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ОТЗЫВ 

официального оппонента 

 

доктора психологических наук, профессора, главного научного сотрудника 

лаборатории психологии труда, эргономики, инженерной и организационной 

психологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт психологии РАН» ОБОЗНОВА Александра Александровича о 

диссертации Заварцевой Марины Михайловны на тему «Роль 

организационного доверия в регулировании деятельности персонала 

государственных и коммерческих предприятий», представленной к защите 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)  

 

Актуальность диссертационного исследования Заварцевой М.М. 

вызвана возрастающим научным интересом к проблематике доверия. В 

системе наук о работающем человеке феномен доверия рассматривается в 

различных аспектах – доверие как основа для социально-психологического 

капитала, доверие человека технике, и в других аспектах, среди которых 

важное место занимает доверие в организационном контексте. В диссертации 

ставятся вопросы взаимосвязи организационного доверия с 

институциональными нормами и правилами, обязательными для регуляции 

деятельности персонала, а также выявления условий, при которых 

организационное доверие и институциональные нормы выступают в качестве 

взаимоподдерживающих факторов при управлении деятельностью персонала.  

Научная значимость исследования связана с развитием научных 

представлений об организационном доверии как психическом регуляторе 

профессиональной деятельности и поведения персонала.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в раскрытии 

организационного доверия в качестве психического регулятора 

профессиональной деятельности персонала. Диссертантом разработана 

концептуальная схема психологического анализа организационного доверия 

как регулятора деятельности персонала государственных и коммерческих 

организаций, что вносит весомый вклад в развитие системных представлений 

о способах управления организацией. С помощью данной схемы выявлены 
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общие категории проявления организационного доверия, к числу которых 

относятся: характер организационных коммуникаций, трудовая мотивация, 

автономия деятельности, соответствие индивидуальных и организационных 

целей и др. Показано, что в представлениях сотрудников проявления высокого 

и низкого уровней организационного доверия дифференцированы и 

представлены противоположными степенями выраженности данных 

категорий. Установлено, что признаки доверия сотрудника к организации 

проявляются как на уровне вербальных, так и уровне имплицитных 

представлений. Выделены два типа представлений о соотношении 

организационного доверия и институционального регулирования, 

характеризующие противоположно направленные тенденции в оценке 

организационного доверия как психического регулятора деятельности 

персонала. Впервые показана устойчивость представлений сотрудников об 

организационном доверии в двух разных этнокультурных группах - 

представителей предприятий и организаций России и Узбекистана.  

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

состоит в возможности их использования для повышения уровня 

организационного доверия при разработке нормативной документации, 

разработке и внедрении систем адаптации новых сотрудников, составлении 

тренинговых программ и коучинг-планов для руководящего состава. 

Достоверность и надежность данных обеспечивается посредством 

глубокого теоретического анализа существующих научных подходов к анализу 

проблематики организационного доверия; применением комплексного пакета 

диагностических методик, включая психосемантические методики, специально 

разработанные авторские анкеты; корректным применением современных 

методов статистической обработки данных и их интерпретации. 

Объем и структура диссертации соответствуют требованиям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. Работа 

состоит из введения, пяти глав, рекомендаций, заключения и выводов, списка 

литературы и приложений. В диссертации представлены 17 рисунков и 23 
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таблицы, библиографический список включает 295 источников. 

В первой главе проводится анализ понятий «организационное доверие», 

«институциональные нормы» и «регулирование». По результатам 

аналитического обзора выделены характеристики доверия как родового 

феномена, а затем – отличительные характеристики феномена 

организационного доверия. На основе ретроспективы научных исследований 

доверия обоснована правомерность его рассмотрения в качестве психического  

регулятора деятельности персонала. Сделан вывод о функциональной близости 

двух регуляторов деятельности персонала – институциональных норм и 

организационного доверия – что позволяет рассматривать их как 

взаимодополняющие инструменты управления организацией. Анализ 

субъективных представлений сотрудников об организационном доверии 

рассматривается в диссертации как начальный этап изучения 

организационного доверия в качестве психического регулятора деятельности 

персонала. На основе сравнительного анализа существующих методов 

исследования организационного доверия делается вывод о недостаточности 

опросных методов для реализации предложенного диссертантом подхода к его 

изучению; обосновывается целесообразность использования методов 

качественного анализа, включая психосемантические методы. В целом, 

содержание первой главы оценивается положительно. 

Во второй главе обосновывается концептуальная схема анализа 

организационного доверия как психического регулятора деятельности 

персонала. Проведено обоснование выбора исследуемой выборки, в которую 

включены представители, различающиеся по демографическим и 

организационно-профессиональным критериям. Это позволяет 

проанализировать субъективные представления об организационном доверии у 

широкого круга представителей разных профессий и специальностей. Выборка 

подобрана и уравновешена таким образом, чтобы провести корректное 

сравнение по заданным критериям выделенных внутри неё подгрупп. 

Сформулированы принципы подбора диагностического пакета методик; 



 

 4 

приведено описание двух авторских анкет, по результатам применения которых 

общая выборка будет разбиваться на подгруппы. В завершение, изложен план 

обработки данных в соответствии с принятой концептуальной схемой анализа. 

Вторая глава оценивается положительно. 

В главах 3-5 приведены результаты эмпирического исследования, 

которые изложены в виде последовательности логически связанных шагов на 

основе принятой концептуальной схемы исследования.  

В третьей главе изложены результаты анализа представлений 

сотрудников об организационном доверии. Полученные эмпирические данные 

позволили выделить проявления высокого и низкого организационного 

доверия и их факторы. Большинство из этих проявлений связаны с одними и 

теми же факторами, но с их противоположными «знаками» – высокая или 

низкая трудовая мотивация, высокая или низкая степень индивидуальной 

автономии, высокий или недостаточный профессионализм сотрудников и др. 

Помимо общих, выявлены факторы, специфичные только для проявлений 

низкого уровня организационного доверия – выраженный стресс, 

неблагоприятный социально-психологический климат, непродуктивная 

конкуренция, невыполнение служебных обязательств. Диссертант считает, что 

этот результат указывает на представленность в сознании сотрудников 

большего числа признаков низкого, чем высокого уровня организационного 

доверия. Выявлено существование имплицитных критериев, используемых 

сотрудниками для оценки своей организации как заслуживающей или не 

заслуживающей доверия.  

В четвертой главе изложены результаты, доказывающие 

предположение, что представления сотрудников об организационном доверии 

включают в себя и представления об его месте в системе других регуляторов 

деятельности персонала. В этой связи, интересными являются результаты о 

субъективных представлениях сотрудников об институциональном 

регулировании деятельности. На основании анализа полученных результатов 

сделан вывод о подчиненном положении организационного доверия как 
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психологического регулятора относительно институционального 

регулирования. Вместе с тем, на основе сопоставления имплицитных и 

вербальных представлений обоснован вывод, что организационное доверие 

является самостоятельным психическим регулятором деятельности персонала, 

несводимым по своему содержанию, специфике и функциям к другим 

регуляторам. Главным итогом данного этапа исследования является 

обоснование двух типов представлений о соотношении организационного 

доверия и институционального регулирования. Показано, что различия в 

интерпретации соотношения организационного доверия и институционального 

регулирования связаны с трудовым стажем – более опытные профессионалы 

считают их полностью независимыми друг от друга, а также склонны давать 

низкие оценки субъективной значимости этих регуляторов. 

В пятой главе изложены результаты исследования представлений об 

организационном доверии в разных профессиональных и этнокультурных 

группах сотрудников. Полученные результаты позволили сделать вывод о 

существовании различий в проявлениях высокого уровня организационного 

доверия у сотрудников государственных и коммерческих предприятий и 

сотрудников, представлявших разные профессии. Вместе с тем, было показано, 

что фактор принадлежности к конкретной этнокультурной группе не оказывал 

значимого влияния на оценку сотрудниками уровня организационного доверия.  

В целом, главы 3-5 оцениваются положительно. 

Замечания: 

1. Регулирующая функция организационного доверия изучалась в 

диссертации на основе представлений сотрудников. Не отрицая такой подход в 

качестве первого этапа исследования организационного доверия как 

психического регулятора деятельности персонала, необходимо отметить, что 

изучение любого психического регулятора, включая организационное доверие, 

предполагает оценку показателей регулируемого объекта, процесса, состояния, 

в данном случае – профессиональной деятельности персонала. 

2. В диссертации выявлены как общие факторы высокого и низкого 
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уровней организационного доверия, так и специфические факторы низкого 

уровня организационного доверия. При этом, специфические факторы 

высокого уровня доверия не указываются. Данный результат не получил в 

диссертации должного объяснения.  

3. Предложенные обозначения типов представлений сотрудников о 

взаимосвязи организационного доверия и институционального регулирования 

– «недифференцированно положительный» и «дифференцированно 

отрицательный» – не вполне удачны с точки содержания этих типов и удобства 

их вербального применения. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы.  

Таким образом, диссертационная работа М.М.Заварцевой является 

завершенным научным исследованием, выполненным на актуальную тему, а 

его результаты имеют научную новизну и практическую значимость.  

Методы и методики исследования соответствуют его задачам. 

Примененные методики обработки и анализа эмпирических данных и 

обоснованная компоновка диагностического пакета методик обеспечили 

полноту и достоверность полученных результатов. Выводы работы 

теоретически и эмпирически обоснованы и вытекают из её содержания.  

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации. 

Результаты диссертационной работы неоднократно представлялись на 

отечественных и международных конгрессах и научно-практических 

конференциях. Результаты диссертации внедрены в учебный процесс 

подготовки квалифицированных психологических кадров.  

Основные результаты диссертации изложены в 9-ти научных 

публикациях, в том числе в 3-х научных статьях в изданиях, рекомендованных 

ВАК. В диссертации и публикациях автора соблюдены требования, 

установленные п.п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

Работа полностью соответствует профилю Диссертационного совета 

Д 501.001.11. 
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