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Эмпирические исследования показывают, что образование является од-

ним из важных факторов, влияющих на уровень доверия в обществе [4; 5; 6]. 

Констатируется, что количество лет очного обучения является значимой детер-

минантой доверия [2, с. 132]. При этом в научной литературе недостаточно 

представлены исследования, посвященные рассмотрению взаимосвязи высшего 

образования с уровнем доверия. Последнее с учетом важной роли высшего об-

разования в современном обществе актуализирует проблему. 

Публикация базируется на данных восьмой волны социологического ис-

следования «Европейское социальное исследование» (ESS), проведенного 

в 2016 г. «ESS» – проект, в рамках которого с 2002 г. проводится многолетнее 

сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и поведения населения 

европейских стран (Россия участвует в «ESS» с 2006 г.). Опрос проводился 

в странах Европы среди населения в возрасте 15 лет и старше по репрезенти-

рующей население выборке. Выборка составила от 880 человек в Исландии 

до 2 852 человек в Германии. Метод сбора первичной социологической инфор-

мации – личное интервью (face-to-face) на дому у респондентов. В России опрос 

проведен ЦЕССИ в октябре 2016 – январе 2017 гг., размер выборки – 

2 430 респондентов. На международном уровне проект координируют сотруд-

ники City University London и еще шести европейских научных организаций: 

NSD (Норвегия), GESIS (Германия), The Netherlands Institute for Social 

http://www.city.ac.uk/sociology/ccss/ccss.html
http://www.nsd.uib.no/english/
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Research/SCP (Нидерланды), Universitat Pompeu Fabra (Испания), University 

of Leuven (Бельгия), University of Ljubljana (Словения). 

Для выявления межличностного доверия респондентам задавались сле-

дующие вопросы: 

1. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что большинству людей можно 

доверять или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в от-

ношениях с людьми не помешает? 2. Как вы думаете, большинство людей по-

старались бы вас использовать, если им представилась такая возможность, или 

же, на ваш взгляд, люди постараются вести себя с вами честно? 3. По вашему 

мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать другим или они ча-

ще всего заботятся только о себе? По каждому ответу использовалась шкала 

от 0 до 10 баллов, где «0» означает самый низкий уровень доверия и участия, 

а «10» – максимальный уровень доверия и участия. 

Проведенный факторный анализ ответов на перечисленные вопросы поз-

волил рассчитать единый интегративный показатель, условно названный «меж-

личностное доверие», характеризующий уровень межличностного доверия ре-

спондентов. Исследование показало, что страны-участницы ESS весьма диффе-

ренцированы по рассчитанному показателю. Россия (также как и Польша, Сло-

вения, Чехия) оказалась в числе государств, население которых демонстрирует 

низкий уровень межличностного доверия. В тоже время межличностное дове-

рие сравнительно сильно выражено у жителей стран Северной Европы – Норве-

гии, Исландии, Финляндии, Швеции. 

Для выявления уровня образования респондентов просили указать 

наивысший уровень полученного образования в соответствии с категориями, 

принятыми в национальной образовательной системе. Позволяя проводить ана-

лиз в национальном контексте, такой подход имеет ограничения при сравнении 

национальных уровней между собой [1]. Пост-гармонизация данных в шкалу 

Международной классификации образования (ES-ISCED) позволила создать 

переменную, включающую две категории. В первую оказались включены 

опрошенные, имеющие высшее образование. В России в их числе оказались ре-
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спонденты, получившие диплом бакалавра или магистра, имеющие закончен-

ное высшее образование по 5-6-летней системе, а также имеющие научную сте-

пень. Во вторую категорию были отнесены все остальные респонденты. 

Для выявления связи между «межличностным доверием» и наличием 

высшего образования у респондентов применялся корреляционный анализ. 

В подавляющем большинстве стран-участниц проекта фиксируется статистиче-

ски значимая прямая корреляция (см. рис. 1). Иными словами – высокообразо-

ванные респонденты в этих странах демонстрируют более высокий уровень 

межличностного доверия. Максимального значения коэффициент корреляции 

(ранговая корреляция Спирмена) достигает в Нидерландах, Норвегии, Германии. 

Сравнительно слабая связь фиксируется в Швейцарии, Австрии, Ирландии. 

 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между наличием высшего образования 

у жителей европейских стран и межличностным доверием, 

значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена (от «0»– признаки 

независимы, до «1» последовательности рангов полностью совпадают). 

Только в двух странах – России и Чехии значимая корреляция между 

наличием/ отсутствием высшего образования и межличностным доверием от-

сутствует. Отметим, что связь отсутствует не только в России в целом, 

но и во всех без исключения российских макрорегионах (федеральных окру-
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гах). Такой результат весьма устойчив и повторяет картину предшествующей 

волны исследования [3]. 

В ситуации, когда высшее образование призвано формировать и под-

держивать привычки, навыки, ценности, компетенции, необходимые для соци-

ального взаимодействия, отсутствие корреляционной зависимости позволяет 

предположить, что современная российская высшая школа не производит 

в достаточной степени социокультурные образцы поведения, способствующие 

формированию и росту социального капитала у выпускников. В заключение 

отметим, что всестороннее рассмотрение затрагиваемой проблемы требует про-

ведения дополнительных исследований. 
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INTERIOR TRUST AND THE HIGHER EDUCATION AVAILABILITY 

OF EUROPEAN COUNTRIES RESIDENTS 

 

Abstract. The results of intercountry sociological research are analyzed. The relationship be-

tween trust and the availability of higher education among residents of European countries is esti-

mated. It is stated that in Russia and the Russian macro-regions, unlike most countries participating 

in the project, there is no statistically significant correlation. 
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