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Введение 

Семья играет очень важную роль в жизни каждого конкретного человека 

и общества в целом. Доверие – это важный элемент взаимоотношений между 

людьми, именно поэтому отечественные и зарубежные авторы указывают на 

его роль в установлении позитивных отношений. Доверие является одной из 

главных и важнейших составляющих психологической комфортности семьи. 

Это уровень отношений облегчает семье выполнение всех ее основных 

функций и ведет к тому, что члены семьи больше удовлетворены друг другом 

и семейной жизнью в целом. Доверие как феномен достаточно хорошо 

исследован в социальной психологии. Доверием занимались такие ученые, 

как Т. П. Скрипкина, В. С. Сафонов, В. Вичев, Б. Ф. Поршнев, Дж. Аллен, 

Т. Ямагиши и др. Но большинство исследователей рассматривали доверие в 

малой группе, а не непосредственно в семье. Впервые о доверии в семье 

упомянул в своих работах Э. Эриксон, который рассматривал семью как 

источник формирования у человека базового доверия/недоверия к миру. 

В. К. Калиничев определил доверие как ценность каждого человека. 

В. Н. Куницина и Т. П. Скрипкина впервые провели исследование на 

представление доверия и понимания в семье в обыденном сознании. 

Актуальность исследования определяется тем, что феномен доверия, 

являясь одним из важнейших условий функциональности семьи, еще 

недостаточно изучен в психологии. 

Цель исследования: 

Выявить социально-психологические факторы определяющие уровень 

доверительных отношений в супружеской паре. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть доверие и доверительные отношения как предмет 

психологического исследования. 

2. Выявить особенности доверия между супругами. 
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3. Определить способы формирования доверительных отношений и 

социально-психологические факторы, влияющие на формирование и 

развитие доверительных отношений в супружеской паре. 

4. Составить программу тренинга для коррекция доверительных 

отношений в супружеской паре. 

Объект исследования – доверительные отношения в супружеской паре 

Предмет исследования – социально-психологические факторы, 

обеспечивающие доверительные отношения в супружеской паре. 

Гипотеза исследования: 

Социально-психологические факторы (стиль межличностной 

коммуникации, доверие к себе, социально-психологическая дистанция, 

профиль чувств в отношениях, ролевые ожидания и удовлетворенность 

браком) способствуют развитию доверительных отношений в супружеской 

паре. 

Краткая характеристика методолого-теоретической базы и методов 

исследования: Сам феномен доверия достаточно хорошо исследован в 

социальной психологии: Т. П. Скрипкина, А. Б. Купрейченко, В. С. Сафонов, 

В. Вичев, Б. Ф. Поршнев, Дж. Аллен, Т. Ямагиши и др.  

Характеристика эмпирической базы: супружеские пары, состоящие в 

официальном браке. 

Краткое описание организации исследования: Исследование будет 

проводиться в течение 2017 года. В теоретической части мы проанализируем 

проблему исследования доверительных отношений у супругов для выявления 

психологических факторов влияющих на формирование таких отношений (в 

рамках гипотезы). В эмпирической части мы будем доказывать гипотезу, есть 

социально-психологические факторы, которые обеспечивают доверительные 

отношения в супружеской паре. Для этого мы используем методики: метод 

диагностики межличностных отношений (ДМО) Л.Н.Собчик, методика 

определения индивидуальной социально-психологической дистанции в 

межличностных отношениях (СПД) С.В.Духновсокого, оценка доверия к 
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себе (методика Т.П.Скрипкиной), методика профиль чувств в отношениях 

(ПЧО) Л.В. Куликова, тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), 

опросник «ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП). 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации материала о доверии и доверительных отношениях в 

межличностной коммуникации в общем и супружеских взаимоотношения в 

частности. 

Практическая значимость исследования. Полученные данные могут 

быть использованы в семейном консультировании, в рамках формирования, 

развития, диагностики и коррекции доверительных отношений в 

супружеской паре. 

Структура работы: введение, 2 главы (теоретическая и эмпирическая), 

выводы, заключение, библиография, приложение. 

В теоретической части  нашего исследования анализ литературы 

показал, феномен доверия можно понимать как явление, которое определяет 

отношение к окружающим и определяет специфику взаимодействия с 

другими людьми. 

Исходя из теоретической части работы, мы сделали выводы:  

Феномен доверия можно понимать как явление, которое определяет 

отношение к окружающим и определяет специфику взаимодействия с 

другими людьми. Доверие является фундаментом в супружеских 

отношениях. Доверие это не просто акт передачи конфиденциальной 

информации, а вовлечение одного субъекта общения в собственный мир, то 

есть передача или обсуждение интимной, значимой информации другому 

человеку. При этом в процессе общения участники согласны на взаимное и 

добровольное принятие воздействия друг на друга. Отношение к себе и к 

другому, как к автономному субъекту активности, и как к ценности. Доверие 

всегда предполагает ценностное отношение к другому человеку, к его 

личности и строится на основе отношения к потенциальным позитивным 

возможностям личности другого. Это служит гарантом надежности в 
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установлении доверительных отношений. Здесь прослеживается связь между 

доверием к себе и доверием к другому. Тот, кто способен относиться к себе 

как к самоценности, как к суверенному активному субъекту, тот способен 

таким же образом относиться и к другим. Тот, кто не боится доверять себе, 

тот может доверять и другому. 

Доверие в контексте супружеских отношений это уверенность одного 

супруга в честности и отсутствии вреда, предательства со стороны другого 

супруга, его ответственности, надёжности, заботе. Поскольку доверие в 

межличностных отношениях это взаимопроникновении взаимодействующих 

лиц в ценностно-смысловую сферу, в картину мира друг друга, то оно 

позволяет открыто, без страха быть непринятым, осуждённым, отвергнутым, 

выражать супругу свои мысли и чувства. Именно доверие даёт каждому 

супругу возможность чувствовать себя защищённым, принятым, 

свидетельствуя об удовлетворении его базовых психологических 

потребностей в безопасности, любви, принятии. 

В эмпирической части  нашего исследования нами были 

проанализированы супружеские пары, для выделения социально-

психологических факторов влияющих на формирование и развитие 

доверительных отношений в супружеских парах в рамках нашей гипотезы 

исследования («социально-психологические факторы (стиль межличностной 

коммуникации, доверие к себе, социально-психологическая дистанция, 

профиль чувств в отношениях, ролевые ожидания и удовлетворенность 

браком) способствуют развитию доверительных отношений в супружеской 

паре»). 

Используя факторный анализ мы выделили три фактора влияющих на 

супружеские отношения: 

Первый фактор характеризует взаимоотношения с партнером (супругом) 

так как в него входят переменные социально-психологической дистанции, 

чувства в отношениях и удовлетворенность браком. 
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Второй фактор характеризует личностные характеристики каждого 

супруга в межличностном общении и в него входят образ себя, 

доброжелательность, доверие себе, лидерство. 

Третий фактор характеризует ожидания от партнера (супруга) в 

супружеской паре и включает в себя коммуникативную дистанцию 

(доверие), удаляющие чувства и ролевая адекватность. 

Стоит отметить, что переменная астенические чувства распределена 

между первым и вторым фактором. Мы предполагаем, что это связано с тем, 

что астенические чувства – это состояние которое характеризуется 

слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, 

повышенной чувствительностью. Это чувства усталости, напряжения 

неудовлетворенность собой, бессилие, тщетность, тревога, страх, 

скованность, растерянность. Эти чувства оказывают влияние не только на 

социально-психологическую дистанцию с партнером и удовлетворенность 

браком, но так же и на адекватную оценку себя (самокритичность), на 

доброжелательность в общении, на доверие к себе и на инициативу общения 

(лидерство). 

Такая же ситуация наблюдается и с переменной коммуникативная 

дистанция (доверие), которая тоже распределена между первым и третьим 

фактором. Поскольку эти два фактора характеризую отношения с другим, с 

супругом. И доверие в равной степени влияет на отношения между 

супругами и ожидания супругов друг от друга. 

В нашей работе мы так же использовали множественный регрессионный 

анализ, предназначенный для изучения взаимосвязи одной переменной 

(зависимой, результирующей) и нескольких других переменных 

(независимых, исходных). Такой независимой переменной в нашей работе 

выступает коммуникативная дистанция, которая и есть доверие. 

Стандартные коэффициенты регрессии р отражают относительную 

степень влияния каждого из предикторов; для переменной меланхолические 

чувства р – -0,781, а для переменной удаляющие чувства p – 0,578, для 
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переменной доброжелательность p – 0,307, для переменной ролевая 

адекватность (РА) p – -0,449, доверие себе p – 0,451 и для переменной образ 

себя p – 0,172. Каждая из независимых переменных имеет положительную 

или отрицательную корреляцию с зависимой переменной. 

Прямую положительную корреляцию с независимой переменной 

коммуникативная дистанция (доверие) имеет переменная удаляющие 

чувства, другими словами, чем больше в отношении супружеской пары 

присутствует удаляющих чувств, тем больше коммуникативная дистанция и, 

следовательно, меньше доверия в отношениях. Доброжелательность также 

положительно коррелирует с доверием, чем больше доброжелательности 

проявляется в отношениях, тем больше степень доверия к партнеру. Доверие 

себе так же имеет положительное взаимодействие с доверием к супругу. 

Немаловажную роль во взаимоотношении играет образ себя 

(самокритичность, понимание себя). Чем адекватнее партнер оценивает 

самого себя во взаимоотношениях, тем больше это способствует 

установлению доверия и доверительных отношений. 

Обратную зависимость нам демонстрирует переменная 

меланхолические чувства, то есть чем больше в отношениях преобладают 

данные чувства, тем меньше уровень доверия в данных отношениях. Такую 

же зависимость демонстрирует и показатель ролевая адекватность супруга. 

Чем выше показатели ролевой адекватности супругов, тем меньше доверие. 

Так как ролевая адекватность – это разность оценок ролевых притязаний 

жены и ролевых ожиданий мужа, то соответственно чем меньше эта 

разность, тем больше ролевая адекватность супруга (ги) и, следовательно, 

ориентация жены (мужа) на личное выполнение определенной функции 

соответствует установкам мужа (жены) на активную роль брачного партнера 

в семье. 

Подводя итоги данного анализа, мы можем утверждать, что из 

четырнадцати переменных которые в разной степени оказывают влияние на 

доверие в супружеской паре, наибольшее влияния оказывают переменные 
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меланхолические чувства, удаляющие чувства, доброжелательность, ролевая 

адекватность, доверие себе, образ себя. 

Заключение 

Исходя из цели нашего исследования – выявить социально-

психологические факторы определяющие уровень доверительных отношений 

в супружеской паре. 

Нами была предложена рабочая гипотеза исследования:  

«Социально-психологические факторы (стиль межличностной 

коммуникации, доверие к себе, социально-психологическая дистанция, 

профиль чувств в отношениях, ролевые ожидания и удовлетворенность 

браком) способствуют развитию доверительных отношений в супружеской 

паре» 

В ходе данного исследования разрешились следующие задачи: 

1. Рассмотреть доверие и доверительные отношения как предмет 

психологического исследования. 

2. Выявить особенности доверия между супругами. 

3. Определить способы формирования доверительных отношений и 

социально-психологические факторы, влияющие на формирование и 

развитие доверительных отношений в супружеской паре. 

4. Составить программу консультации для коррекция доверительных 

отношений в супружеской паре. 

Анализ литературы показал, феномен доверия можно понимать как 

явление, которое определяет отношение к окружающим и определяет 

специфику взаимодействия с другими людьми. Доверие является 

фундаментом в супружеских отношениях. Доверие это не просто акт 

передачи конфиденциальной информации, а вовлечение одного субъекта 

общения в собственный мир, то есть передача или обсуждение интимной, 

значимой информации другому человеку. При этом в процессе общения 

участники согласны на взаимное и добровольное принятие воздействия друг 

на друга. Отношение к себе и к другому, как к автономному субъекту 
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активности, и как к ценности. Доверие всегда предполагает ценностное 

отношение к другому человеку, к его личности и строится на основе 

отношения к потенциальным позитивным возможностям личности другого. 

Это служит гарантом надежности в установлении доверительных отношений. 

Здесь прослеживается связь между доверием к себе и доверием к другому. 

Тот, кто способен относиться к себе как к самоценности, как к суверенному 

активному субъекту, тот способен таким же образом относиться и к другим. 

Тот, кто не боится доверять себе, тот может доверять и другому. 

Доверие в контексте супружеских отношений это уверенность одного 

супруга в честности и отсутствии вреда, предательства со стороны другого 

супруга, его ответственности, надёжности, заботе. Поскольку доверие в 

межличностных отношениях это взаимопроникновении взаимодействующих 

лиц в ценностно-смысловую сферу, в картину мира друг друга, то оно 

позволяет открыто, без страха быть непринятым, осуждённым, отвергнутым, 

выражать супругу свои мысли и чувства. Именно доверие даёт каждому 

супругу возможность чувствовать себя защищённым, принятым, 

свидетельствуя об удовлетворении его базовых психологических 

потребностей в безопасности, любви, принятии. 

Используя статистический математический анализ мы доказали, что на 

супружеские взаимоотношения влияет три фактора: первый фактор 

характеризует взаимоотношения с партнером (супругом), второй фактор 

характеризует личностные характеристики каждого супруга в 

межличностном общении, третий фактор характеризует ожидания от 

партнера (супруга) в супружеской паре. Соответственно при консультации 

необходимо будет учитывать все три фактора. 

Так же мы выяснили, что значительное влияние на доверие в 

супружеской паре оказывают: меланхолические чувства, удаляющие чувства, 

доброжелательность, ролевая адекватность (РА), доверие себе, образ себя. 

Каждый из этих показателей входит в один из трех факторов. И влияет на 

каждый показатель в своем факторе. 
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Соответственно это доказывает, что все рассмотренные показатели 

влияют на доверие в супружеской паре. 

Гипотеза доказана. 

В связи с этим нами был разработан тренинг для коррекции доверия в 

супружеской паре, который состоит из четырех занятий по три часа. Тренинг 

направлен на формирование и коррекцию доверительных отношений в 

супружеской паре. Может проводится как в паре так и в группе. 

Данная тема будет продолжена в следующих работах на большем числе 

респондентов. 
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