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Доверие – одно из самых непростых для понимания чувств,

испытываемых человеком – это чувство глубокого (базисного)

доверия влияющее на развитие человека на протяжении всей жизни

Доверие – открытые, положительные взаимоотношения между

людьми, уверенно позитивные или оптимистические ожидания

относительно поведения другого.

Психологическое доверие – основа душевной открытости.

Тот, кто доверяет, обычно открыт, поэтому «открытость» и

«доверие» обычно используются как синонимы.



Характерные черты доверия личности

Характерные черты человека,
которому люди склонны
доверять:

- нравственность;

- открытость;

- ум;

- независимость;

- бесконфликтность.

Для развития доверия к другому 
человеку важным являются 
собственный:

- оптимизм;

- смелость;

- активность;

- образованность;

- находчивость;

- вежливость;

- близость мировоззрения, 
интересов и жизненных целей.



Знаменитый немецкий психолог Эрик Эриксон (1902-

1994 годы жизни) – разработал учение о стадиях

психосоциального развития личности – раскрывая

научному миру, ответы на вопрос:

«Какую роль общество играет в развитии

личности?»

Ученый описал в каком возрасте и в какой

последовательности формируются основные качества

личности, и чему человек должен научиться на

каждой стадии развития.

Восемь стадий развития (возрастные периоды):

от 0 до 1 года; от 12 до 20 лет,

от 1 -до3 лет; от 20 до 25 лет,

от 3 до 6 лет; от 26 до 64 лет,

от 6 до 12 лет; после 65 лет.



Первостепенное качество, способствующая развитию

Э. Эриксон назвал: «Базальное доверие» – Basic trust)

Развитие глубокого доверия к своему окружению – это

внутреннее ощущение, что социальный мир это

безопасное и стабильное место, а опекающие люди

заботливы и надежны.
Доверие к миру, как и доверие к себе

закладывается в детстве.

Качество нашего чувства доверия или

недоверия – способствует развитию жизненного

сценария (по положительному или по

отрицательному варианту).



Могу ли я стать 

независимым от своих 

родителей?

Могу ли я доверять 

миру?

Могу ли я стать 

настолько умелым, чтобы 

выжить и 

приспособиться к миру?

Могу ли я управлять 

собственным 

поведением?

Кто я, каковы мои 

убеждения взгляды и 

позиции?

Друзья, предлагаем вам познавательный тест. Постарайтесь ответить на вопрос:

«В каком возрасте перед человеком встают следующие вопросы?»

Соотнесите вопросы с возрастными периодами: 

Могу ли я отдать себя 

полностью другому 

человеку?

от 0 до 1 года

от 1 до 3 лет

от 3 до 6 лет 

от 6 до 12 лет

от 12 до 20 лет

от 20 до 25 лет



Могу ли я доверять миру?

Возраст 

от 0 до 1 года

Развивается:

+ доверие / – недоверие



А если, я оказался не нужен

своей маме, как мне научиться

доверять другим людям? Как мне

научиться доверять этому миру?

Я знаю, 

Мир безопасен и великодушен ко мне



Могу ли я управлять собственным поведением?
Возраст от 1 до 3х лет

Развивается:

+ самостоятельность / – стыд, сомнение

Независимость

Я САМ!



Могу ли я стать независимым от своих родителей?

Возраст от 3 до 6 лет

Развивается:

+ инициатива / – чувство вины

Целеустремленность



Могу ли я стать настолько умелым, чтобы выжить и 

приспособиться к миру (научиться у мира)?

Возраст от 6 до 12 лет

Развивается:

+ компетентность / - неполноценность



Возраст 12-20 лет

Кто я, каковы мои убеждения взгляды и позиции?

Развивается:

+ идентичность / - сомнение

Самоопределение, преданность, верность



Могу ли я отдать себя полностью другому человеку?

+ близость / - изоляция

Сотрудничество, любовь

Возраст 20-25 лет



Друзья, как вы относитесь к следующим

суждениям:

– чтобы честно говорить другому о себе, нужно

прежде доверять себе;

– не доверяющий себе – не доверяет и другим?



Доверие можно осознанно взращивать! 

Начинается этот процесс с установления доверия к себе 

Доверие к себе – это способность относится к себе, к своим

внутренним желаниям, потребностям, взглядам как к ценности.

Ценность себя в этом мире:

– настрой гарантирующий быть самим собой;

– самому распоряжаться своей жизнью;

– никого не обвинять в своих ошибках;

– быть автором собственной жизни.



Можно решить, научиться доверять себе – и сделать это

На эмоциональном уровне доверие самому себе переживается, как

само принятие, которое позволяет «быть» себе в этом мире!

Открыто выражать свои чувства и мысли, действовать и при этом быть

уверенным в понимании, поддержке, прощении.

Знание своих сильных и слабых сторон. Быть честным с собой.

Адекватно оценивать свои возможности.

Доверие к собственному телу – умение ощущать себя и свое тело,

забота о себе, доверие своим мыслям – учиться улавливать и понимать

посылаемые организмом сигналы о необходимости отдохнуть, или

наоборот дать физическую нагрузку телу.

Чуткое «понимание» способствует установлению прочного контакта с

самим собой, психическому здоровью – взращивает доверие к самому себе.



Исследуйте, свой уровень доверия.

Перед вами кусочек лесного пейзажа и маленький эльф, которому

нужен домик. Ваша задача проста – нарисуйте домик для эльфика.

Королева З. Говорящий» рисунок: 100 графических 

тестов //Екатеринбург: У-Фактория. – 2005.



Ключ к тесту, интерпретация.

Прежде всего посмотрите, где именно вы нарисовали домик для эльфа. Выбор места очень важен, он

показывает, как вы относитесь к людям, доверяете вы им нет.

Если вы нарисовали домик на ветке дерева, подобно скворечнику, то это говорит о вашей открытости

миру, по натуре своей вы оптимист и искренне верите в то, что хороших людей в мире куда больше, чем

плохих.

Если ваш домик висит на ветке, как гамак или авоська, то это показывает вашу готовность идти на

контакт, вашу веру в порядочность людей. При этом ваш уровень доверия реалистичный, обоснованный,

ваш принцип: доверие – вещь хорошая, но без осторожности не обойтись.

Если вы сделали эльфу домик внутри гриба, это говорит о вашей осторожности и благоразумии, вы

никогда не пуститесь ни в какую авантюру, у вас есть настоящие друзья, проверенные временем и

совместными испытаниями.

Если в домике есть окошки, то это говорит о том, что вы не против общения с людьми. Чем окошек

больше, тем с больше готовностью вы заводите новых друзей.

Домик у реки говорит о вашей романтичности. Вы склонны замечать в людях их положительные

качества, верите во все самое лучшее и светлое и это прекрасно, но в вашей жизни будет меньше

разочарований если вы дадите другим право на ошибку.

Если вы установили домик в траве, то можно предположить, что вы практичный и уверенный в себе

человек и вы знаете, чего вам ждать от жизни. Вы умеете преодолевать сложности и не боитесь жить.

Если вы сделали эльфу землянку, устроив домик в холме, возможно, вас когда-то обманули, предали

или обидели, и с тех пор вы мало доверяете людям. Однако если вход в землянку достаточно широк и

присутствуют окна, то это значит, что вы уже на пути к душевному выздоровлению.



Друзья, рекомендуем вам аффирмации, направленные на развитие доверия:

Я отключаю все инстинкты, которые мешают мне жить с открытым сердцем.

Я позволяю себе иметь свое мнение, свой выбор и жить по своему усмотрению.

Я позволяю другим иметь свое мнение, свой выбор и жить по своему

усмотрению, даже если мое мнение расходится с их мнением.

Я знаю, что каждый человек может делать для себя лучшее, и это нормально.

Я знаю, что каждый человек способен ошибаться, и я позволяю каждому

человеку иметь это право.

Я позволяю другим людям делать ошибки, и я прощаю им их ошибки.

Я позволяю себе делать ошибки, и я прощаю себя за ошибки.

Я учусь доверять и прощать.

Я доверяю своим внутренним чувствам.

Я доверяю своей интуиции.

Я доверяю себе!



Благодарю за внимание!


