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Государственная политика РФ, нашедшая свое 
выражение в федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–2020 
годы)», направлена на гармонизацию межнацио-
нальных отношений и развитие гражданского и ду-
ховного единства российской нации. В этой связи 
перед российским образованием встает задача об-
учения молодежи умению выстраивать взаимоот-
ношения между социальными, национальными, 
этническими, конфессиональными общностями, 
руководствуясь принципами уважительного отно-
шения к иным культурам, этносам, религиям. Об-
разование, по верному замечанию А. А. Асмолова, 
сегодня реально превращается для обучающихся в 
«институт накопления социального доверия и со-
гласия» [1, с. 66]. В данном контексте научный ин-
терес представляет педагогический аспект данной 
проблемы в русле общего состояния темы соци-
ального доверия и согласия в обществе.

Исследование проблемы социального доверия и 
согласия в современных условиях осуществляется 
в рамках междисциплинарного подхода, интегриру-
ющего социальное знание, в социальной филосо-
фии, социологии, экономике, культурологии, пси-
хологии, педагогике. Тема доверия, рассматривае-
мая в качестве социально-экономического механиз-
ма, который обеспечивает социальное развитие и 
социальный порядок в обществе, – одна из ведущих 
проблем философии и социально-экономических 
наук. При этом ученые, проводящие исследования в 
данных областях, отмечают, что для современного 
гуманитарного знания характерна некая фрагмен-
тарность в изучении доверия, философская трак-
товка его разработана еще не достаточно [2, с. 17]. 

Так, проблема доверия в социальной филосо-
фии отражена в философских и социологических 
работах Аврелия Августина, И. Канта, М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, Э. Гидденса, М. Бубера, П. Тилли-
ха, Ф. Фукуямы и др. В историко-философском 
контексте прослеживается динамика категории до-
верия через контекст веры/неверия в работах Сок-
рата, Аристотеля, Платона, Августина Блаженного, 

П. Абеляра, Фомы Аквинского, Д. Локка, Г. Лейб-
ница, Д. Юма, И. Канта, Г. Гегеля, В. Соловьева, 
И. Ильина и др. или как фоновая проблема (Ф. Фу-
куяма, А. Селигмен, Ю. В. Веселов и др.).

Обобщая, можно утверждать, что доверие рас-
сматривается в качестве необходимого условия 
возникновения и развития нормальной социальной 
коммуникации – оно способствует согласию, диа-
логу, пониманию, сотрудничеству. Роль доверия 
существенно возрастает в современных условиях 
глобализации, которая обусловливает необходи-
мость усовершенствования механизмов коммуни-
кации и кооперации, так как показателями глобаль-
ной социальной системы сегодня выступают высо-
кая дифференциация сложность, многомерность, 
неопределенность и наличие рисков, которые со-
провождают практически всю социальную дея-
тельность [3, с. 3–4].

В рамках задач, поставленных перед россий-
ским образованием как институтом накопления 
молодежью опыта социального доверия и согла-
сия, для исследователей, находящихся на первич-
ном поисково-аналитическом этапе изучения дан-
ной проблемы, важнейшими в ней выступают на-
правления, связанные с педагогическим контек-
стом, а именно с теми элементами доверия, кото-
рые являются базовыми для выстраивания взаимо-
отношений в коммуникациях, а также этический, 
морально-нравственный, духовный смысл катего-
рий социального доверия и согласия как социокуль-
турных и общественных феноменов, их возможно-
стей в формировании у обучающихся желания и 
способности бесконфликтного и толерантного по-
ведения, стремления к диалогу культур. В связи с 
этим для разработки проблемы формирования у 
молодежи социального доверия и согласия пред-
ставляют интерес идеи таких ученых, как Э. Гид-
денс, А. Селигмен, П. Штомпка, Ф. Фукуяма.

В работах этих ученых доверие рассматривает-
ся как предпосылка и основа социального порядка 
в обществе. Э. Гидденс в своей теории социально-
го доверия развивает идею его восприятия и трак-
товки как системы релевантностей, сопутствую-
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щих жизни индивидов в современном мире и по-
зволяющих им отличать события существенные от 
несущественных, выстраивать проекты своего бу-
дущего. У Гидденса дифференцируется доверие к 
людям и доверие к «абстрактным системам». По 
мнению ученого, в доверии между людьми важ-
ным являются взаимность, ответственность и со-
участие: уверенность в честности другого служит 
главным источником чувства честности и аутен-
тичности себя самого. Доверие к «абстрактным си-
стемам» связано в его теории с безопасностью – 
именно оно призвано обеспечивать базис, основу, 
надежность повседневной жизни. Отсюда доверие 
для Э. Гидденса тождественно онтологической 
безопасности; конфиденциальность или доверие 
для него олицетворяются с природным и социаль-
ным мирами, которые основываются на базовых 
экзистенциальных параметрах самости и социаль-
ной идентичности. Таким образом, по Гидденсу, 
доверие выступает базисной системой безопасно-
сти в социальном поведении и социальном взаимо-
действии людей [4, с. 431].

Современный американский социолог А. Се-
лигмен утверждает, что проблема доверия/недове-
рия напрямую связана с возникновением социаль-
ного расслоения общества и обусловлена возник-
шей в результате него ролевой сложностью не-
определенности и структурной непрозрачности 
ролей индивида в ситуации, когда «системно опре-
деленные ожидания больше не жизнеспособны» 
[5, с. 112–114].

В работе П. Штомпки доверие рассматривается 
в категориях морально-этических и духовных. Мо-
ральное, духовное сообщество людей воспринима-
ется им как особая форма отношений между ними, 
определяемая как «нас» (us). Основываются они на 
трех видах моральных обязательств: доверие как 
ожидаемое добродетельное поведение со стороны 
других по отношению к нам; верность в виде 

стремления не злоупотреблять возложенным на 
нас доверием и выполнять возложенные на нас 
обязанности как принятие чьего-либо доверия; со-
лидарность в качестве заботы об интересах других 
людей и готовность действовать во имя других, 
даже если это противоречит нашим интересам [6, 
с. 9]. Понятие «безверие» (Mistrust) П. Штомпка 
использует при характеристике нейтральных ситу-
аций, в которых скорее приходится воздерживаться 
и от доверия, и от недоверия. Безверие же в трак-
товке ученого является временной, промежуточной 
фазой в построении/нарушении доверия, если утра-
чено былое доверие или былое недоверие [6, с. 11]. 

Ф. Фукуяма считает социальное доверие важ-
нейшим фактором, который обусловливает эконо-
мический рост общества. Доверие, по мнению 
Ф. Фукуямы, «это возникающее у членов сообще-
ства ожидание того, что другие его члены будут ве-
сти себя более или менее предсказуемо, честно и 
со вниманием к нуждам окружающих, в согласии с 
некоторыми общими нормами. По мнению учено-
го, доверие, присущее той или иной культуре, яв-
ляется важным фактором в экономическом разви-
тии общества, в успешном формировании социаль-
ного капитала [7, с. 48].

Таким образом, анализ научной литературы по 
проблеме социального доверия позволяет акценти-
ровать внимание на следующих важнейших для 
педагогической теории и практики аспектах: рас-
смотрение возможностей социального доверия и 
согласия в гражданском воспитании молодежи как 
социокультурных феноменов на межличностном 
уровне и отношение к этим феноменам как к миро-
воззренческой установке индивидов, свидетельст-
вующей об их предрасположенности к доверию и 
умении его оказать окружающим.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ 16-06-00282-а.
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