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КОНГРУЭНТНАЯ МОДЕЛЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
КАК ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

На современном этапе развития общество характеризуется высокой 
требовательностью к личности. Образовательный процесс в учебных заведениях, на всех 
уровнях подготовки, включает не только развитие общих и специальных способностей, но и 
нравственных качеств, которые в будущем составляют профессиональный потенциал 
личности специалиста. Одной из таких базисных личностных характеристик является 
доверие как интегративно-психологический феномен. 

Чем бы ни занимался человек, он сталкивается с необходимостью выстраивания 
доверительных отношений как основы для реализации собственных потенций, это 
подчеркивают в своих исследованиях такие авторы как А. Маслоу, А. Адлер, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл и др. В то же время в современном мире все более злободневной 
становится социальная проблема доверия между государствами, различными социальными 
группами, доверия в семье, между отдельными людьми, что отмечено многими 
исследователями: Т. П. Скрипкина, И. В. Антоненко, А. Б. Купрейченко. Согласно 
Т. П. Скрипкиной, доверие представляет собой сложный психологический феномен, 
проявляющийся в виде ценностной установки-отношения к себе и другим людям, который 
обеспечивает целостность и устойчивость личности, предполагает самопринятие, 
определяет отношение личности к себе и другим людям [3, с. 98]. 

В условиях социального образа жизни ведущей ценностью является личность 
человека. Проблема использования человеческого потенциала является одним из факторов 
человеческого прогресса, развития личности и общества в целом. В связи с этим в 
психологии и других науках о человеке отмечается особый интерес к изучению творческой 
личности, процессам общения и взаимодействия ее с другими людьми [2, с. 54]. Феномен 
проявления человеком творческих способностей, выражающихся в принятии 
нестандартных, оригинальных решений, всегда привлекал внимание отечественных и 
зарубежных ученых. К их числу относятся Е. П. Торранс, Д. П. Гилфорд, А. Тэйлор, 
Дж. Рензулли, Р. Стернберг и др. Творческая личность характеризуется не просто высоким 
уровнем креативности, но особой жизненной позицией, особым отношением к миру, к 
смыслу осуществляемой деятельности. 

На основании выше изложенного исследование доверительных отношений как 
формы педагогической технологии было организовано и проведено в сфере искусства 
(среди учащихся творческих специальностей), где можно увидеть определенную специфику 
организации данных отношений. 

Актуальность исследования доверия у учащихся творческих специальностей 
объяснятся проблематичностью формирования доверия на этапе подготовки (обучения) 
личности юношеского возраста, обучающегося творческой специальности в современных 
социокультурных условиях. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с проявлениями, 
традиционно связанными с понятием психологического отчуждения в юношеском возрасте. 
Проблема требует психологического анализа, так как доверительные отношения выступают 
основой для самораскрытия и самореализации. Для этого проведён подробный анализ 
научных источников, как отечественных так и зарубежных авторов, построена 
теоретическая модель феномена доверия, раскрыты его структурные элементы и механизмы 
воздействия на личность. 

Данное исследование строилось в трех направлениях: изучение доверительных 
отношений, которое реализуется с помощью стандартизированных и адаптированных 
методов («Оценка доверия к себе» Т. П. Скрипкиной; «Шкала межличностного 
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(социального) доверия» Дж. Б. Роттера; оценка круга доверительного общения 
Т. П. Скрипкиной) и авторских процедур обследования (контент-анализ сочинений; 
опросник «Доверие к миру» (Дробышевская Е. В.); изучение индивидуально-
психологических особенностей, определение жизненной удовлетворенности; изучение 
творческих способностей, исследование творческого потенциала. 

В данном исследовании выборку составили 200 человек, 100 из которых являются 
учащимися творческих специальностей (группа 1) и 100 учащихся не творческого профиля 
(группа 2). Выборки были также упорядочены по половому признаку: 50 девушек, 50 
юношей. Группа 1 – это учащиеся УО «Гомельский государственный колледж искусств 
им. Н. Ф. Соколовского», а также УО «Гомельский государственный художественный 
колледж». Группу 2 составили учащиеся УО «Гомельский государственный аграрно-
экономический колледж». Средний возраст по выборке 17 лет. 

Следовало предположить, что существуют отличительные особенности доверия у 
учащихся творческих специальностей в сравнении с учащимися других специальностей, а 
также – что у учащихся с высокими показателями в сфере доверительных отношений 
уровень жизненной удовлетворенности будет выше. Для проверки выдвинутой гипотезы 
исследования было проведено исследование содержательных и уровневых характеристик 
доверия. 

На основании полученных результатов содержательные и уровневые характеристики 
доверия могут быть рассмотрены в качестве психологических особенностей доверия 
учащихся творческих специальностей. Наиболее значимыми из них являются: осмысление 
доверия как самораскрытия личности перед другими (сопереживание, самоотдача), высокий 
уровень доверия к себе в умении строить близкие взаимоотношения с близкими людьми 
(друзьями), в умении строить отношения с родителями и в умении интересно проводить 
досуг, низкий уровень межличностного (социального) доверия в сфере социальных 
контактов, преобладание среднего уровня доверия к миру, а также узкий круг 
доверительного общения в сочетании с преобладанием низкого уровня индекса жизненной 
удовлетворенности, что сопровождается высоким уровнем эмоциональной напряженности, 
низкой эмоциональной устойчивостью, высоким уровнем тревожности, психологическим 
дискомфортом, низким уровнем удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней. 

Л. С. Выготский определяет творчество как ту деятельность, «которая создает нечто 
новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-либо вещью 
внешнего мира, или известным построением ума или чувства, живущим и 
обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 61]. Проблема творческой личности – 
это не только проблема психологическая, но и проблема гуманитарная и социокультурная. 

Представленная в данном исследовании конгруэнтная модель доверительных 
отношений формируется при условии гармоничных отношений учащегося со значимым 
взрослым (в данном случае педагогом по специальности). Именно гармоничные отношения 
учащегося со взрослым определяют и поддерживают представление о самом себе, дают 
наиболее полное ощущение безопасности, обеспечивают поддержку, сочувствие, 
понимание и эмоциональную устойчивость. 

Выделение психологических особенностей доверия у учащихся творческих 
специальностей предполагает необходимость организации в условиях учреждений 
образования целенаправленной психологической работы, направленной на развитие у них 
доверия в различных сферах жизнедеятельности. 
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