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Приводятся результаты эмпирической проверки гипотез о связях доверия и коллективизма. Эмпириче-

ской базой исследования являются материалы формализованного опроса рабочих основного производства и 

инженерно-технических работников, проведенного в 2021 г. на одном из крупных промышленных предприя-

тий Пермского края, относящихся к нефтегазовой отрасли. В соответствии с результатами исследования 

установлено, что коллективистские ориентации работников оказывают влияние на формирование как гори-

зонтального, так и вертикального доверия на предприятии. Доказано, что горизонтальное и вертикальное 

доверие выступают фактором, детерминирующим формирование коллективизма на предприятии. Сделан 

вывод, что коллективизм, как и доверие, развитые на достаточном уровне, вносят вклад в формирование со-

циального капитала работников. 
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Введение 
 

В социологическом дискурсе уделяется 

большое внимание исследованию феномена 

организационного доверия и его роли в обеспе-

чении коллективной трудовой деятельности и 

поведения работников, основанных на принципах 

сотрудничества [1]. По результатам эмпириче-

ских исследований авторы делают выводы о по-

вышении эффективности трудовой деятельности 

в коллективах со сформированной культурой со-

трудничества, в основе которой находятся ува-

жение работников друг к другу, понимание тру-

дового процесса и доверие [2]. Создание высоко-

эффективных трудовых коллективов, способных 

решать сложные задачи и оперативно реагиро-

вать на вызовы внешней среды, возможно только 

при наличии высокого уровня сотрудничества 

между членами коллектива. Важно, чтобы ко-

мандная работа была непрерывной, протекала с 

высоким уровнем интенсивности, что возможно 

при наличии приверженности работников ценно-
стям коллективной работы [3; 4]. 

Широко популярна в социологической лите-

ратуре интерпретация доверия R.C. Mayer, ко-

торый определяет данный феномен как готов-

ность одной стороны быть «уязвимой к дей-

ствиям другой, предполагая, что вторая сторона 

выполнит важные для доверяющего субъекта 

действия, независимо от степени контроля над 

его поведением» [5]. Организационное доверие, 

как правило, связано с ситуациями неопреде-

ленности и разделения рисков между участни-

ками трудовой деятельности. Согласно интегра-

тивной модели этих же авторов [6], организаци-

онное доверие ведет к ситуации принятия риска 

в отношениях между участниками. Доверие – 

это «готовность идти на риск», а уровень дове-

рия является показателем величины риска, на 

который готов пойти работник. 

Приверженность к коллективистским ценно-

стям в трудовой деятельности проявляется в тех 

случаях, когда люди интегрированы с рождения 

в сплоченные группы, в которых индивид чув-

ствует защиту в отношении себя в обмен на аб-
солютную лояльность, приверженность. При 
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этом отношения между сотрудниками и руко-

водителями трудового коллектива имеют опре-

деленное сходство с отношениями между деть-

ми и родителями. Лояльность по отношению к 

группе в обмен на защиту – важная характери-

стика общностей с ориентацией на коллектив-

ные действия. Коллективная работа часто свя-

зана с зависимыми отношениями включенных в 

нее сотрудников, а значит, зависимость и кол-

лективизм людей являются благоприятной 

предпосылкой для успешной совместной дея-

тельности, ориентированной на достижение 

личных и организационных целей [7]. 

Культура сотрудничества, приверженность к 

коллективным взаимодействиям проявляется в 

готовности разделить общие ценности и убежде-

ния группы, в том числе в вопросах лояльности 

организации, а также в готовности идти на риск 

[8; 9]. Кроме того, исследователи отмечают высо-

кий уровень плотности социальной ткани (соци-

альных отношений, в том числе и трудовых) в 

общностях с коллективистскими ценностями, 

поскольку внешний мир для значительной части 

людей воспринимается как неблагонадежный, 

создающий угрозу, а значит, выход за рамки кол-

лектива может быть опасным [10]. 

Коллективистские ценности как составляю-

щие организационной культуры напрямую связа-

ны с системой убеждений работников, регулиру-

ющей уровень зависимости или независимости 

сотрудников в организации [11]. Работники, тяго-

теющие к коллективистским ценностям, склонны 

пренебрегать личными интересами, отдавая при-

оритет интересам группы. И, наоборот, сотруд-

ники с низкой приверженностью к коллективиз-

му скорее предпочтут собственное благополучие, 

чем интересы организации [12]. Культура со-

трудничества в коллективной деятельности, от-

мечают исследователи, снижает конкуренцию 

между сотрудниками, повышает их готовность 

делиться важной информацией, вступать в от-

крытую коммуникацию [13]. 

Высоко оценивают роль коллективной тру-

довой деятельности исследователи N. Wallace и 

J. Mello. По их мнению, приверженность кол-

лективистским ценностям способствует созда-

нию общих целей, разработке и реализации 

совместных задач, а также позволяет оператив-

но выявлять возникающие проблемы, формируя 

адекватное восприятие командной работы [14]. 

Целый ряд авторов отмечают, что важным 

следствием коллективной трудовой деятельно-

сти является готовность сотрудников делиться 

своими знаниями, умениями, информацией с 

коллегами по работе. Исследователи полагают, 

что открытый обмен информацией снижает за-

траты и оптимизирует организационные про-

цессы. И наоборот, дефицит открытого обмена 

знаниями делает организационные процессы 

менее эффективными [15]. Приверженность к 

коллективистским ценностям, командной рабо-

те стимулирует полную вовлеченность в трудо-

вую деятельность благодаря взаимоуважению 

сотрудников, готовности оказывать поддержку 

друг другу [9]. 

Как связаны между собой доверие в органи-

зации и коллективистская культура? Какова их 

взаимообусловленность? Обсудим эти вопросы 

на основе анализа научной литературы. 

Согласно F. Harris и F. Lyon, доверие в орга-

низации с коллективистской культурой форми-

руется на основе имеющейся информации о дру-

гих работниках, предыдущем опыте совместной 

трудовой деятельности и правилах, ее организу-

ющих, существующих санкциях для тех, кто 

нарушает сформированные нормы трудового 

поведения. Кроме того, наличие системы финан-

совых и иных поощрений в процессе трудовой 

деятельности является необходимым, но не до-

статочным основанием для формирования орга-

низационного доверия [16]. Для групп с коллек-

тивистскими ценностями характерна готовность 

доверять тем, с кем они знакомы лично, с кем их 

связывают непосредственные контакты. 

Связь организационного доверия и привер-

женность к коллективизму, механизмы их взаи-

модействия являются важным направлением в 

современном научном дискурсе. На основании 

анализа зарубежной социологической литерату-

ры можно выделить три основных методологи-

ческих подхода. Согласно первому, организа-

ционное доверие оказывает сильное влияние на 

коллективную деятельность. Другими словами, 

доверие детерминирует приверженность к кол-

лективистским ценностям. Примером могут 

служить результаты исследования G. Barczak и 

др., согласно которым высокий уровень доверия 

позволяет организации функционировать более 

эффективно, удерживать взаимозависимые от-

ношения между работниками, способствуя их 

коллективной деятельности. Следовательно, для 

производства и обмена новыми знаниями, то 

есть готовности к коллективной деятельности, 

работники должны доверять друг другу. В среде 

с высоким уровнем организационного доверия 

присутствуют устойчивые трудовые связи меж-

ду работниками, командный дух и атмосфера 

сотрудничества. Доверие способствует форми-

рованию устойчивых межличностных отноше-

ний, побуждая сотрудников обращаться за по-

мощью и оказывать ее, тем самым формируя 

коллективистские ценности [9]. 

Другие авторы тоже указывают на важность 

высокого уровня доверия в организации, необ-
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ходимость целенаправленного формирования 

культуры сотрудничества и инвестирования в 

отношения между работниками организации 

[17]. Организационное доверие повышает спо-

собность членов коллектива функционировать 

сообща. Положительным следствием высокого 

уровня доверия в организации является повы-

шение эффективности трудовой деятельности и 

высокий уровень приверженности работников 

организации [3]. 

Согласно второму подходу, коллективная 

деятельность работников, приверженность их к 

коллективизму рассматривается как фактор 

формирования доверия в организации. По дан-

ным G.F. Thomas и соавторов, доверие форми-

руется под влиянием совместных действий ра-

ботников и открытого обмена информацией 

между ними. Авторы утверждают, что, прини-

мая участие в коллективной деятельности, ра-

ботники воспринимают полученную ими ин-

формацию как своевременную и достоверную, 

они с большей вероятностью будут чувствовать 

себя менее уязвимыми и с большей готовно-

стью будут полагаться на коллег и руководите-

лей, а значит, больше доверять им [18]. 

Третий методологический подход основан 

на взаимообусловленности доверия и коллек-

тивной деятельности в организации и их необ-

ходимости для повышения эффективности тру-

дового процесса. Исследователями подчеркива-

ется симбиотический (взаимосвязанный) харак-

тер отношений между коллективной деятельно-

стью и организационным доверием: в то время 

как для приверженности к коллективистским 

ценностям необходим высокий уровень доверия 

в организации, сама коллективная деятельность 

способствует дальнейшему укреплению органи-

зационного доверия. Готовность действовать 

сообща в коллективе нуждается в доверии в 

силу необходимости разделять риски между 

участниками трудового процесса. Привержен-

ность к коллективным ценностям в полном 

смысле слова формируется тогда, когда работ-

ники доверяют и уважают друг друга, так как 

знают, что именно совместная деятельность, 

коллективные усилия позволят им принять 

лучшие решения, добиться лучших результатов 

в сравнении с ситуациями превалирования ин-

дивидуальных ценностей [19]. 

Таким образом, в основе трудовых отноше-

ний должны лежать и организационное доверие, 

и приверженность к коллективной деятельно-

сти. Оба эти фактора способствуют формирова-

нию организационной культуры, стимулирую-

щей открытый обмен информацией, знаниями, 

навыками, что в конечном итоге положитель-

ным образом сказывается на производительно-

сти труда [20]. Организационное доверие и при-

верженность к коллективным действиям усили-

вают друг друга. Коллективная деятельность и 

высокий уровень доверия в организации фор-

мируются параллельно друг с другом, создавая 

эффект синергии [21]. 

Однако, несмотря на разнообразие подходов 

и сходстве результатов в научном дискурсе, 

решение вопросов о взаимосвязи организацион-

ного доверия и приверженности к коллекти-

вистским ценностям остается неполным, неод-

нозначным и нуждается в дальнейшем анализе. 

Особенно актуальными являются эти вопросы 

для отечественной социологии, поскольку 

научных публикаций по данной проблеме 

крайне мало. Основываясь на проведенном ли-

тературном обзоре, в настоящем исследовании 

была выдвинута следующая гипотеза: восприя-

тие коллективизма в организации позитивно 

взаимосвязано с горизонтальным и вертикаль-

ным организационным доверием: чем больше 

работник доверяет коллегам, тем больше он 

ориентирован на коллективные действия в ор-

ганизации, и наоборот. Другими словами, более 

высокий уровень вертикального и горизонталь-

ного доверия повышает предрасположенность к 

коллективным действиям. В свою очередь, раз-

витая коллективистская культура поддерживает 

и укрепляет доверие как в горизонтальных, так 

и в вертикальных отношениях в организации. 

Выдвинутая гипотеза дополняет и расширяет 

научное предположение, ставшее предметом 

исследовательского поиска авторов по изуче-

нию роли коллективистских ценностей в фор-

мировании доверительных отношений на про-

мышленных предприятиях [22]. 

Цель данной работы – проанализировать 

степень и характер взаимообусловленности ор-

ганизационного доверия и коллективизма на 

российских промышленных предприятиях. 

 

Методы и методики исследования 

 
Исследование базируется на материалах фор-

мализованного опроса, проведенного в 2021 г. 

среди работников крупного промышленного 

предприятия нефтегазовой отрасли г. Перми. 

Объем выборочной совокупности составил 792 

человека, среди них доля основных рабочих – 

47%, доля инженерно-технических работников – 

53%. Респонденты были отобраны методом 

сплошного отбора работников, присутствую-

щих на рабочих местах в подразделениях пред-

приятия. 

В качестве методики изучения организаци-

онного доверия использовался подход J. Cook и 

T. Wall, предполагающий измерение с помощью 
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7-балльной шкалы суммарных оценок восприя-

тия респондентами двух характеристик дове-

ренных лиц – доброжелательности и компе-

тентности [23]. Вертикальное доверие дополни-

тельно анализировалось посредством прямого 

вопроса («Как Вы считаете, насколько руково-

дители предприятия заслуживают Вашего до-
верия?), фиксирующего отношение работников 

к руководству, занимающему различное поло-

жение в иерархической структуре организации – 

на линейном, среднем и высшем уровне. 

Изучение восприятия коллективизма осу-

ществлялось с помощью 5-балльной шкалы 

суммарных оценок в отношении двух сужде-

ний: Большинство моих коллег охотно делятся 

своими знаниями и умениями друг с другом, 

Сложные вопросы мы с коллегами обычно ре-

шаем совместно. Каждый из показателей вы-

числялся как среднее арифметическое получен-

ных баллов. 

Для проверки выдвинутой в исследовании 

гипотезы применялись следующие методы ана-

лиза данных: корреляционный анализ с исполь-

зованием коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена; линейная регрессия. 

 

Результаты исследования 

 

Согласно полученным результатам, склады-

вающиеся на исследуемом предприятии соци-

альные отношения характеризуются высоким 

уровнем организационного доверия, причем как 

по вертикали, так и по горизонтали. Индекс 

вертикального доверия, измерение которого 

находится в границах от 0 до 1, составляет 0.71. 

Работники значимо доверяют руководству ор-

ганизации, высоко оценивая его доброжела-

тельность (значение индекса – 0.75) и компе-

тентность (значение индекса – 0.69). Особое 

доверие персонал испытывает к непосредствен-

ным руководителям, отношения с которыми 

характеризуются более тесными социальными 

связями, ежедневными контактами, формиру-

ющими общие установки, ценности, нормы 

трудового взаимодействия и личностных взаи-

моотношений. Доля работников, «в полной ме-

ре доверяющих» линейному менеджменту, со-

ставляет 75%, «скорее доверяющих» – 21%. 

Следует отметить, что подавляющее большин-

ство опрошенных работников доверяют и руко-

водству более высокого уровня. Руководителям 

среднего звена «полностью доверяют» 66% ре-

спондентов, «скорее доверяют» 25% опрошен-

ных, а топ-менеджменту – 63% и 27% респон-

дентов соответственно. Результаты исследова-

ния демонстрируют, что горизонтальное дове-

рие тоже имеет высокий уровень развития на 

предприятии. Индекс доверительных отноше-

ний между работниками составляет 0.84, что 

позволяет сделать вывод о преобладании на 

предприятии отношений взаимопомощи и вза-

имной поддержки, ответственности по отноше-

нию к взятым на себя производственным обяза-

тельствам, готовности положиться на коллег 

при решении сложных трудовых задач, доверии 

профессиональным знаниям и навыкам коллег. 

Измерение уровня поддержки коллективиз-

ма показало, что опрошенные работники склон-

ны высоко оценивать и разделять коллективист-

ские ценности и идеалы. Индекс восприятия 

коллективизма на предприятии составляет 0.84. 

Это свидетельствует о том, что в процессе осу-

ществления трудовой деятельности работники 

ощущают свою общность как трудовой коллек-

тив, имеют высокий уровень идентичности с 

коллективом, совместно принимают решения по 

значимым производственным вопросам, обме-

ниваются опытом друг с другом. 

В предыдущей работе с использованием ко-

эффициента корреляции Спирмена было уста-

новлено, что существует прямая положительная 

связь между восприятием работниками коллек-

тивизма и уровнем доверия на предприятии. 

Наблюдается, что особенно значима взаимо-

связь между коллективистскими установками 

работников и уровнем горизонтального дове-

рия: согласно измерению, связь между этими 

феноменами относится к категории сильных 

(восприятие коллективизма rs = 0.786, α <0.01). 

Взаимосвязь между коллективистскими уста-

новками и вертикальным доверием тоже наблю-

дается, однако она является более слабой (вос-

приятие коллективизма rs = 0.438, α <0.01) [22]. 

Полученный результат корреляционного анализа 

открывает перспективы для проверки поставлен-

ной в настоящем исследовании гипотезы. 

С использованием метода линейной регрес-

сии было установлено, что коллективистские 

ориентации работников оказывают влияние на 

формирование как горизонтального, так и вер-

тикального доверия на предприятии (α <0.05 в 

обоих случаях) [22]. Как известно, коллекти-

вистские ценности имеют глубокую укоренен-

ность в российской культуре, пронизывая мен-

тальность жителей страны. Несмотря на модер-

низационные преобразования российского об-

щества, значительную трансформацию многих 

социальных и экономических институтов, кол-

лективизм по-прежнему входит в ценностное 

ядро российской нации. При наличии опреде-

ленных межпоколенческих ценностных разли-

чий, коллективистские ориентации хотя и могут 

иметь разную силу выраженности, но остаются 

значимыми для различных возрастных когорт 



 

Взаимосвязь организационного доверия и коллективизма в организации 

 

75 

россиян. Этим во многом обусловливается, что 

среди работников разного возраста не наблюда-

ется статистически значимых различий в вос-

приятии коллективизма на предприятии (что 

демонстрирует измерение взаимосвязи между 

переменными с использованием коэффициента 

корреляции Спирмена, где α>0.01) (см. таблицу 

1). Не наблюдается различий и в характере обу-

словленности организационного доверия кол-

лективистскими ценностями между разными 

возрастными группами работников. 

Как показал теоретический обзор, положе-

ние о ведущей роли коллективизма в установ-

лении доверительных отношений в организации 

не является единодушно разделяемым в науч-

ном сообществе. Наличествуют подходы, обос-

новывающие обратное, а также утверждающие 

взаимообусловленность феноменов коллекти-

визма и организационного доверия. В силу это-

го следующим этапом исследования выступила 

проверка предположения о влиянии сформиро-

ванного на предприятии уровня доверия на кол-

лективистские установки работников с исполь-

зованием линейной регрессионной модели. В 

соответствии с данной задачей индекс восприя-

тия коллективизма был включен в модель как 

зависимая переменная, а показатели горизон-

тального и вертикального доверия – по очереди 

в качестве предиктора. 

Согласно полученным результатам (см. таб-

лицы 2 и 3), как горизонтальное, так и верти-

кальное доверие выступают фактором, детер-

минирующим формирование коллективизма на 

предприятии. Это подтверждает полученный 

уровень значимости результатов (α<0.05). При 

этом необходимо отметить, что приемлемым 

следует считать качество полученной модели 

лишь для оценки роли горизонтального доверия 

в формировании культуры коллективизма 

(R
2
=0.673). В то же время качество регрессион-

ной модели в отношении анализа влияния вер-

тикального доверия на коллективистские идеа-

лы и ценности является невысоким (R
2
=0.158). 

Анализ стандартизированных регрессионных 

коэффициентов бета показывает, что наиболь-

шее влияние на формирование коллективист-

ских ориентаций среди работников оказывает 

горизонтальное доверие (=0.821), нежели вер-

тикальное (=0.397). Взаимное доверие работ-

ников, находящихся на одном уровне в соци-

альной структуре организации, встроено в си-

стему повседневных коммуникаций, обмена 

информацией, оказания эмоциональной под-

держки. В мире повседневной жизни трудового 

коллектива коммуникативные взаимодействия 

характеризуются наибольшей плотностью и 

интенсивностью, поскольку коллег объединяет 

общность времени и пространства (А. Шюц). 

Вертикальное доверие выступает в этом случае 

базисной когнитивной структурой, обеспечи-

вающей высокий уровень сплоченности и инте-

грацию сообщества. 

 

Заключение 

 
На современном этапе социокультурного 

развития российское общество сталкивается с 

многообразными социокультурными вызовами 

                                                                                                                                 Таблица 1 

Связь возраста работников с восприятием коллективизма  
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена, rs) 

Возраст 

Восприятие коллективизма  

rs 0.005 

Значимость 2-сторонняя 0.887 

 
Таблица 2 

Влияние горизонтального доверия на восприятие коллективизма  

(регрессионные коэффициенты) 

Независимая 
переменная 

Нестандартизированные 

коэффициенты  

Стандартизированные 

коэффициенты  
t  

Константа 0.086  4.40 0.000 

Горизонтальное 
доверие 

0.898 0.821 39.568 0.000 

Коэффициент детерминации R2=0.673. 
 

Таблица 3 
Влияние вертикального доверия на восприятие коллективизма  

(регрессионные коэффициенты) 

Независимая  
переменная 

Нестандартизированные  

коэффициенты  

Стандартизированные  

коэффициенты  
t  

Константа 0.628  33.023 0.000 

Вертикальное доверие 0.214 0.397 11.859 0.000 

Коэффициент детерминации R2=0.158. 
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и рисками, подрывающими стабильное функци-

онирование социальных организаций и инсти-

тутов, угрожающими национальной безопасно-

сти и устойчивому росту благосостояния насе-

ления. В государстве остро стоят вопросы о ме-

ханизмах поддержания устойчивого социально-

го порядка и безопасности, экономического ро-

ста и развития. Перспективы позитивного ре-

шения поставленных задач во многом лежат в 

области мира культуры, ценностей и мировоз-

зрения, определяющих качество социальных 

взаимодействий и векторы развития общества и 

составляющих его организаций. Поддержание 

доверительной среды и выстраивание партнер-

ских взаимоотношений, проникнутых идеями 

коллективизма в организациях и на предприя-

тиях, служит значимым фактором достижения 

эффективности детальности организации. 
Как показало проведенное исследование, 

существующее в теории предположение о взаи-
мообусловленности организационного доверия 
и коллективизма следует признать соответ-
ствующим действительности. Совместно кол-
лективистские ценности и доверие между ра-
ботниками образуют тонкое диалектическое 
единство в культуре взаимоотношений, усили-
вая друг друга и таким образом способствуя 
большей социальной сплоченности на локаль-
ном уровне. Тем самым как коллективизм, так и 
доверие, развитые на достаточном уровне, вно-
сят вклад в формирование социального капита-
ла работников, предоставляя дополнительные 
ресурсы участникам производственного про-
цесса для обеспечения эффективности трудовой 
деятельности. Отсюда важно таким образом 
осуществлять управление организационной 
культурой, чтобы учитывать структуру коллек-
тивистских ценностей и характеристики дове-
рия в выстраивании межличностных и произ-
водственных взаимоотношений, организации 
проектной деятельности и командной работы, 
вовлечении работников в процесс принятия 
управленческих решений. 
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RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL TRUST AND COLLECTIVISM IN ORGANIZATION  

(EMPIRIC EVALUATION ON THE EXAMPLE OF PERM INDUSTRIAL ENTERPRISE) 

 

Y.S. Markova, S.S. Gordeeva 

 

Perm State University 

 

This article aims to empirically test the hypotheses about the relationship of trust and collectivism on the basis of a 

study conducted at one of the largest Russian enterprises. The empirical basis of the study is the materials of a formal-

ized survey of workers in the main production engineering and technical workers, conducted in 2021 at one of the larg-

est industrial enterprises of the Perm Region related to the oil and gas industry. In accordance with the results of the 

study, it was found that the collectivist orientations of workers influence the formation of both horizontal and vertical 

trust in the enterprise. It was also proved that both horizontal and vertical trust act as a factor determining the formation 

of collectivism in the enterprise. It was concluded that both collectivism and trust, developed at a sufficient level, con-

tribute to the formation of the social capital of workers. 
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