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лучшим доказательством актуальности темы доверия в общественных науках является более чем 
вековая история рассмотрения этого сложного социального феномена. первоначально, что вполне есте-
ственно, анализ доверия как явления был сфокусирован на определении его роли при создании госу-
дарства на базе договора (Т. гоббс, Дж. локк, ж. ж. Руссо), а также формировании общества (М. Вебер, 
Э. Дюркгейм, Т. парсонс, и др.). Таким образом, доверие рассматривалось на макросоциологическом 
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уровне, что предполагало комплексный охват социальных явлений и процессов, без акцентирования 
на конкретных проблемах и ситуациях. Однако, усложнение социальной структуры, появление новых 
практик социального взаимодействия, научно-техническое развитие определили потребность в изуче-
нии доверия с позиции теории среднего уровня, основанной на соединении теоретических обобщений 
и реальной практики.

Доверие напрямую связано с теорией социального капитала. Ф. Фукуяма отмечает, что социаль-
ный капитал общества или его части «возникает как результат наличия доверия между его членами» [6; 
с. 53]. Таким образом значимость доверия не ограничивается созданием социума, это есть необходимое 
условие для эффективного функционирования и развития как отдельной личности, так и группы. Отме-
тим, что на данном этапе социологического осмысления доверия существует достаточное количество 
международных исследований, носящих компаративистский характер анализа полученных результа-
тов, и направленных на его рассмотрение как элемента социального капитала в различных странах, 
в том числе и в России (М. Сасаки, В. А. Давыденко и др) [4]. 

В настоящее время, как отмечает п. штомпка, тема доверия «постоянно оживляет проходящую 
дискуссию и расширяет сферу исследований многих ученых» [7; с. 64]. Все чаще эмпирические иссле-
дования, направленные на рассмотрение данной проблематики, затрагивают уровень конкретных со-
циальных институтов и определенных социальных общностей. В особенности можно выделить сферу 
образования. Важным условием качественного образования является наличие доверия между основ-
ными субъектами образовательного процесса [3]. Эффективность процесса обучения служит одним из 
факторов формирования качественного социального капитала, который напрямую связан с конкурен-
тоспособностью молодого поколения. 

На уровне высшего образования анализу подвергаются вопросы степени институционального и ме-
жобщностного доверия. Особое внимание в последние годы этому уделяют уральские социологи, такие 
как г. Е. Зборовский [2], Е. А. шуклина и М. В. певная [8]. В работах указанных авторов рассматрива-
ются проблемы взаимодействия участников образовательного процесса, вызванные недостаточным уров-
нем доверия, разрабатываются определенные рекомендации по его усилению. подобные исследования 
затрагивают и систему общего образования, в основном школьный период обучения. Т. п. Скрипкина 
анализирует так называемое «доверительное пространство школы», под которым, она понимает наличие 
социального доверия между всеми субъектами образовательной деятельности [5]. Таким образом, изуча-
ется взаимодействие участников процесса обучения в контексте их обоюдного доверия друг к другу. 

Существует и обратная модель рассмотрения взаимосвязи «доверие — образование», которую 
можно представить как «образование — доверие». Основная идея такого подхода заключается в выяв-
лении роли образования на состояние доверия личности. В подобных исследованиях принято исполь-
зовать обобщенный (генерализированный) тип доверия и его изменение в зависимости от продолжи-
тельности обучения или уровня образования, что в большинстве случаев является взаимосвязанными 
переменными. В основном, научные публикации на подобную тематику включают в себя рассмотрение 
влияния высшего образования на доверие личности. На наш взгляд, без внимания остается уровень 
общего образования, особенно его заключительная ступень — среднее общее образование.

Актуальность изучения образовательных характеристик генерализированного доверия современ-
ных старшеклассников обусловлена спецификой возрастной группы данной социальной общности. 
Во-первых, это полноценные представители так называемого Z-поколения, формующегося в новых 
социально-экономических и технологических реалиях. Во-вторых, в момент окончания общеобразо-
вательного учреждения выпускник вынужден принимать важное решение, связанное с выбором на-
правления дальнейшего обучения. Данный выбор зачастую носит не рациональный характер или при-
нимается под влиянием членов семьи молодого человека, которые в конечном итоге станут оплачивать 
обучение своего ребенка. Из этого следует вполне логичный вопрос о том, насколько эффективно при 
низком уровне доверия старшеклассники смогут анализировать получаемую информацию при реали-
зации современных профориентационных практик в системе образования? появляется проблема при-
нятия большинства каналов информации молодежью старшего подросткового возраста, направленных 
на их профессиональное определение. Таким образом, становится понятна необходимость выявления 
образовательных характеристик, влияющих на уровень обобщенного доверия старшеклассников.

Эмпирические данные были получены в ходе анкетного опроса учащихся 10-11 классов Тюмен-
ской области, проведенного в 2017 году. Объем выборочной совокупности составил 1087 старшеклассни-
ков, обучавшихся в общеобразовательных учреждениях Тюмени (607 человек), Тобольска (158 человек), 
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Ишима (87 человек), муниципальных районов области (235 человек). генеральная совокупность старше-
классников на территории Тюменской области в период исследования 19,8 тыс. человек. Таким образом, 
ошибка выборки не превышала 3%, что обеспечивало достоверность полученных результатов. 

Фиксирование уровня генерализированного доверия в настоящем опросе происходило посред-
ством включения популярного в социологических исследованиях вопроса: «Как Вы считаете, боль-
шинству людей вокруг можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?». 
принято, что подобный вопрос является дихотомическим, однако, учитывая достаточно молодой воз-
раст респондентов, нами он был представлен в виде множественного. Была введена дополнительная 
переменная: «не могу оценить». 

В контексте обозначенной темы статьи, при анализе результатов основное внимание будет уделе-
но именно тем образовательным характеристикам, которые оказались наиболее значимыми среди стар-
шеклассников при оценке собственного уровня обобщенного доверия. Для начала обозначим, что доля 
«доверяющих» большинству людей вокруг составила 16%, «не доверяющих и остерегающихся» — 
79%, а тех, кто не смог оценить — 5%. Следует отметить, что данные показатели ниже, чем в среднем 
по России среди всех возрастных групп населения [1]. 

Результаты исследования показали, что наивысший уровень обобщенного доверия среди старше-
классников зафиксирован в группе «отличников» (33%). У них он более чем в 2 раза выше, чем среди 
тех, кто учится «хорошо и отлично» (16%), «хорошо и удовлетворительно» (11%) и «преимущественно 
удовлетворительно» (16%). при этом, доли тех, кто затруднился с ответом и не смог оценить, сре-
ди данных групп практически идентичны, они не превышают средний показатель по выборке (5%). 
На наш взгляд, причина подобных различий заключается в психологических особенностях учащихся, 
имеющих наивысший балл успеваемости. Их идеалистическое и чуткое отношение к своему обучению 
может повлиять на оценку социальных отношений, что в конечном счете приводит к усилению генера-
лизованного доверия. 

поскольку опрос был проведен в рамках государственного задания на тему «формирование кон-
курентоориентированности и конкурентоспособности молодежи в российском обществе в контексте 
современной социокультурной динамики», считаем необходимым отметить следующий факт. В группе 
учащихся старших классов, определенно уверенных в собственной конкурентоспособности количе-
ство тех, кто считает, что большинству людей можно доверять в 2 раза выше, чем в остальных группах 
и в 1,5 раза выше среднего по выборке (см. табл. 1). 

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: Как Вы считаете, большинству людей вокруг  
можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?  

(в зависимости от оценки собственной конкурентоспособности)

Считаете ли Вы себя 
конкурентоспособным (успешным)?

Среднее  
по выборке

Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да

Нет

Большинству людей можно доверять 23 13 10 12 16
В отношениях с людьми следует быть осторожными 74 81 86 72 79
Не могу оценить 3 6 4 16 5

приведенные данные вполне сопоставимы друг с другом и взаимозависимы. Дело в том, что по 
результатам нашего опроса, наибольшее количество старшеклассников, считающих себя конкуренто-
способными, выявилось именно среди «отличников». С учетом этого, вполне логично, что самый вы-
сокий уровень генерализированного доверия проявился среди данной группы респондентов. С другой 
стороны, в контексте гипотезы, можно предположить, что для современной учащейся молодежи само 
понимание конкуренции связано не столько с межиндивидуальным противостоянием, которое привело 
бы к снижению уровня обобщенного доверия, а наоборот с совместной деятельностью, направленной 
на реализацию личных конкурентных качеств и преимуществ каждого отдельного человека. Однако, 
мы понимаем, что подобное суждение требует дальнейшего осмысления, так как с критической точки 
зрения, возникает вопрос об объективной ограниченности ресурсов, за которые люди конкурируют 
в течение всей своей жизни. 
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Определено, что чем лучше учащийся оценивает свои отношения с учителями, тем он в большей 
степени склонен доверять большинству окружающих его людей. Так, среди старшеклассников, которые 
оценивают свои отношения с учителями как «дружеские и непредвзятые», доля «доверяющих боль-
шинству людей» составляет 23%; среди тех, кто отметил «отношения ровные (отсутствие недопонимай 
между вами и учителем)» — 13%; «в большинстве случаев отношения натянутые (с большинством 
учителей трудно найти общий язык)» — 10%; «плохие отношения» — 8%. Можно предположить, что 
дружеские отношения с учителями, основанные на межличностном доверии участников образователь-
ного процесса друг к другу, положительно влияют на генерализированное доверие школьников. Отме-
тим также, что категория взаимоотношений с учителями прямопропорциональна оценке собственной 
конкурентоспособности: чем лучше отношения с учителями, тем выше субъективная оценка собствен-
ной конкурентоспособности. 

при анализе данных мы дифференцировали все общеобразовательные учреждения, в которых 
был проведен опрос на три основные группы: «элитные» общеобразовательные учреждения, имеющие 
статус лицеев и гимназий (320 человек, 29% респондентов); гимназия Тюменского государственного 
университета (260 человек, 24% респондентов); «обычные», в которые вошли как городские, так и 
сельские муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (507 человек, 47% респон-
дентов). Таким образом, мы отметили незначительное, граничащее с ошибкой выборки, отклонение в 
сторону обобщенного доверия среди учащихся обычных школ против опрошенных из группы «элит-
ных» общеобразовательных учреждений и университетской гимназии (18% против 14%). Возможно, 
это связано с тем, что учащиеся гимназий и лицеев находятся в большем противостоянии друг с дру-
гом в процессе обучения, в связи с тем, что сама программа и требования, предъявляемые к учащимся 
выше, чем в обычных школах. 

На основании полученных результатов анкетного опроса старшеклассников можно сделать не-
сколько выводов. Во-первых, уровень генерализированного доверия молодежи старшего подростко-
вого возраста связан с их успеваемостью в образовательном процессе. Можно выделить группу с вы-
соким уровнем обобщенного доверия, в которую включены «отличники», а также группу с низким 
уровнем — все остальные. Во-вторых, дружеские отношения учащихся с учителями положительно 
влияют на их доверие к большинству окружающих людей, в том числе за пределами общеобразова-
тельного учреждения. 
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