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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Задачи управления и обеспечения 

эффективного функционирования организации традиционно выступают в 

качестве основополагающих в психологии труда, организационной психологии, 

психологии управления [Китов, 1984; Базаров, 2001; Фивейский, 2002; 

Моргунов, 2009; Занковский, 2012; Леонова, 2014]. Особое место среди 

функций управления занимает функция регулирования, которая понимается как 

поддержание управляемых процессов в рамках, заданных определенным 

планом, и относится к числу наиболее сложных для изучения функций в силу 

невозможности выделения единого нормативного способа ее осуществления 

[Кабаченко, 2000]. Тем не менее, интерес исследователей и практиков к 

изучению психологических аспектов регулирования организационного 

поведения и деятельности персонала только растет. Это связано со спецификой 

социальных, политических и культурных изменений в современном обществе: 

растущая скорость протекания технологических процессов, уменьшение 

времени для принятия решений, ограниченная возможность контроля 

соблюдения договоренностей, необходимость взаимодействия с непривычными 

культурами. Данные условия задают качественно новые требования для 

успешного регулирования деятельности персонала с целью обеспечения 

эффективности организации [Журавлев, Купрейченко, 2003; Шмелев, 2013; 

Леонова, 2014; Носкова, 2015]. 

Среди используемых в управлении регуляторов только 

институциональное регулирование (регулирование деятельности организации и 

поведения сотрудников при помощи правил и норм, зафиксированных в 

нормативных документах) выступает как обязательное для всех типов 

организаций. Однако данный вид регулирования в силу своей формальной 

специфики не может быть достаточным для обеспечения успешной работы 

современной организации [Кабаченко, 2000; Занковский, 2012; Леонова, 2014]. 

Таким образом, перед исследователями встает задача учета дополнительных, 

психологических регуляторов деятельности персонала, к числу которых 
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относится и организационное доверие [Базаров, Аксеновская, 2008; Ясько, 

2015; Bachmann, 2011]. Одним из актуальных и перспективных направлений 

исследований является изучение взаимосвязи типов регулирования 

деятельности персонала - институционального (формального) регулирования и 

регулирования на основе организационного доверия для выявления их 

оптимального соотношения [Купрейченко, 2008; Минина, 2012]. 

Большинство исследователей единодушны в признании 

организационного доверия важным компонентом функционирования 

организации и ее экономической эффективности [Шо, 2002; Журавлев, 2003; 

Геберт, Розенштиль, 2006; Купрейченко, 2008; Штроо, Балакшин, 2012; 

Антоненко, 2015]. Вместе с тем, отсутствует единая объяснительная концепция 

роли и функций организационного доверия в регулировании деятельности 

персонала, позволяющая раскрыть психологические механизмы его 

формирования. Необходимость системного изучения организационного 

доверия определяется запросами со стороны практики по выявлению 

конкретных форм и способов использования организационного доверия для 

поддержания эффективной работы организации и управления персоналом. 

Актуальность психологического исследования организационного 

доверия связана с необходимостью его системного изучения, при котором 

целесообразно в качестве основополагающих этапов выделить следующие: 

анализ содержания представлений сотрудников об организационном доверии и 

его функциях; определение его соотношения с другими регуляторами 

деятельности организации; выявление специфики выделенных регуляторов в 

организациях разного типа. Такой подход позволит определить конкретные 

направления эффективного использования организационного доверия в 

качестве регулятора деятельности персонала, а также обозначить принципы 

интеграции представлений об организационном доверии в концептуальную 

схему его дальнейших исследований в организационном и трудовом контексте. 

Цель исследования – выявление роли организационного доверия в 

регулировании деятельности персонала организаций разного типа на основе 
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анализа психологического содержания и структуры представлений сотрудников 

об организационном доверии в соотношении с институциональным 

регулированием. 

Объект исследования – организационное доверие как психологический 

регулятор деятельности персонала. 

Предмет исследования – психологическое содержание и структура 

представлений сотрудников государственных и коммерческих предприятий об 

организационном доверии как регуляторе деятельности персонала и его месте в 

системе регуляторов функционирования организации. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие подходы к организационному 

доверию и исследованию его функций для обоснования концептуальной схемы 

анализа организационного доверия как психологического регулятора 

деятельности персонала. 

2. Выявить особенности представлений профессионалов о проявлениях 

высокого и низкого уровней организационного доверия как регулятора 

деятельности персонала. 

3. Определить признаки проявления доверия профессионалов как 

отношения к коллегам, руководителям и организации в целом. 

4. Раскрыть содержание представлений о месте организационного доверия 

в системе регуляторов деятельности персонала и дифференцировать типы 

представлений о соотношении институционального регулирования и 

организационного доверия. 

5. Выявить различия в представлениях и оценке организационного доверия 

с точки зрения профессионально-демографических, организационных и 

этнокультурных характеристик приявших участие в исследовании 

профессионалов. 

Общая гипотеза исследования: организационное доверие может 

выступать в качестве самостоятельного регулятора деятельности персонала. 

Данная гипотеза раскрыта в следующих частных положениях: 
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1. В представлениях профессионалов высокий и низкий уровни 

организационного доверия как регулятора деятельности персонала 

дифференцированы и характеризуются отличными друг от друга 

проявлениями. 

2. Существуют специфичные признаки проявления доверия как 

отношения к коллегам, непосредственному руководителю и представителям 

высшего руководства. 

3. В группах профессионалов с высокой и низкой оценкой уровня 

организационного доверия образы своей организации различаются как на 

уровне вербальных, так и имплицитных представлений. 

4. Представления об организационном доверии и его проявлениях 

включают в себя представления о месте организационного доверия в системе 

регуляторов деятельности персонала. 

5. Существуют различия в представлениях профессионалов об 

организационном доверии, связанные с профессионально-демографическими, 

организационными, статусно-ролевыми и этнокультурными характеристиками 

профессионалов. 

Методологическая основа исследования. Теоретико-

методологическую базу работы и определяемого в ее рамках организационного 

доверия составили положения системно-деятельностного подхода к анализу 

трудовой деятельности Е.А. Климова [Климов, 1996, 1998; Иванова, 2006; 

Носкова, 2011]; принципы системного подхода к психологическому анализу 

организаций [Кабаченко, 2000, 2003; Леонова, 2014]; концепция 

психологического отношения В.Н. Мясищева [Мясищев, 2003]; принципы 

психосемантического подхода к исследованию значений и смыслов [Шмелев, 

1983; Абдуллаева, 1993; Артемьева, 1999; Серкин, 2004]; концепция 

нравственно-психологической регуляции деятельности [Журавлев, 

Купрейченко, 2003]. 

В исследовании использованы следующие методы: 

профессиографический анализ труда респондентов; психодиагностические 
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методы опросного типа (анкеты, бланковые тестовые методики). Методы 

статистической обработки данных включали: параметрические и 

непараметрические методы сравнения по критериям t-Стьюдента, 2-Пирсона, 

U-Манна-Уитни, Т-Вилкоксона; многомерные методы анализа данных - 

факторный, кластерный и многомерный дисперсионный анализ; 

корреляционный анализ данных, включая метод построения корреляционных 

плеяд. Обработка данных выполнена при помощи статистического пакета SPSS 

16.0. 

Научная новизна исследования. 

1. По результатам теоретического анализа психологических, 

социологических и экономических концепций организационного доверия 

выявлены и систематизированы его основные характеристики (выраженная 

ориентация на будущее; наличие ожиданий у партнеров по доверию; 

уязвимость доверяющей стороны; присутствие риска в отношениях доверия; 

добровольность вступления в отношения доверия; опыт взаимодействия) и 

условия их проявления (взаимозависимость результатов труда разных 

сотрудников в организации; институциональность организации), позволившие 

расширить концептуальное наполнение данного термина и внести уточнения в 

понятие «организационное доверие». 

2. Разработана концептуальная схема психологического анализа 

организационного доверия как одного из регуляторов деятельности персонала 

государственных и коммерческих организаций. Обоснованы преимущества 

использования комплексной диагностики содержания и структуры 

представлений об организационном доверии, включающей в себя прямые и 

косвенные методы его оценки. 

3. Теоретически обоснована и впервые эмпирически подтверждена 

правомерность рассмотрения организационного доверия как самостоятельного 

регулятора деятельности персонала; построена схема регулирования 

деятельности персонала на основе формирования высокого уровня 
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организационного доверия с учетом вариативности способов обеспечения 

эффективного функционирования организаций. 

4. Впервые эмпирически выделены признаки проявления доверия как 

субъективного отношения сотрудника к коллегам и руководителям: степень 

профессионализма, личные качества, факты оказания помощи и поддержки в 

соотношении с условиями проявления (опытом взаимодействия, частотой 

взаимодействия и выполнением совместных задач). Установлено наличие 

имплицитных критериев оценки сотрудниками своей организации как 

заслуживающей или не заслуживающей доверия. 

5. Впервые проанализированы представления об организационном 

доверии как регуляторе деятельности персонала государственных и 

коммерческих предприятий на двух этнокультурных выборках (сотрудников 

предприятий России и Узбекистана). 

6. Показана устойчивость представлений об организационном доверии 

у сотрудников разных видов профессионального труда, разных предприятий, 

разных регионов проживания. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 

вносят вклад в систему научного знания о психических регуляторах труда, 

продолжают линию анализа субъективного плана трудовой деятельности как 

одного из ведущих психологических регуляторов труда и эмпирически 

подтверждают высокую значимость организационного доверия для успешного 

выполнения сотрудниками трудовых задач в разных организационных 

условиях. В работе обоснована связь особенностей субъективных 

представлений профессионалов об организационном доверии как регуляторе 

деятельности персонала с профессиональными, организационными и 

этнокультурными факторами. Полученные результаты позволяют 

рассматривать организационное доверие как значимый фактор обеспечения 

достижения организационных целей, что делает возможным его включение в 

систему знаний о психологических факторах обеспечения эффективности 

организационных взаимодействий. 
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Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

могут применяться как основа для формирования кадровой политики 

организации. Выявленные в исследовании признаки организационного доверия 

и типы представлений о его соотношении с институциональными нормами 

целесообразно учитывать руководителям организаций и работающим в сфере 

организационного консультирования психологам при разработке тренинговых 

программ повышения эффективности регулирования деятельности организации 

и развития мотивационного потенциала сотрудников; для совершенствования 

методов диагностики организационного доверия как предиктора 

организационной приверженности и мотивационной вовлеченности 

сотрудников. 

Материалы исследования использованы в лекционном курсе 

«Психология труда, инженерная психология, эргономика» для студентов 

специалитета «Психология служебной деятельности» факультета психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова и бакалавров филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Ташкент (Республика Узбекистан); в спецкурсе 

«Организационная культура и приверженность организации»; в 

спецпрактикуме «Организационное доверие как ресурс функционирования 

организации» для студентов специализации «Организационное 

консультирование» факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Достоверность и надежность результатов обеспечена детальным 

теоретическим анализом проблемы функционирования организационного 

доверия как одного из психологических регуляторов деятельности персонала и 

его соотношения с институциональными основами, задающими нормативную 

базу выполнения трудовых задач сотрудниками; соблюдением принципов и 

правил планирования эмпирического исследования представлений об 

организационном доверии; подбором репрезентативной выборки сотрудников 

87 государственных и 160 коммерческих организаций, скомпонованной в 

соответствии с целью исследования (общее число обследованных 

профессионалов - 388 чел.); взаимодополняемостью методов, подобранных в 
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соответствии с задачами эмпирического исследования; сочетанием методов 

количественного и качественного анализа содержания представлений об 

организационном доверии; применением комплекса методических процедур 

сбора и анализа данных, адекватных объекту, предмету, цели и задачам 

исследования; систематической перекрестной проверкой результатов на 

различных этапах исследования. 

Апробация результатов исследования. Результаты обсуждались на 

кафедре психологии труда и инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова (2017). Основные материалы исследования 

представлены на научных конференциях и конгрессах: 2 Межрегиональной 

конференции «Прикладная психология как ресурс социально-экономического 

развития России в условиях преодоления глобального кризиса» (Москва, 2010); 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2011» и «Ломоносов-2016» (Москва, 2011, 2016); V съезде 

Российского психологического общества (Москва, 2012); Международной 

научной конференции «Бизнес. Общество. Человек» (Москва, 2013); 14 

Европейском психологическом конгрессе (Милан, 2015). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Организационное доверие является самостоятельным психологическим 

регулятором деятельности персонала организации. По отношению к 

институциональному регулированию организационное доверие занимает 

подчиненное положение; по отношению к другим регуляторам (реализации 

управленческих функций руководством и личным взаимодействиям между 

сотрудниками организации) - опосредующее. 

2. Организационное доверие регулирует деятельность персонала путем 

создания и поддержания эмоционально положительного и детализированного 

образа своей организации наряду с оптимизацией взаимодействия сотрудников 

различных должностных статусов, связанных совместным выполнением общих 

трудовых заданий. 
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3. Проявления высокого и низкого уровней организационного доверия в 

представлениях профессионалов дифференцированы и определяются как 

противоположные степени выраженности следующих факторов: трудовой 

мотивации, перспектив профессионального роста, характера организационных 

коммуникаций и отношений между сотрудниками, профессионализма 

сотрудников, стабильности организации. Кроме того, представления о 

проявлениях низкого уровня организационного доверия включают 

специфичные для этого уровня признаки наличия: выраженного стресса, 

непродуктивной конкуренции, невыполнения обязательств, неблагоприятного 

психологического климата. 

4. На основании оценки содержательной специфики и функций 

организационного доверия и институциональных основ (как регуляторов 

деятельности персонала) выделены два типа представлений профессионалов о 

соотношении данных регуляторов, отражающие универсальные тенденции в их 

оценке представителями разных видов профессионального труда, разных 

организаций и разных регионов проживания: 

- «Недифференцированно положительный» тип представлений 

отличается высокой субъективной значимостью обоих регуляторов при 

отсутствии четкого разведения их функций, а также признанием возможности 

влияния институциональных основ на уровень организационного доверия; 

- «Дифференцированно отрицательный» тип представлений 

характеризуется низкой субъективной значимостью обоих регуляторов, ясным 

пониманием различий в функциях организационного доверия и 

институциональных основ, отрицанием возможности влияния 

институциональных основ на уровень организационного доверия. 

5. Выявлены частные различия в представлениях об организационном 

доверии как регуляторе деятельности персонала у сотрудников 

государственных и коммерческих организаций, связанные с оценкой значимых 

проявлений высокого организационного доверия: для сотрудников 

государственных предприятий таким проявлением является рост авторитета 



12 

 

руководителя; для сотрудников коммерческих организаций - высокий уровень 

автономии деятельности. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, 

выводов, рекомендаций, заключения, списка литературы и приложений. Объем 

основного текста диссертации составляет 179 страниц, 11 приложений. Работа 

проиллюстрирована 17 рисунками и 23 таблицами. Список литературы 

включает 295 источников, из них 188 - на иностранных языках. В приложениях 

представлены данные первичной статистической обработки материалов, 

используемый методический инструментарий, первичные данные ряда методик. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования; обозначаются 

его цель, объект, предмет, гипотезы, задачи и методы исследования; 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Психологические аспекты роли организационного доверия 

в регулировании деятельности персонала» содержит 4 раздела. 

Раздел 1.1 «История исследований доверия в организационной 

психологии и других социогуманитарных науках. Уточнение определения 

организационного доверия» включает 2 параграфа. В параграфе 1.1.1 

«Исследования определяющих характеристик и функций доверия в 

социогуманитарных науках» освещаются основные направления исследования 

феномена доверия в социогуманитарных науках с целью выявления 

определяющих характеристик доверия, к которым отнесены: (1) выраженная 

ориентация на будущее; (2) наличие ожиданий у партнеров по доверию; (3) 

уязвимость активной (доверяющей) стороны и присутствие риска в отношениях 

доверия; (4) добровольность вступления в отношения доверия; (5) влияние 

наличия опыта взаимодействия на доверие. Обосновывается преимущественное 

рассмотрение доверия в качестве регулятора взаимодействия и совместной 

деятельности [Скрипкина, 2000; Фукуяма, 2004; Купрейченко, 2008; 
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Свенцицкий, Татьянина, 2010; Обознов, Акимова, 2015; Штроо, Балакшин, 

2015; Meize-Grochowski, 1984; Desmet et al., 2011]. 

В параграфе 1.1.2 «Специфика представлений об организационном 

доверии в организационной психологии и психологии труда» анализируется 

специфика собственно организационного доверия (далее в тексте - ОД), 

уточняется его определение через реконструкцию и расширение определяющих 

его особенностей, акцентируется его рассмотрение как отношения [Mayer et al., 

1995; McAllister, 1995; Rousseau et al., 1998; Kim et al., 2013]. К представленным 

в параграфе 1.1.1 характеристикам доверия добавляются два специфичных для 

ОД фактора: (1) взаимозависимость трудовой деятельности сотрудников в 

организации и (2) институциональность организации. Данные факторы 

выступают в качестве условий для проявления ОД и определяют структурную 

иерархию характеристик ОД. 

Раздел 1.2. «Организационное доверие в контексте регулирования 

деятельности персонала» содержит 2 параграфа. В параграфе 1.2.1 

«Регулирующая функция организационного доверия в деятельности персонала. 

Современные теоретические модели организационного доверия» 

анализируются возможности актуальных теоретических моделей ОД с точки 

зрения выявления основных параметров доверия в качестве регулятора 

функционировании организации [Mayer, Davis, 1999; De Jong, Elfring, 2010; 

Colquitt et al., 2011]. В результате обзорного анализа делается вывод о том, что 

в большинстве существующих моделей не учитываются все факторы, 

определяющие специфику собственно ОД. В результате размывается 

специфика ОД, отличающая его от общего доверия, и существенно сужаются 

возможности определения регулирующей роли ОД в деятельности персонала. 

В параграфе 1.2.2 «Соотношение различных типов регулирования 

деятельности персонала (институционального регулирования и регулирования 

на основе организационного доверия)» вводится понятие институционального 

регулирования как обязательного типа регулирования в управлении 

организацией; анализируется его специфика [Кабаченко, 2000, 2003; Колосова 
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и др., 2010; Базаров, 2013]; раскрываются основные научные подходы к анализу 

соотношения роли ОД и институционального регулирования в обеспечении 

эффективной деятельности персонала [Козырева, 2008; Zucker, 1986; Larson, 

1992; Mills, Ungson, 2003; Faems et al., 2008]. Делается вывод о 

принципиальном содержательном отличии двух регуляторов деятельности 

персонала и одновременно близости, схожести их функций в организации, что 

позволяет рассматривать их в качестве независимых, но взаимодополняющих 

регуляторов функционирования организации. 

Раздел 1.3 «Предпосылки исследования организационного доверия в 

представлениях профессионалов» состоит из 2 параграфов. Параграф 1.3.1 

«Возможности и ограничения изучения субъективных представлений 

профессионалов о роли организационного доверия в функционировании 

организации» посвящен обоснованию правомерности и перспективности 

изучения субъективных представлений сотрудников об ОД как первом этапе 

исследования его регулирующей роли в деятельности персонала [Завалова, 

Ломов, Пономаренко, 1986; Климов, 1998; Занковский, 2009; Обознов и др., 

2013; Абдуллаева, 2014; Ясько, Вольвич, 2015; Нестик, Писаренко, 2016; 

Светлова, 2016; Штроо, 2016; McEvily, Tortoriello, 2011] и в нем обозначена 

проблема возможностей и ограничений изучения субъективных представлений 

профессионалов о роли ОД в функционировании организации. Подчеркивается 

крайне малое количество исследований, посвященных изучению субъективного 

плана функционирования ОД и его влияния на трудовую деятельность 

сотрудников и функционирование организаций [Купрейченко, 2008]. 

Обосновывается изучение контекстуальных факторов – степени 

проработанности институциональных норм, типа организации и других – как 

возможность расширения концептуальных знания об ОД как регуляторе 

деятельности персонала [Минина, 2012; Faems et al., 2008; Puranam, Vanneste, 

2009]. Отмечается, что в дальнейших исследованиях необходимо анализировать 

влияние выделенных параметров на показатели деятельности сотрудников в 

различных ситуациях взаимодействия. 
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В параграфе 1.3.2 «Обзор существующих методов оценки 

организационного доверия» обсуждается проблема выбора методов оценки ОД 

[Антоненко, 2006; Базаров, 2011; Colquitt et al., 2007; Fulmer, Gelfand, 2012]. 

Обосновано предположение о необходимости подбора и сочетания различных 

методов сбора и анализа данных для изучения субъективных представлений 

работающих людей о регулирующей роли ОД, включая нетрадиционные для 

изучения ОД психосемантические методы и методы качественного анализа (в 

том числе, контент-анализа). 

В разделе 1.4 «Обобщающие выводы по результатам теоретического 

анализа психологических аспектов роли организационного доверия в 

регулировании деятельности персонала» представлены выводы по итогам 

рассмотрения основных подходов к анализу организационного доверия. 

Глава 2 «Организация эмпирического исследования представлений 

о регулирующей роли организационного доверия в организации», 

содержащая 4 раздела, посвящена обоснованию выбора методов сбора и 

анализа данных и подбора выборки для исследования из числа сотрудников 

государственных и коммерческих предприятий и организаций в соответствии с 

целью и задачами исследования. 

В разделе 2.1 «Постановка проблемы, определение целей, задач и 

гипотез исследования» предложена концептуальная схема анализа 

представлений сотрудников предприятий разного типа о регулирующей роли 

ОД в соотношении с институциональными основами деятельности персонала; 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет и гипотезы исследования. 

В разделе 2.2 «Общая характеристика участников исследования» 

указывается, что в исследовании приняли участие 388 профессионалов и 16 

экспертов. Выборка насчитывает 170 мужчин и 218 женщин, в возрасте 18-64 

лет, 131 человек работает в государственных учреждениях, 257 – в 

коммерческих. Общий стаж работы от 0,1 до 43 лет; стаж работы в организации 

– от 0,1 до 40 лет. Профессиональный и культурно-этнический состав выборки 

разнообразен и обоснован соответствием цели исследования [Gleave, 2010; 
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Barton H., Barton L.C., 2011; Bayzakov, 2011], что позволяет проводить не 

только сравнение выделенных подгрупп, но и обобщение полученных данных. 

В разделе 2.3 «Диагностический пакет методик», включающем 4 

параграфа, обосновывается состав диагностического пакета для сбора 

первичных данных и дается описание (1) разработанных и (2) подобранных для 

исследования методик опросного типа. В параграфе 2.3.1 «Анкета 

«Характеристики институциональных основ и организационного доверия»» 

представлена авторская анкета, разработанная для определения 

наличия/отсутствия институциональных основ организации, субъективной 

оценки их необходимости в качестве регулятора трудовой деятельности и 

степени их субъективной репрезентации, субъективной значимости ОД и его 

функций, представлений о взаимосвязи ОД и институциональных основ. 

Параграф 2.3.2 «Анкета «Функции, признаки и символика 

организационного доверия»» посвящен изложению структуры авторской 

анкеты, созданной для выявления представлений профессионалов о функциях 

ОД и признаках его проявления, о сотрудниках организации как объекте ОД, о 

возможностях закрепления ОД в институциональной и символической формах. 

В параграфе 2.3.3 «Методика оценки уровня организационного доверия 

Р.Б. Шо» описывается адаптированная А.Б. Купрейченко методика [Шо, 2000; 

Купрейченко, 2008], позволяющая выявить субъективные представления 

профессионалов об общем уровне и отдельных компонентах ОД. 

В параграфе 2.3.4 «Методика субъективного шкалирования 

«Стандартный семантический дифференциал»» обосновывается 

целесообразность использования методики субъективного шкалирования 

[Серкин, 2004], предложенной для категоризации 4-х объектов: 

- «Организация, в которой я работаю»; «Организация, которой я могу 

доверять»; «Организация, которая доверяет мне» - для определения специфики 

образа своей организации в отношениях доверия между сотрудником и 

организацией; 
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- «Трудовой договор» - для выявления содержания имплицитных 

представлений о трудовом договоре как одной из основных форм 

институционального регулирования. 

В разделе 2.4 «Схема анализа данных и описание процедур обработки 

результатов» подробно описан ход выполнения исследовательских задач и 

методы их решения (табл. 1). 

Таблица 1 

Задачи исследования и использованные методы обработки данных 

Задачи  Методы обработки данных 

1. Анализ подходов к ОД и 

исследование его функций  

Теоретический анализ существующих подходов к ОД 

и его роли в деятельности персонала - для обоснования 

концептуальной схемы анализа ОД как регулятора 

деятельности персонала. 

2. Выявление особенностей 

представлений профессионалов о 

проявлениях высокого и низкого 

уровней ОД 

Качественный анализ и контент-анализ ответов на 

вопросы анкеты для выявления проявлений высокого и 

низкого уровней ОД 

3. Определение признаков 

проявления доверия 

профессионалов к коллегам, 

руководителям и к организации в 

целом. 

 Анализ методом семантических универсалий 

результатов оценок своей организации. 

 Построение семантического пространства для 

выделенных объектов шкалирования (на основании 

эсплораторного факторного анализа). 

 Построение корреляционных плеяд оценок каждого 

из объектов; сравнение данных плеяд (по критерию 

Т-Вилкоксона). 

 Частотный анализ и анализ методом экспертной 

оценки описаний своей организации. 

 Частотный и качественный анализ признаков 

проявления ОД к сотрудникам организации 

4. Раскрытие содержания 

представлений о месте ОД в 

системе регуляторов деятельности 

персонала и дифференциация 

типов представлений о 

соотношении институционального 

регулирования и ОД 

 Частотный и качественный анализ ответов для 

выявления представлений об особенностях разных 

регуляторов деятельности персонала. 

 Выделение подгрупп по критерию субъективной 

значимости институционального регулирования и 

сравнение показателей по критериям χ²-Пирсона, t-

Стьюдента. 

 Кластерный анализ результатов субъективных 

оценок своей организации. 

 Содержательное описание типов представлений о 

соотношении ОД и институционального 

регулирования. 

5. Выявление и описание различий 

в представлениях и оценке ОД с 

точки зрения профессионально-

демографических, 

 Многомерный дисперсионный анализ значимости 

влияния факторов (1) принадлежности к 

государственной/коммерческой организации и (2) 
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организационных и 

этнокультурных характеристик 

опрошенных профессионалов 

российской и узбекской выборке на оценку ОД и его 

компонентов. 

 Сравнение показателей ОД и институционального 

регулирования по критериям χ²-Пирсона, t-

Стьюдента в подгруппах, выделенных на основании 

принадлежности к: 

- государственным/коммерческим организациям, 

- руководящей/исполнительской должности, 

- российской/узбекской выборке. 

Глава 3 «Представления профессионалов об организационном 

доверии. Особенности смысловой интерпретации организационного 

доверия» состоит из 5 разделов и посвящена изложению результатов 

эмпирического исследования содержания субъективных представлений 

профессионалов об ОД и его основных проявлениях при реализации функции 

регулирования деятельности персонала. 

В разделе 3.1 «Вербализованные смыслы организационного доверия» 

представлены результаты выявления субъективного смысла и функционального 

назначения ОД. Показано, что главной функцией ОД на вербальном уровне 

признается оптимизация взаимодействия между сотрудниками (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные функции организационного доверия 

Функции ОД 
% (от общего количества 

опрошенных профессионалов) 

 Оптимизация взаимодействия между сотрудниками 48,6% 

 Обеспечение эффективности организации 38,6% 

 Поддержание высокой трудовой мотивации  31,8% 

 Предоставление возможностей для 

профессионального роста сотрудников 
24,7% 

 Обеспечение роста авторитета руководителя 22,4% 

Категория ответов «другое» 2,3% 

Системный анализ основных проявлений ОД включал (1) выделение 

частных проявлений высокого и низкого уровня ОД и (2) их последующее 

сопоставление. Установлено, что представления профессионалов о функциях 

ОД разнообразны и охватывают такие разноуровневые характеристики 

организации, как ее эффективность, субъективно значимые характеристики 

труда, временная перспектива существования организации. При этом, в 
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представлениях сотрудников высокий и низкий уровни ОД имеют как общие 

категории с противоположными полюсами одного фактора, так и специфичные 

проявления только для низкого уровня ОД (табл. 3). Таким образом, выявлено, 

что представления о низком уровне ОД более детализированы - к числу 

специфических проявлений низкого ОД относятся: высокий уровень стресса и 

неблагоприятный психологический климат, наличие непродуктивной 

конкуренции и невыполнении обязательств. Высокий уровень ОД однозначно 

оценивается как фактор организационной эффективности и благоприятных 

условий для индивидуальной трудовой деятельности [Купрейченко, 2008]. 

Таблица 3 

Проявления ОД в организациях с высоким и низким уровнем ОД 

Организации с высоким уровнем ОД Организации с низким уровнем ОД 

Общие дихотомические категории проявлений доверия: 

Высокая трудовая мотивация Низкая трудовая мотивация 

Высокая степень автономии Давление контроля 

Инициативность сотрудников Отсутствие поощрения за инициативность 

Высокий профессионализм сотрудников Недостаточный профессионализм 

Возможность самореализации и 

перспективы карьерного роста 

Бесперспективность организации (плохая 

репутация; нестабильность) 

Позитивные неформальные отношения в 

организации 

Отсутствие неформальных отношений в 

организации 

Прозрачность и доступность 

информации 

Непрозрачность: информации не всегда 

доступна 

Наличие регламентирующих норм Хаотичность 

Эффективная реализация руководством 

управленческих функций 

Руководство как координатор деятельности в 

целях личной выгоды 

Стабильность организации во времени Отсутствие перспектив для организации 

Соответствие личных ценностей 

сотрудников организационным 

Отсутствие единых для сотрудников и 

организации ценностей 

Функциональное единство сотрудников Обособленность сотрудников 

Финансовая эффективность организации Финансовая неэффективность организации  

Специфичные проявления только для низкого уровня ОД: 

 

 

Непродуктивная и нечестная конкуренция в 

коллективе 

Плохой психологический климат 

Стресс и тревога 

Безответственность и необязательность 

сотрудников 

В разделе 3.2 «Субъективная категоризация объектов 

«Организация, которая доверяет мне», «Организация, которой я могу 

доверять» и «Организация, в которой я работаю» представлены результаты 



20 

 

субъективной категоризации объектов «Организация, которая доверяет мне» и 

«Организация, которой я могу доверять». Корреляционные плеяды 

оцениваемых объектов показывают, что при оценке объекта «Организация, 

которой я могу доверять» профессионалы используют более 

дифференцированную систему критериев, чем при оценке объекта 

«Организация, которая доверяет мне». Данный результат иллюстрирует то, что 

в отношениях доверия между сотрудником и организацией для профессионалов 

принципиально важным является детальное знание организации как 

возможного объекта доверия, в то время как понимание организации, 

доверяющей сотруднику, значимо в меньшей степени. 

Представлены результаты субъективного шкалирования объектов в 

группах с полярной оценкой уровня ОД. Величины коэффициентов корреляции 

шкал семантического дифференциала при оценке объекта «Организация, 

которой я могу доверять» статистически значимо различаются в группах с 

полярной оценкой уровня ОД (Т=3,421; p<0,001): в группе с низким уровнем ОД 

сила корреляционных связей выше. 

На основе применения эксплораторного факторного анализа построены 

семантические пространства, позволяющие показать общие тенденции 

расположения оцениваемых объектов (рис. 1). Выявлено разное отношение 

профессионалов к указанным объектам и показано, что в подгруппе с оценкой 

уровня ОД как высокого взаиморасположение объектов более близкое по 

сравнению с данными подгруппы с оценкой уровня ОД как низкого. 

Полученные результаты свидетельствуют о существовании имплицитных 

критериев оценки своей организации как заслуживающей/не заслуживающей 

доверия. Кроме того, оценка доверия организации к отдельному сотруднику в 

подгруппе с низким ОД характеризуется несформированностью критериев 

(объект «Организация, которая доверяет мне» в данной подгруппе получает 

близкие к нулевым значениям в системе факторов оценки). 



21 

 

 

Пояснения к рисунку: полыми ромбами обозначены координаты объектов, полученные в 

подгруппе с высоким ОД; темными кругами - координаты в подгруппе с низким ОД. 

Рис. 1. Расположение объектов в семантическом пространстве факторов 

«легкий-трудный», «положительный-отрицательный» 

В разделе 3.3 «Различия в образе своей организации в подгруппах с 

высокой и низкой оценкой уровня организационного доверия» 

представлены результаты сравнительного анализа представлений о своей 

организации в подгруппах с полярной оценкой уровня ОД. Установлено 

показательное расхождение в содержательных оценках своей организации при 

высоком и низком ОД как на уровне имплицитных семантических структур, так 

и на уровне вербализованных оценок. 

Итоги субъективного шкалирования (при помощи методики 

семантического дифференциала) объекта «Организация, в которой я работаю» с 

последующим выделением семантических универсалий объекта в каждой 

подгруппе демонстрируют, что образы своей организации в указанных 

подгруппах не имеют общих дескрипторов, но обладают принципиально 

отличными семантическими структурами оценок (рис. 2).  

«доверяет 

мне» 

«доверяет 

мне» 

«могу 

доверять» «могу 

доверять» 

«работаю» 

«работаю» 

легкий 

трудный 
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Эти результаты подкрепляются данными вербального описания своей 

организации (одним словом), которые были оценены группой экспертов по 

степени положительности значения (табл. 4). В качестве экспертов выступили 

16 профессионалов с высшим психологическим, лингвистическим и 

филологическим образованием. 

Рис. 2. Различия в дескрипторах семантической универсалии объекта 

«Организация, в которой я работаю» в подгруппах с полярной оценкой 

уровня ОД 

Таблица 4 

Взвешенный список слов-описаний своей организации 

Слово 

Значение 

экспертной оценки 

(средний балл) 

Частота упоминания слова 

По всей 

выборке 

(n = 378) 

В подгруппах с разным уровнем ОД: 

с высоким 

(n = 84) 

с низким 

(n = 76) 

«доверие» положительный (1,13) 6 3 0  

«семья» положительный (1,19) 16 14 0 

«команда» положительный (1,44) 6 2 0 

«дом» положительный (1,44) 14 14 0 

«стабильность» нейтральный (1,50) 6 1 0 

«коллектив» нейтральный (2,00) 11 2 1 

«улей» нейтральный (2,94) 5 2 0 

«муравейник» нейтральный (3,06) 5 1 1 

«хаос» отрицательный (4,25) 5 0 3 

«бардак» отрицательный (4,44) 8 0 4 
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Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии совпадений 

слов, используемых для описания своей организации в подгруппах с полярной 

оценкой уровня ОД, и подтверждают вывод о том, что сотрудники, дающие 

высокие оценки уровня ОД в своей организации при ее описании используют 

слова с позитивными коннотациями, в отличие от сотрудников в подгруппе с 

низкой оценкой. Приводятся материалы подробного анализа всей совокупности 

слов-описаний в выделенных подгруппах, проведенного для выявления степени 

детализированности образа своей организации. Показано, что использование 

метафорических описаний характеризует более сложный образ своей 

организации и встречается в 2 раза чаще в подгруппе профессионалов с 

высокой оценкой уровня ОД, по сравнению с подгруппой с низкой оценкой 

(21% всех слов-описаний к 9,9%, соответственно). 

В разделе 3.4 «Признаки проявления организационного доверия на 

межличностном уровне» представлены результаты анализа признаков и 

условий проявления ОД на уровне взаимодействия сотрудников, позволяющие 

выделить структурную иерархию приоритетных признаков проявления ОД на 

межличностном уровне в зависимости от особенностей ролевого 

взаимодействия, определяемого должностным статусом сотрудника (табл. 5). 

Таблица 5 

Признаки и условия проявления ОД на межличностном уровне 
Должностной статус 

объекта ОД  

(кому доверяют) 

Признаки проявления ОД, 

приоритетные для каждого 

объекта  

Условия проявления 

ОД, приоритетные 

для каждого объекта  

Высшее руководство  

(n =13) 

Помощь и поддержка (со стороны 

высшего руководства (8) 
 Взаимозависимость 

деятельности; 

 Частота 

взаимодействия; 

 Опыт 

взаимодействия. 

Непосредственный 

руководитель  

(n =29) 

Личные качества (8), 

профессиональные качества (7) 

Коллега  

(n =58) 

Личные качества (15), дружеские 

отношения (10) 

Пояснение к таблице: в скобках указано количество ответов, в которых была зафиксирована 

соответствующая категория; представлены факторы для каждого из объектов доверия, 

получившие наибольшее количество оценок. 
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Показаны различия в приоритетности признаков проявления ОД для 

разных объектов доверия между сотрудниками при общности условий его 

проявления. 

В разделе 3.5 «Выводы по главе 3: представления профессионалов об 

организационном доверии и особенности его смысловой интерпретации» 

обобщаются полученные данные и формулируются выводы о содержании 

представлений об ОД как регуляторе деятельности персонала. Показано, что 

представления профессионалов о функциональном назначении ОД обширны и 

охватывают разнообразные категории организационных феноменов, однако 

оценка высокого уровня ОД безусловно позитивна и связана с 

дифференцированно-положительными оценками своей организации. 

Глава 4 «Организационное доверие в системе регуляторов 

деятельности персонала» посвящена определению места ОД в системе 

основных регуляторов деятельности персонала на основе анализа субъективных 

представлений сотрудников о соотношении ОД с другими регуляторами. 

В разделе 4.1 «Особенности институционального регулирования в 

представлениях профессионалов» показано, что, несмотря на наличие у 

76,9% профессионалов формально зафиксированных должностных инструкций 

(из числа этих респондентов только 7% не знакомы с их содержанием), лишь 

55,5% опрошенных считают наличие официальных должностных инструкций и 

трудового договора главным фактором для успешного выполнения трудовых 

задач. Показано, что наличие четких институциональных основ служит основой 

для знания зоны индивидуальной ответственности и трудовых задач, что, в 

свою очередь, обеспечивает ориентацию в организационных задачах и чувство 

субъективной защищенности в конфликтных ситуациях. 

В разделе 4.2 «Вербализованные представления о дополнительных 

регуляторах деятельности персонала» обсуждаются предпочтения в 

значимости данных регуляторов (включая ОД); 59% опрошенных 

профессионалов не считают институциональное регулирование единственно 
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возможным и достаточным регулятором деятельности персонала в организации 

(рис. 3). Показано, что ведущими из числа дополнительных по отношению к 

институциональному регулированию регуляторов деятельности персонала в 

представлениях сотрудников являются: (1) личное взаимодействие между 

сотрудниками; (2) контроль и управление со стороны руководства. 

 

Условные обозначения: 1 – личное взаимодействие между сотрудниками; 2 – реализация 

функций управления руководством организации; 3 – самостоятельное планирование работы 

каждым сотрудником; 4 – доверие между сотрудниками; 5 – категория ответов «другое». 

Рис.3. Сравнительный анализ частоты выбора дополнительных 

регуляторов деятельности персонала как показателя их значимости 

Результаты выявляют относительно подчиненное положение ОД в 

системе регуляторов деятельности персонала. Вместе с тем, значимость ОД в 

регулировании деятельности не вызывает сомнений: подавляющее 

большинство профессионалов согласно с утверждением о его необходимости 

для успешного выполнения трудовых задач (84,8%). 

В разделе 4.3. «Возможности институционального и символического 

фиксирования организационного доверия как регулятора деятельности 

персонала» анализируются представления профессионалов о возможности 

институционального и символического фиксирования ОД. Показано, что 

возможность включения ОД в нормативные документы оценивается 

большинством сотрудников отрицательно, а задача символического 

отображения ОД вызывает затруднения, что вместе свидетельствует о 

специфике ОД как самостоятельного регулятора деятельности персонала. 
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Данное положение дополнительно верифицировано при сравнении 2-х 

подгрупп, выделенных при помощи кластеризации оценок объекта 

«Организация, в которой я работаю» по методу k-средних (табл. 6).  

Важно, что различий в представлениях об институциональных основах 

деятельности персонала как регуляторе функционирования организации между 

подгруппами не выявлено. Вместе с тем, в подгруппе с положительной оценкой 

своей организации выше оцениваются все компоненты ОД и больше 

субъективная удовлетворенность существующим уровнем ОД, по сравнению с 

подгруппой, где своя организация оценивается отрицательно.  

Таблица 6 

Результаты сравнительного анализа подгрупп, выделенных методом 

кластеризации оценок объекта «Организация, в которой я работаю» 

Диагностические показатели 

Подгруппы:  

оценка своей организации 
t-критерий 

Стьюдента (р)  
Положительная 

(n=264) 

Отрицательная 

(n=112) 

Средние (σ) 

Средний стаж работы в этой 

организации (лет) 
6,6 (7,2) 5,0 (6,1) t=1,96 (p=0,051) 

Доверие (в баллах) 26,6 (6,0) 19,1 (6,0) t=10,97 (p<0,01) 

Компоненты доверия (в баллах): 

 Последовательность 28,2 (6,3) 21,0 (6,3) t=9,81 (p<0,01) 

 Результативность 27,9 (6,2) 20,5 (6,0) t=10,35 (p<0,01) 

 Забота 28,9 (6,3) 20,4 (5,6) t=11,74 (p<0,01) 

Утверждения % опрошенных профессионалов χ
2-

Пирсона (р) 

«Устраивает ли Вас существующий 

уровень ОД в Вашей организации?» 
да – 94%  да – 76,5%  χ

2
=46,4 (p<0,01) 

«В Вашей организации уровень 

ОД:» 

скорее высокий 

– 77%  

скорее высокий 

– 35%  
χ

2
=26,9 (p<0,01) 

В разделе 4.4 «Типы представлений о соотношении 

организационного доверия и институционального регулирования» 

представлены результаты сравнения 2-х подгрупп, выделенных по критерию 

субъективной значимости институциональных основ (табл.6). Для каждой 

подгруппы проведен анализ эмпирических данных о значении 

институционального регулирования в выполнении трудовой деятельности, 

оценки уровня ОД в своей организации, профессионально-демографических 

характеристик. 
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Полученные результаты показывают, что субъективная значимость 

институциональных основ деятельности персонала выступает в качестве 

фактора, имеющего связь с различиями в: (1) частоте обращения к 

институциональным основам при выполнении рабочих задач; (2) 

интерпретации отсутствия институциональных основ в организации; (3) оценке 

возможности влияния институциональных основ на ОД; (4) накоплении опыта 

выполнения профессионального труда, отраженном в общем трудовом стаже; 

(5) имплицитных представлениях о трудовом договоре; (6) выборе признаков 

высокого и низкого уровня ОД. Вместе с тем, установлено, что в выделенных 

подгруппах нет значимых различий в оценке уровня ОД и его компонентов.  

На основе полученных результатов описаны качественно разные типы 

представлений о соотношении выделенных ранее регуляторов (ОД и 

институционального регулирования). Первый тип представлений, получивший 

название «недифференцированно положительный», отличается высокими 

оценками субъективной значимости институционального регулирования наряду 

с ОД и признанием возможности влияния институциональных основ на уровень 

ОД. Для данного типа специфично то, что в представлениях профессионалов 

функции этих регуляторов близки друг другу. Напротив, второй тип 

(«дифференцированно отрицательный») характеризуется низкой оценкой 

субъективной значимости обоих регуляторов и отрицательной оценкой 

возможности влияния институциональных основ на уровень ОД. 

В разделе 4.5 «Выводы по главе 4: положение организационного 

доверия в системе регуляторов деятельности персонала» обобщены главные 

результаты данной части исследования. Дифференцированы качественно 

разные типы представлений о соотношении двух регуляторов деятельности 

персонала – ОД и институционального регулирования. Собранные материалы 

позволяют сделать вывод о различных, но взаимодополняющих 

функциональных назначениях этих регуляторов в трудовой деятельности: 

институциональное регулирование выполняет контекстуальную функцию 

(задает условия), в то время как ОД обеспечивает комфортные условия работы.  
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В Главе 5 «Взаимосвязь особенностей представлений об 

организационном доверии с организационно-профессиональными и 

этнокультурными факторами» анализируется организационно-

профессиональная и этнокультурная специфика представлений об ОД. 

В разделе 5.1 «Особенности представлений об организационном 

доверии в подгруппах профессионалов, работающих в государственных и 

коммерческих организациях» показано, что существуют значимые различия в 

оценке ОД в группах сотрудников государственных и коммерческих 

предприятий по показателям доверия (t=2,118; p<0,05) и заботы как компонента 

ОД (t=2,048; p<0,05): в коммерческих организациях показатели доверия 

(х̅=25,3; σ=7,07) и заботы (х̅=27,4; σ=7,61) выше, чем в государственных 

(доверие – х̅=23,6; σ=6,13; забота – х̅=25,7; σ=6,06). 

Установлены качественные и количественные различия в представлениях 

об ОД и институциональном регулировании у сотрудников производственных и 

сервисных предприятий. Результаты показывают 3 основные тенденции: (1) 

сотрудники производственных предприятий выше оценивают значимость 

институционального регулирования и считают, что отсутствие четко заданных 

институциональных основ как организационно заданных ориентиров для 

выполнения рабочих задач приводит к хаосу; (2) сотрудники сервисных 

организаций чаще указывают на дефицитарность таких компонентов ОД, как 

последовательность в выполнении обязательств и результативность 

организации; (3) сотрудники производственных (по сравнению с сервисными) 

организаций чаще выбирают в качестве одной из основных функций ОД 

функцию обеспечения роста авторитета руководителя (χ²=9,736; p<0,001). 

Показаны различия в представлениях руководителей о том, что может быть 

отнесено к регуляторам деятельности персонала кроме ОД и 

институциональных норм: в сервисных организациях (по сравнению с 

производственными) руководители чаще указывают на контроль и управление 

(χ²=4,639; p<0,05). 
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В разделе 5.2 «Сходство представлений об организационном доверии 

в этнокультурных группах» обсуждаются результаты кросс-культурного 

(Россия - 177 человек; Узбекистан - 211 человек) сравнения представлений об 

ОД и институциональном регулировании. Установлено, что представители 

российской выборки по сравнению с узбекской чаще обращаются к формально 

зафиксированным должностным инструкциям и трудовому договору при 

выполнении трудовых задач (χ²=5,522; p<0,05). Выявлены значимые различия в 

оценках результативности организации как одного из компонентов ОД (t=2,332; 

p<0,020): у узбекских профессионалов они выше (х̅=26,1; σ=7,18), чем у 

российских (х̅=21,4; σ=7,37); однако на основе многомерного дисперсионного 

анализа показано, что фактор принадлежности к этнокультурной группе не 

оказывает влияния на оценку уровня ОД и его компонентов (F=0,534, p>0,5). 

В разделе 5.3 «Специфика представлений об организационном 

доверии у специалистов, относящихся к разным типам профессий» 

проанализированы представления об ОД у (1) руководителей разного статуса и 

(2) профессионалов медицинского профиля. Показано, что высокий уровень ОД 

у топ-менеджеров связывается с процессуальной стороной эффективности 

организации, выражаемой в терминах общих представлений о целях, слаженной 

работы подструктур организации, открытой вертикальной коммуникации, что 

соответствует специфике профессионального труда руководителя [Кабаченко, 

2003; Качина, 2006; Bazarov, Shevchenko, 2013], в то время как у линейных 

руководителей высокий уровень ОД связывается с достаточным уровнем 

автономии и благоприятным психологическим климатом. Низкий уровень ОД у 

топ-менеджеров связывается с отсутствием единых представлений об 

организационных целях, у линейных руководителей - с недостаточным уровнем 

автономии. В подгруппе специалистов медицинского профиля признаки 

проявления высокого уровня ОД содержательно синонимичны оптимальным 

условиям успешного выполнения профессиональных задач, определяемым 

спецификой труда [Ясько, 2005; Водопьянова, Старченкова, 2008], признаки 
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проявления низкого уровня ОД определяют условия, в которых выполнение 

трудовых задач становится затруднительным.  

В разделе 5.4 «Выводы по главе 5: взаимосвязь особенностей 

представлений об организационном доверии с организационно-

профессиональными и этнокультурными факторами» подводятся итоги 

данной части исследования. Собранные данные позволяют сделать вывод об 

универсальности выделенных в разделе 4.4 типов представлений о 

соотношении институционального регулирования и ОД и об отсутствии 

принципиальных различий в представлениях об ОД как регуляторе 

деятельности персонала в подгруппах, выделяемых по критерию типа 

организации, руководящей позиции или принадлежности к конкретной 

этнокультурной группе. 

В разделе 5.5 «Обобщение результатов эмпирического исследования: 

выявление содержания регулирующей роли организационного доверия в 

деятельности персонала» описаны параметры ОД как регулятора и 

представлена обобщающая схема регулирования деятельности персонала на 

основе ОД в качестве главного итога исследования (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: ОД – организационное доверие, ИР – институциональное 

регулирование. 

Рис.4. Схема регулирования деятельности персонала при помощи 

организационного доверия 

Особенности реализации 
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документов 
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Значимые параметры организации, обеспечивающие высокий уровень ОД 

Предикторы высокого уровня ОД 

Высокий уровень ОД 

Положительный образ своей организации 

Следствия высокого уровня ОД 
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В разделе «Рекомендации» сформулированы основные направления 

использования ОД в качестве регулятора деятельности персонала (как общие, 

так и специфичные для предприятий разного типа) с учетом специфики 

профессиональных и этнокультурных факторов. Представлены научно-

исследовательские рекомендации по применению методов диагностики 

организационного доверия. 

В Заключении подведены итоги исследования и обозначены 

перспективы дальнейшей разработки психологической проблематики 

исследования ОД. 

На основании обобщения результатов проведенного исследования 

сформулированы следующие выводы: 

1. Теоретический анализ опубликованных научных данных показал, что 

организационное доверие является значимым фактором в обеспечении 

организационной эффективности. Обосновано изучение субъективных 

представлений профессионалов об организационном доверии и признаках его 

проявления на разных уровнях организационных взаимодействий в качестве 

основы для изучения организационного доверия как регулятора деятельности 

персонала. Разработана концептуальная схема анализа организационного 

доверия как регулятора деятельности персонала. 

2. Организационное доверие является самостоятельным 

психологическим регулятором деятельности персонала, роль которого состоит 

в создании позитивного образа своей организации и в обеспечении условий для 

эффективного взаимодействия при выполнении рабочих задач. Высокий 

уровень организационного доверия в представлениях всех обследованных 

профессионалов выступает как фактор эффективности организации и признак 

наличия благоприятных для трудовой деятельности условий. 

3. Проявления высокого и низкого уровней организационного доверия в 

представлениях профессионалов дифференцированы и не обладают 

одинаковыми признаками. Выделены общие категории проявлений 

организационного доверия: трудовая мотивация; автономия деятельности; 
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профессионализм и инициативность сотрудников; перспективы 

профессионального роста, характер организационных коммуникаций; 

стабильность организации во временной перспективе; соответствие 

индивидуальных и организационных целей; функциональное единство 

сотрудников и финансовая эффективность организации. При этом, высокий и 

низкий уровни доверия определяются полярными степенями выраженности 

данных категорий. Специфичными проявлениями только низкого уровня 

организационного доверия являются представления о наличии высокого уровня 

трудового стресса, неблагоприятного психологического климата, 

непродуктивной конкуренции, невыполнении обязательств сотрудниками. 

4. Признаки проявления организационного доверия как отношения между 

сотрудниками зависят от особенностей должностного статуса объекта 

доверия (коллег, непосредственных руководителей, представителей высшего 

руководства). Специфичными для разных объектов доверия признаками 

являются: для доверия коллегам – высокая оценка их личных качеств и наличие 

дружеских отношений; для доверия непосредственному руководителю – 

высокая оценка его профессиональных качеств наряду с личными; для доверия 

высшему руководству – факты оказания помощи и поддержки сотрудникам. 

Для всех объектов доверия существуют общие условия профессионального 

взаимодействия, необходимые для высокого уровня организационного доверия: 

(1) совместное выполнение трудовых заданий, (2) частота взаимодействия 

сотрудников и (3) продолжительный опыт взаимодействия. 

5. У профессионалов с полярной оценкой уровня организационного 

доверия (высокого и низкого) образы своей организации различны - не имеют 

общих характеристик как на уровне имплицитных (семантических), так и 

эксплицитных (вербализованных) оценок. При низком уровне организационного 

доверия ключевой является оценка сотрудником своей организации как 

заслуживающей или не заслуживающей доверия. И при высоком, и при низком 

уровнях организационного доверия представления об организации, которой 
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можно доверять, являются более дифференцированными и связанными, чем 

представления об организации, которая доверяет сотруднику. 

6. Значимой частью представлений об организационном доверии 

являются представления о соотношении организационного доверия и 

институциональных основ как регуляторов деятельности персонала. Выделены 

два типа представлений о взаимосвязи организационного доверия и 

институционального регулирования, универсальные для профессионалов 

организаций разного типа и разных этнокультурных групп (российской и 

узбекской): 

- Первый тип – «недифференцированно положительный» - 

характеризуется признанием необходимости наличия ясных 

институциональных основ и высокого организационного доверия для 

выполнения трудовых задач; в представлениях данного типа отражена 

возможность влияния институциональных основ на уровень организационного 

доверия; при этом функциональные проявления данных регуляторов слабо 

дифференцированы. 

- Второй тип – «дифференцированно отрицательный» - характеризуется, 

наоборот, низкой оценкой субъективной значимости и необходимости как 

институциональных основ, так и организационного доверия в 

профессиональной деятельности; в представлениях этого типа отрицается 

возможность влияния институциональных основ на уровень организационного 

доверия; доверие понимается как сугубо личностный феномен, не зависящий от 

организационных факторов и не имеющий функциональных проявлений в 

организации. 

7. В структуре представлений об институциональных основах 

деятельности персонала выделяются два дихотомических фактора, задающие 

пространство субъективной интерпретации их значения в организации. Первый 

фактор указывает на наличие у профессионалов двух различных значений 

институциональных основ, связанных с (1) разграничением зон 

ответственности сотрудников и (2) с определением содержания и способов 
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выполнения трудовых задач внутри заданных границ. Второй фактор 

определяет когнитивный (знание) и смысловой (что это знание означает) 

аспекты выделенных значений первого фактора. Таким образом, выделены две 

основные функции институциональных основ - функция ориентировки в 

трудовых задачах и организационных целях и функция обеспечения 

субъективной защищенности в конфликтных ситуациях. 

8. Различия в интерпретации соотношения институциональных основ и 

организационного доверия связаны с трудовым стажем. Более опытные 

профессионалы считают их автономными регуляторами трудовой 

деятельности; в представлениях менее опытных сотрудников данные 

регуляторы менее дифференцированы и являются схожими по 

функциональному назначению. 

9. Для большинства опрошенных профессионалов государственных и 

коммерческих предприятий предикторами высокого уровня организационного 

доверия выступают обусловленные наличием четко заданных 

институциональных норм факторы, а именно: прозрачность циркуляции 

информации как основа для уменьшения вероятности развития конфликтов, 

единое для сотрудников представление о целях и ценностях организации, 

престиж организации, возможность принятия справедливых организационных 

решений, отсутствие высокой напряженности труда, благоприятная атмосфера 

в рабочей группе. 

10. Установлены достоверные различия между оценками 

организационного доверия и заботы о сотрудниках (как компонента доверия) у 

сотрудников государственных и коммерческих организаций: оценки доверия и 

заботы выше в коммерческих организациях. Для сотрудников государственных 

предприятий рост авторитета руководителя является важным признаком 

высокого уровня организационного доверия; для сотрудников коммерческих 

организаций высокий уровень автономии в выполнении трудовых задач 

является наиболее значимым признаком соответствующего уровня 

организационного доверия. 
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11. Фактор принадлежности к определенной этнокультурной группе не 

оказывает значимого влияния на оценку профессионалами организационного 

доверия и его компонентов. 
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