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I – LUOTTAMUKSEN LÄHTEILLÄ
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2 Koulu luottamuksen ja epäluottamuksen 
sosiaalisena kontekstina
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3.1 Putnamin ja Colemanin näkemyksiä sosiaalisesta pääomasta
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Taulukko 1. Sosiaalisen pääoman merkitys lasten ja nuorten elämässä (Putnam 2000 ja
Coleman 1988)

Tutkitut teemat Sosiaalista pääomaa (sp) selittävät tekijät

Putnam Lasten hyvinvoinnin erot
(Social capital index)

• köyhyys (i) ja sp (ii) vaikuttavat lapsen hyvinvointiin 
eniten

• tiiviiden naapuruussuhteiden merkitys erityisesti 
lapsille, joilla on puutteita perheenjäsenten 
keskinäisissä suhteissa 

• yleinen sp vaikuttaa lapsen/nuoren onnistuneeseen 
kehitykseen

Koulumenestys • informaali sosiaalinen pääoma on merkityksellisempi 
kuin formaali sosiaalinen pääoma (yhteisön 
luonnollinen tiiviys)

• oppimiseen vaikuttavat (kodin ja koulun lisäksi) 
myös sosiaaliset verkostot sekä normit. Myös 
luottamuksella koulussa ja erilaisissa yhteisöissä on 
merkitystä   

Coleman Koulunkäynnin keskeyt-
täminen
(Social Capital in the  
Creation of Human Capital)

• taloudellinen, inhimillinen ja sosiaalinen pääoma 
ratkaisevia

• perheen merkitys

Erilaiset koulut • katolisessa koulussa muita kouluja enemmän 
sosiaalista pääomaa (koulun vaatimustaso ja vahvat 
normit)

3.2 Sosiaalinen pääoma suomalaisissa lapsia ja nuoria 
käsittelevissä tutkimuksissa
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4.1 Filosofinen, sosiologinen ja psykologinen luottamus
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Taulukko 2. Luottamuksen järjellinen ja tunteellinen alkuperä (Lewis & Weigert 1985)

’TUNTEILU’

’JÄRKEILY’ Korkea Matala Poissaoleva

Korkea Ideologinen  
luottamus

Kognitiivinen  
luottamus

Järjellinen  
arvaus/ennustus

Matala Tunneluottamus Rutiini-/  
tavanomainen luottamus

Ilmeinen

Poissaoleva Usko Kohtalo Epäröivä paniikki
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4.3 Luottamusdynamiikka ja epäluottamus
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Taulukko 3. Luottamukseen vaikuttavat tekijät Mäkipeskan ja Niemelän (2005) mukaan

Luottamustekijä  Luottamusta vähentää Luottamusta lisää

Vastavuoroisuus Valvonta, hierarkia, eriytynyt 
työnjako

Itseohjautuvuus, verkostot, 
osaamisen kehittäminen ja 
jakaminen

Avoin vuorovaikutus Tieto on johdolla, johdon 
monologi, palaute kritiikkinä

Tieto on kaikilla, dialogi, palaute 
kehittämisen edellytyksenä, 
johtaminen kanssakäymisenä

Yhteinen tavoite, 
sitoutuminen

Tavoitteet ylhäältä, 
sitoutuminen pakolla, vastuu 
johdolla

Tavoitteet yhdessä, sitoutumi-
nen sydämellä, vastuu yhteisestä 
päämäärästä, vapaus ja väljyys

Keskinäinen kunnioitus, 
erilaisuuden arvostaminen

Aseman kunnioitus, 
samanlaisuuden arvostaminen, 
erilaisuus uhkana

Asiantuntemuksen arvostus, 
erilaisuuden arvostaminen, 
yhdessä oppiminen

Ennustettavuus, 
turvallisuus

Odotus pysyvyydestä, 
tulevaisuus johdon käsissä

Tulevaisuus omaan osaamisen ja 
sosiaalisten suhteiden varassa
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Taulukko 4. Luottamuksen ulottuvuudet organisaatioissa

1. KOMMUNIKATIIVINEN ASPEKTI
1. Vuorovaikutus

Tiedonkulku (Ilmonen & Jokinen)
Avoin vuorovaikutus (Mäkipeska ja Niemelä)
Avoimuus ja rehellisyys (Tuomola-Karp)
Rehellisyys, totuudellisuus ja avoimuus (Robbins)

2. STRATEGINEN ASPEKTI
2. Positiiviset seuraukset

Resurssien lisääminen, tilaa ja vapautta ”toiselle” ja  
turvallisuuden tunne (Ilmonen & Jokinen)
Hyöty (Mäkipeska & Niemelä)
Kompetenssi (Robbins)

3. VISIONÄÄRINEN ASPEKTI
3. Tulevaisuusorientaatio

Toistettavuus (Ilmonen & Jokinen)
Ennustettavuus, turvallisuus (Mäkipeska & Niemelä)
Kiinteys (Robbins) 

4. YHTEISÖLLINEN ASPEKTI
4. Sosiaalinen ulottuvuus 

Suvaitsevuuden lisääntyminen ja sosiaalisen identiteetin 
vahvistuminen (Ilmonen & Jokinen)
Sitoutuminen ja keskinäinen kunnioitus sekä erilaisuuden 
arvostaminen (Mäkipeska & Niemelä)
Huolehtivaisuus, toisen tarpeiden huomioon ottaminen 
(Tuomola-Karp)
Lojaliteetti (Robbins)
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Taulukko 5. Luottamuksen ja epäluottamuksen kategoriat (Troman 2000)

Luottamus Epäluottamus

	 Yläheinen 	 Yvieras

	 Yyhteenkuuluvuutta painottava 	 Yerillisyys/vihamielisyys

	 Ytukea antava 	 Yvähättelevä

	 Yturvallinen 	 Yturvaton

	 Yhyväksyvä 	 Yepäilevä

4.4 Luottamuksen ja vallan välinen suhde
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5 Luottamus koulussa
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5.3 Luottamuksen rakentaminen koulussa
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6 Oppilaiden kirjoitelmat 
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6.3.3 Narratiivinen luenta ja analyysi tässä tutkimuksessa
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II – LUOTTAMUS JA EPÄLUOTTAMUS OPPILAIDEN 
KIRJOITELMISSA
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Taulukko 6. Pääkertomusten yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus

Kertomus Yksilötaso
(yhteisesti tunnistetta-
vissa oleva ilmiö)

Yksilö- ja ryhmätaso 
(osaltaan yhteisesti tunnistettavissa ja 
jaettavissa oleva ilmiö)

Koulutaso
(määräytyy koulu-
kohtaisesti)

Kertomus 1 ×

Kertomus 2 × × (×)

Kertomus 3 (×) ×
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7 Yksilölliset luottamus- ja epäluottamus-
kertomukset
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7.1 Oppilaiden kirjoituksia luottamuksesta 
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Taulukko 7. Luottamus- ja epäluottamus opettajien kanssa

Luottamus:
	 Y	 opettajan tunteminen
	 Y	 läheisyys ja tuttuus
	 Y	 opettajan kiinnostus oppilasta ja hänen
	 Y	 osaamistaan kohtaan

Luottamusteot:
	 Y	 opettaja auttaa pyyteettömästi
	 Y	 oppilaan aito kohtaaminen 
	 Y	 opettajan taito opettaa: ammattitaito

Lähtötilanne: 
Opettajiin voi luottaa. Oppilaan 
oikeus. Tavanomaisuus.

Epäluottamus:
	 Y	 yksilöllisesti määräytyvä
	 Y	 muuttaa luottamusasennetta

Epäluottamusteot:
	 Y	 opettajien vaihtuvuus
	 Y	 ei tulla kuulluksi ja kohdatuksi
	 Y	 epäpätevä opetus
	 Y	 opettajan epäjohdonmukainen käytös
	 Y	 (esim.  kehutaan -> tulee kuitenkin huono
	 Y	 arvosana)
	 Y	 opettaja kertoo oppilaan asioita toisille
	 Y	 opettajille
	 Y	 oppimisvaikeuksien ohittaminen

Lähtötilanne: 
Opettajaan pitäisi pystyä luottamaan.

Taulukko 8. Luottamus ja epäluottamus toisten oppilaiden kanssa

Luottamus:
	 Y	 liittyy ystävyyssuhteisiin
	 Y	 toisten oppilaiden tunteminen ja pitkä
	 Y	 
hteinen historia
	 Y	 kunnioitus

Luottamusteot:
	 Y	 salaisuudet säilytetään

Lähtötilanne: Ala-asteella luottamus oli itsestään 
selvää, nuorena se tulee löytää uudelleen. 
Nuorena on pakko luottaa. Tavanomaisuus.

Epäluottamus:
	 Y	 yksilöllisesti määräytyvä
	 Y	 muuttaa luottamusasennetta

Epäluottamusteot:
	 Y	 salaisuuksien paljastaminen
	 Y	 kiusaaminen 
	 Y	 kouluväkivalta

Lähtötilanne: jotain pahaa on tapahtunut, koska 
luottamus menetetään.
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7.3 Luottamuksen rakentuminen, säilyminen ja menettäminen
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Taulukko 9. Luottamusdynamiikka oppilaiden kirjoituksissa

Luottamusta lisää 	 Y	 yhteistyö
	 Y	 yhteinen pitkä historia
	 Y	 (yhtenäis-)koulun rakenne

Luottamus säilyy 	 Y	 ei kerro asioitaan muille
	 Y	 kun on pakko luottaa

Luottamuksen menettäminen 	 Y	 syyllistämisen takia
	 Y	 liittyy yleiseen epäuskoon ihmisten luotettavuudesta

7.4 Luottamus, epäluottamus ja koulussa viihtyminen
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Taulukko 10. Oppilaiden luottamussuhtautumisen tasot.

Luottamus-
suhtautuminen

Opettaja Oppilas

Salliva  
suhtautuminen 

Luottamuskokemukset:
Y	 Opettajalta odotettu itsestään 
selvä ja tavanomainen käytös.

Luottamuskokemukset:
Y	 Toisilta oppilailta odotettu 
itsestään selvä ja tavanomainen 
käytös.

Tuomitseva 
suhtautuminen

Epäluottamuskokemukset:
Y	 Opettajalta ei sallita 
epäluotettavaa käyttäytymistä, vihan 
tuntemukset. Ko. kokemus muuttaa 
ratkaisevasti oppilaan asennetta 
koulua kohtaan.

Epäluottamuskokemukset:
Y	 Tavanomaiset 
epäluottamuskokemukset, 
pettymyksen tuntemukset. 
Ko. kokemus muuttaa 
luottamusasennetta varovaisemmaksi 
muita oppilaita kohtaan.
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8 Opettajan rooli luottamuksen mahdollistajana
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8.1 Kirjoituksia luotettavista ja epäluotettavista 
opettajista
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Taulukko 11. Luottamus ja epäluottamus opettajan roolialituksessa, -odotuksessa ja 
ylityksessä

ROOLIALITUS ROOLIODOTUS ROOLIYLITYS

Epäluottamus Luottamuksen perustaso Vahva luottamus 

	 Y	 Luottamus vähäistä
	 Y	 Vähän viihtymisen ja
	 Y	 hyvinvoinnin kokemuksia 
	 Y	 Oppilaat tuomitsevat
	 Y	 opettajan käyttäytymisen 
	 Y	 Epäoikeudenmukaisuus

	 Y	 Luottamusta keskinkertai-
	 Y	 sesti, tilanne- ja ihmissidonnainen 
	 Y	 Hieman hankala tiedostaa
 Y	 (Lagerspetz 1996)
	 Y	 Oppilaat pitävät
	 Y	 opettajastaan

	 Y	 Luottamusta paljon
	 Y	 Oppilaat ovat positiivisesti
	 Y	 yllättyneitä opettajastaan 
	 Y	 Oppilaat kunnioittavat ja
	 Y	 arvostavat opettajaansa

8.4 Yhteenveto opettajan merkityksestä luottamuksen 
mahdollistajana 
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9 Koulu luottamusyhteisönä
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9.1 Kirjoitusintentiot perustana koulukohtaisille kertomuksille
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(2) Pohtivat ja/tai ihmettelevät kirjoitusintentiot 
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(3) Tapahtumakirjoitusintentiot 
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(4) Me-kirjoitusintentiot 
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(5) Traumakirjoitusintentiot 
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(6) Reformi- ja kritiikkikirjoitusintentiot
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(7) Ratkaisukirjoitusintentiot
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Taulukko 12. Kirjoitusintentioiden luokka- ja koulukohtainen jakautuminen

Luokka Kirjoitusintentio Kirjoitusten 
lukumäärä (n=)

A1 Me-kirjoitusintentio n=7/ (20) 

A2 Tapahtumakirjoitusintentio n=8/ (22) 

B1 Reformi ja kritiikkikirjoitusintentio n=6/ (16) 

B2 Reformi ja kritiikkikirjoitusintentio n=8/ (19) 

B3 Reformi ja kritiikkikirjoitusintentio n=11/(18)

C1 Pohtiva ja/tai ihmettelevä kirjoitusintentio n=7/ (11) 

C2 Toteava ja/tai neutraali kirjoitusintentio n=6/ (12) 

C3 Pohtiva ja/tai ihmettelevä kirjoitusintentio n=6/ (15) 

9.2 Koulukohtaiset kertomukset
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9.2.1 ”Meidän ja heidän koulu” 
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Luottamuksen rakentuminen koulussa
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10.2 Luottamus ja kouluviihtyminen
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10.3 Opettajan roolin merkitys oppilaiden luottamus-
kokemuksissa 
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Taulukko 13. Opettajan luottavuuden elementit

Luottamuksen elementit rooliodotuksessa, -alituksessa ja -ylityksessä  

Pedagoginen taso Vuorovaikutuksellinen taso

	 Y	 Asiantuntijuus ja roolit 
	 Y	 Annettu ja ansaittu luottamus

	 Y	 Välitön ja välillinen suhde

Asiantuntijuus ja roolit luottamuksessa (pedagoginen taso)
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Taulukko 14. Opettajan roolisuhteiden ja luottamuksen välinen yhteys tässä tutkimuksessa

Roolialitus Rooliodotus Rooliylitys

Epäluottamus perustuu  

	 Y	 annetun luottamuksen
	 Y	 täyttämättömiin odotuksiin
	 Y	 välittyneiden suhteiden
	 Y	 epäonnistumiseen
	 Y	 (Kotkavirta 2000)
	 Y	 opettajan roolissa63

	 Y	 epäonnistumiseen ja
	 Y	 pätemättömyyteen64 

Perusluottamus perustuu 

	 Y	 annettuun ja ansaittuun
	 Y	 luottamukseen
	 Y	 hyviin välittömiin suhteisiin 
	 Y	 tavanomaiseen
	 Y	 opettajuuteen ja opettajan
	 Y	 pätevyyteen

Vahva luottamus perustuu

	 Y	 vahvaan annettuun ja
	 Y	 ansaittuun luottamukseen
	 Y	 erinomaisiin välittömiin
	 Y	 suhteisiin 
	 Y	 taitavaan opettajuuteen
	 Y	 ja pätevyyteen
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Valikoiva luottamuskulttuuri 
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Lohkoutunut luottamuskulttuuri 
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimusaineisto

Aineiston keruuaikataulu

Päivämäärä Koulu

23.3.2007 Koulu A

10.4.2007

19.4.2007 Koulu B

20.4.2007

21.5.2007 Koulu C

22.5.–31.5.2007

Tutkimukseen osallistuneiden määrä ja sukupuolijakauma

Koulut Tytöt Pojat Luokat         Yhteensä

Koulu A 10
11

10
11 2

20
22
42

Koulu B 10
7
7

6
10 (12)1

10 (11) 3

16
17 (19)
17 (18)

 50 (53)

Koulu C 4
6
8

8
6
7 3

12
12
15

39

 Koulut A, B & C (3) 63 69 8 Oppilaita yhteensä   
       n = 134

Tekstien pituus riveinä

Koulu Rivejä ka.
(yksi sivu on n. 20 riviä)

Rivejä
(Max.–Min.)

Rivejä
Yhteensä

Koulu:
              

A1 
A2

22
20                          
Koulukohtainen ka. (21)   

(1–38)
(5–52)

431
438

Koulu:   B1 
B2 
B3

24
12
10                          
Koulukohtainen ka. (15)

(4–45)
(0–38)
(4–21)

377
225
183

Koulu:   C1 
C2 
C3

15
11
8   
Koulukohtainen ka. (11)     

(2–37)
(1–31)
(1–24)

179
136
125

Yhteensä: 8 8–22 (0–52) n=2094   
(n. 104 s. tekstiä)

�	 "��������	�����	��������	���	���$��	�������	��������	�����������	*�������	���	��	���	���3
����
	������������	��������������!	$���	����	��	���	�������,6
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Liite 2. Erittely aineiston analyysivaiheista

Analyysivaihe Analyysin kohde Tausta-ajatus

   I a.) temaattinen luenta ja sisällönanalyysi/
a.) (holistic-form/sisältö)

b.) lukumäärien laskenta (liite 3)

Hyvärinen (2006) / 
Lieblich ym. (1998) 

   II a.) erilaiset tarinamuodot (liite 4) 

b.) luokitteleva (holistic-form/rakenne)

c.) kokonaishahmoluenta/
c.) kokonaisvaltainen luenta (holistic-content)

d.) kirjoitusintentiot (liite 5)

Hyvärinen 2006, Hänninen 
(1999), Juhila (2004) 

Lieblich ym. (1998)  

Hyvärinen (2006) &
Lieblich ym. (1998) 

aineistolähtöinen

   III a.) otsikkotasoinen luenta (categorical-content) 
a.) (liite 6)

b.) tabut, ”hiljaisuus” ja metaforat

c.) kirjoitusintentioiden lukeminen 
c.) koulukulttuurisesta kontekstista käsin 
c.) (sosiaalinen tietovaranto)

Lieblich (1998) 

Czarniawska (2004)

Hänninen (1999) & 
aineistolähtöinen



�	�

I-ANALYYSIVAIHE

�4� �������#$�$���$���1���#�0��6$��$��77�#
�4� #����7	�������!	�����������	�����	� �����	��������	����
�	*9#,
�4� *��6	����6	/�
�	M	"? ������,

���������	�����	�������	������	����	����$���	����	����������	�����	���	�����	�������	$�	
�������6	%��	$�����	��	$����	����	��	��	����	 ������	 
���	�������	������6	����������
89��	������5�
9:;	�������	��	����	 
���	�����	����	��������
����	�$��	%� ����	����!	��	
������	@7���	��	�
�
�
	��������		��8�:;	������������	� ��	���	$�	����	����
����	�
8�	
��������	$��	�������	$����	���������6	��������	 ������	�
8�	����$�	$����	!�
����
�����!���!��
����������������������
���������������	�����8�<;6	&�������	$�	����$��	
�������	�������	��	���������	 
���	������6	#����	� ��	�������	$�	����������	$�	������	���	
�����������	��	 $�	�����	���	�������	��������8�=;� $���	��	 ������
	�������� 
�

�	 ����3
�����6	33	*<2!	�����	��	�6,	

#��L<7	#�����	� �����	��������	����
�	*9#,7
<������7	����	������	*#�,!	
 �����	����	����� ������	*#�,!	����	*#�,	
-�������7	#����

-4� ���00�#�$������$���

L�������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �����	 $�����	 ������	 *�9�,	 ����$���6	L��������	 ����$�!	 $���	 ����	
������	����	���	�����	��������	�����������!	���	��������
���	�����	����	���	 $��6	
#�������	 ����	 ��	 $��	 ����$�	 ��	���������	 �
��	 ����8	 ��	 �����������	�����	 �������	 ���3
�����	 $�����	 ��������������6	 *9�>&##<L>"	 L<.0.##>,333&������	 ����W�
���	 ����	
������	 �����	�������������	*�9�,	�����	�������������	���������	�������	��������	��3
����� ��6	�����	������	����	�������	��!	���	�����	��� �����	���	�������	�������	�������	����	
����	  
�$�������	 ����	 ���������	 �����	 ����������	 ��
���	 �������6*9��X�>&##<L>"	
L<.0.##>,	33	*<�!	
8	��,

�>&##<L>"L<.0.00<#7
�������	*�,
����������	*�,	

II-ANALYYSIVAIHE

.4� ����$�#�&�&����$���>�����$�#� ����#$�$���$��

.4� *�
�������	����	:���(��? 	
�6	�11),

L����	��������	���3�������	��� ������	����������	������6	�����	������ ��	�	��	* 
������	
�����������,6	#���	$������	���������	 �������	����!	�����	������	����	�����	��������	*���	����	
�������,6	#����	$������	����	 ������	����	���	�������6	�������	��	�����	������������	
����	�����	)	��	$������	����	�� �����	�������
��������	*�� ��	�
8 ���,6	&���$���	������	
��	���	����	���������	��������	�����	������	�����������$��!	$���	���	�
8�	�����������	����$�6	
������	����	 ����$�	��������	�����	 ��	��	����
	������:	����	 �����6	L������	��	���	���3
���	����������	�����	��������������	�� ���!	�����	����������	�����	��	�� �����	����6	
0�����	 ������$��	 $�	 ���!	 ��	 �����	��	���������	�����	 �����	�����	 �������!	 ��	������	
����	����6	*<�)!	�����	�4	�6,

#��"#.0	"XJ-7
����������������!	��
�
!	 �����	�������	����	*��6	�
8�	�����	56	M	46,



�	�

Liite 3. Lukumäärien laskentaa (Lieblich 1998)

Luokka i.) Luottamuksen
mainitsee:

i.) Epäluottamuksen 
mainitsee:

ii.) Sekä epäluottamuksen 
että luottamuksen 
mainitsee:  

LA1 A2, A3, A6, A7, A10, A12, 
A13, A15, A16, A19, A20  
(n=11)

A3, A15, A8, A11, A13, A18  
(n=6)

A3 & A13  
(n=2)

LA2 i.) A22, A24, A26, A28, A31, 
A33, A36, A39, A41, A42  
(n=10)

i.) A23, A25, A26, A27, A28, 
A38, A42 
(n=7)

ii.) A26, A28, A42  
(n=3)  

LB1 i.) B12, B14 
 (n=2)

i.) B4, B10, B14  
(n= 3)

ii.) B 14 (n=1)

LB2 i.) B19, B20  
(n=2)

i.) (n=0) ii.) (n=0)

LB3 i.) B37, B48  
(n=2)

i.) (n=0) ii.) (n=0)

LC1 i.) C3, C4, C8, C9, C10, C11, 
C12  
(n=7)

i.) (n=0) ii.) C11 (n=1)

LC2 i.) C19 (n=1) i.) C14, C15, C18 
(n=3)

ii.) (n=0)

LC3 i.) C25, C29, C30, C32, C33, 
C35, C36 (n=7)

i.) C28, C34, C35 
(n=3)

ii.) C35 (n=1)

Yht. (n=42) (n=21) (n=8)
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Luokka Kouluviihtymisen ja luokkatoverien 
välisen yhteyden mainitsee:

Kouluviihtymättömyyden ja 
luokkatoverien välisen yhteyden 
mainitsee:

LA1 A7, A14, A15, A19, A20  
(n=5)

 

LA2 A22, A32, A33, A37, A41, A42 (n=6) A21, A27, A31, A35, A40, A42  
(n=6)

LB1 B2, B3, B10  
(n=3)

B14, B15  
(n=2)

LB2 B23, B28, B32, B33, B35  
(n=5)

B17, B28, B32, B33  
(n=4)

LB3

LC1 C10 (n=1)

LC2 C14 (n=1)

LC3 C32 (n=1)     C33 (n=1) 

Yht.  (n=22)                          (n=13)                                  

Luokka Kouluviihtymisen ja opettajan välisen 
yhteyden mainitsee:

Kouluviihtymättömyyden ja opettajan 
välisen yhteyden mainitsee:

LA1  

LA2 A24, A32, A41, A42  
(n=4)

 A27, A35, A39, A40, A42  
(n=5)

LB1 B3, B4, B6, B15  
(n=4)

B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10,B15  
(n=8)

LB2 B28, B32, B33  
(n=3)

B17, B23, B28, B32, B33, B35 (n=6)

LB3

LC1 C10 (n=1)

LC2 C15, C16  
(n=2)

C17 (n=1)

LC3 C32, C33, C37  
(n=3)

 

Yht. (n=17) (n=20)
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Liite 4. Otteita aineiston luokittelurungosta ja erilaisista tarinan 
muodoista

KOULU T P TEKSTIN PITUUS TEKSTIN SÄVY AVAINSANAT/-teemat

A21 X 43 riviä  
(lähes 2 sivua)

HISTORIALLINEN/
KIUSAAMISTEN MUISTELU

�� ”Ilokausi”
�� Muistikuva

A22 X 16 riviä   
(vajaa sivu)

KUVAILEVA, hieman 
muisteleva,  alaluokat

�� Hyvä luokkahenki
�� Ryhmät
�� Yksin
�� Luotan koulukavereihin

A23 X 11 riviä  
(puoli sivua)

YHDEN KOKEMUKSEN 
ESITTELEVÄ 

�� Erityisopetusta kohtaan epäluottamus-
ta muutoin kokemukset pääosin hyviä

A24 X 9 riviä  
(puoli sivua)

YLEISTÄ �� Luottamusta on ollut, mutta ei ole 
vaikuttanut viihtymiseen

�� Opettajien tyyli puhua ja opettaa sekä 
asenne vaikuttavat vähän

A25 X 5 riviä YLEISTÄ �� Ei luota kenenkään, mutta viihtyy
�� Opettaja epäpätevä

A26 X 17 riviä  
(vajaa sivu)

YLEISTÄ JA YKSI TAPAH-
TUMA 

�� …Mitähän opettaja minusta ajattelee
�� ”Pari vuotta sitten menetin luottamuk-

sen erääseen opettajaan”

A27 X 10 riviä  
(puoli sivua)

YLEISTÄ JA YKSI TAPAH-
TUMA

�� Koulun ulkopuoliset asiat ovat vaikut-
taneet viihtymiseen

�� Hylkäämiset, juoruilut ja muiden op-
pilaiden parempana pitämien  

A28 X 14  
(noin sivu)

KUVAILEVA, HIEMAN 
POHDISKELEVA

�� Ei ole aikaisemmin ajatellut, että luot-
tamuksella ja viihtymisellä olisi yhteys, 
”mutta kait luotamuksella on osansa”

A29 X 12  
(puoli sivua)

KUVAILEVA, YLEISTÄ �� Ei mitään ihmeellisiä luottamuskoke-
muksia ole ollut

A30 X 14  
(noin sivu)

KAKSI TAPAHTUMAA �� Opettajan kiusaaminen
�� Räsypokkaa tyttöjen kanssa

A31  X 19 riviä 
(yksi sivu)

TAPAHTUMA �� Opettaja suosi tyttöjä, oli muttenkin 
epäreilu

A32 X 6 riviä YLEISELLÄ TASOLLA/ 
TOTEAVA

�� Jos ei ole kavereita, ei oikein jaksa 
käydä koulussa 

A33 X 11 riviä  
(puoli sivua)

�� Kaverit lisäävät viihtyvyyttä

A34 X 9 riviä  
(puoli sivua)

YLEISELLÄ TASOLLA �� Ärsyttävät asiat ja opettajat- silti koulu 
on ihan mukava paikka

�� Oppiaineiden merkitys- liikunta

A35 X 11 riviä  
(puoli sivua)

YKSI TAPAHTUMA �� Erityisoppilaat tungetiin meidän luoka-
lle, ei lisännyt viihtyvyyttä

�� Open ammattitaidon säilyminen koko 
1–8 lk:n ajan

A36 X 24 riviä  
(sivu)

LUOKITELTU LUOTTAMUS 
JA EPÄLUOTTAMUS/ 
OPETTAJA JA OPPILAAT--

LUOTTAMUS:
�� Terveydenhoitaja
�� Ei kantelua
EPÄLUOTTAMUS:
�� Aikaisempi luokanopettaja sanoi, ettei 

soita kotiin, mutta soitti kuitenkin
�� Alaluokilla ollut enemmän

A37 X 14 riviä  
(noin sivu)

YLEISELLÄ TASOLLA �� Huumori ja näytelmät ovat lisänneet 
kouluviihtyvyyttä

A38 X 22 riviä 
(sivu)

TAPAHTUMIA KUVAILEVA �� Itsemurhayritys
�� Arvosanat olivat huonoja, koska 

opettaja ei tykännyt hänestä, eikä hän 
opettajasta

�� Myös opetus huonoa
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KOULU T P TEKSTIN PITUUS TEKSTIN SÄVY AVAINSANAT/-teemat

B36 X 21 riviä  
(sivu)

HIEMAN SURULLINEN �� Kokemus syytetyksitulemisesta
�� Silmätikut ja ’lellikit’

B37 X 7 riviä TOTEAVA �� 8 lk:lla vasta ’saanut luottoa’ muilta 
oppilailta

B38 X 18 riviä VIHAMIELINEN �� Epäpätevät opettajat
�� Tyttöjen ahdistelija

B39 ?? 7 riviä ”PETTYNYT” /ei niin 
haukkuva kuin edellinen, 
mutta perusasenteelttaan 
samanlainen

�� Epäpätevät opettajat 
�� Tyttöjen ahdistelija

B40 X 4 riviä PETTYNYT, paljon huonoja 
kokemuksia

�� Opettajat epäpäteviä

B41 X 9 riviä NEGATIIVINEN SÄVY �� Ala-asteen-opettajalta negatiivisia 
vaikutteita

KOULU T P TEKSTIN PITUUS TEKSTIN SÄVY AVAINSANAT/-teemat

C1 X 2 riviä NEUTRAALI �� Opet ja oppilaat olleet mukavia

C2 X 7 riviä HIEMAN POHDISKELEVA �� Luottamuskysymykset on hiukan kink-
kisiä -> koska aina saa olla varuillaan 
joka nurkassa, mitä sanoo ettei tule 
kuittailua opeilta/ joiltakin muilta

C3 X 14 riviä TOTEAVA �� Luottamusasiat ovat olleet hyvin kun-
nossa kaikkien opettajien kanssa

�� Opettajien vaihtuvuus -> Ei opi 
tuntemaan kunnolla opettajia

C4 X 10 riviä POSITIIVINEN �� Kaikki ovat olleet lutetattavia 
�� Osa osaa opettaa, osa ei

C5 X 13 riviä MELKO POST. �� Ei mitään luottamukseen liittyvää 
�� Opojen vaihtuminen ei mahdollista 

opoon tutustumista kunnolla

C6 X 8 riviä ERI TAPAHTUMINEN 
KUVAUSTA, positiivisia ja 
negatiivisia.

�� Rehtorin valitukset ja jälki-istunto
�� Luokkalaiset pitivät toistensa puolivat, 

vaikka ei olisi ollut kavereita keskenään
�� Leirikoulu

C7 X 3 riviä TAPAHTUMAT, 
Mukavat muistot

�� 6 lk:n yökoulu

C8 X 9 riviä YLLEISELLÄ 
TASOLLA 

�� Luottamus asiat kunnossa. Viihtyminen 
koulussa hyvä.

�� Ala-asteen ope feministi
�� Muutama ope suosinut hyviä oppilaita 

C9 X 23 riviä  
(sivu)

MELKO TOTEAVA, MUTTA 
VERTAILEE KOKEMUKSIA 
OPETTAJIIN JA OP-
PILAISIIN

�� Yhteiset asiat ja projektit lähentävät 
oppilaita ja se kasvattaa luottamusta 

C10 X 25 riviä  
(yli sivun)

NEURAALI, POHDISKEL-
EVA

�� Yhdessä tekeminen luo luottamusta
�� Tutustuminen luo luottamusta
�� Ihan hyvät koulukokemukset

C11 X 37 riviä 
(kaksi sivua)

POHDISKELEVA �� Tunteminen auttaa luottamukseen
�� On tärkeää, että koulussa on hyviä 

ystäviä, silloin kouluun on kivempi tulla 
�� Toisten oppilaiden kanssa luottamusta 

lisäävät ryhmätyöt
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Liite 5a. Koulukohtaiset kirjoitusintentioluennat
(esimerkkinä koulu A)
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�	 ��� 
������6	<��������	�����	�
8�	���������	�����������	 �� �����	 �����	
� �����	5	���������������	$�	���	����
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�	��������	��� 
������6

Taulukko 5a1. Koulu A, luokka A1

KIRJOITUSINTENTIOT / A1 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 2 2

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 2 1 3

Tapahtumaintentio 1 1

Me-intentio 4 3 7

Traumaintentio 2 2

Reformi ja kritiikki-intentio 2 2

Selviytymis- ja antautumisintentio 3 3

8 12 20

���	�
� �<	 ���$�������������	 ��� ������������	 ���$����$�	 ����$�	 ���	 �����6	
���$��������	 �����	 *�,	 ���	 
�������
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���������	�� ������	*),6	0�������$�	���$�������	���	�
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LIITE 5b. Luokkakohtaiset kirjoitusintentioluennat (A1–C3)

KIRJOITUSINTENTIOT / A1 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 2 2

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 2 1 3

Tapahtumaintentio 1 1

Me-intentio 4 3 7

Traumaintentio 2 2

Reformi ja kritiikki-intentio 2 2

Selviytymis- ja antautumisintentio 3 3

8 12 20

KIRJOITUSINTENTIOT / A2 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 2 4 6

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 1 1 2

Tapahtumaintentio 6 2 8

Me-intentio 1

Traumaintentio 1 1

Reformi ja kritiikki-intentio

Selviytymis- ja antautumisintentio 2 2 4

11 11 22

KIRJOITUSINTENTIOT / B1 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 2 2

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 3 3

Tapahtumaintentio 3 3

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio 5 1 6

Selviytymis- ja antautumisintentio 2 2

10 6 16

KIRJOITUSINTENTIOT / B2 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 3 3

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 1 1

Tapahtumaintentio 1 1 2

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio 5 2 (3) 8

Selviytymis- ja antautumisintentio

7 7 14  
(19)*

*) �����������	��	�
������������	����	
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KIRJOITUSINTENTIOT / B3 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 1 4 5

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio

Tapahtumaintentio 2 2

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio 6 4 (5) 11

Selviytymis- ja antautumisintentio

7 11 18

KIRJOITUSINTENTIOT / C1 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 2 2

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 4 3 7

Tapahtumaintentio 1 1

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio 1 1

Selviytymis- ja antautumisintentio 2 2

4 9 13

KIRJOITUSINTENTIOT / C2 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 1 5 6

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 1 1

Tapahtumaintentio 3 3

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio 2 2

Selviytymis- ja antautumisintentio

6 6 12

KIRJOITUSINTENTIOT / C3 TYTTÖ POIKA YHTEENSÄ

Toteava ja/tai neutraali intentio 1 4 5

Pohtiva ja/ tai ihmettelevä intentio 3 3 6

Tapahtumaintentio 2 2

Me-intentio

Traumaintentio

Reformi ja kritiikki-intentio

Selviytymis- ja antautumisintentio 2 2

8 7 15
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Liite 6. Otsikkotasoinen pelkistävä luenta (categorical-content) / 
(otteita koulu C:stä; oppilaat C1–C12)
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Liite 7. Koulujen kertomukset luokkakohtaisesti 
(esimerkkinä koulu B, luokka B1)
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