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Большинство словарей толкуют доверие 

как уверенность в чьей-либо добросовестности, 

искренности, в правильности чего-либо. Б. 

Мещеряков и В. Зинченко, ссылаясь на 

определение доверия Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона, объясняют доверие как «психическое 

состояние, в силу которого мы полагаемся на 

какое-либо мнение, кажущееся нам 

авторитетным, и потому отказываемся от 

самостоятельного исследования вопроса, 

могущего быть нами исследованным» [цит. по 1, 

с. 129]. В широком смысле, доверительные 

отношения - открытые, положительные 

взаимоотношения между людьми, содержащие 

уверенность в порядочности и 

доброжелательности другого человека, с 

которым тот, кто доверяет, находится в тех или 

иных отношениях. 

Доверие играет важную роль в 

регулировании сознания и поведения личности и 

имеет место в разных сферах деятельности 

человека. На сегодняшний день существует 

значительное количество научных работ, 

посвященных изучению доверия в различных 

условиях: в экономической, политической, 

социальной, правовой (в частности, 

криминалистической) и других сферах жизни 

человека (В.С. Сафонов, Ю.В. Веселов, А. 

Чепуренко, В.И. Лебедев, И.В. Антоненко, Ф. 

Фукуяма, Т.П. Скрипкина, А.Б. Купрейченко и 

др.).  

Проблему доверия и доверительных 

отношений в контексте образовательного 

процесса раскрывают в своих работах И.Ф. 

Аметов, В.А. Дрофеев, Р.Ю. Кондрашова, Л. 

Скрябина и другие.  

В психологической науке роль доверия 

между студентом и преподавателем 

технического вуза изучена слабо. В предыдущих 

публикациях (например, [4]) мы пытались 

раскрыть проблему изучения доверительных 

отношений во взаимодействии "студент-

преподаватель" в техническом вузе, в частности 

при подготовке специалистов 

приборостроительной отрасли. Обоснована 

актуальность исследования, приведены 

теоретические основы для детального анализа 

места доверия в учебно-педагогическом 

сотрудничестве (Т.П. Скрипкина, А.Б. 

Купрейченко, В.М. Бехтерев, В.С. Кравков, В. 

Куликов, В. Князев, А. Кроник, Е.А. 

Хорошилова, И. С. Кон, В.А. Лосенков, А.В. 

Мудрик, В.Е. Пахальян, Ф. Аметов, В.А. 

Дрофеев , Р.Ю. Кондрашова, Л. Скрябина и др.). 

К практическим наработкам относятся 

полученные результаты анализа взаимосвязи 

между уровнем социального доверия и  локусом 

личностного контроля студентов 

приборостроительного факультета [3].  

Следующим шагом в изучении 

особенностей установления доверия в учебном 

процессе в техническом вузе стало исследование 

взаимосвязи доверия и уровней саморегуляции 

студентов. Психологическая (психическая) 

саморегуляция определяется как один из уровней 

регуляции активности живых существ, для 

которых характерно использование психических 

средств отражения и моделирования реальности. 

В узком смысле психологическая саморегуляция 

рассматривается как изменение отдельных 

психофизиологических функций и психического 

состояния в целом, которое осуществляется 

самим субъектом путем специально 

организованной психической активности [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что 

саморегуляция осуществляется в деятельности и 

характеризует поведение. 

Тематика регуляции поведения и 

саморегуляции личности изучается в рамках 

различных подходов: изучение когнитивных 

аспектов регуляции, эмоциональная регуляция, 

проблема свободы (О.А. Конопкин, В.И. 

Моросанова, А.С. Никольская, Л. Дикая, Р. 

Лазарус, Ю. Куль, А.А. Прохоров и др.). 

Теоретической основой для понимания 

саморегуляции личности в данной работе стали 

взгляды М.И. Боришевского и В.И. 

Моросановой.  

С фундаментальной точки зрения, 

саморегуляцию следует рассматривать в связи с 

категориями субъекта деятельности и сознания. 

А эти понятия, в свою очередь, тесно связаны с 

представлениями об индивидуальных 

особенностях саморегуляции в их взаимосвязи с 

личностными структурами самосознания и 

бессознательного человека (В.І. Моросанова). 

Мы предположили, что к таким структурным 

образованиям можно отнести особенности 

личности в сфере доверия другим людям. Итак, 

основной задачей исследования стало изучение 

корреляционных связей между уровнем 

социального доверия и показателями 



саморегуляции студентов технического вуза. Для 

достижения поставленной цели применялся 

опросник "Стиль саморегуляции поведения" [2], 

а также методика «Шкала межличностного 

(социального) доверия» Дж.Б. Роттера 

(адаптированная С. Достоваловым).  

Опрос проводился на кафедре приборов и 

систем неразрушающего контроля 

приборостроительного факультета 

Национального технического университета 

Украины "Киевский политехнический институт". 

В нем приняли участие 42 студента 1-5 курсов, 

среди которых 12 девушек и 30 юношей. По 

результатам опроса были выявлены: уровень 

социального (межличностного) доверия 

студентов исследуемой кафедры; профильные 

значения уровней саморегуляции студентов по 

шкалам планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, 

гибкости и самостоятельности, а также общие 

уровни саморегуляции студентов. 

Для выявления взаимозависимости 

показателей уровня доверия и саморегуляции 

был проведен корреляционный анализ 

полученных данных, цель которого - выяснить, 

существует ли значимая зависимость одной 

переменной от другой. Анализ показал (рис. 1), 

что между общей саморегуляцией и доверием 

наблюдается существенная отрицательная 

корреляция (r = -0.427), то есть при росте уровня 

саморегуляции личности уровень ее доверия к 

другим людям имеет тенденцию к снижению 

(уровень значимости результатов р = 0.005). Для 

исключения фактора возраста были вычислены 

частичные корреляции, которые показали, что 

разница в возрасте опрашиваемых не имеет 

существенного влияния на полученные 

результаты исследования. 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между общим уровнем 

саморегуляции и межличностным доверием 

 

Итак, проведенный опрос позволил 

исследовать особенности саморегуляции 

будущих специалистов приборостроительной 

отрасли, их социального доверия, а также 

взаимосвязь между проявлением этих двух 

феноменов. Установлено, что существует 

корреляционная связь между изучаемыми 

явлениями: с ростом общего уровня 

саморегуляции студентов уровень их доверия 

другим людям уменьшается.  

На основании полученных результатов и с 

учетом результатов исследования связи между 

уровнями доверия и  субъективного контроля [3] 

можно предположить, что развитие и 

становление личности, сопровождающиеся 

формированием способности регулировать 

деятельность, ответственности и осознанности 

собственных действий, значительно влияют на 

проявление социального доверия. Такой человек 

более ориентирован на собственные силы и 

разум, менее склонен искать одобрения 

окружающих, а, значит, и более независим от 

внешних обстоятельств, которые могут 

ограничивать его развитие.  

С точки зрения учебной деятельности, 

студент, которому присущи достаточная 

сформированность саморегуляции и 

оптимальный уровень социального доверия, 

ориентирован на внутренний локус контроля, на 

достижение собственных целей (в том числе 

целей обучения), планирует свои действия по их 

достижению, берет на себя ответственность за 

успехи и неудачи. Учебная деятельность такого 

студента будет организована более эффективно, 

а ее результатом станет высокий уровень 

подготовки специалиста. Поэтому создание 

благоприятного психологического климата с 

оптимальным уровнем доверия между студентом 

и преподавателем имеет большое значение в 

педагогическом взаимодействии. 
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