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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Мировая  социальная  психология 

осмысливает  явление доверия  как базовый элемент взаимодействия лю
дей  на  всех  уровнях  социальнопсихологических  общностей,  поэтому 
ему  придается  большое  значение.  П.Н. Шихирев  отмечает,  что  в  90е 
годы XX в. в зарубежной  социальной  психологии  значительно  актуали
зировалось изучение феномена доверия. 

В  настоящее  время  во  многих  отраслях  психологической  науки 
исследуется практический аспект проблемы доверия. 

Осуществлены  исследования,  направленные  на  изучение  фено
менологических  проявлений  доверия  и  доверительности.  Разработаны 
методы и методики, направленные  как на измерение доверия  в межлич
ностных  отношениях,  так  и на изучение  процессуальной  динамической 
стороны возникновения  и разрушения доверия  в отношениях людей  и в 
их совместной,  кооперативной  деятельности. Однако, несмотря  на мно
гообразие  подходов  к изучению доверия,  за рамками  анализа  часто ос
тается собственно психологическая природа данного явления. 

В настоящей работе  изложены основные  положения, связанные  с 
выявлением  условий  и  закономерностей  возникновения  и  функциони
рования  доверия,  характеристик  его  проявления  в жизни  человека.  До
верие  рассматривается  с  точки  зрения  целостного  взаимодействия 
системы  «Человек  Мир»  (Скрипкина).  Условия  возникновения,  зако
номерности  существования  и характеристики  функционирования  дове
рия  при  многообразии  его  феноменологических  проявлений  остаются 
универсальными  во  всех  сферах  жизни  и  деятельности  человека.  По
этому  оно  выступает  базовым  условием  на  уровне  межгруппового  и 
внутригруппового  взаимодействия. 

Исследователи чаще всего отводят доверию второстепенную роль 
фонового условия,  сопровождающего  другие  психологические  явления. 
Несмотря  на  то,  что  заложены  методологические  основы  проведения 
исследований  проблемы  доверия  и накоплен  экспериментальный  мате
риал,  данная  проблематика  остается  малоизученной.  Большинство  ис
следований  носят  прикладной  характер  или  ведутся  в  смежных 
областях. 

Как  предмет  специального  исследования,  доверие  было  рассмот
рено  в  работах:  Поршнева,  1971;  Сафонова,  1981;  Скрипкиной,  1984, 
1998;  Шихирева,  1999;  Журавлева,  2004.  Как  условие  существования 
явлений, связывающих  человека с миром, оно рассматривается  в иссле
дованиях: Говира,  1992; Эриксона,  1967,  1968 и др. Как условие сущест
вования  явлений,  связывающих  человека  с  другими  людьми  доверие 
рассматривали:  АбульхановаСлавская,  1981;  Гозман,  1987;  Джурард, 
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1959; Дойч,  1968; Донцов,  1984; Кон,  1973, 1984; Кроник, Кроник,  1989; 
Петровская,  1982; Поршнев,  1987; Роджерс,  1986; Ямагиши,  1988,  1989 
и др. Как условие  существования  явлений, связывающих  человека с са
мим  собой  Бандура,  1977;  Гримак,  1990;  Кон,  1967;  Перлз,  1995; Род
жерс,  1994; Столин,  1983; Шостром,  1992 и др. 

Недостаточно  исследованы  фундаментальные  закономерности 
возникновения  доверия,  противоречив  категориальнопонятийный  ап
парат  в  данной  области  психологического  знания.  Существует  также 
потребность  в  исследованиях  доверия,  направленных  на  вскрытие  сис
темных взаимосвязей компонентов процесса формирования доверия. 

Выводы  исследователей  о  взаимодействии  факторов,  опреде
ляющих  возникновение  доверия  и о потенциале  способов  его формиро
вания,  часто  опираются  только  на теоретические  основания  и  поэтому 
требуют эмпирической  проверки. 

Не достаточно  изучен  потенциал  средств  и способов  формирова
ния доверия.  Необходимо,  создать  более  полную  научную  классифика
цию  средств  и  способов,  влияющих  на  возникновение  доверия.  К 
сожалению, до  настоящего  времени  не проводился  сравнительный  ана
лиз  проявлений  доверия  в  разных  видах  социального  взаимодействия. 
Это говорит о перспективности  исследований  феномена доверия  и акту
альности избранной темы данной диссертации. 

Цель  исследования    выявление закономерностей, влияющих  на 
формирование  доверия,  выполняющего  системнополезную  функцию  в 
ходе межличностного общения. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи. 
1. Уточнить  место  понятия  доверия  в  системе  социально

психологических категорий. 
2. Сформулировать  основные  понятия,  методологические  прин

ципы  и методы,  соответствующие  нашей  концепции  исследования  фе
номена доверия. 

3. Выявить  человеческие  качества,  которые  вызывают  доверие  к 
другому человеку. 

4. Оценить  роль  личностной  и  социальной  идентичности  в  про
цессе формирования доверия. 

5. Выявить  влияние  факта обмана  на  переживания  личности  в за
висимости от ее социальной  идентичности. 

6. Исследовать  влияния  самооценки  личности  на  формирование 
доверия к другому. 

Объект  исследования:  взаимодействие  личностей  в  процессе 
общения. 
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Предмет  исследования:  проявление  доверия  личности  к друго
му, как социальнопсихологический  феномен. 

Гипотезы  исследования: 
1. Доверие   социальный феномен, который детерминируется  как 

внутригрупповыми,  так  и межгрупповыми  уровнями  организации  взаи
модействия  общающихся  субъектов.  Межгрупповой  уровень  организа
ции  взаимодействия  является  решающим  условием,  определяющим 
возникновение доверия. 

2. В формировании  доверия  на уровне  внутригруппового  взаимо
действия  главную роль  играют личностные свойства,  по которым субъ
ект доверия идентифицирует себя с другим, то есть с объектом доверия. 

3. Самооценка   является самостоятельным  фактором, влияющим 
на формирование доверия к другому человеку. 

Методологическая  основа  исследования.  Основными  методо
логическими  принципами  исследования  были:  принцип  системности 
(Б.Г. Ананьев,  В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, И.Р. Сушков, 
В.А. Богданов, Н.П. Фетискин), и принцип детерминизма,  относительно 
которого  «любое  психическое  явление детерминировано  не только тем, 
что на человека  действует,  но и особенностями  того  субъекта,  на кото
рого оказывается  это  воздействие,  который  воспринимает  воздействие» 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Методики  исследования.  В  качестве  основных  методов  приме
нялись:  1) авторская  анкета  из 20  вопросов; 2) техника  семантического 
дифференциала  (Ч. Осгуд  1957г.);  3)  тест  «Кто  Я?»  (М. Кун, 
Т. Макпартленд);  4) опросник  «По  каким  человеческим  качествам  Вы 
судите, что человеку можно доверять?»;. 5) тест  «Кто я есть в этом  ми
ре». 

Научная  новизна  работы  состоит в исследовании  проблемы до
верия  в  зависимости  от  идентификации  личности,  приводящей  к  меж
групповой  или  внутригрупповой  природе  формирования  доверия; 
выделена  автономная  роль  самооценки  в  проявлении  доверия  к друго
му; выявлена относительная  независимость  в восприятии  обмана от по
ловой принадлежности субъектов. 

Теоретическая  значимость  данной  работы  определяется  ее 
вкладом  в общую  систему  знаний  о закономерностях  проявления  дове
рия,  как  социальнопсихологического  феномена.  Учет  идентификации 
личности  позволяет  более  точно  прогнозировать  характер  формирова
ния  доверия  к другому,  возникающего,  в  ходе  межличностного  обще
ния.  Кроме  того,  на  основе  выводов  сформулированных  в 
диссертационной  работе  могут  быть спланированы  и проведены  новые 
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эмпирические  исследования доверия, учитывающие системную природу 
данного феномена. 

Практическая  значимость.  Данное  исследование  позволяет 
учесть  не только  индивидуальнопсихологические  особенности  взаимо
действующих  индивидов, но и их восприятие друг друга как  представи
телей  конкретных  сообществ.  Это  позволяет  более  эффективно 
использовать  знания  о феномене доверия  в практике  ведения  перегово
ров, управления, психотерапии, маркетинга, пропаганды и рекламы. Так 
как толерантность  предполагает доверие людей друг к другу, то резуль
таты  исследования  позволяют  наметить  новые  подходы  к  воспитанию 
толерантного  отношения  представителей  различных  государств  и  на
циональностей. 

Положения, выносимые  на защиту: 
1. В возникновении  чувства переживания доверия, ведущую роль 

играет социальная  идентичность  субъекта доверия. Личность  предпочи
тает доверять в первую очередь тому человеку,  которого она восприни
мает как представителя  своего сообщества. При возникновении  чувства 
недоверия взаимодействие  с объектом доверия начинает  формироваться 
на межгрупповом уровне. 

2.  В  ситуациях  отнесения  индивида  к  своему  сообществу,  меж
групповые  дифференцирующие  признаки  снижают  свое  влияние,  усту
пая место  ведущей роли характерологических  качеств личности. 

3.  Ортогональным  фактором,  относительно  независимым  от дру
гих и влияющим  на процесс возникновения доверия, служит самооценка 
личности, отражающая удовлетворенность собой в сравнении с другими 
членами сообщества. 

4.  Нарушение  доверия  (обман)  переживается  неоднозначно,  в за
висимости от того, на каком уровне социальной  идентификации  субъек
тов, организуется  их межличностное взаимодействие. В случае перехода 
от  межгруппового  к  внутригрупповому  взаимодействию  у  субъекта 
происходит изменение характера переживаний. 

Эмпирическая  база  и основные этапы  исследования.  Эмпири
ческая  база  первой  части  исследования — жители  г. Иваново  и сельской 
местности  Ивановской  области (100 человек; возраст  1 8  6 0  лет.): учи
теля  школ,  программисты,  студенты, рабочие,  пенсионеры.  Националь
ный состав   русские. 

Эмпирическая  база  второй  фазы  исследования    студенты,  2  4 
курсов Ивановского  государственного  университета,  Ивановского  госу
дарственного  энергетического  университета,  Ивановской  государствен
ной  сельскохозяйственной  академии  (100  мужчин,  100  женщин). 
Национальный состав   русские.
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Достоверность  положений  и  выводов  исследования  обеспечи
валась  теоретическим  анализом,  репрезентативностью  выборки,  адек
ватностью  методов  сбора  эмпирических  данных  и  математико
статистического анализа. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  результаты  диссертационного  исследования  апробирова
лись  на  заседании  кафедры  психологии  Ивановского  государственного 
университета  (2001  2006);  были  отражены  в  материалах:  всероссий
ских  научнопрактических  конференций  «Современное  состояние  тео
ретических  и  прикладных  исследований  в  свете  модернизации 
образования»  (Иваново, 2003); «Проблемы экономической  психологии в 
изменяющейся  России»  (Владимир,  2005);  международной  научно
практической  конференции  «Психология  XXI  века»;  международного 
симпозиума  «Гендерные  основания  механизмов  и  профилактики  деви
антного  поведения личности  и малых групп в XXI  веке»  (Москва   Ко
строма,  2005);  региональных  научнопрактических  (Иваново,  2003  
2005; Владимир 2004; Кострома, 2005 2006); внутривузовских  научно
практических  конференциях  молодых ученых (Иваново, 2003   2006). 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, заключения, списка литературы и приложений. 

Основное  содержание  диссертации  изложено  на  150  страницах, 
включая  11 таблиц,  10 рисунков. Диссертация  содержит  7 приложений. 
Список литературы  включает  166  источников,  из которых — 23  на ино
странном языке. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность,  теоретическая  и 

практическая  значимость  исследования,  формулируется  цель  и  задачи, 
представлены положения, выносимые на защиту. 

Глава  1  «Доверие  в  контексте  психологических  и  социально
психологических  исследований»  посвящена  анализу  отечественных  и 
зарубежных  исследований,  касающихся  различных  аспектов  данной 
проблемы. 

В  социальнопсихологических  исследованиях  проблема  доверия 
затрагивалась  при  изучении  внушения  (В.М. Бехтерев,  B.C. Кравков, 
В.Н. Куликов,  Г.К. Лозанов,  А.С. Новоселова,  Г.А. Веселкова, 
В.Н. Мясищев,  К.К. Платонов,  Б. Ф. Поршнев,  И.Е. Шварц).  В ряде  ис
следований,  посвященных  социальнопсихологическим  аспектам  авто
ритетности,  отмечается  роль  доверия  как  условия  подлинного 
авторитета  и  лидерства  (М.Ю. Кондратьев,  Ю.П. Степкин, 
Э. М. Ткачев).  Роль  доверия  отмечалась  в  контексте  проблемы  значи
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мых  других  (В.Н. Князев,  А.А. Кроник,  Е.А. Хорошилова, 
Н.Б. Шкопоров).  Доверие  называлось  первым  условием  существования 
феномена дружбы  (И.С. Кон, В.А. Лосенков, Л.Я. Гозман, А.В. Мудрик, 
И.С. Полонский,  Р.С. Немов,  Н.Н. Обозов).  Выявлялась  роль  и  специ
фика  доверительных  отношений  и доверительного  общения  на  различ
ных  стадиях  онтогенетического  развития  личности  (А.В. Мудрик, 
В.Э. Пахальян,  Т.П. Скрипкина).  Рассматривалась  роль  доверия  в  меж
личностных отношениях  и выявлялись стадии его развития в общении и 
взаимодействии  людей  (А.У. Хараш).  Доверие  изучалось  как  важней
ший  феномен  внутригрупповых  отношений  в  рамках  концепции  дея
тельностного  опосредствования  (Л.Э. Комарова).  Доверие  занимает 
ключевое место при анализе поведения индивидов в сложных ситуациях 
взаимодействия, в частности, при изучении межличностных  конфликтов 
(А.И. Донцов). 

В  отечественных  социологических  исследованиях  проблема  до
верия самостоятельно  не изучалась, а рассматривалась  как сопутствую
щее  условие  существования  некоторых  феноменов  межличностного 
взаимодействия: авторитетность, принуждение, влияние  (Ю.В. Киселев, 
В.Д. Комаров, Ю.П. Степкин, М.П. Семенов, Б.Ф. Поршнев). 

В  зарубежной  социальной  психологии  доверие    предмет  иссле
дования  авторов, работающих  в различных  направлениях.  Ученые  при
дают  важное  значение  социальным  аспектам  доверия,  считая,  что 
базовое доверие   стержневой элемент социального и  психологического 
благополучия  индивида (П. Говир). 

Доверие  человека  к миру  как самостоятельный  феномен  впервые 
выделил  американский  социальный  психолог  и  психотерапевт 
Э. Эриксон. Он рассматривал  доверие  человека  к миру  как базовую со
циальную  установку  личности,  которая  формируется  в раннем  детстве, 
обуславливаясь особенностями и качеством отношений между ребенком 
и матерью. В последующей  жизни человека данная витальная установка 
детерминирует  особенности  взаимодействия  человека  с другими  людь
ми, характер и динамику развития межличностных отношений. 

Пионерами  в области изучения доверия  в зарубежной  социальной 
психологии  были  С. Джурард  и П. Ласкау.  Они  рассматривали  доверие 
как явление, связанное с самораскрытием. 

Таким  образом,  проблема  доверия  изучалась  только  с  позиций 
индивидуальной  парадигмы.  Взгляд  на  нее  с  точки  зрения  системного 
подхода должен раскрыть новые аспекты возникновения доверия людей 
друг к другу. 
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Глава  2  «Социальная  идентичность  как  основа  формирования 
доверия  в  процессе  межличностного  взаимодействия»  рассматривает 
общепсихологический  аспект проблемы общения. 

Доверие   условие, определяющие  характер общения людей друг 
с  другом.  В  социальнопсихологической  литературе  выделяют: 
1) общение  как один  из видов деятельности, обладающий  всеми ее чер
тами  (А.А. Леонтьев,  В.Н. Панферов);  2) общение  как  самостоятельная 
категория,  более  значимая  для  человеческого  бытия,  чем  деятельность 
(Б.Ф. Ломов); 3) общение — один из видов коммуникации   форма пере
дачи  информации,  которая  осуществляется  в  условиях  непосредствен
ного контакта (Г.М. Андреева). 

Категория общения непосредственно связана с общесоциальными 
процессами  затрагивающими  смысл  человеческого  существования.  Его 
главная  цель—  поддержка  духовной  целостности  сообщества,  поэтому 
характер  общения  должен  определяться  результатами  процесса  соци
альной идентификации личности. 

Во второй части  главы рассмотрены  подходы  к изучению лично
стной  идентичности.  В  гуманитарной  науке  сложились  определенные 
традиции  исследования  идентичности  как  психологического  и  социо
культурного  феномена.  Их  суть  заключается  в  том,  что  идентичность 
имеет структурное  строение, основными параметрами  которого являют
ся  целевой,  содержательный  и  оценочный  (Дж. Мид,  Л. Краппман, 
Э. Гоффман,  Г. Гарфинкель,  Э. Гидден, Ю. Хабермас). Обычно  выделя
ют  два  аспекта  идентичности:  личностный  и  социальный  (Г. Тэшфел, 
Дж. Тернер). В настоящее  время личностный аспект чаще всего тракту
ется  как  вторичный  по  отношению  к социальному.  Эта  же  закономер
ность  проявляется  и  при  рассмотрении  проблемы  доверия  людей  друг 
другу, что согласуется с нашей теоретической  концепцией. 

Как  показали  исследования  в области  психологии  межгрупповых 
отношений, взаимодействие людей может строится  на двух уровнях: на 
межиндивидуальном  и на межгрупповом.  В первом  случае, оно предпо
лагает  взаимную  идентичность  людей  и  характеризуется  интеграцион
ными  процессами,  во  втором  случае    дифференциацию  и  тенденцию 
усиления  межиндивидуальных  различий.  Об  этом  говорят  законы  раз
вития межгрупповых  отношений (С.Л. Франк). 

В  итоге  теоретического  анализа  сформулированы  гипотезы,  ко
торые легли в основу эмпирического  исследования. 

В  Главе  3  «Эмпирическое  исследование  влияния  социальной 
идентичности  личности  на  возникновение  доверия»  сформулирована 
теоретическая  концепция исследования, изложена программа эмпириче
ской  части  исследования,  определены  задачи,  методологические  прин
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ципы  и  конкретные  методы  исследования.  В  данной  главе  приведено 
обоснование  гипотез  исследования,  описание,  анализ  и  графическое 
представление результатов. 

Анкетный  опрос  мужчин  и  женщин  показал  отсутствие  у  них 
различий  в отношениях  к обману,  а отсюда,  и к доверию.  Большинство 
респондентов  считают  и мужчин,  и женщин  «в равной  степени»  склон
ными к обману  в деловых  и межличностных  отношениях. Установка  на 
доверие, как в деловых, так и в межличностных  отношениях,  не связана 
с  тем,  к  какому  полу  принадлежит  объект  доверия.  Можно  отметить 
лишь  осторожность  женщин  в  отношении  к  мужчинам,  а  мужчин  —  к 
женщинам. 

Дня доказательства того, что основная  граница доверия  и недове
рия  связана  с  тем,  на  каком  уровне  взаимодействия  (на  внутригруппо
вом  или  межгрупповом)  воспринимается  объект доверия, мы  выяснили 
установки  респондентов,  которые  проживают  в сельской местности  и в 
городе, к лицам разной  национальности. 

Полученные  результаты  показывают,  что  в  своем  большинстве 
опрашиваемые  идентифицируют  себя  со  своей  национальной  группой, 
считая  ее  членов  более  доверчивыми  людьми.  А другие  национальные 
группы  по  сравнению  со  своей  национальной  группой  были  отмечены 
как более неискренние (см. рис.  1, 2). 

Рис. 1. Восприятие доверчивости своей и иных национальных групп: 
ряд I   общий; ряд 2   жители сельской местности; 

ряд 3  жители крупного города 
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Рис. 2. Восприятие склонности к обману своей и иных национальных групп: 
ряд 1    общий; ряд 2   жители сельской местности; 

ряд 3   жители крупного города 

Среди  выборов  доверия  выделяется  своя  национальная  группа. 
Остальные  значения  выборов  практически равны. Личность  плохо диф
ференцирует другие национальные  группы  относительно  их доверчиво
сти.  Напротив,  в  отношении  отрицательных  качеств  (неискренность) 
обнаруживается  явная дифференциация. Эти данные подтверждают, что 
проблему  довериянедоверия  в  первую  очередь  следует  анализировать 
на  уровне  межгруппового  взаимодействия.  Дифференцирующие  про
цессы в связи с этим более значимы, поэтому люди становятся  наиболее 
чувствительными в отношении отрицательных качеств объекта доверия. 

Сельский житель, проживая в более однородной  по национально
сти группе, лучше  идентифицирует  себя, и, соответственно, более  кате
горично  настроен  по  отношению  к  другим  национальностям,  чем 
горожанин. Даже в отношении  к своей  национальной  группе между  ни
ми наблюдается  некоторое различие в связи с доверием. Следовательно, 
в  отношении  недоверия  к другому  человеку  национальность    сущест
венный дифференцирующий  признак. 

Гипотеза  о  том,  что  доверие  предполагает  идентификацию  лич
ности  с  группой,  в  данном  случае    с  национальной  группой    нашла 
первое подтверждение. 

Осторожное  отношение сельских  жителей  к объекту доверия  мо
жет быть  вызвано более  эффективными  механизмами  социального  кон
троля  в  сельской  местности,  в  отличие  от  городской  среды, 
включающей  в  себя  многочисленные  социальные  группы.  Подобная 
закономерность  отмечена  и при  исследовании  межнациональных  отно
шений в городской среде (В.Н. Куликов, И.Р. Сушков, В.Г Ципцюк). 
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Для  проверки  предположения,  что  на  степень  доверия  сущест
венно влияет способность  контролировать  объект доверия, мы  выбрали 
в качестве объекта доверия, образ незнакомого человека не указывая  ни 
каких его национальных  признаков. 

Корреляционный  анализ взаимосвязи  места проживания  и уровня 
доверия  обнаружил  значимый  коэффициент  корреляции  (г =  0,917595, 
при р < 0,01). Это  подтверждает,  что сложная  социальная  структура  го
рода  приводит  к снижению  критичности  в отношении  к другим  людям. 
Городской  житель  более  толерантно  относится  к  незнакомцу.  В  сель
ской  местности  общность  более  монолитна.  Это располагает  к  внутри
групповому  взаимодействию,  поэтому отношение  к незнакомцу  на селе 
отличается. 

Следующим  подтверждением  того,  что  доверие  относится  к 
групповым  феноменам,  служит  анализ  того, в  какой  сфере  обман  пере
живается  наиболее остро. По результатам опроса, наиболее остро обман 
переживается  в семье  и  в дружеских  отношениях,  затем  —  на работе  и 
существенно  ниже    в  сфере  услуг  и  государственной  политики,  хотя, 
обычно,  наносимый  со  стороны  правительства  и  сферы  услуг  матери
альный  ущерб  от  обмана,  существенно  выше.  Это  говорит  о  том,  что 
обман  сильнее  переживается  при  нарушении  межличностных  отноше
ний,  в  первую  очередь    со  стороны  тех,  кого  человек  считает  членом 
своей социальной группы. 

Для дополнительного  подтверждения  данных  фактов  были выяв
лены  эмоциональные  реакции,  которые  вызывает  у  человека  обман, 
произошедший  в той или иной сфере его жизни (см. табл.  1, 2). 

Оказалось,  если  человек  совершает обман  по отношению  к близ
ким, то он  испытывает  стыд и чувство  вины. Однако,  в случае  принад
лежности  другого  (обманутого)  к  другой  социальной  группе,  и  чем 
больше  эта  группа  противопоставлена  группе  членства,  тем  больше  он 
начинает проявлять чувство интереса и даже радости. 
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Таблица 1 

Доля эмоций, которые переживает человек, когда он вынужден прибегать к 
обману в разных жизненных сферах (в процентах) 

Виды эмоций 

1. Интерес 
2. Радость 
3. Удивление 
4. Печаль 
5. Гнев 
6. Отвращение 
7. Презрение 
8. Страх 
9. Стыд/смущение 
10. Вина 

Работни
ки сферы 

услуг 
30 
15 

3,33 
1,67 
1,67 
6,67 
3,33 
13,33 

40 
20 

Члены 
семьи 

6,7 
10 

1,67 
25 

1,67 
6,67 
1,67 
8,33 

53,33 
48^3 

Коллеги по 
работе 

20 
3,33 
1,67 
8,33 
1,67 
6,67 
3.33 

5 
48,33 
31,67 

Руководство 

31,67 
26,67 
3,33 
3,33 
1,67 
3,33 
3,33 
30 

26,67 
11,67 

Государст
венные 

служащие 
26,67 
36,67 

5 
1,67 
1,67 
6.67 
1,67 

11,67 
18,33 
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Таблица 2 

Доля эмоций, которые переживает человек, 
когда его обманывают (в процентах) 

Виды эмоций 

1. Интерес 
2. Радость 
3.  Удивление 
4. Печаль 
5. Гнев 
6. Отвращение 
7. Презрение 
8. Страх 
9. Стыд/смущение 
10. Вина 

Работни
ки сферы 

услуг 




6,67 
1,5 
65 
25 

43,33 


3,33 



Члены 
семьи 

6,67 


28,33 

55 
43,33 

10 
10 


5 

1,67 

Коллеги по 
работе 

5 


20 

18,33 
45 

31,67 
36,67 


1,67 



Руководство 

3,33 


8,33 
10 

53,67 
25 

41,67 
1,67 
1,67 



Государст
венные 

служащие 




8,33 
6,67 

56,67 
40 

41,67 
1,67 
1,67 



Из результатов эксперимента  следует: от печали  и удивления, ко
торые  испытывает  человек  от обмана  в близком  кругу,  он  начинает пе
реходить  к  гневу  и  презрению  по  отношению  к  обманывающему,  не 
входящему  в близкий  круг.  Подобные  чувства  появляются,  когда  фор
мируется образ врага и партнер по взаимодействию  воспринимается  как 
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представитель  иной  социальной  системы,  противопоставляемой  той,  к 
которой принадлежит обманутый (Р. Уайт, Д. Франк, И. Сушков). 

Таким  образом,  с точки  зрения  межиндивидуальных  отношений, 
сфера доверия    недоверия  существенно  связана с проблемой  формиро
вания  отношений  между  социальными  группами.  Социальная  иденти
фикация    центральный  процесс  и  своеобразный  водораздел  между 
человеком, которому доверяют, и человеком, которому не доверяют. 

Для  выявления  критериев  идентичности  и  параметров,  опреде
ляющих  структуру  идентичности  изучаемой  совокупности  респонден
тов,  использована  методика  М. Куна — Т. Макпартленда.  Устойчивыми 
критериями  формирования  самоидентичности  являются:  вопервых, 
принадлежность  к  определенной  профессии  (84%),  вовторых,  особен
ности  характера  (78%),  втретьих,  актуальная  семейная  роль  личности 
(сын, дочь, брат,  сестра  и т. д.)  (66 %),  и, вчетвертых,  половая  принад
лежность (50 %). 

В ответах  респондентов  на вопрос «Кто Я?», наряду с характеро
логическими  свойствами  личности, отмечается  принадлежность  к опре
деленной социальной общности. 

Интересно  сравнить  эти  данные  с  представлением  индивидов  о 
том, какими  качествами должен обладать человек,  которому  можно до
верять. Был выявлен  список  качеств, составляющих  обобщенную, «иде
альную  модель»,  или  некое  «семантическое  пространство»  качеств; 
которые  формируют  представление  о  человеке,  вызывающем  доверие. 
Результаты  статистического  анализа  свидетельствуют,  что  наиболее 
важными  среди  них являются: доброта, честность, отзывчивость,  общи
тельность,  открытость,  искренность.  В  ответах  респондентов  преобла
дают  указания  на  характерологические  свойства  личности,  а 
принадлежность  к  определенной  социальной  общности  не  имеет  ре
шающего  значения.  Качества,  которые  характеризуют  принадлежность 
личности к той или иной социальной группе, по результатам теста «Кто 
Я?», занимавшие самый высокий ранг по частоте выбора, оказались при 
характеристике  человека,  которому  можно  доверять  в  конце  списка.  А 
именно эти качества определяют социальную  идентичность человека. 

Это частично  подтверждает тот факт, что если мы человеку дове
ряем  как  члену  социальной  группы,  то  в  дальнейшем  при  решении  о 
доверии  индивидуальнохарактерологические  свойства  личности  начи
нают играть ведущую роль. 

Корреляционный  анализ  между  переменными,  входящими  в «об
раз   Я»  и образ человека,  которому можно доверять, показал  высокую 
значимость  коэффициентов  Пирсона.  Картина  становится  более  ясной 
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при  проведении  факторного  анализа  всех  переменных:  как  входящих  в 
«образ — Я», так и в образ человека, которому можно доверять. 

Для  того  чтобы  выявить  более  глубокие  детерминанты,  форми
рующие  общую основу  «образа   Я»  и образа человека,  которому  мож
но  доверять,  отдельно  для  каждой  методики  был  проведен  факторный 
анализ  эмпирических  данных.  В  создании  «образа    Я»  ведущую  роль 
играют  три  фактора  (см. табл. 3). Факторы,  аналогичные  данным,  про
явились  в  создании  образа  человека,  которому  можно  доверять 
(см. табл. 4). 

Таблица 3 

Образ Я. (Матрица повернутых компонент) 

Я Доброта 

Я Отзывчивость 

Я Честность 

Я Общительность 

Я Открытость 

Я Искренность 

Я Ум 

Я Внешность 

Я Ответственность 

Я  Уверенность 

Я  Порядочность 

Я Чувство/юмора 

Я Упорство 

Я Оптимизм 

Я Доверие 

Я Преданность 

Я Независимость 

Я Скромность 

1 

0,945 

0,644 

0,927 

0,877 

0,886 

0,496 

0,940 

Компонента 

2 

0,932 

0,879 

0,699 

0,881 

0,791 

0,728 

0,495 

3 

0,401 

0,849 

0,811 

0,887 

0,833 

0,576 

0,532 

0,784 
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Таблица 4 

Образ человека, которому можно доверять 
(Матрица повернутых компонент) 

Доброта 

Отзывчивость 

Честность 

Общительность 

Открытость 

Искренность 

Ум 

Внешность 

Ответственность 

Уверенность 

Порядочность 

Чувство/юмора 

Упорство 

Оптимизм 

Доверие 

Преданность 

Независимость 

Скромность 

1 

0,787 

0,831 

0,914 

0,829 

0,903 

0,820 

0,845 

0,709 

0,703 

0,709 

0,422 

Компонента 

2 

0,427 

0,553 

0,562 

0,837 

0,860 

0,871 

0,855 

0,691 

0,406 

3 

0,859 

0,526 

0,859 

0,803 

При  сравнении  полученных  результатов  становится  очевидным, 
что  в  соответствующие  факторы  входят  одни  и  те  же  качества.  По
видимому, различие  в «образе   Я»  и образе человека,  которому  можно 
доверять,  заключается  в тех  качествах,  которые  пригодны  для  манипу
ляции другими людьми и контроля за поведением этих других. 

Для  подтверждения  предположения  о  том,  что,  несмотря  на 
встречающиеся  вариации, эти качества закономерны, было проведено  t
тестирование средних значений по переменным. 

По  итогам  tтеста  мы  получили  наглядное  представление  и убе
дились в том, что  выделенные  выше  группы  качеств, которые  наполня
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ли  «образ    Я»  и образ  человека,  которому  можно доверять,  практиче
ски не отличаются друг от друга. 

Результаты  корреляционного, факторного анализов  и tтеста  под
тверждают:  а) на уровне  внутригруппового  взаимодействия  в формиро
вании  доверия  главную  роль  на  себя  берут  личностные  факторы; 
б) личность  предпочитает доверять тому, с кем она себя  идентифициру
ет, то есть видит те же качества, что и у себя. 

При изучении проблемы доверия выявлены следующие  признаки, 
оказывающие  значительное  влияние  на  формирование  доверия:  нацио
нальный,  территориальный,  самооценочный  признаки  и характерологи
ческие свойства. 

На основе данных, полученных с помощью формализованной  ме
тодики  «Семантический  дифференциал»  и теста  на  самооценку,  прове
ден  многомерный  статистический  анализ  с  целью  выявления 
зависимости  личностной  идентичности  от  самооценки  как  фактора, 
влияющего на формирование доверия. 

Факторный и кластерный анализ являются наиболее  адекватными 
методами  решения  указанной  выше  задачи.  К  такому  выводу  привел 
подсчет  коэффициентов  корреляции  Пирсона  между  переменными,  по
скольку  эти  коэффициенты  имеют  высокую  статистическую  значи
мость. 

В  результате  факторного  анализа  выделено  4  компонента,  кото
рые являются глубинными основаниями личностных  черт. 

По  методике  семантического  дифференциала,  обнаруженные 
факторы получили следующие наименования (A.M. Эткинд): 

а) активность  (общительный; энергичный; деятельный;  самостоя
тельный; дружелюбный); 

б) самооценка (привлекательность; счастье; общительность); 
в) сила (решительный; уверенный); 
г) прогнозируемость (сильный; независимый). 
Анализ количественных данных совокупности  переменных, обра

зующих  компоненты,  позволяют  сделать  вывод:  фактор  «активность» 
имеет (в сравнении  с другими) более высокую  «плотность». А характер 
переменных  говорит  о  том,  что  в  них  преобладают  характеристики 
энергетики человека. 

В  фактор  «самооценка»  вошли  6  переменных,  которые  затраги
вают только самооценку респондентов. Этот фактор (в сравнении с дру
гими)  участвует  в  формировании  доверия  как  самостоятельный, 
однородный и значимый  компонент. 
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Фактор  «сила»,  в основном,  содержит  характеристики  потенциа
ла  заложенного  в  человеке  и направленного  на достижение  поставлен
ной цели. 

Фактор  «прогнозируемость»    совокупность  критериев  активно
сти, силы и оценки. Мы назвали его «прогнозируемостью», так как кри
терии,  которые  в  него  входят,  обусловливают  легкость  предсказания 
поведения человека при взаимодействии с другим. 

Расстоянии  О 
Метка  № • 

10 15  20  25 

Решительный 
Уверенный 
Справедливый 
Честный 
Дружелюбный 
Общительный 
Э н е р г и ч н ы й 
Деятельный 
Самостоятельный 
Добросовестный 
Добрый 
Открытый 
Отзывчивый 
Сильный 
Независимый 
Обаятельный 
Разговорчивый 
Суетливый 
Раздражительный 
Напряженный 
Упрямый 
я Честность 
яИскренность 
яДоброта 
яЗдоровье 
яУм 
яПринципиальность 
яПривлекательность 
яСчастье 
яОбщительностельн 
яСмелость 

Рис. 3. Дендрофамма.  Итоги иерархической  кластеризации  переменных 
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На этапе проведения иерархического кластерного анализа приме
нен метод Zстандартизации. 

Сопоставив данные корреляционного, факторного анализа (мето
да  главных  компонент)  и  иерархического  кластерного  анализа  (пере
менных),  удалось  определить  «ядерные»  переменные,  которые 
участвуют в процессе  формирования  доверия  одного человека  к друго
му: активность,  сила, прогнозируемость  и самооценка  субъектов  обще
ния (см. рис. 3). 

Итак, все гипотезы  данного исследования  нашли  подтверждение. 
Выдвинутые  на  защиту  положения  получили  практическое  обоснова
ние. 

В заключении диссертации приводятся основные  выводы: 
1. Обобщение  отечественных  и  зарубежных  концепций  обнару

жило, что существует научный стереотип, который рассматривает явле
ние  доверия  с  точки  зрения  индивидуальной  парадигмы,  то  есть  как 
феномен, проявляющийся  в диадическом  взаимодействии. Наше  иссле
дование подтвердило предположение о том, что доверие связано с меж
личностными  отношениями,  реализуемыми  в  контексте  социальной 
системы,  социальнопсихологических  отношений  между  людьми  в  це
лом,  то  есть  оно  затрагивает  межгрупповой  и  межиндивидуальный 
уровни взаимодействия субъектов. 

2.  Доверие  выступает  как  переживание  определенного  отноше
ния, как ценностная психологическая позиция по отношению к другому. 
Оно  связано  с  оценкой  другого  как  принадлежащего  тому  или  иному 
сообществу.  В  связи  с  этим  процесс  идентификации  личности  с  тем, 
кому  она  доверяет,  является  основным  эмоциональнокогнитивным 
условием,  которое мотивирует  человека доверять или не доверять дру
гому.  Таким  образом,  от  результатов  идентификации  будет  зависеть 
развитие  доверительного  общения. Цель доверия — сохранение  целост
ности сообщества. Личность доверяет тому, с кем она  идентифицирова
на,  и  остерегается  доверять  человеку,  которого  она  воспринимает  как 
представителя иного сообщества. 

3.  При  категоризации  субъектом  доверия  другого  человека  как 
представителя  сообщества,  которому  принадлежит  субъект,  главным 
условием  появления  доверия  становится  личностная  идентичность. 
Личность предпочитает доверять тому, в ком видит сходные  индивиду
ально психологические черты. 

4.  В  основе  всего  многообразия  личностных  черт  лежат  четыре 
основных  фактора:  фактор  активности,  фактор силы, фактор  прогнози
руемости, фактор самооценки. Это делает очевидным то, что самооцен
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ка  в  системе  разнообразных  индивидуальнопсихологических  качеств 
играет  относительно  автономную  и значимую  роль  в  процессе  возник
новения  доверия  к  другому.  Доверие  субъекта  к  себе  реализуется  в 
дальнейшем в доверии  к другому. 

5. Наиболее остро обман переживается  в семье и в дружеских  от
ношениях  (степень  зла  в обмане    8090%), затем    на работе  (47%) и 
существенно  ниже   в сфере услуг и государственной  политики  (в пре
делах  8%),  хотя в материальном  отношении  от обмана со стороны  пра
вительства  и  сферы  услуг  обычно  ущерб  существенно  выше.  Это, 
видимо, говорит о том, что обман сильнее переживается  при  нарушении 
межличностных  отношений,  в  первую  очередь,  со  стороны  тех,  кого 
человек считает членом своей социальной группы. 

6. Если объект доверия  принадлежит к группе членства  субъекта, 
то  в  случае  обмана  у  последнего  проявляются  чувства  стыда  и  вины, 
когда объект принадлежит иной группе у того же субъекта  проявляются 
чувства  интереса  и радости. Являясь  объектом  доверия,  человек  испы
тывает печаль и гнев, когда он превращается в объект обмана. В случае, 
когда обман связан с межгрупповым уровнем взаимодействия, он испы
тывает  совершенно  иные  чувства:  интереса  и  радости,  будучи  субъек
том  обмана,  гнева,  презрения  и  отвращения,  становясь  объектом 
обмана. 

7.  Степень  доверия  зависит  от  возможности,  с  которой  субъект 
может  влиять  на  объект  доверия.  Она  больше  при  внутригрупповом 
взаимодействии,  где  существенно  больше  возможностей  контролиро
вать объект доверия  за счет  внутригруппового  социального  контроля, и 
меньше  —  при  межгрупповом  взаимодействии,  где  такая  возможность 
ограничена.  Это,  в  частности,  проявляется  в различии  доверительного 
отношения  жителей  города  и  сельской  местности  к  объекту  доверия. 
Корреляционный  анализ  взаимосвязи  места  проживания  и уровня дове
рия  обнаружил  значимый  коэффициент  корреляции 
(г = 0,917595, при р < 0,01). 

8. Сравнительный анализ ответов мужчин и женщин показал, что 
нет  значимых  различий  в  восприятии  ими  друг  друга  как  субъектов  и 
объектов обмана  и, что установка  на доверие не связана с тем, к какому 
полу  принадлежит  объект доверия, как в деловых, так  и в  межличност
ных  отношениях.  Можно  отметить  лишь  некоторую  осторожность 
женщин в отношении к мужчинам, а мужчин в отношении женщин. 

9.  Полученные  эмпирические  данные  гармонично  согласуются  с 
концепцией  «Референтного  информационного  влияния»,  предложенной 
М. Хоггом и Д. Тернером. При возникновении доверия  вступают в силу 
групповые феномены, поскольку оно предполагает идентификацию себя 
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с  другим.  При  позитивном  исходе  идентификации  появляется  пережи
вание  чувства  доверия  к  этому  человеку,  такому  же,  как  доверяющий 
ему  субъект,  а  сообщаемая  им  информация  начинает  восприниматься 
как присутствующая  в собственном ментальном  поле, то есть доверие  
это принятие информации от другого как субъективной  истины. 
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