они
образуют разные комплексы характеристик и отражают общие половые
тенденции проявления личностных характеристик, у юношей более тесно
включаясь в коммуникативный блок, а у девушек – в эмоциональный. Общей
тенденцией

явилось

наличие

прямой

связи

доверия

к

себе

и

удовлетворенности жизнью подростков.
Анализ взаимосвязей доверия с чертами личности, параметрами
эмпатии, удовлетворенности жизнью в группах подростков с разным
семейным статусом, позволил подтвердить роль семьи в формировании
комплексов

личностных

характеристик,

которые

обеспечивают

или
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препятствуют проявлению доверия. Надо также отметить, что в целом связи
более тесные и многочисленные в группах семейных подростков, по
сравнению с их сверстниками, лишенными родительского попечительства,
кроме связей с эмпатией, что может говорить о компенсаторном механизме.
Стоит также особо отметить, что семейный статус оказывается важным
фактором в проявлении доверия к себе и ощущении удовлетворенности своей
жизнью.

Социальное

доверие

обнаружило

отрицательные

связи

с

показателями удовлетворенностью жизнью, что говорит о том, что данной
областью доверия подростки не удовлетворены. Также, некоторые личностные
характеристики,

проявляющиеся

в

связи

с

социальным

доверием

(возбудимость, робость, замкнутость), возможно, свидетельствуют о наличии
подросткового кризиса, когда возникает конфликт между новообразованиями
возраста (развитие самосознания, рефлексии, чувства взрослости, становление
системы ценностей и т.д) и социальной средой, когда в детском сообществе
подросток себя уже не видит, а стремление занять место в мире взрослых
вызывает сопротивление последних, вследствие неспособности подростка в
полной мере соответствовать требованиям к взрослому человеку [171].
3.3 Восприятие отношений со значимыми взрослыми и оценка типа
воспитания старшими подростками, находящимися в разных
социальных условиях
В качестве значимых взрослых для подростков, проживающих в семьях,
выступают родители. В детских домах роль значимого взрослого выполняет
воспитатель, который называется социальным взрослым.

Восприятие

отношений изучалось при помощи методики ДРОП, разработанной О.А.
Карабановой и П.В. Трояновской. Подросткам из детского дома был
предложен модифицированный вариант методики, в котором в формулировке
вопросов слова мать или отец были заменены на слово воспитатель.
В группе подростков из детского дома более выражены следующие
параметры: восприятие контроля со стороны воспитателя (22,36), мониторинга
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со стороны воспитателя (21,28), удовлетворения воспитателем потребностей
(19,52), принятия воспитателем (19,52), требовательности воспитателя (19,76).
Менее всего выражены следующие параметры: восприятие конфликтности
воспитателя (7,96), реализации воспитателем наказаний (8,08).
В группе из неполных семей отражается похожая картина: наибольшее
количество баллов получили такие показатели восприятия отношений, как
принятие матери (25,33), удовлетворение матерью потребностей (23,80),
эмпатии со стороны матери (23,36), поощрения матерью автономности (23,27).
Менее выражены такие показатели, как восприятие реализации матерью (6,78)
и отцом (3,94) наказаний, конфликтности отца (6,00), враждебного отношения
к супругу со стороны матери (4,58) и отца (4,59), доброжелательного
отношения к супругу со стороны матери (6,92) и отца (6,47).
В группе подростков из полных семей более выражены такие
параметры восприятия отношений, как принятие матери (25,88) и отца (24,84),
удовлетворенность отношениями с матерью (24,43), поощрение матерью
(24,49) и отцом автономности (24,57), удовлетворение матерью потребностей
подростка (24,50). Наименее выраженым оказалось восприятие отношений
враждебности по отношению к супругу со стороны матери (6,95) и отца (7,61),
восприятие реализации матерью (6,97) и отцом наказаний (7,49) (Таблица 11 в
Приложении 10).
Получены различия на достоверном уровне значимости между группами
подростков из полной и неполной семьи по многим показателям восприятия
отношений с родителями. Так, у подростков из полных семей более
выражены показатели удовлетворенности отношениями с матерью (р<0,05),
враждебное (р<0,05) и доброжелательное (р<0,001) отношение матери к отцу.
Что касается восприятия отношений с отцом, то по большинству позиций
показатели этой группы подростков выше, чем подростков из неполных семей.
К таким показателям относятся: восприятие принятия, поощрения принятия
самостоятельных
авторитарности,

решений,
оказания

поощрения
поощрений,

автономности,

мониторинга,

реализации

наказаний,
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непоследовательности, удовлетворения потребностей ребенка, неадекватности
образа ребенка, враждебности и доброжелательности к супруге (р<0,05),
контроля отца (р<0,001), Это объяснимо, поскольку насыщенность общения и
время, проводимое с отцом, в полных семьях больше.
При помощи дисперсионного анализа были получены значимые
различия между группами подростков из детского дома и из семей (полных и
неполных). Оценивались параметры отношения респондентов из детского
дома с воспитателем и из семей - с матерью и отцом. Подростки из семей
чаще, чем воспитанники детского дома, отмечают принятие, эмпатию,
близкую эмоциональную дистанцию, сотрудничество, самостоятельность в
принятии решений, поощрение автономности, удовлетворение потребностей и
удовлетворенность отношениями с матерью (р<0,001; р<0,05). У подростков
из

полных

семей

более

выражены

показатели

удовлетворенности

отношениями с матерью (р<0,05), чем у подростков из неполных, и менее
выражен показатель контроля по сравнению с подростками из детского дома
(р<0,05).
Что касается сравнения отношений с отцом и воспитателем, то стоит
отметить контроль со стороны воспитателя, который подростки детского
дома отмечают чаще, чем подростки из семей в отношении отца (р<0,001;
р<0,05). Подростки из полных семей чаще отмечают принятие, эмпатию,
поощрение автономности и удовлетворенность отношениями с отцом, чем
подростки из детского дома (р<0,001; р<0,05). Подростки из неполных семей
реже, чем подростки из детского дома отмечают мониторинг, авторитарность,
оказание

поощрений,

реализацию

наказаний,

непоследовательность

неадекватность образа ребенка (р<0,001; р<0,05) (Таблица 9).

и
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Таблица 9.
Данные дисперсионного анализа в группах, разделенных по семейной
ситуации развития (детский дом и неполные/полные семьи)
значимые
различия

P

неполная семья

-5,197*

0,000

полная семья

-6,114*

0,000

неполная семья

-5,187*

0,001

полная семья

-6,186*

0,000

неполная семья

-4,856*

0,000

полная семья

-5,484*

0,000

неполная семья

-3,981*

0,005

полная семья

-5,053*

0,000

неполная семья

-3,709*

0,005

полная семья

-4,059*

0,000

неполная семья

-3,249*

0,021

полная семья

-4,874*

0,000

-

-

полная семья

3,321*

0,017

удовлетворение потребностей (мать /
детский дом
воспитатель)

неполная семья

-3,784*

0,002

полная семья

-4,903*

0,000

удовлетворенность отношениями
(мать / воспитатель)

детский дом

неполная семья

-5,281*

0,003

полная семья

-7,691*

0,000

принятие (отец / воспитатель)

детский дом

-

-

-4,813*

0,018

-

-

-4,731*

0,039

-

-

полная семья

-6,433*

0,000

неполная семья

6,979*

0,007

-

-

Параметр

принятие (мать / воспитатель)

эмпатия (мать / воспитатель)
эмоциональная дистанция (мать /
воспитатель)
сотрудничество (мать / воспитатель)
принятие решений (мать /
воспитатель)

Семья

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом

поощрение автономности (мать /
воспитатель)

детский дом

контроль (мать / воспитатель)

детский дом

эмпатия (отец / воспитатель)
поощрение автономности (отец /
воспитатель)
мониторинг (отец / воспитатель)

детский дом

детский дом

детский дом

неполная семья

неполная семья
полная семья
неполная семья
полная семья
неполная семья

полная семья
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Окончание таблицы 9.
контроль (отец / воспитатель)

авторитарность (отец / воспитатель)

детский дом

детский дом

оказание поощрений
(отец / воспитатель)
реализация наказаний (отец /
воспитатель)

детский дом

детский дом

неполная семья

9,201*

0,001

полная семья

4,082*

0,01

неполная семья

6,764*

0,003

-

-

неполная семья

4,153*

0,001

полная семья

-

-

неполная семья

4,181*

0,000

-

-

6,014*

0,006

-

-

7,535*

0,000

полная семья

-

-

неполная семья

-

-

-6,654*

0,006

полная семья

полная семья

непоследовательность родителя (отец
детский дом
/ воспитатель)

неполная семья

неадекватность образа ребенка (отец
/ воспитатель)

детский дом

неполная семья

удовлетворенность отношениями
(отец / воспитатель)

детский дом

полная семья

полная семья

Подростки оценивали тип воспитания в баллах (от нестрогого – 0
баллов до очень строгого – 2 балла). Можно увидеть, что респонденты как в
целом по выборке (0,73), так и в группах, разделенных по семейной ситуации
развития, оценивают свое воспитание, как приближенное к умеренно
строгому. Наиболее строгое воспитание получают подростки из полных семей
по их субъективному мнению (0,78), затем подростки из детского дома (0,75)
и наименее строгим считают воспитание подростки из неполных семей (0,63).
Достоверных различий по оценке типа воспитания не выявлено (Таблица 10).
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Таблица 10.
Выраженность показателей оценки степени строгости воспитания
по всей выборке и в группах, разделенных по семейной ситуации
развития.
Показатели
Все
Детский дом
Неполная семья
Полная семья

Степень строгости
воспитания
М
σ
0,73
0,535
0,75
0,645
0,63
0,492
0,78
0,497

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1) В характеристиках восприятия отношений со взрослыми в целом
наиболее выраженными являются показатели восприятия позитивного
регистра отношений: принятия со стороны матери (или воспитателя у
воспитанников детского дома), у семейных подростков поощрения матерью
автономности и удовлетворения матерью потребностей ребенка. Показатели
негативного спектра, такие, как восприятие реализации матерью и отцом
наказаний, а также враждебного отношения супругов друг к другу выражены
слабо.
2) Выявлены различия в восприятии отношений со взрослыми в связи с
социальной ситуацией развития. Воспитанники сиротского учреждения в
меньшей степени ощущают любовь, принятие, эмоциональную близость,
эмпатию, выявлена высокая степень эмоционального дистанцирования

со

стороны лица, выполняющего воспитательную функцию. Воспитанники
воспринимают фигуру воспитателя, как не направленную на сотрудничество,
демократичность, как

более директивную, менее склонную доверять

ответственность за поступки и действия по сравнению с подростками из
семей. Они ощущают большую авторитарность и контроль воспитывающего
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лица, испытывают дефицит внимания, информации и игнорирование
материальных потребностей.
3) Подростки, воспитывающиеся в неполных семьях, отмечают
эмоциональное принятие, эмпатию со стороны матери. Воспринимают
отношение

матери,

как

человека,

стремящегося

удовлетворить

их

потребности. Таким образом, мать воспринимается подростком как человек,
направленный на сотрудничество и демократичность и поощряющий
автономность. Что касается отношений с отцом, то подростки воспринимают
фигуру

отца,

как

человека,

который

их

принимает,

сопереживает,

удовлетворяет их потребности.
4) В характеристиках восприятия отношений со взрослыми в группе
подростков, воспитывающихся в полных семьях, наиболее выраженными
являются показатели восприятия позитивного регистра, которые относятся к
отношениям и с матерью, и с отцом: принятия, поощрения автономности,
удовлетворения потребностей. Отношения с родителями носят позитивный
эмоциональный тон, в меньшей степени выражено восприятие функции
наказания и враждебности супругов друг к другу.
5) Что касается оценки подростков степени строгости воспитания, то
данные свидетельствуют о значительной вариативности ответов, однако, в
целом можно предполагать, что подростки с разным семейным статусом, как и
в общей группе, склонны оценивать степень применяемого к ним воспитания
как умеренно-строгую.
3.3.1 Взаимосвязи доверия с характеристиками восприятия отношений со
значимыми взрослыми, оценкой типа воспитания и структурными
характеристиками семьи
Для исследования межфункциональных связей доверия с восприятием
подростком детско-родительских отношений и оценкой типа воспитания был
проведен корреляционный анализ. Анализ выявил большое количество связей
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между этими показателями, характер которых различается в зависимости от
ситуации развития.
В группе подростков из детского дома обнаружено 3 корреляции между
показателями восприятия отношений со значимым взрослым и доверия к себе
и 1 – с социальным доверием. Так, положительная корреляция получена
между доверием к себе в учебной сфере и восприятием конфликтности
воспитателя (при р<0,05), а отрицательные – с восприятием эмпатии (р<0,05) и
удовлетворенности отношениями с воспитателем (при р<0,001). Уровень
доверия к себе в учебной сфере тем выше, чем в большей мере воспитатель
воспринимается, как конфликтный, в меньшей степени сопереживающий и
чем меньше подросток удовлетворен отношениями с ним.
Положительная взаимосвязь (р<0,001) общего уровня социального доверия
с показателем поощрения автономности воспитателем логично подтверждает
то, что чем больше воспитатель предоставляет свободу подростку, тем больше
у него возможностей создания доверительных отношений с окружающими
(Рисунок 19 в Приложении 11).
В группе подростков из неполных семей обнаружено 14 связей с
показателями доверия к себе: 7 – с восприятием отношений с матерью, 7 – с
отцом. В восприятии отношений с матерью наибольшее количество связей
образовало доверие к себе в отношениях с близкими людьми (4):
положительные

–

с

восприятием

сотрудничества,

удовлетворенности

отношениями, оказания поощрений (3 связей при р<0,05), отрицательная – с
восприятием реализации матерью наказаний (при р<0,05). Доверие к себе в
учебной сфере положительно коррелирует с восприятием поощрения матерью
автономности (р<0,001). Доверие к себе в отношениях с младшими
отрицательно связано с восприятием неуверенности матери (при р<0,05).
Доверие к себе в отношениях со сверстниками положительно связано с
восприятием неуверенности матери (при р<0,05). Социальное доверие
отражается только в связи с восприятием отношений с матерью. Общий
уровень социального доверия положительно коррелирует с эмоциональной
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дистанцией, авторитарностью (2 связи при р<0,05), мониторингом и
контролем (2 связи при р<0,001) (Рисунок 20 в Приложении 11).
В восприятии отношений с отцом больше всего положительных
корреляций образовало доверие к себе в учебной сфере (4): с восприятием
принятия,

мониторинга

(2

связи

при

р<0,001),

удовлетворенности

отношениями и удовлетворением потребностей (2 связи при р<0,05). Доверие
к себе в отношениях с младшими обнаружило 2 отрицательные корреляции: с
восприятием удовлетворения отцом потребностей и эмпатии отца (2 связи при
р<0,05). Доверие к себе в отношениях со сверстниками обнаружило
положительную связь с поощрением отцом автономности. В связях с
восприятием отношений с отцом не участвует доверие к себе в отношениях с
близкими людьми. Связей восприятия отношений с отцом и социального
доверия не обнаружено (Рисунок 21 в Приложении 11).
В группе подростков из полных семей обнаружено 31 корреляция с
доверием к себе, из них 24 с восприятием отношений с матерью и 7 – с отцом.
В восприятии отношений с матерью больше всего связей обнаружило доверие
к себе в отношениях с близкими людьми (12): положительные – с восприятием
принятия,

эмпатии,

сотрудничества,

поощрения

матерью

принятия

самостоятельных решений, поощрения матерью автономности, мониторинга,
контроля,

оказания

матерью

поощрений,

удовлетворения

матерью

потребностей, удовлетворенности отношениями с матерью (10 связей при
р<0,001), отрицательные – с восприятием неадекватности образа ребенка и
конфликтности матери (2 связи при р<0,001), а также эмоциональной
дистанцией (р<0,05). Доверие к себе в учебной сфере обнаружило 8
положительных
сотрудничества,

корреляций:

с

мониторинга,

восприятием

принятия,

удовлетворения

эмпатии,

потребностей,

удовлетворенности отношениями с матерью (6 связей при р<0,001),
поощрения матерью автономности и оказания поощрений (2 связи при
р<0,05). Также обнаружена отрицательная связь с неадекватностью образа
ребенка со стороны матери (р<0,001). Доверие к себе в отношениях со
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сверстниками положительно коррелирует с восприятием удовлетворенности
отношениями с матерью (р<0,05). Доверие к себе в отношениях с младшими
положительно коррелирует с восприятием непоследовательности матери
(р<0,05). Общий уровень социального доверия положительно связан с
контролем со стороны матери (р<0,05). (Рисунок 22 в Приложении 11).
В восприятии отношений с отцом в группе подростков из полных семей
больше всего корреляций обнаружило доверие к себе в учебной сфере (4):
положительные – с восприятием поощрения автономности и неуверенности
отца (2 связи при р<0,05), а также отрицательные – с восприятием
требовательности и контроля (2 связи при р<0,05). Доверие к себе в
отношениях с близкими людьми положительно коррелирует с восприятием
оказания поощрений (при р<0,001) и поощрения отцом автономности (при
р<0,05). Доверие к себе в отношениях с младшими положительно коррелирует
с восприятием конфликтности отца (р<0,05). Получено 5 связей социального
доверия с восприятием отношений с отцом: оно положительно коррелирует с
эмоциональной дистанцией с отцом, требовательностью, контролем (3 связи
при р<0,001), мониторингом и авторитарностью (2 связи при р<0,05) (Рисунок
23 в Приложении 11).
Исследование взаимосвязей субъективной оценки степени строгости
воспитания подростками, состава семьи (количество родителей или их
отсутствие) и наличия сиблингов с доверием к себе в целом по выборке
обнаружило 8 корреляций. Так, количественный состав семьи обнаружил 4
положительные корреляции с доверием к себе в учебной сфере, в отношениях
с младшими, близкими людьми (3 связи при р<0,001) и сверстниками (р<0,05).
Количество сиблингов положительно коррелирует с доверием к себе в
отношениях с младшими и сверстниками (2 связи при р<0,001). Оценка типа
воспитания как более строгого положительно коррелирует с доверием к себе в
отношениях с близкими людьми (р<0,001). Пол отрицательно коррелирует с
доверием к себе в учебной сфере (р<0,001), то есть юноши доверяют себе в
учебной сфере больше, чем девушки. Социальное доверие не обнаружило
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связей со структурными характеристиками семьи и оценкой типа воспитания
(Рисунок 24 в Приложении 12).
Характер связей подвержен изменению в разных группах подростков. В
группе девушек обнаружено 11 связей с доверием к себе. Возраст и состав
семьи обнаружили связи с доверием к себе во всех сферах жизнедеятельности.
Так, состав семьи положительно коррелирует с доверием к себе в учебной
сфере, в отношениях с близкими людьми, сверстниками (3 связи при р<0,001)
и младшими (р<0,05). Возраст также положительно связан с доверием к себе в
учебной сфере, отношениях с младшими (2 связи при р<0,001), сверстниками
и близкими людьми (2 связи при р<0,05). Наличие сиблингов положительно
коррелирует с доверием к себе в отношениях с младшими (р<0,001) и
сверстниками (р<0,05). Оценка типа воспитания как более строгого
положительно связана с доверием к себе в отношениях с близкими людьми
(р<0,001). Социальное доверие не обнаружило связей со структурными
характеристиками семьи и оценкой типа воспитания (Рисунок 25 в
Приложении 12).
В группе юношей обнаружено 2 положительные связи доверия к себе, а
именно состава семьи с доверием к себе в учебной сфере и в отношениях с
близкими людьми (2 связи при р<0,001), а также 1 отрицательная связь
общего уровня социального доверия с наличием сиблингов (р<0,05)
(Рисунок 26 в Приложении 12).
В группе подростков, воспитывающихся в детском доме, образовано 6
корреляций с доверием к себе. Возраст положительно коррелирует с
доверием к себе в отношениях с младшими, сверстниками и близкими людьми
(3 связи при р<0,001). Более строгий тип воспитания положительно связан с
доверием к себе в отношениях с младшими (р<0,001). Наличие сиблингов
положительно коррелирует с доверием к себе в отношениях со сверстниками
(р<0,05). Пол отрицательно связан с доверием к себе в учебной сфере (р<0,05),
то есть юноши доверяют себе в этой сфере больше. Социальное доверие не
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обнаружило взаимосвязей с показателями структурных характеристик семьи и
оценкой типа воспитания (Рисунок 27 в Приложении 12).
В группе подростков из неполных семей получено 4 корреляции с
доверием к себе. Наличие сиблингов положительно коррелирует с доверием к
себе в отношениях со сверстниками (р<0,001) и в учебной сфере (р<0,05).
Оценка типа воспитания положительно коррелирует с доверием к себе в
отношениях с близкими людьми (р<0,05). То есть при более строгом типе
воспитания доверие к себе в отношениях с близкими людьми выше, а при
наличии сиблингов доверие к себе в отношениях со сверстниками и в учебной
сфере также повышается. Как и в предыдущих группах, пол отрицательно
коррелирует с доверием к себе в учебной сфере (р<0,001). Связей
социального доверия не обнаружено (Рисунок 28 в Приложении 12).
В группе подростков из полных семей получено 5 корреляций с
доверием к себе. Оценка типа воспитания как более строгого положительно
коррелирует с доверием к себе в отношениях с близкими людьми и в учебной
сфере (2 связи при р<0,05). Наличие сиблингов отрицательно коррелирует с
доверием к себе в отношениях близкими людьми (р<0,001), но положительно
– с доверием к себе в отношениях с младшими (р<0,05). Пол отрицательно
коррелирует с доверием к себе в учебной сфере (р<0,001). Связей
социального доверия не обнаружено (Рисунок 29 в Приложении 12).
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1) Анализ взаимосвязей параметров доверия к себе и восприятия
отношений с близкими взрослыми показал общие тенденции и специфику в
группах респондентов с разным семейным статусом. Общие тенденции
заключаются в том, что наибольшее количество положительных связей
доверия к себе выявлено с показателями эмоциональных и коммуникативных
блоков отношений, отрицательных

– с параметрами авторитарности,

требовательности и контроля. Социальное доверие образовывает как
положительные, так и отрицательные корреляции.
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2) Специфика взаимосвязей проявилась в их разном характере и тесноте
в группах подростком с разным семейным статусом. Так:
а) В группе подростков из детского дома в целом выявлено значительно
меньше связей показателей доверия к себе и восприятия отношений с
воспитателем, чем в группах подростков из семей, и представлено только
доверием к себе в учебной сфере. При этом доверие в учебной сфере
отрицательно взаимосвязано с восприятием удовлетворенности отношениями
с воспитателем и эмпатии с его стороны. Это заставляет констатировать, что
отношения

с

воспитателем

не

выступают

в

качестве

фактора,

способствующего проявлению доверия к себе у подростков. Социальное
доверие положительно связано с восприятием отношений с воспитателем
позитивного характера.
б) В группе подростков из неполных семей одинаково количество
связей показателей доверия к себе с восприятием отношений и с отцом, и с
матерью. Связи доверия к себе с восприятием отношений с матерью относятся
ко всем сферам жизнедеятельности подростка. Положительные связи
обнаруживают такие особенности восприятия отношений с матерью, как
поощрение матерью автономности, сотрудничество, оказание поощрений,
удовлетворенность отношениями; отрицательные – восприятие реализации
наказаний и неуверенности матери. Социальное доверие обнаружило в
основном положительные связи с показателями восприятия мониторинга,
контроля, авторитарности, эмоциональной дистанции с матерью. Связи
восприятия отношений с отцом не касаются сферы доверия к себе в
отношениях с близкими людьми, наиболее включенным в связи с восприятием
отношений с отцом оказалось доверие к себе в учебной сфере, связи сильные и
положительные. Связей социального доверия и восприятия отношений с
отцом не обнаружено.
в) В группе подростов из полных семей наибольшее количество связей
получено с показателями восприятия подростками отношений матери,
существенно

меньше

взаимосвязей

с

восприятием

отношений

отца.
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Наибольшее количество положительных связей к себе выявилось с
восприятием отношений, как эмоционально позитивных и направленных на
коммуникацию.

Отрицательные

связи

обнаружены

с

восприятием

конфликтности, неадекватности образа ребенка. В связи с восприятием
отношений с матерью больше всего вовлечено доверие к себе в отношениях с
близкими людьми, связи преимущественно положительные. Что касается
восприятия отношений с отцом, то здесь больше всего участвует доверие к
себе в учебной сфере. Связей социального доверия больше с восприятием
отношений с отцом, нежели с матерью, все связи положительные и относятся
в основном к контролирующему блоку отношений.
3) Практически во всех группах, при оценке типа воспитания, как более
строгого, доверие к себе проявляется больше, преимущественно, в сфере
отношений с близкими людьми, что может говорить о том, что «строгость»
воспитания

подростками

больше

понимается

не

как

отрицательная

характеристика (авторитарность), а как степень внимания к ним родителей. В
группе подростков из детского дома, в отличие от других групп, не
фигурирует доверие к себе с близкими людьми в связи с оценкой типа
воспитания (степени строгости).
4) В группе девушек обнаружено больше связей доверия к себе со
структурными характеристиками семьи и оценкой типа воспитания, чем у
юношей. Доверие к себе в группе юношей сопряжено только с составом
семьи, в группе девушек фигурируют и другие изучаемые характеристики.
Однако социальное доверие обнаружило связь только в группе юношей,
которая носит отрицательный характер.
5) Состав семьи обнаружил 4 положительные связи с доверием к себе во
всех сферах жизнедеятельности подростков по всей выборке, а также отражен
в выборке юношей и девушек. Что касается связей доверия к себе и наличия
сиблингов, то обнаружены положительные корреляции по всей выборке, у
девушек и в группах подростков, разделенных по семейной ситуации
развития. Наличие сиблингов отрицательно коррелирует с доверием к себе в
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отношениях с близкими людьми в группе подростков из полных семей, в
остальных группах связи носят положительный характер.
6) Во всех группах получена отрицательная связь доверия к себе в
учебной сфере и пола, что подтверждает ранее полученные данные о том, что
юноши больше доверяют себе в учебной сфере.
3.4 Анализ влияния индивидуально-личностных и социальнопсихологических факторов на доверие к себе и социальное доверие у
старших подростков, находящихся в разных социальных ситуациях
развития (по результатам регрессионного анализа)
Для выявления факторов совместного влияния на доверие к себе и
социальное доверие у подростков был проведен регрессионный анализ. В
качестве зависимых переменных выступали показатели общего уровня
доверия к себе и общего уровня социального доверия, а независимых –
показатели

индивидуально-личностных

характеристик

и

социально-

психологические факторы. При проведении множественного регрессионного
анализа в качестве независимой переменной был включен фактор пола,
который по результатам анализа не обнаружил влияния ни на общий уровень
доверия к себе, ни на общий уровень социального доверия. Исходя из этого,
мы

рассматривали

влияние

индивидуально-личностных

и

социально-

психологических факторов только в группах, разделенных по социальной
ситуации развития.
Для показателя общего уровня доверия к себе в группе подростков из
детского дома мы получили регрессионную модель, объясняющую 68%
общей дисперсии. Так, возраст (𝞫=0,298, р=0,001), наличие сиблингов
(𝞫=0,199, р=0,018), оценка воспитания, как более строгого (𝞫=0,282, р=0,001),
непоследовательность воспитателя (𝞫=0,296, р=0,004), эмпатия воспитателя
(𝞫=0,434, р=0,031), оптимизм (ф.F, 𝞫=0,178, р=0,021), ощущение своей жизни
как идеальной (𝞫=0,155, р=0,035) выступают в качестве позитивных
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предикторов общего уровня доверия к себе. Реализация воспитателем
наказаний (𝞫=-0,512, р=0,000) и тревожность (ф.О, 𝞫=-0,149, р=0,05) в свою
очередь являются негативными предикторами доверия к себе (Таблица 13 в
Приложении 13).
Общий уровень социального доверия описывается регрессионной
моделью,

объясняющей

55%

общей

дисперсии.

Анализ

обнаружил

единственный предиктор: ощущение, что в жизни есть все необходимое (𝞫=1,007, р=0,001), который является негативным предиктором общего уровня
социального доверия (Таблица 13 в Приложении 13).
Для показателя общего уровня доверия к себе в группе подростков из
неполных семей мы получили регрессионную модель, описывающую 82%
общей дисперсии. Согласно полученной модели, наличие сиблингов (𝞫=0,527,
р=0,001), оценка типа воспитания, как более строгого (𝞫=0,547, р=0,001),
требовательность матери (𝞫=0,199, р=0,004), ощущение, что в жизни есть все
необходимое (𝞫=0,915, р=0,001) являются позитивными предикторами
доверия к себе. Тогда как эмпатия к незнакомым и малознакомым людям (𝞫=0,531, р=0,001) является негативным предиктором доверия к себе, препятствуя
его проявлению (Таблица 14 в Приложении 13).
Общий уровень социального доверия описывается регрессионной
моделью,

объясняющей

96%

общей

дисперсии.

Эмпатия

к

героям

художественных произведений (𝞫=0,803, р=0,001) является позитивным
предиктором социального доверия, тогда как ощущение удовлетворенности
жизнью (𝞫=-0,641, р=0,001), наоборот, позволяет подростоку не обращаться к
проявлению социальногодверия (Таблица 14 в Приложении 13).
Для показателя общего уровня доверия к себе в группе подростков из
полных семей мы получили регрессионную модель, описывающую 44%
общей дисперсии. Оценка воспитания, как более строгого (𝞫=0,227, р=0,007),
смелость (ф.Н,

𝞫=0,238, р=0,008), фрустрированность (напряженность

мотивации, стремление к деятельности) (ф.Q4, 𝞫=0,267, р=0,004), нежелание
что-либо

менять

в

жизни

(удовлетворенность

сложившимися
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обстоятельствами своей жизни) (𝞫=0,238, р=0,005) являются позитивными
предикторами доверия к себе, тогда как индивидуализм (ф.J, 𝞫=-0,262,
р=0,003) является негативным предиктором и препятствует проявлению
доверия к себе (Таблица 14 в Приложении 13).
Общий уровень социального доверия описывается регрессионной
моделью, объясняющей 69% общей дисперсии. Требовательность отца
(𝞫=0,226, р=0,001), эмпатия к родителям (𝞫=0,157, р=0,017), эмпатия к детям
(𝞫=0,433, р=0,001), эмпатия к незнакомым и малознакомым людям (𝞫=0,241,
р=0,001), возбудимость (ф.D, 𝞫=0,420, р=0,001) являются позитивными
предикторами социального доверия (Таблица 14 в Приложении 13).
Результаты регрессионного анализа позволяют сделать следующие
выводы:
1)

Предикторами доверия к себе и социального доверия выступают

как социально-психологические факторы, так и индивидуально-личностные
характеристики, что подтверждает данные корреляционного анализа. При
этом факторы, влияющие на разные виды доверия, различаются в зависимости
от социальной ситуации развития.
2)

Во всех трех группах в качестве позитивных предикторов доверия

к себе выступают показатели удовлетворенности жизнью и различными ее
сторонами, а также оценка воспитания, как более строгого. Помимо этого, в
группах подростков из неполных семей и детского дома, отмечается влияние
наличия сиблингов (с положительным знаком), показателей эмпатии (в группе
детского дома – воспитателя с положительным знаком, в группе неполных
семей – к незнакомым с отрицательным знаком). Выявлены предикторы среди
показателей восприятия отношений со значимым взрослым: (в детском доме –
с воспитателем), как с положительным, так и с отрицательным знаком, в
неполных семьях – с матерью, с положительным знаком. В полных семьях
данных предикторов не обнаружено, однако, в отличие от групп подростков из
неполных семей и детского дома, в большем количестве представлены
личностные характеристики в качестве предикторов доверия к себе: смелость,
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стремление к деятельности (с положительным знаком), индивидуализм (с
отрицательным знаком).
3)

Больше всего факторов, влияющих на доверие к себе, обнаружено в

группе подростков из детского дома - 9, в группе подростков из неполных и
полных семей – по 5. В группе подростков из детского дома и неполных семей
представлено больше социально-психологических факторов, влияющих на
доверие к себе, тогда как в группе подростков из полных семей, наоборот, в
большем

количестве

представлены

индивидуально-психологические

характеристики. В группе подростков из детского дома отмечается
тревожность как один из факторов, препятствующих проявлению доверия к
себе.
4)

На социальное доверие подростков из полных семей большое

влияние оказывают их индивидуально-личностные характеристики (факторы
черт личности и эмпатии). В группах подростков из неполных семей и
детского дома предикторами выступают факторы удовлетворенности жизнью.
Больше всего факторов, влияющих на социальное доверие, обнаружено в
группе подростков из полных семей – 5, из неполных – 2, из детского дома – 1.
5)

В группах подростков из неполных семей и детского дома,

переживших травму расставания со значимым взрослым, отмечаются
показатели удовлетворенности жизнью в качестве негативных предикторов
социального доверия. Общим в группах семейных подростков является
позитивное влияние эмпатии на социальное доверие. Также, в группе
подростков из полных семей отмечается возбудимость и требовательность
отца в качестве позитивных предикторов социального доверия.
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Обсуждение полученных результатов
Для изучения параметров доверия в подростковом возрасте важно
определить, как сами подростки

понимают, что такое доверие/недоверие.

Следует отметить, что наши данные свидетельствуют о том, что в
большинстве своем подростки понимают доверие/недоверие как категорию
межличностного общения и взаимодействия. В старшем подростковом
возрасте акцент доверия смещен на отношения со сверстниками и теми, кого
подростки считают близкими людьми. Исследование доверия к себе в
различных видах жизнедеятельности подростков позволило нам выявить,
что больше всего подростки проявляют доверие к себе в отношениях с
друзьями, в семье и в умении провести досуг, что отвечает содержанию задач
подросткового периода по установлению отношений со сверстниками. Это
соответствует также представлениям о том, что

наиболее ранним видом

доверия к себе является доверие в отношениях с близкими людьми, которое
способствует установлению привязанности и является непременным условием
позитивного развития [186].
А наибольшие трудности подростки испытывают в доверии к себе в
отношениях

с

противоположным

полом,

младшими

школьниками

и

учителями. Так как подростковый возраст является переходным периодом от
детства к взрослости, то эти сферы отношений претерпевают изменения,
перестраиваются (в отношения с противоположным полом включаются
элементы более взрослого восприятия и поведения; взаимооношения с
младшими также претерпевают изменения, так как подростки отдаляются от
этой группы и уже не идентифицируют себя с ней; взаимоотношения с
учителями требуют перехода на другой уровень взаимодействий), и эти
изменения, с одной стороны, ведут к новообразованиям возраста, в том числе
в сфере доверия к себе, а с другой стороны, приводят к трудностям
формирования этих новообразований.
В нашем исследовании социальная ситуация развития представлена
наличием разного семейного статуса подростков: полная родительская семья,
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неполная родительская семья и проживание и воспитание в условиях детского
воспитательного учреджения. Изучение социальной ситуации развития
подростков выявило, что воспитанники детского дома имеют самые низкие
показатели доверия к себе в учебной и интеллектуальной сфере, в
отношениях с младшими школьниками, в семье, с родителями и в умении
провести досуг. У подростков из полных семей отмечаются самые высокие,
среди исследуемых групп, показатели во всех сферах доверия к себе. В группе
подростков из неполных семей самые низкие показатели получены по
доверию к себе в сфере взаимоотношений с учителями, друзьями,
представителями противоположного пола и в отношениях с маленькими
детьми.
Эти результаты частично соответствуют имеющимся в литературе
данным, которые подтверждают различную степень доверия к себе в связи с
условиями, которые предоставляет окружающий мир. В исследовании
Зариповой Ю.Р. [68] отмечается нарушение доверительных отношений в
качестве проявления травматического опыта детей-сирот. У воспитанников
детского дома доверительные отношения практически отсутствуют, в
отношении других людей они чаще проявляют недоверие и ожидание
неприятностей, особенно это относится к сверстникам. Наряду с этим, в
исследованиях отмечается, что только 12,5% детей из детского дома не
подвержены депривации доверия, а значит, имеют возможность сформировать
доверительные социальные отношения. У остальных 87,5% наряду с
депривацией

доверия

проявляется

несформированность

ценностного

отношения к себе, что выражается в отсутствии доверия к себе [160]. В случае,
когда причиной отсутствия одного из родителей в семье является развод
родителей, дети испытывают серьезное психологическое потрясение. Это
может привести к нарушению взаимоотношений между ребенком и
родителями, что, несомненно, влияет и на проявления доверия. А так как
доверие – это основа благополучного развития личности, то в дальнейшем это
может привести к возникновению проблем с общением и психическим
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здоровьем, конфликтам и недоверию к окружающим, недопониманию и
неуверенности в себе. Психологическая травма, нанесенная ребенку разводом
родителей, может проявиться серьезными поблемами в подростковом
возрасте.

Исследователи

отмечают,

что

у

подростков,

выросших

в

разведенных семьях, наблюдается заниженная самооценка [31]. По данным Г.
Фигдора, у мальчиков-подростков с низкой самооценкой отцы зачастую
невнимательны к ним и не пользуются у ребенка доверием [73]. Таким
образом, травма расставания с родителями, депривация родительского
влияния может выступать в качестве фактора, нарушающего формирования
доверия, что и было подтверждено в нашем исследовании.
Анализируя соотношение доверия к себе и социального доверия, мы
обнаружили как положительные, так и отрицательные связи между ними. Под
социальным доверием понимается уровень межличностного доверия человека
к окружающим людям и социуму в целом, позитивные ожидания, касающиеся
отношения другого. В то время как доверие к себе является обобщенным
внутриличностным коррелятом уверенного поведения [158]. Можно считать
доверие механизмом, который, с одной стороны, направлен на объединение
человека

со

своими

внутренними

характеристиками,

ценностями,

потребностями, интересами и желаниями - собственной субъектностью, а с
другой стороны, – на ту часть мира, с которой он вступает во взаимодействие.
В исследованиях доверия отмечается важность баланса между доверием к
себе, другим и миру, и что превалирование сформированности доверия лишь в
одной области жизни ведет к ее дисгармонии [158]. Фатхи О.Г. [170]
отмечает, что увеличение степени доверия в одной из сфер, например, к себе,
может происходить за счет уменьшения степени доверия к другим и миру, что
может влиять на развитие личности и установление связей с миром. В нашем
исследовании положительные связи между разными видами доверия
(доверием к себе и социальным доверием) выявлены только в группе
подростков из детского дома, в группах семейных подростков эти связи носят
реципрокный характер. Вероятно, это может быть связано с тем, что в
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подростковом возрасте происходит обособление доверия к себе [160], его
отделение от доверия к другим, и наличие семьи является важным условием
для этого равзития, тогда как у подростков, лишенных семейных условий,
этого разделения не наблюдается.
При проведении эмпирического исследования нами были выделены две
группы факторов, связанные с доверием к себе и влияющие на его проявление:
индивидуально-личностные
удовлетворенность

характеристики

жизнью)

и

(пол,

личностные

социально-психологические

черты,
факторы

(социальная ситуация развития, восприятие отношений подростков со
значимыми взрослыми, состав семьи и оценка подростками степени строгости
воспитания).

Результаты

исследования

свидетельствуют,

что

степень

проявления доверия к себе различается в связи с половой принадлежностью
респондентов. Были получены данные о том, что юноши больше доверяют
себе в учебной и интеллектуальной деятельности, чем девушки. При
изучении индивидуально-личностных характеристик (черты личности,
эмпатия, удовлетворенность жизнью) в группах, разделенных по полу, были
обнаружены достоверные различия по личностным факторам: юноши более
эмоционально устойчивы и смелы, но девушки более мягкосердечны и
тревожны. Возможно, именно этими различиями можно объяснить то, что у
юношей

с доверием к себе больше связаны коммуникативные качества

личности, и эти связи больше выражены в сфере доверия со сверстниками. В
то время как у девушек более вовлеченными в связи с доверием к себе
оказались

эмоциональные

и

регуляторные

свойства,

а

наиболее

задействованной оказалась сфера доверия к себе в отношениях с близкими.
При рассмотрении характеристик подростков с разным семейным
статусом, можно отметить различия между группами подростков из детского
дома и полных семей: подростки из детского дома более эмоционально
неустойчивы, менее общительны, смелы, сенситивны и меньше контролируют
свое поведение по сравнению с подростками из полных семей. Подростков из
детского дома так же менее общительны и эмоционально устойчивы, чем
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подростки, воспитывающиеся в неполных семьях. Наши результаты частично
согласуются с данными из литературы [4] о том, что психические
особенности, специфика интеллектуальной, личностной и эмоциональной
сферы воспитанников детских учреждений имеет отличие от детей,
проживающих в семьях. Во многих исследованиях показано, что подростки –
воспитанники сиротских учреждений эгоцентричны, настороженны, лишены
синтонности (свойство индивида, проявляющееся как сочетание внутренней
уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью),
сопереживания. Их эмоциональные реакции трудно прогнозировать, это
чрезвычайно затрудняет их общение с окружающими. У большинства
девочек-подростков

выражены

маскулинные

черты,

что

объясняется

одинаковым для детей разного пола типом воспитания в детских домах, а
также необходимостью с

детства не ожидая

помощи

от взрослых

«защищаться» от сверстников и других людей. Эти особенности детей-сирот
не относятся к проявлениям психической патологии, а лишь определяют
общие

их

психологические

черты:

недоразвитие

когнитивной

и

эмоциональной сферы, нарушение самоконтроля, межличностных отношений
[97; 98; 114; 138; 139].
В нашем исследовании у подростков, воспитывающихся в детском доме
и неполных семьях, отмечается тревожность, как одна из ведущих личностных
характеристик, связанных с доверием к себе. Наши результаты также частично
согласуются с данными о том, что в неполных семьях, по сравнению с
полными, у детей отмечаются проблемы в эмоциональной и коммуникативной
сфере: они более тревожны, депрессивны, конфликтны, испытывают
трудности в общении, не доверяют себе и чувствуют себя неполноценными
[46].
В то же время, специалисты отмечают, что для жизнеспособности и
социальной адаптации в постинтернатный период необходимы личностные
качества, которые позволят не только справиться с трудностями, но и
позитивно развиваться в будущем. К этим качествам относятся: позитивная
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самооценка,

положительное

отношение

к

другим

людям,

уровень

эмоциональной регуляции, позволяющий редуцировать психоэмоциональное
напряжение, внутренний локус контроля и мотивация достижений [96].
Что касается такой индивидуально-личностной характеристики, как
эмпатия, то анализ половых особенностей показал различия по большинству
отдельных ее параметров: к животным, пожилым людям, детям, героям
художественных произведений, малознакомым и незнакомым людям. Все
вышеперечисленные показатели значимо выше у девушек. Эмпатия у
подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях, также
различается. Эмпатия к малознакомым и незнакомым людям выше у
подростков из семей по сравнению с подростками из детского дома. Также
подростки из неполных семей больше, чем в подростки из детского дома и
полных семей, способны сопереживать родителям. Вероятно, в условиях
семейного общения создаются условия для формирования эмпатии к
окружающим людям, в том числе и малознакомым и незнакомым.
Это частично согласуется с имеющимися в литературе данными о том,
что особенности отношений подростков с матерью влияют на формирование
эмпатии. Так, у тех детей, которые не воспитывались матерью, был обнаружен
очень низкий уровень эмпатии. Также было выявлено, что, если подросткок
имел более близкую эмоциональную связь с бабушкой и дедушкой, а не с
матерью, то эмпатия к незнакомым и малознакомым людям находится на
более низком уровне [155]. Стоит отметить большую способность к
распознаванию эмоциональных состояний матери у детей в неполных семьях.
В случае меньшей теплоты и, соответственно, меньшей удовлетворенности
отношениями с матерью, детям приходится подстраиваться под ее состояние,
тем самым обучаясь лучше распознавать эмоции других людей [46].
Исследования

Пашиной

Е.П.,

Рязановой

А.Х.

в

области

эмпатии

показывают, что у детей-сирот крайне бедный запас эмоциональных оттенков,
окраски эмоциональной сферы однообразны, они хуже распознают эмоции,
для них характерна высокая тревожность и низкий уровень эмпатии [130]. Что
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касается удовлетворенности жизнью, то по половому признаку достоверных
различий не выявлено, что частично согласуется с данными о том, что,
действительно,

удовлетворенность

жизнью

практически

одинаково

представлена у юношей и девушек из семей [165]. Удовлетворенность жизнью
в зависимости от семейного статуса подростков оказалась различной по
параметрам «жизнь складывается благополучно», «в жизни ничего бы не
поменял», а также по общей удовлетворенности жизнью. У подростков из
полных семей эти параметры значимо выше, чем у подростков из детского
дома. При сравнении параметров удовлетворенности жизнью в группах
подростков из неполных семей и из детского дома обнаружено различие на
достоверном уровне значимости по параметру «в жизни ничего бы не
поменял». Различий на достоверном уровне значимости между показателями
удовлетворенности жизнью в группах подростков из полных и неполных
семей не обнаружено.
Это

частично

согласуется

с

данными

последних

исследований

Головиной Г.М., Савченко Т.Н. [152]. В их исследовании у подростков из
детского дома удовлетворенность жизнью оказалась ниже нормы, а подростки
из полных семей в целом удовлетворены жизнью. Различия заключаются в
том, что для подростков из детского дома значимым в их жизни является в
большей степени материальное благополучие, нежели взаимопонимание с
близкими и окружающими людьми.
При изучении связей доверия к себе с индивидуально личностными
характеристиками были выявлены тесные связи. Так, личностные черты,
входящие

в

коммуникативный

блок

(общительность,

доминантность,

социальная смелость) в основном коррелируют с доверием к себе в сферах
межличностных отношений. Черты эмоционального блока (эмоциональная
устойчивость, оптимизм) коррелируют с доверием к себе во всех сферах
жизнедеятельности (учебной, отношений с младшими, близкими людьми и
сверстниками). В группе юношей наибольшее количество связей образовали
факторы, входящие в блок коммуникативных свойств, при этом связи
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достаточно тесные и положительные. В группе девушек большое количество
связей с доверием к себе образовали и факторы, входящие в блоки
эмоциональных и регуляторных свойств личности.
Наши результаты частично согласуются с результатами современных
зарубежных и отечественных исследований, которые свидетельствуют, что с
социальной тревожностью и депрессивными симптомами [218], а также
низкой самооценкой [223] связан недостаток доверия с родными людьми и
близкими друзьями. Т.П. Скрипкина [158] в своем исследовании выявила,
что уровень доверия к себе положительно коррелирует с параметрами
самоактуализации (самоуважением и самопринятием, компетентностью во
времени, ценностными ориентациями, спонтанностью поведения), а также с
такими

личностными

характеристиками,

как

самоотношение,

самоуверенность, саморуководство. В исследовании Н.В. Анненковой [11]
получены данные о положительных взаимосвязях показателей доверия к себе
и параметров «Большой Пятерки» у респондентов 17-19-летнего возраста:
самоконтролем

поведения,

добросовестностью,

ответственностью,

эмоциональной устойчивостью, практичностью.
В нашем исследовании показано, что разные стороны доверия к себе
образуют взаимосвязи избирательно с разными свойствами личности. Так,
оптимизм и общительность способствуют проявлению доверия к себе в
отношениях со сверстниками, домианантность способствует доверию к себе в
отношениях с младшими, эмоциональная устойчивость – доверию к себе в
учебной сфере, общительность и эмоциональная устойчивость – доверию к
себе в сфере отношений с близкими людьми.
Особенности семейной ситуации развития также оказывают влияние на
характер

взаимосвязей

параметров доверия

к себе

и

личностных

характеристик. У подростков, воспитывающихся в детских домах, по
сравнению с подростками из семей, наблюдается слабая интеграция
параметров доверия к себе с личностными характеристиками. В группе
детского дома и неполной семьи больше всего связей с доверием к себе
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образуют факторы блока эмоциональных свойств. В обеих группах такая
характеристика, как тревожность, существенно затрудняет проявление
доверие к себе. У подростков, воспитывающихся в полных семьях, в большей
степени параметры доверия к себе включаются в связи с блоком
коммуникативных качеств личности. Развитая общительность, оптимизм,
смелость, доминантность соотносятся с более высоким уровнем доверия к
себе, а осторожный индивидуализм и самодостаточность – с более низким. В
нашем исследовании свойства регуляторного блока образовали больше связей
в группе подростков из детского дома, они положительно связны с доверием к
себе. Заметим при этом, что самоконтроль поведения (Q3) у подростков из
детского дома значимо ниже, чем у подростков из полных семей, вместе с тем
саморегуляция выступает у этих подростков важным ресурсом доверия к себе.
С нашими результатами частично перекликаются данные Голубь О.В. [48], в
которых доверие к себе рассматривается в качестве фундаментального
условия существования человека как самостоятельного отдельного субъекта
жизнедеятельности, и овладение способностью к подлинной саморегуляции и
самоорганизации

своей

жизни

происходит

посредством

становления

оптимального уровня доверия к себе. Также имеются данные Сулиминой
О.В. [165; 166], что у подростков-сирот есть два противоположных уровня
развития механизмов саморегуляции: либо высокий (68%), либо низкий (32%),
средний уровень не наблюдается. Это объясняется тем, что в жестких
условиях социализации одни не сохраняют и не развивают структуру
саморегуляции в условиях внешнего давления, другие стараются за счет
личностных

способностей

к

саморегуляции,

личностных

усилий,

приспособить окружающий мир под себя. Средний уровень для них
«непозволителен», так как в их социальной группе нет возможности, времени
и поддержки жить методом проб и ошибок, в отличие от подростков из семей.
У подростков из семей, наоборот, наиболее представлен средний уровень
развитости механизмов саморегуляции, на втором месте стоит высокий, а на
третьем – низкий уровень.
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Изучение связей доверия к себе и эмпатии в группе девушек показало
более сильные корреляции, чем у юношей, и в основном положительные, у
девушек системообразующую роль играет эмпатия к родителям. У юношей
связи слабее и разнообразнее, выделяется роль общего уровня эмпатии.
Можно предположить, что в силу меньшей чувствительности юношей,
эмпатия не играет такой существенной роли в проявлении доверия к себе, как
у девушек. Разделение подростков на группы по социальной ситуации
развития показало, что наибольшее количество связей с эмпатией образовано
в группе подростков из детского дома. Несколько меньше – в группе
подростков из неполных семей. В группе подростков из полных семей связей
значительно меньше. Возможно, в полных семьях в проявлении доверия к
себе, большую роль играют другие факторы, которые не связаны с
сопереживанием другим. Исследования А.А. Бодалева [23], И.М. Юсупова
[188], Т.П. Гавриловой [39], Е. Стотлэнда [171] показали, что широкий круг
общения со сверстниками положительно связан с эмпатией [39; 171; 178].
Анализируя связи доверия к себе и показателей удовлетворенности
жизнью, можно отметить, что в группах девушек и юношей положительные
связи указывают на повышение удовлетворенности жизнью при увеличении
доверия к себе. В группе девушек в связи с удовлетворенностью жизнью
включено доверие к себе в учебной сфере, отношениях с близкими и
сверстниками, а у юношей – в учебной сфере, отношениях с младшими и
сверстниками, не участвует доверие к себе в отношениях с близкими, что,
возможно, указывает на разную приоритетность сфер у юношей и девушек.
В группе подростков из детского дома связи затрагивают лишь аспекты
доверия к себе в учебной сфере. В группе подростков из неполных семей
образованы связи с доверием к себе в отношениях с младшими, близкими
людьми и сверстниками, не затрагивая учебную сферу. В группе подростков
из полных семей наибольшее количество связей и они
Задействованы все сферы доверия к себе.

более сильные.
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Социальное доверие обнаружило отрицательные связи с показателями
удовлетворенности жизнью в группе девушек, подростков из детского дома и
неполных семей и по всей выборке в целом. Особо важно отметить наиболее
уязвимую ситуацию в группе подростков детского дома, у которых наряду со
слабо сформированными связями с родительской семьей, доверие социальным
институтам (социальное доверие), взявшим на себя основные воспитательне
функции, также не формирует ощущения удовлетворенности жизнью.
Характер связей во всех изученных группах указывает на тесную
взаимосвязь и важность доверия для ощущения удовлетворенности жизнью,
т.е. для субъективного благополучия подростка. Практически во всех группах
в той или иной степени коррелируют с удовлетворенностью жизнью доверие к
себе в учебной сфере, сфере отношений с близкими и сверстниками. Это
показывает, что в подростковом возрасте человек больше всего ориентирован
на установление интимно-личностных контактов, и доверие к себе в этих
сферах является условием для удовлетворенности жизнью на данном этапе.
Однако познавательная сфера также является значимой у подростков, вне
зависимости от пола и социальной ситуации развития.
В современных исследованиях широко представлены данные о
различных индивидуально-личностных характеристиках и особенностях их
проявления в подростковом возрасте, в том числе у подростков с разным
семейным статусом, однако вопрос о степени и характере интеграции
характеристик доверия к себе и индивидуально-личностных характеристик
(эмпатии, удовлетворенности жизнью и черт личности) освещен недостаточно.
На основании полученных данных, можно говорить, что доверие к себе в
сфере

взаимодействий

со

сверстниками

и

младшими

сопряжено

с

коммуникативными личностными свойствами. Доверию к себе в учебной
сфере способствуют характеристики саморегуляции эмоций и проявление
лидерских

качеств

обеспечивается

личности.

Доверие

к

себе

с

близкими

людьми

способностью к эмпатии, а также способностью к

саморегуляции поведения.
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В качестве

социально-психологических

факторов, связанных с

доверием к себе и влияющих на его проявления в подростковом возрасте, мы
рассматривали восприятие отношений со значимыми взрослыми, оценку
степени строгости воспитания, условия воспитания (включенность в процесс
воспитания родителей или воспитателя как значимого взрослого в развитии
подростка) и состав семьи.
Так, в восприятии отношений со значимым взрослым наиболее
выраженными оказались показатели позитивного спектра. Но воспитанники
детского дома реже отмечают положительное эмоциональное отношение к
ним воспитателей, отношения воспринимаются как более директивные и
формальные. Это частично согласуется с многочисленными данными в
литературе о том, что, особенности жизни в учреждениях закрытого типа, где
дети не по своей воле находятся в ситуации постоянного контакта со
сверстниками и взрослыми, предполагают эффективное формирование
навыков общения с ними, умения решать совместные задачи, находить выход
из конфликта. Но в поведении таких детей, наоборот, можно наблюдать
агрессивность, экстрапунитивность, неумение и нежелание признать свою
вину (Березин С.В., Евдокимова Ю.Б.) [21]. А. М. Прихожан и Н. Н.
Толстых

выявили

два

ведущих,

общих

для

большинства

детей,

воспитывающихся в детских домах и интернатах, симптомокомплекса:
«тревога по отношению к взрослым» и «враждебность по отношению к
взрослым». Это свидетельствует о различных формах неприятия ими взрослых
и может быть началом агрессивности и асоциального поведения. Во
взаимоотношениях

с

взрослыми

они

нередко

проявляют

ничем

не

обусловленную агрессивность и обидчивость [96].
Подростки,

воспитывающиеся

в

неполных

семьях,

отмечают

эмоциональное принятие, эмпатию со стороны матери. Отношения с отцом
носят неэмоциональный характер. В характеристиках восприятия отношений с
взрослыми в группе подростков, воспитывающихся в полных семьях,
наиболее выраженными являются показатели восприятия позитивного
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регистра, которые относятся к отношениям и с матерью, и с отцом.
Отношения с родителями носят позитивный эмоциональный тон, в меньшей
степени выражено восприятие функции наказания и враждебности супругов
друг к другу. По данным Т.П. Скрипкиной и Е.А. Хорошиловой для детей
подросткового и юношеского возраста два первых места среди наиболее
важных людей занимают мать и близкий друг. В данных исследованиях
испытуемыми были дети, проживающие в семьях, с родителями. Очевидно,
что и для «социальных сирот» значимость отношений с их лишенными
родительских прав матерями и отцами находится на очень высоком уровне
[21].
При оценке степени строгости воспитания были получены данные о том,
что респонденты как в целом по выборке, так и в группах, разделенных по
семейной ситуации развития, оценивают свое воспитание, как приближенное к
умеренно строгому. Наиболее строгое воспитание получают подростки из
полных семей, по их субъективному мнению, подростки из детского дома не
отмечают большой строгости к ним, и наименее строгим считают свое
воспитание подростки из неполных семей. Ввиду полученных положительных
связей доверия и оценки степени строгости воспитания, можно предположить,
что этот показатель отражает не авторитарность родителей, а скорее уровень
внимания родителей к своим детям.
Анализ взаимосвязей доверия к себе и восприятия отношений с
близкими взрослыми показал, что в группе подростов из полных семей
наибольшее

количество

связей

имеется

с

показателями

восприятия

подростками отношений матери, существенно меньше взаимосвязей с
восприятием отношений с отца. В связи с восприятием отношений с матерью
больше всего вовлечено доверие к себе в отношениях с близкими людьми,
связи преимущественно положительные. Что касается восприятия отношений
с отцом, то здесь больше всего участвует доверие к себе в учебной сфере. В
группе подростков из неполных семей обнаружено одинаковое количество
связей показателей доверия к себе с восприятием отношений с отцом и с
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матерью. При этом получено наибольшее количество связей отношений с
отцом и доверия подростка к себе в учебной сфере, т.е. преимущественно в
области делового общения.
восприятием

отношений

В то время как связи доверия к себе с
с

матерью

относятся

ко

всем

сферам

жизнедеятельности подростка, но больше всего к сфере отношений с
близкими людьми. Таким образом, с восприятием отношений с отцом у
семейных подростков задействовано преимущественно доверие к себе в
учебной (деловой) сфере, в то время как в отношениях с матерью
задействовано доверие в интимно-личностной сфере. В этом проявляются
социально предписанные родительские роли и функции. Социальное доверие,
направленное вовне, на социум, в группе подростков из полных семей в
большей степени связано с восприятием отношений с отцом, в группе
подростков из неполных семей – с матерью. Оно связано с контролирующей
стороной этих отношений. Контроль, руководство, установление требований,
осуществление мониторинга способствует проявлению социального доверия.
Очевидно, что в отсутствии отца, в неполных семьях, эту роль берет на себя
мать.
Это частитчно пересекается с исследованием Брага Е.О. [28], в котором
мальчиков, которых растили отцы, и мальчиков, живущих с матерями,
сравнивали с детьми из полных семей. Те, кто жил с отцами, лучше
адаптировались в разных жизненных обстоятельствах в сравнении с теми
мальчиками, которых воспитывали матери. Также показано, что дети,
выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень притязаний,
повышенный уровень тревожности, чем те, кто вырос в полной семье. Дети,
чьи отцы «холодны», эмоционально отстранены, чаще застенчивы, тревожны,
их поведение более антисоциально. Напротив, эмоциональная близость с
отцом положительно отражается на ребенке. Чаще всего социальная ситуация
развития в неполной семье рассматривается как депревирующая влияние отца.
В группе подростков из детского дома в целом выявлено значительно меньше
связей показателей доверия к себе и восприятия отношений с воспитателем,
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чем в группах подростков из семей. При этом доверие к себе в учебной сфере
отрицательно взаимосвязано с восприятием удовлетворенности отношениями
с воспитателем и эмпатией к нему.
Данный факт можно объяснить тем, что в коммуникативной и учебной
деятельности для воспитанников детских домов характерны некоторые
особенности: позитивная мотивация по отношению к взрослому (учителю,
воспитателю) основывается на недостатке общения с взрослым и вследствие
этого – сверхценности этого общения. Это не способствует становлению и
конструктивному развитию учебной деятельности и часто даже препятствует
нормальному

протеканию

этого

процесса.

Ребенок

слишком

хочет

понравиться взрослому, заслужить его персональное внимание, одобрение, что
закрывает от него содержание выполняемой задачи [21].
Практически во всех группах при оценке типа воспитания, как более
строгого, доверие к себе проявляется больше преимущественно в сфере
отношений с близкими людьми, и оно более выражено, в том числе и в группе
воспитанников детского дома. Это позволяет предположить, как уже было
сказано выше, что в данном случае строгость воспитания понимается
подростками

скорее

в

контексте

внимания

к

себе,

чем

как

мера

репрессивноного воздействия.
Результаты регрессионного анализа позволили определить совокупное
влияние индивидуально-личностных и социально-психологических факторов
на проявления общего уровня доверия к себе и общего уровня социального
доверия.

Его

результаты

в

основном

подтвердили

полученные

при

корреляционном анализе данные. Они дополнительно показали роль возраста
в качестве предиктора доверия к себе у подростков из детского дома, видимо,
это связано с более поздним созреванием личности в условиях детского дома,
при котором возраст оказывает позитивное влияние на проявления доверия к
себе. Выявилась также роль наличия сиблингов для проявлений доверия к себе
у подростков, находящихся в условиях семейной депривации (неполная семья,
детский дом). Помимо указанных параметров, во всех группах подтвердилось
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влияние оценки строгости воспитания и удовлетворенности жизнью. А в
группе подростков из детского дома позитивными предикторами оказались
также непоследовательность и эмпатия воспитателя к подростку и такие
личностные характеристики, как оптимизм и низкий уровень тревожности.
В группе подростков из неполных семей

доверию к себе, кроме

названных выше, способствуют требовательность матери, низкий уровень
эмпатии к незнакомым и малознакомым людям.
В группе подростков из полных семей доверие к себе поддерживают, в
дополнение к названным общим предикторам, смелость, стремление к
деятельности, мотивированность и наличие ориентации на группу. Таким
образом, мы видим, что наиболее общими предикторами доверия к себе у
подростков являются

оценка строгости воспитания и удовлетворенность

жизнью. В число предикторов могут входит также другие показатели
отношений со значимым взрослым, а также возраст, наличе сиблингов,
качества личности, состав этих предикторов видоизменяется в зависимости от
социальной ситуации развития. К сожалению, мы нашли для сопоставления в
литературе лишь данные о предикторах доверия к себе при переходе от
подростничества к юношескому возрасту (Леонова И.Ю.) [102], которые
выявлили негативную роль внутренней конфликтности, и позитивную роль
самооценки.
Исследование предикторов социального доверия выявило ведещую роль
требовательности отца и эмпатии (в том числе к родителям) в полных семьях.
В то время как у подростков из детского дома и неполных семей не
обнаружено влияния семьи и значимых взрослых: роль негативного
предиктора в обеих группах играет удовлетворенность жизни, а у подростков
из неполных семей к нему добавляется позитивная роль эмпатии к героям
художественных произведений. Т.е. в случае семейной депривации факторами,
формирующими социальное доверие выступают внесемейные факторы.
Следует обратить внимание на разную роль удовлетворенности жизнью,
которая выступает позитивным предиктором доверия к себе и в то же время
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является негативным предиктором социального доверия. Это еще раз
подтверждает выявленные в исследовании реципрокные отношения доверия к
себе

и

социального

доверия

и

подчеркивает

разные

стороны

направленности: направленность на себя и направленность на социум.

их

147

Выводы
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1.

Исследование доверия к себе и социального доверия показало, что

доверие к себе у подростков не одинаково проявляется в различных сферах
жизнедеятельности. В более проблемных сферах (учебной и отношений с
противоположным полом), доверие к себе выражено в меньшей степени.
Наиболее выражено доверие к себе в сферах взаимоотношений со
сверстниками и близкими. Обнаружена низкая степень взаимосвязанности
социального доверия и доверия к себе и их реципрокное соотношение во всех
группах, за исключением подростков из детского дома.
2.

Выявлено влияние социальной ситуации развития на проявления

доверия к себе. У подростков, воспитывающихся в полных семьях все
показатели доверия к себе выше, особенно доверие к себе в учебной сфере, в
отношениях с близкими и общий показатель доверия к себе. Достоверных
различий между группами в проявлениях

социального доверия не

обнаружено.
3. Исследование доверия к себе и социального доверия у подростков в
связи с индивидуально-личностными характеристиками (полом, личностными
свойствами, удовлетворенностью жизнью) выявило высокую степень их
взаимосвязанности:
А). Выявлены положительные связи доверия к себе с оптимизмом,
эмоциональной устойчивостью, социальной смелостью, отрицательные – с
тревожностью,

фрустрированностью.

Наибольшее

количество

связей

обнаружило доверие к себе в отношениях с близкими людьми. Обнаружены
положительные взаимосвязи удовлетворенности жизнью с доверием к себе,
особенно в отношениях с близкими, сверстниками и в учебной сфере.
Б). Половые различия проявились в более высоком уровне доверия к
себе в учебной сфере у юношей, а также в том, что у юношей во взаимосвязи с
доверием к себе больше вовлечены коммуникативные (социальная смелость и
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общительность), а у девушек эмоциональные (эмоциональная стабильность,
тревожность) и регуляторные (социальная нормативность) свойства личности.
У юношей наибольшее количество взаимосвязей обнаружило доверие к себе в
отношениях со сверстниками, у девушек – доверие к себе в отношениях со
сверстниками и близкими.
В). Социальное доверие оказалось положительно взаимосвязано с
возбудимостью и отрицательно - с социальной смелостью. С показателями
удовлетворенности

жизнью

факторы

социального

доверия

образовали

отрицательные связи, как на выборке в целом, так и в группах, разделенных по
семейной ситуации.
4. Выявлены взаимосвязи восприятия подростками отношений со
значимыми взрослыми с доверием к себе. У семейных подростков доверие к
себе во всех сферах жизни в наибольшей степени связано с позитивными
сторонами отношений с матерью. Восприятие отношений с отцом, а у
подростков из детского дома с воспитателем, взаимосвязано с доверием к
себе в учебной сфере.
5.Социальное доверие обнаружило в основном положительные связи с
контролирующей стороной восприятия отношений с матерью у подростков из
неполных семей и с отцом – из полных. У подростков детского дома
социальное доверие связано прямыми связями с поощрением воспитателем
автономности.
6. Исследование

совместного влияния на доверие индивидуально-

личностных и социально-психологических характеристик c

помощью

регрессионного анализа позволило выявить предикторы доверия. Общими
позитивными предикторами доверия к себе у всех подростков является
удовлетворенность жизнью и оценка строгости воспитания. Выявлены
различия предикторов доверия к себе в зависимости от семейной ситуации.
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У подростков из детского дома в качестве позитивных предикторов,
помимо общих, выступают возраст, наличие сиблингов, оптимизм, низкий
уровень

тревожности,

непоследовательность

и

эмпатия

воспитателя,

негативным является реализация воспитателем наказаний. У подростков из
неполных семей значимыми позитивными предикторами являются наличие
сиблингов, восприятие отношения матери как требовательного, а негативным
предиктором выступает эмпатия к незнакомым людям. У подростков из
полных семей, помимо указанных общих, позитивными предикторами
являются социальная смелость, стремление к деятельности, коллективизм.
Исследование предикторов социального доверия у подростков из
детского дома и неполных семей не выявило влияния семьи и значимых
взрослых. Значимым негативным предиктором социального доверия в этих
группах выступает удовлетворенность жизнью. У подростков из неполных
семей обнаружена также позитивная роль эмпатии к героям художественных
произведений. В полных семьях выявлена позитивная роль требовательности
отца, эмпатии к родителям, к детям и незнакомым людям, а также
возбудимости.
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Заключение
Основной движущей силой перехода ребенка на более высокие ступени
психического

развития

является

его

взаимодействие

с

все

более

усложняющимся окружающим миром вещей и социальных отношений.
Сначала наибольшее влияние имеют внешние диспозиции, ребенок учится
справляться с ними, а в дальнейшем поведение все больше начинает зависеть
от внутренних диспозиций и детерминаций личности.
Самыми первыми и самыми важным субъектами жизни маленького
ребенка являются его мать, отец и самые ближайшие родственники.
Атмосфера в семье, стили воспитания, взаимоотношения между родителями,
отношения матери и отца к ребенку, к его братьям и сестрам, если таковые
имеются, - самые главные составляющие жизни человека, которые имеют
невосполнимую ценность и оставляют неизгладимый отпечаток на судьбе. В
подростковом возрасте, являющемся переходным от детства к взрослости,
проявляются и все позитивные приобретения, и обнаруживаются проблемы
нерешенных задач прежних возрастных периодов. Доверие как личностный
феномен является очень значимым как для личностной целостности индивида,
его личной успешности и эффективности его взаимодействий с обществом.
Складываясь в течение жизни, в большей степени в первой ее половине,
доверие к себе, как часть личности, может помогать или, наоборот, мешать
строить как официальные, так и неофициальные отношения. Высокий уровень
доверия к себе порождает в свою очередь и ответственность за доверительные
чувства других людей.
Данное исследование позволяет подтвердить гипотезу о роли семьи в
формировании и проявлении доверия в подростковом возрасте.
Дальнейшие исследования в этом направлении, несомненно, могут
внести свой вклад как в теоретическую базу по разработке данной
проблематики, так и в практическую деятельность психолога: работа с
различными проблемами и вопросами личностного развития, правильное
выстраивание

детско-родительских

отношений,

разработка

программ
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сопровождения воспитания и развития детей и подростков, лишенных
родительского попечительства.
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Приложение 1
Дата _____________Ваш пол ______________Ваш возраст ___________ Класс _________
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, выбрав один из вариантов, поставив +.
Необходимо ответить на все вопросы теста. Будьте искренними, удачи вам.
Жизненные сферы
Полностью

1. В учебной
деятельности
2. В интеллектуальной
деятельности
3. В решении бытовых
проблем
4. В умении строить
взаимоотношения с
друзьями
5. В умении строить
взаимоотношения с
учениками
младших классов
6. В умении строить
взаимоотношения с
учителями
7. В умении строить
взаимоотношения в
семье
8. В умении строить
взаимоотношения с
маленькими
детьми
9. В умении строить
взаимоотношения с
родителями
10. В умении нравиться
представителям
противоположного
пола
11. В умении интересно
провести
досуг

Скорее
доверяю

Я доверяю себе
Доверяю
Не
частично
доверяю

Скорее не
доверяю

Полностью
не доверяю
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Приложение 2
АНКЕТА
1.

ФИО _______________________________ Возраст ___ Пол: М / Ж (нужное

подчеркнуть)
2.

Семья (в которой Вы росли) (нужное подчеркнуть): полная / неполная?

3.

В семье воспитывались (нужное подчеркнуть):

а) строго
б) умеренно строго
в) не строго
4.

Есть ли у Вас (нужное подчеркнуть):

а) сестра 1 / 2 / 3 / нет
б) брат

1 / 2 / 3 / нет

5. Закончите, пожалуйста, предложения:
1) На мой взгляд, доверие – это _______________________________________________
2) На мой взгляд, недоверие – это _____________________________________________
3) Я доверяю _______________________________________________________________
4) Я не доверяю _____________________________________________________________
Спасибо за участие!
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Приложение 3
Таблица 1
Выраженность факторов доверия к себе и достоверные различия по t-критерию
Стьюдента в группах, разделенных по полу

Пол

Среднее

Стандартное
отклонение

юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки

4,34
3,65
3,93
3,98
4,16
4,03
4,32
4,09
45,05
42,25

0,663
0,93
0,866
0,9818
1,0155
0,8214
1,11
1,129
6,666
7,398

Фактор доверия к себе

В учебной сфере
В отношениях с
младшими
В отношениях со
сверстниками
В отношениях с близкими
людьми
Общий уровень доверия к
себе

t

P

5,469

0,001

-

-

-

-

-

-

2,509

0,013

Таблица 2
Выраженность параметров доверия к себе и достоверные различия по tкритерию Стьюдента в группах, разделенных по полу

Фактор

Доверие к себе в
учебной сфере

Пол

Доверие к себе в
интеллектуальной
деятельности
Доверие к себе в
учебной
деятельности

юноши

4,59

0,796

девушки

3,56

1,107

юноши

4,42

0,725

девушки

3,56

1,18

Доверие к себе в
отношениях с
учителями

юноши

4,03

1,142

девушки
юноши
девушки

3,82
4
4,04

1,157
0,957
1,017

юноши

3,85

1,198

Доверие к себе в
бытовой сфере
Доверие к себе с
младшими

Доверие к себе в
отношениях с
младшими
школьниками

девушки

Среднее

Стандартное
отклонение

Параметры

3,85

1,268

t

P

6,74

0,001

5,6

0,001

-

-

-

-

-

-

176
Окончание таблицы 2.
Доверие к себе в
отношениях с
маленькими детьми

Доверие к себе с
близкими
людьми

Доверие к себе
со сверстниками

Доверие к себе в
отношениях в семье
Доверие к себе в
отношениях с
родителями
Доверие к себе в
отношениях с
друзьями
Доверие к себе в
отношениях с
противоположным
полом
Доверие к себе в
досуге

юноши

3,95

1,393

девушки
юноши
девушки

4,06
4,26
4,29

1,4
1,236
1,121

юноши

4,37

1,074

девушки
юноши

3,88
4,3

1,331
1,127

девушки

4,22

0,956

юноши

3,95

1,433

девушки

3,68

1,365

юноши
девушки

4,25
4,2

1,176
1,132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 3
Выраженность социального доверия в группах, разделенных по полу

Социальное доверие

Общий уровень
социального доверия

Пол

M

σ

юноши

83,79

8,592

девушки

85,26

6,753
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Приложение 4
Таблица 4
Выраженность факторов доверия к себе и достоверные различия в группах,
разделенных по семейной ситуации развития
Факторы доверия к себе

В учебной сфере

В отношениях с
младшими

В отношениях со
сверстниками

В отношениях с близкими
людьми

Общий уровень доверия к
себе

Группы
детский
дом
неполная
семья
полная
семья
детский
дом
неполная
семья
полная
семья
детский
дом
неполная
семья
полная
семья
детский
дом
неполная
семья
полная
семья
детский
дом
неполная
семья
полная
семья

M

σ

3,43

0,7961

3,82

1,1801

4,26

0,6211

3,77

0,8801

3,60

1,0418

4,18

0,8348

3,85

1,0763

3,96

0,8381

4,25

0,8508

3,68

1,083

4,01

1,031

4,49

1,094

40,56

7,424

41

7,234

45,92

6,224

P
P
P
д/д и
д/д и
полн. и
полн.с. неполн.с. неполн.с.

0,001

-

0,024

-

-

0,005

-

-

-

0,001

-

-

0,001

-

-
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Таблица 5
Выраженность параметров доверия к себе и достоверные различия в группах,
разделенных по семейной ситуации развития
Факторы

Параметры

Доверие в
учебной
деятельност
и

Доверие к
себе в
учебной
сфере

M

σ

Детский
дом

3,42

1,18

Полная
семья

4,25

0,688

Неполная
семья

3,84

1,463

Детский
дом

3,25

1,052

4,34

0,853

Неполная
семья

4,11

1,286

Детский
дом

3,64

0,931

Полная
семья

4,21

1,025

Неполная
семья

3,51

1,426

Детский
дом

3,86

1,018

Полная
семья

4,18

0,941

Неполная
семья

3,81

1,023

Детский
дом

3,44

1,403

Доверие в
интеллектуаль
-ной
Полная
деятельности
семья

Доверие с
учителями

Доверие к
себе в
отношениях с
младшими

Группа

Доверие в
быту

Доверие с
младшими
школьникам
и

P
P
P
д/д и
д/д и
полн. и
полн.с. неполн.с. неполн.с.

0,000

-

-

0,000

0,044

-

0,004

-

0,003

-

-

-

0,021

-

-
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Доверие с
маленькими
детьми

Доверие в
семье
Доверие к
себе в
отношениях с
близкими
людьми
Доверие с
родителями

Доверие с
друзьями
Доверие к
себе в
отношениях
со
сверстниками
Доверие с
другим
полом

Полная
семья

4,07

1,1

Неполна
я семья

3,73

1,262

Детский
дом

4,03

1,521

Полная
семья

4,32

1,126

Неполна
я семья

3,27

1,575

Детский
дом

3,92

1,36

Полная
семья

4,47

1,108

Неполна
я семья

4,19

1,05

Детский
дом

3,44

1,206

Полная
семья

4,51

1,13

Неполна
я семья

3,84

1,191

Детский
дом

4,19

1,091

Полная
семья

4,38

0,988

Неполна
я семья

4,05

1,079

Детский
дом

3,78

1,416

Полная
семья

3,91

1,324

-

0,013

0,001

-

-

-

0,000

-

0,012

-

-

-

-

-

-
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Доверие в
досуге

Неполна
я семья

3,59

1,554

Детский
дом

3,58

1,36

Полная
семья

4,48

0,921

Неполна
я семья

4,24

1,188

0,002

-

-

Таблица 6
Выраженность факторов социального доверия в группах, разделенных по
социальной ситуации развития

Социальное доверие

Общий уровень
социального доверия

Группы

M

σ

детский
дом

83,84

5,475

неполная
семья

86,48

4,995

полная
семья

83,85

9,367
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Таблица 7
Выраженность показателей уровня эмпатии и достоверные различия по t-критерию
Стьюдента на всей выборке и в группах, разделенных по полу
Все
Девушки
Юноши
tПараметры
P
критерий
М
σ
М
σ
М
σ
Общая эмпатия
48,3 18,287 50,92 16,037 44,8 20,584
Эмпатия к
8,62
3,19
9,09
3,141
7,95
3,178
родителям
Эмпатия к
5,35 2,406
5,96
2,584
4,46
1,804
-3,36
0,001
животным
Эмпатия к
7,48 2,707
7,95
3,038
6,79
1,976
-2,25
0,027
пожилым людям
Эмпатия к детям 8,47 3,235
9,21
2,92
7,38
3,4
-2,73
0,008
Эмпатия к
героям
5,91 2,836
6,84
2,987
4,54
1,931
-4,59
0,000
художественных
произведений
Эмпатия к
незнакомым и
8,37
3,41
9,18
3,46
7,21
3,01
-2,96
0,004
малокзнакомым
людям
Таблица 8
Выраженность показателей уровня эмпатии и достоверные различия по t-критерию
Стьюдента в группах, разделенных по социальной ситуации развития
Полная
Неполная
PДетский дом P - д/д и P - д/д и
семья
семья
полная и
Параметры
полная неполна
неполна
семья я семья
М
σ
М
σ
М
σ
я семья
Общая эмпатия
Эмпатия к
родителям
Эмпатия к
животным
Эмпатия к
пожилым
людям
Эмпатия к
детям
Эмпатия к
героям
художественны
х произведений
Эмпатия к
незнакомым и
малокзнакомым
людям

48,2 17,81

50,9

17,63

45,2

20,58

-

-

-

8,3

2,78

9,76

2,71

8,0

4,18

-

0,017

0,036

5,32

1,85

5,36

2,37

5,26

3,32

-

-

-

7,77

2,05

7,0

2,51

7,35

3,91

-

-

-

8,11

2,88

8,96

3,70

8,7

3,49

-

-

-

5,36

2,07

6,48

3,25

6,35

3,58

-

-

-

8,45

3,14

9,72

2,99

6,61

3,72

0,049

0,003

-
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Таблица 9
Выраженность параметров удовлетворенности жизнью по всей выборке и в группах,
разделенных по полу
Группа
Параметры
Жизнь - идеал
Жизнь складывается
благополучно
Удовлетворенность жизнью
В жизни есть все
необходимое
В жизни ничего бы не
поменял
Общая удовлетворенность

Все

Девушки

Юноши

М

σ

М

σ

М

σ

4,36

1,51

4,23

1,34

4,56

1,71

5

1,62

4,77

1,77

5,31

1,34

5,11

1,83

4,92

1,95

5,38

1,65

5,01

1,65

5,16

1,67

4,8

1,61

3,53

2,24

3,39

2,22

3,73

2,29

23,02

6,965

22,47

7,084

23,33

5,122
Таблица 10

Выраженность параметров удовлетворенности жизнью и достоверные различия по tкритерию Стьюдента по всей выборке и в группах, разделенных по семейной
ситуации развития
Группа
Параметры
Жизнь – идеал
Жизнь складывается
благополучно
Удовлетворенность
жизнью
В жизни есть все
необходимое
В жизни ничего бы не
поменял
Общая
удовлетворенность

Полная семья

Неполная
семья

Детский дом

М

σ

М

σ

М

σ

4,48

1,52

4,54

1,14

4

1,75

5,4

1,37

4,92

1,29

4,34

2,07

5,38

1,56

4,96

1,34

4,76

2,54

5,21

1,62

4,77

1,27

4,86

1,97

4,19

2,14

3,69

1,95

2,21

24,67

6,603

22,88

5,428

20,17

P
P
полная неполная
семья
семья и
и д/д
д/д
0,018

-

-

-

-

-

2,16

0,001

0,01

8,027

0,013

-
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Приложение 7
А
Доверие к себе в
уч.сфере

Е

С

F
Доверие к себе с
младшими

J

O
Доверие к себе со
сверстниками

Q2

Q3
Доверие к себе с
близкими людьми
Q4

G
Социальное
доверие
H

D

Рис.1 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия по всей выборке
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Е

С

Доверие к себе в
уч.сфере
F

Доверие к себе с
младшими

А

O
Доверие к себе со
сверстниками
G

Доверие к себе с
близкими людьми

Q3

H

Рис.2 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия в группе девушек
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Q4

F
Доверие к себе с
младшими

А

O

Доверие к себе со
сверстниками
D

Q3

Доверие к себе с
близкими людьми
H

Q2
Социальное
доверие
I

J

Рис.3 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия в группе юношей
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Доверие к себе в
уч.сфере
С

Доверие к себе с
младшими

G

I
Доверие к себе со
сверстниками
O

Доверие к себе с
близкими людьми

Q4

Q3

Сциальное
доверие
А

Рис.4 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия в группе
подростков из детского дома

187

Доверие к себе в
уч.сфере

С

H

F
Доверие к себе с
младшими

Q4

O
Доверие к себе со
сверстниками

Q2

G
Доверие к себе с
близкими людьми

J

I
Социальное
доверие

Рис.5 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия в группе
подростков из неполных семей
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J

Доверие к себе с
младшими

Q2

Доверие к себе со
сверстниками

F

I

Доверие к себе в
уч.сфере
H

A
Доверие к себе с
близкими людьми

С

Социальное
доверие

D

Рис.6 Межфункциональные связи личностных факторов и доверия в группе
подростков из полных семей
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Приложение 8

Эмпатия к
животным

Доверие к себе с
младшими

Эмпатия к
родителям

Доверие к себе со
сверстниками

Доверие к себе с
близкими людьми

Эмпатия к
пожилым
людям

Эмпатия к
детям

Общ.эмпатия
Социальное
доверие

Эмпатия к
малозн.людям

Рис.7 Межфункциональные связи факторов доверия с уровнем выраженности
эмпатии по всей выборке
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Эмпатия к
животным

Доверие к себе в
учебной сфере

Эмпатия к
родителям

Доверие к себе с
младшими

Эмпатия к
пожилым
людям

Доверие к себе с
близкими людьми

Общ.эмпатия

Рис. 8 Межфункциональные связи факторов доверия с уровнем выраженности
эмпатии в группе девушек
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Эмпатия к
животным

Доверие к себе со
сверстниками

Эмпатия к
родителям

Эмпатия к
пожилым
людям
Социальное
доверие

Общ.эмпатия

Рис.9 Межфункциональные связи факторов доверия и уровнем выраженности
эмпатии в группе юношей
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Доверие к себе с
близкими

Эмпатия к
животным

Эмпатия к
родителям

Доверие к себе со
сверстниками

Эмпатия к
пожилым
людям

Доверие к себе с
младшими

Общ.эмпатия

Рис. 10 Межфункциональные связи факторов доверия с уровнем выраженности
эмпатии в группе подростков из детского дома
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Эмпатия к
детям

Доверие к себе с
близкими

Эмпатия к
родителям

Доверие к себе с
младшими

Эмпатия к
гер.худ.пр.

Общ.эмпатия

Социальное
доверие

Рис. 11 Межфункциональные связи факторов доверия с уровнем выраженности
эмпатии в группе подростков из неполных семей

194

Эмпатия к
животным

Доверие к себе в
учебной сфере

Общ.эмпатия

Доверие к себе со
сверстниками

Эмпатия к
детям

Эмпатия к
родителям
Социальное
доверие

Эмпатия к
малозн.людям

Рис. 12 Межфункциональные связи факторов доверия с уровнем выраженности
эмпатии в группе подростков из полных семей
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Приложение 9

Жизнь идеал

Доверие к себе с
близкими
Жизнь
скл.благ.

Доверие к себе со
сверстниками
Уд.жизнью

Доверие к себе в
учебной сфере

В жизни
есть все
необх.

Доверие к себе с
младшими

В жизни
ничего бы
не поменял

Социальное
доверие

Общ.уд.
жизнью

Рис. 13 Межфункциональные связи доверия и удовлетворенности жизнью по всей
выборке
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Жизнь идеал

Жизнь
скл.благ.

Доверие к себе с
близкими

Общ.уд.
жизнью

Доверие к себе со
сверстниками
В жизни
есть все
необх.

Доверие к себе в
учебной сфере

В жизни
ничего бы
не поменял

Рис. 14 Межфункциональные связи доверия к себе и удовлетворенности жизнью в
группе девушек
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Жизнь идеал

Жизнь
скл.благ.

Доверие к себе в
учебной сфере

Общ.уд.
жизнью

Доверие к себе со
сверстниками

В жизни
есть все
необх.

В жизни
ничего бы
не поменял
Доверие к себе с
младшими

Уд.жизнью

Рис. 15 Межфункциональные связи доверия и удовлетворенности жизнью в группе
юношей
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Жизнь идеал

Доверие к себе в
учебной сфере
В жизни
ничего бы
не изм.

Социальное
доверие

В жизни
есть все
необх.

Рис. 16 Межфункциональные связи доверия и удовлетворенности жизнью в группе
подростков из детского дома
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Доверие к себе со
сверстниками

Жизнь идеал

Доверие к себе с
близкими людьми

В жизни
есть все
необх.

Доверие к себе с
младшими
Жизнь
скл.благ.

Уд.жизнью
Социальное
доверие

Общ.уд.
жизнью

Рис. 17 Межфункциональные связи доверия и удовлетворенности жизнью в группе
подростков из неполной семьи
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Жизнь идеал

Доверие к себе в
учебной сфере
Жизнь
скл.благ.

Доверие к себе со
сверстниками

Общ.уд.
жизнью

Доверие к себе с
близкими людьми

В жизни
есть все
необх.

Доверие к себе с
младшими

В жизни
ничего бы
не поменял

Уд.жизнью

Рис. 18 Межфункциональные связи доверия и удовлетворенности жизнью в группе
подростков из полной семьи
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Приложение 10
Таблица 11
Выраженность показателей отношений подростков с родителями/воспитателем
(ДРОП) в группах, разделенных по семейной ситуации развития и достоверные
различия по t-критерию Стьюдента между полными и неполными семьями
Группы
Полная семья

Неполная
семья

Детский дом

tP
критерий
полная/
полная/не
неполна
полная
я семья
семья

М

σ

М

σ

М

σ

25,88

3,974

25,33

3,444

19,52

7,218

-

-

23,74

5,212

23,36

4,463

17,4

7,223

-

-

20,25

4,606

20,49

2,793

14,84

4,905

-

-

23,42

4,629

22,69

3,747

18,28

6,567

-

-

Принятие
решений
Мать/Воспитатель

21,59

4,608

21,24

4,162

17,4

5,323

-

-

Конфликтность
Мать/Воспитатель

7,98

3,209

8,02

2,927

7,96

3,458

-

-

24,49

4,138

23,27

4,408

19,36

5,407

-

-

21,2

3,31

20,44

4,037

19,76

3,756

-

-

23

4,662

22,04

3,902

21,28

5,941

-

-

20,32

4,383

20,36

4,806

22,36

3,946

-

-

15,07

4,809

15,49

5,542

18,24

6,16

-

-

12,89

2,22

12,4

1,9

12,12

2,242

-

-

Параметры
Принятие
Мать/Воспитатель
Эмпатия
Мать/Воспитатель
Эмоциональная
дистанция
Мать/Воспитатель
Сотрудничество
Мать/Воспитатель

Поощрение
автономности
Мать/Воспитатель
Требовательность
Мать/Воспитатель
Мониторинг
Мать/Воспитатель
Контроль
Мать/Воспитатель
Авторитарность
Мать/Воспитатель
Оказание
поощрений
Мать/Воспитатель
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Продолжение таблицы 11.
Реализация
наказаний
Мать/Воспитатель
Непоследовательн
ость
Мать/Воспитатель
Неуверенность
Мать/Воспитатель
Удовлетворение
потребностей
Мать/Воспитатель

6,97

2,731

6,78

2,494

8,08

2,361

-

-

15,56

4,209

16,09

4,295

16,24

4,304

-

-

15,22

3,362

15,31

3,456

14,2

4,664

-

-

24,5

3,918

23,80

3,409

19,52

5,98

-

-

Неадекватность
образа ребенка
Мать/Воспитатель

15,18

4,73

14,11

4,422

16,6

5,172

-

-

Враждебность к
супругу Мать

6,95

2,706

4,58

4,44

-

-

-3,102

0,003

Доброжелательность к супругу
Мать

12,11

3,158

6,92

6,516

-

-

-4,723

0,001

Удовлетворенность
отношениями с
Матерью/Воспита
телем

24,43

5,313

22,24

5,966

16,48

8,247

-2,144

0,035

Принятие Отец

24,84

4,814

18,11

11,901

-

-

-2,368

0,029

Эмпатия Отец

22,26

5,701

17,22

11,291

-

-

-

-

19,32

5,409

14,89

10,375

-

-

-

-

21,99

5,339

16,67

10,949

-

-

-

-

20,06

5,586

13,5

9,186

-

-

-2,945

0,008

8,17

3,367

6,0

4,935

-

-

-

-

24,57

3,875

17,56

11,004

-

-

-2,677

0,016

20,64

4,347

16,28

9,247

-

-

-

-

Мониторинг Отец

19,44

5,665

14,33

9,299

-

-

-2,744

0,013

Контроль Отец
Авторитарность
Отец
Оказание
поощрений Отец

19,04

4,517

13,61

8,486

-

-

-4,714

0,001

15,2

5,453

11,11

7,388

-

-

-2,272

0,036

11,9

2,712

8,22

5,515

-

-

-3,093

0,006

Эмоциональная
дистанция Отец
Сотрудничество
Отец
Принятие
решений Отец
Конфликтность
Отец
Поощрение
автономности
Отец
Требовательность
Отец
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Окончание таблицы 11.
Реализация
наказаний Отец

7,49

3,117

3,94

2,9

-

-

-2,534

0,02

Непоследовательность Отец

15,45

5,08

11,11

8,101

-

-

-3,54

0,002

Неуверенность
Отец

14,26

4,711

10,94

7,511

-

-

-

-

23,32

4,99

17,06

11,42

-

-

-2,292

0,034

15,08

4,612

9,28

7,497

-

-

-3,188

0,005

7,61

3,211

4,59

4,744

-

-

-2,541

0,02

11,86

2,881

6,47

6,094

-

-

-3,585

0,002

21,97

6,573

17,11

11,596

-

-

-

-

Удовлетворение
потребностей
Отец
Неадекватность
образа ребенка
Отец
Враждебность к
супруге Отец
Доброжелательно
сть к супруге
Отец
Удовлетворенность
отношениями с
Отцом

Таблица 12
Данные дисперсионного анализа в группах, разделенных по семейной ситуации
развития (детский дом и неполные/полные семьи)

Параметр

принятие Мать и Воспитатель

эмпатия Мать и Воспитатель
эмоциональная дистанция Мать и
Воспитатель
сотрудничество Мать и Воспитатель
принятие решений Мать и
Воспитатель

значимые
различия

P

неполная семья

-5,197*

0,000

полная семья

-6,114*

0,000

неполная семья

-5,187*

0,001

полная семья

-6,186*

0,000

неполная семья

-4,856*

0,000

полная семья

-5,484*

0,000

неполная семья

-3,981*

0,005

полная семья

-5,053*

0,000

неполная семья

-3,709*

0,005

полная семья

-4,059*

0,000

Семья

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом
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Окончание таблицы 12.
неполная семья

-3,249*

0,021

полная семья

-4,874*

0,000

-

-

полная семья

3,321*

0,017

удовлетворение потребностей Мать и
детский дом
Воспитатель

неполная семья

-3,784*

0,002

полная семья

-4,903*

0,000

удовлетворенность отношениями
Мать и Воспитатель

детский дом

неполная семья

-5,281*

0,003

полная семья

-7,691*

0,000

принятие Отец и Воспитатель

детский дом

-

-

-4,813*

0,018

-

-

-4,731*

0,039

-

-

полная семья

-6,433*

0,000

неполная семья

6,979*

0,007

-

-

неполная семья

9,201*

0,001

полная семья

4,082*

0,01

неполная семья

6,764*

0,003

-

-

неполная семья

4,153*

0,001

полная семья

-

-

неполная семья

4,181*

0,000

-

-

6,014*

0,006

-

-

7,535*

0,000

полная семья

-

-

неполная семья

-

-

-6,654*

0,006

поощрение автономности Мать и
Воспитатель

детский дом

контроль Мать и Воспитатель

детский дом

эмпатия Отец и Воспитатель
поощрение автономности Отец и
Воспитатель
мониторинг Отец и Воспитатель

контроль Отец и Воспитатель

авторитарность Отец и Воспитатель

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом

детский дом

оказание поощрений
Отец и Воспитатель
реализация наказаний Отец и
Воспитатель
непоследовательность Отец и
Воспитатель

детский дом

детский дом

детский дом

неадекватность образа ребенка
Отец и Воспитатель

детский дом

удовлетворенность отношениями
Отец и Воспитатель

детский дом

неполная семья

неполная семья
полная семья
неполная семья
полная семья
неполная семья

полная семья

полная семья

полная семья
неполная семья
полная семья
неполная семья

полная семья
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Приложение 11

Уд.отн-ми В

Доверие к себе в
учебной сфере
Конфл.В

Эмпатия В

Поощр.автти В

Социальное
доверие

Рис. 19 Межфункциональные связи доверия с характеристиками детско-родительских
отношений с воспитателем в группе подростков из детского дома
*В - воспитатель
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Сотрудн.М

Поощр.автти М

Доверие к себе в
учебной сфере

Оказание
поощр. М

Реализация
наказаний М

Доверие к себе со
сверстниками

Неуверенн.
М
Доверие к себе с
младшими

Уд.отн-ми М

Доверие к себе с
близкими людьми
Эм.дист.М

Требоват.М

Социальное
доверие

Мониторинг
М

Контроль М

Авторит.М

Рис. 20 Межфункциональные связи доверия с характеристиками детско-родительских
отношений с матерью в группе подростков из неполных семей
*М - мать
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Уд.потр-ей
О

Доверие к себе в
учебной сфере

Принятие О

Мониторинг
О

Доверие к себе со
сверстниками

Поощр.автти О
Доверие к себе с
младшими

Уд.отн-ми О

Эмпатия О

Рис. 21 Межфункциональные связи доверия с характеристиками детско-родительских
отношений с отцом в группе подростков из неполных семей
*О - отец
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Сотрудн.М

Принятие М
Доверие к себе в
учебной сфере

Эмпатия М

Поощрение
авт.М

Доверие к себе с
близкими людьми

Неадекв.обр.
реб.М
Доверие к себе с
младшими
Эм.дист.М

Доверие к себе со
сверстниками

Принятие
решений М

Конфликтн.
М

Социальное
доверие

Мониторинг
М

Контроль М

Оказание
поощрений
М

Непослед.М
Уд.отн-ми М
Уд.потр.М

Рис. 22 Межфункциональные связи доверия с характеристиками детско-родительских
отношений с матерью в группе подростков из полных семей
*М - мать
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Оказание
поощрений
О

Доверие к себе в
учебной сфере

Поощрение
авт.О

Неуверенн.О

Доверие к себе с
близкими людьми
Требоват.О

Эм.дист.О
Доверие к себе с
младшими
Конфликтн.
О

Мониторинг
О

Социальное
доверие

Контроль О

Авторитарн.
О

Рис. 23 Межфункциональные связи доверия с характеристиками детско-родительских
отношений с отцом в группе подростков из полных семей
*О – отец
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Приложение 12

Доверие к себе в
учебной сфере
Пол

Доверие к себе с
близкими людьми

Состав
семьи

Доверие к себе с
младшими
Сиблинги

Доверие к себе со
сверстниками

Тип
воспитания

Рис. 24 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи по всей выборке
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Доверие к себе с
младшими

Состав
семьи

Доверие к себе в
учебной сфере

Возраст

Доверие к себе с
близкими людьми
Тип
воспитания

Доверие к себе со
сверстниками
Сиблинги

Рис. 25 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи в группе девушек
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Состав
семьи

Доверие к себе в
учебной сфере

Доверие к себе с
близкими людьми

Сиблинги
Социальное
доверие

Рис. 26 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи в группе юношей
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Доверие к себе в
учебной сфере
Пол

Доверие к себе с
близкими людьми
Возраст

Доверие к себе с
младшими
Сиблинги

Доверие к себе со
сверстниками

Тип
воспитания

Рис. 27 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи в группе детского дома
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Доверие к себе в
учебной сфере
Пол

Доверие к себе с
близкими людьми

Доверие к себе со
сверстниками

Тип
воспитания

Сиблинги

Рис. 28 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи в группе неполной семьи
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Доверие к себе в
учебной сфере
Пол

Доверие к себе с
близкими людьми

Доверие к себе с
младшими

Тип
воспитания

Сиблинги

Рис. 29 Межфункциональные связи доверия с оценкой типа воспитания и структурой
семьи в группе полной семьи
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Приложение 13
Таблица 13
Данные регрессионного анализа общего уровня доверия к себе и общего уровня
социального доверия с индивидуально-личностными характеристиками и социальнопсихологическими факторами в группе подростков из детского дома

Детский дом
Факторы

Общий уровень доверия к себе

Rквадрат

Параметры

Бета

P

Возраст

0,298

0,001

Наличие сиблингов

0,199

0,018

Строгость воспитания

0,282

0,001

Реализация наказаний
воспитателем

-0,512

0,000

0,296

0,004

0,434

0,031

ф.O

-0,149

0,051

ф.F

0,178

0,021

Жизнь - идеал

0,155

0,035

в жизни есть все
необходимое

-1,007

0,001

0,68
Непоследовательность
воспитателя
Эмпатия воспитателя

Общий уровень социального
доверия

0,55
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Таблица 14
Данные регрессионного анализа общего уровня доверия к себе и общего уровня
социального доверия с индивидуально-личностными характеристиками и социальнопсихологическими факторами в группах подростков из полных и неполных семей

Полная семья
Факторы

Общий
уровень
доверия к
себе

Rквадр
ат

Параметры

Бета

P

Строгость
воспитания

0,227

0,007

ф.Н

0,238

0,008

ф.J

-0,262

0,003

0,44
ф.Q4

0,267

0,004

В жизни
ничего бы не
изменил

0,238

0,005

Эмпатия к
родителям
0,69

Rквадр
ат

0,82

Требователь
-ность отца
Общий
уровень
социального
доверия

Неполная семья

Эмпатия к
детям
Эмпатия к
незнакомым
людям
ф.D

0,226

0,001

Параметры
Наличие
сиблингов
Строгость
воспитания
Требователь
-ность
матери
Эмпатия к
незнакомым
людям
В жизни
есть все
необходимо
е
Эмпатия к
героям
худ.пр.
Удовлетворенность
жизнью

Бета

P

0,527

0,001

0,547

0,001

0,199

0,004

-0,531

0,001

0,915

0,001

0,803

0,001

-0,641

0,001

0,157

0,017

0,433

0,001

-

-

-

0,241

0,001

-

-

-

0,42

0,001

-

-

-

0,96

