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Доверие по праву можно считать ключевым моментом образовательного 

взаимодействия, качество которого способствует повышению эффективности 

педагогической деятельности и достижению образовательных целей. 

Доверительные отношения обеспечивают формирование творческого, 

психологически гармоничного климата в учебной группе, оказывают в целом 

положительное влияние на образовательный процесс. Анализ проблемы фор-

мирования доверительных отношений во взаимодействии педагога и студента 

показывает, что существуют различные подходы к пониманию сущности кате-

гории «доверие». С позиции аксиологии Л.В. Жаров, В.П. Кохановский 

и В.П. Яковлев относят категорию «доверие» к базовым ценностям, близким 

к таким ценностям, как «безопасность» и «свобода» [2]. Л.И. Божович, 

М.И. Лисина и B.C. Мухина определяют доверие как чувственное проявление, 

то есть как высшую форму эмоционального отношения человека к предметам 

и явлениям окружающей действительности, в которой отражены потребностно-

мотивационные характеристики сознания личности [1]. 

Наиболее глубоко категория доверия изучена в исследованиях 

Т.П. Скрипкиной [3]. Исследователь рассматривает доверие как системный 

внутренний психологический механизм, самостоятельный вид психологической 

установки по отношению к миру и к себе, проявляемого в соотношении меры 
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доверия к себе и меры доверия к миру. Доверие выступает как своего рода 

средство психической гармонизации образовательных отношений. Можно го-

ворить, что в образовательном взаимодействии доверие возникает на ценност-

но-смысловом уровне образовательных отношений и характеризуется положи-

тельным эмоциональным принятием личностных, поведенческих качеств дру-

гой личности. 

С целью определения основных психолого-педагогических факторов, 

влияющих на возникновение доверия между педагогом и студентом, авторами 

было проведено изучение студентов Кубанского государственного университе-

та с использованием методики для изучения доверия и недоверия личности 

другим людям (А.Б. Купрейченко), адаптированной под изучение факторов 

возникновения доверия в образовательном взаимодействии. В исследовании 

приняло участие 40 студентов первого курса факультета среднего профессио-

нального образования в возрасте от 17 до 19 лет. 

Результаты проведенного опроса позволили выделить следующие психо-

лого-педагогические факторы, влияющие на возникновение доверия (недове-

рия) в образовательном взаимодействии студентов с преподавателем. 

Для большинства респондентов (76 %) фактором возникновения доверия к пре-

подавателю выступает его профессиональные качества. Как наиболее значимые 

были выделены: организованность преподавателя, умение точно и правильно 

ставить вопросы, личностная увлеченность преподаваемой дисциплиной. В це-

лом, высокий профессионализм, личностная заинтересованность в эффектив-

ном образовательном взаимодействии являются мощным источником возник-

новения доверия со стороны студентов. 

В результате изучения выявлены значительные различия в возникновении 

доверия у девушек и юношей. Так, практически все девушки (91 %) в качестве 

основного фактора, вызывающего доверие к педагогу, отметили эмоциональ-

ные свойства и характер профессионального поведения преподавателя. Наибо-

лее значимыми являются для девушек: внимательность педагога к психологи-

ческому состоянию студента, улыбчивость. Большое значение для возникнове-
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ния доверия у студенток также имеют коммуникативные характеристики обра-

зовательного взаимодействия, особенно понятное, эмоционально насыщенное, 

доступное изложение материала. 

Напротив, юноши (76 %) основным фактором, вызывающим доверие, 

считают способности педагога продуктивно организовать педагогический про-

цесс, уровень его профессионального авторитета. Интересно, что наименее 

важным фактором для формирования доверительных отношений считаются: 

самообладание преподавателя (47 %), помощь в неформальных ситуациях 

(35 %). Низкие ожидания респондентов по этим критериям могут свидетель-

ствовать о том, что в образовательном взаимодействии со студентами преобла-

дают формальные характеристики. 

Возникновению доверительных отношений способствуют как професси-

ональные, так и личностные качества преподавателя. Психологические особен-

ности студентов также влияют на возникновение доверительных межличност-

ных отношений. 

Анализ факторов, вызывающих недоверие к педагогу, показал, что 

оскорбления со стороны педагога являются самой негативной характеристикой. 

Ее отметили 82 % опрошенных. Юноши (76 %) и девушки (95 %) в качестве 

фактора недоверия к педагогу рассматривают грубость и непостоянство требо-

ваний педагога, а также конфликтность (91 %) и агрессивность (82 %), фор-

мальное отношение к студентам (57 %). Наименее значимыми в отношении 

факторов недоверия являются болтливость (18 %), опоздания на занятия (38 %), 

излишняя эмоциональность (30 %). 

Таким образом, доверие в образовательном взаимодействии определено 

множеством психолого-педагогических свойств респондентов, отражающих ген-

дерные, смысловые особенности участников образовательного взаимодействия. 
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FACTORS OF EMERGENCE OF TRUST IN EDUCATIONAL INTERACTION 

OF STUDENTS AND THE TEACHER 

 

Abstract. In the publication results of studying of factors of emergence of trust in the educa-

tional relations of students and the teacher are presented, also various psychological aspects of trust 

to teacher are reflected. 
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