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Аннотация
Предмет.  Статья  посвящена  формированию  социального  доверия  в  системе  высшего
образования Белгородской области как фактора эффективного управления университетом.
Цели. Выявить специфику отношений доверия в социальном пространстве вуза и обосновать
его роль в развитии региональной системы высшего образования.
Методология. Использован системный анализ.
Результаты. Выявлена  специфика  отношений  доверия  в  социальном  пространстве  вуза,
обоснована его роль в развитии региональной системы высшего образования.
Выводы. Сделан  вывод  о  том,  что  в  социальном  пространстве  вуза  преобладает
горизонтальное доверие на уровне кафедр. Результаты социологического опроса могут быть
использованы при  расширении  инструментария  управления  высшей  школой,  а  также при
разработке  программ,  направленных  на  развитие  региональной  системы  высшего
образования.
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Тема  социального  доверия  достаточно  широко
освещена в зарубежной и отечественной научной
литературе  [1–9].  Социальное  доверие
рассматривается как один из ключевых факторов
устойчивости  социальных  систем  и  организаций
и неотъемлемый  элемент  социального  капитала
[10, 11].

Решение  задач  высшей  школы  региона  зависит
от способности работников консолидировать свой
человеческий  капитал,  а  также  от  специфики
их вертикальных (иерархически организованных)
и  горизонтальных  (одноуровневых)  социальных
сетей, в том числе обмена ресурсами и капиталами
(информационными,  финансовыми  и  пр.)  между
их участниками [12, 13].

Большинство исследователей сходятся во мнении,
что  важнейшим  фактором  (а  в  некоторых
концепциях  –  компонентом)  формирования
социального  капитала  является  доверие  [14].
Социальное  доверие  представляет  собой
установку  на  взаимодействие  и  благоприятную
оценочную реакцию на что-либо или на кого-либо,
которая  выражается  во  мнениях
и  целенаправленном  поведении.  Условием
и  производными  социального  доверия  являются

взаимные обязательства и ожидания,  соблюдение
норм взаимного признания [15–18].

Традиционное  представление  о  социальном
капитале  связано  с  горизонтальным
межличностным доверием [19]. Однако некоторые
исследователи  рассматривают  вертикальный
социальный  капитал  как  иерархически
организованную  структуру  и  как  вертикальное
доверие.  Реальное  благосостояние  российских
граждан с советских времен зависело либо от их
положения  в  номенклатурной  иерархии,  либо
от  связей  с  чиновниками,  занимающими  в  ней
достаточно  высокое  положение,  вследствие  чего
чиновники  являлись  донорами  социального
капитала [20].

От  вертикального  доверия  в  вузе  зависит
интеграция социального капитала его работников
в  механизмы  модернизации  и  развития  вуза,
мотивация  «вкладываться»  в  эти  процессы,
поддержка  решений  администрации.
От  горизонтального  доверия  к  контрагентам
одного  уровня  (в  социальных  сетях)  зависят
практики взаимопомощи между работниками вуза,
степень  их  профессиональной  адаптации,
развития, наращивание их человеческого капитала.
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Доверие  определяет  социально-психологический
климат  в  коллективе,  его  комфортность  для
работников,  что  также  связано  с  их  вкладом
в  решение  общих  задач  и  качеством
профессиональной деятельности.

В  формировании  доверия  важным  фактором
является  уверенность.  Уверенность  ‒ это
рационально  подкрепленное  доверие,  которое
основано  на  представлении  о  компетентности
и  справедливости  контрагента,  формируется
в  результате  опыта  взаимодействия  или
обусловлено  наличием  механизмов,
обеспечивающих  обязательность  выполнения
контрагентами  тех  или  иных  норм  и  правил.
В  связи  с  этим  уверенность  также  выступает
субъективным  гарантом  того,  что  усилия,
вкладываемые  в  поддержание  и  развитие
отношений и выполнение обязательств,  принесут
в будущем дивиденды.

Кроме  того,  уверенность  в  отношениях
обусловлена  представлением  о  взаимности
интересов  контрагентов,  что  является  залогом
прозрачности  отношений  и  отсутствия
манипулирования  ими.  А  уверенность  в  том,
что  интересы  всех  участников  сети  отношений
учитываются,  свидетельствует  о   взаимной
заинтересованности  социальных  акторов
в наращивании социального капитала.

В рамках реализации гранта РГНФ № 14-13-31012
в  2014‒2015 гг.  был  проведен  анкетный  опрос
работников  профессорско-преподавательского
состава  (ППС) трех вузов  Белгородской  области.
В опросе приняли участие 600 чел., в том числе:

• 53,7% – работники НИУ«БелГУ»;

• 32,3% – БГТУ им. В.Г. Шухова;

• 13,8% – БелГАУ им. В.Я. Горина.

Целью  опроса  было  изучение  специфики
социального капитала  работников  вузов,  а  также
социального доверия.

На вопрос о личном доверии представителей ППС
к  социальным  контрагентам  различного  уровня
подавляющее  большинство  респондентов
ответили,  что  в  основном доверяют  им  (69,4%),
25,43% – доверяют отчасти, 2,59% – не доверяют.
Наиболее высокий уровень личного доверия ППС
был отмечен среди коллег  своего подразделения,
где  индекс  доверия  составил  79,53,  что
по  пятибалльной  шкале  относится  к  нижней
границе высокого уровня.

Индекс  личного  доверия  у  работников  ППС
к  коллегам  по  вузу  и  к  руководству  своего
подразделения  находится  в  среднем  диапазоне
(соответственно 53,44 и 58,44). И в тех, и в других
отношениях доверие превалирует над недоверием,
но к руководству подразделения уровень доверия
выше.  53,5%  работников  ППС  в  основном
доверяют  руководству  своего  подразделения
(29,74% – отчасти, 7,3% – не доверяют). Большая
часть работников ППС (50,86%) коллегам   в вузе
доверяют отчасти, в основном доверяют им лишь
35,34%.

Самый низкий  уровень  личного доверия  отмечен
в отношении работников ППС к руководству вуза.
Индекс такого доверия соответствует уровню ниже
среднего. В полной мере руководству вуза доверяют
36,64%, отчасти – 30,17%, не доверяет практически
к а ж д ы й  п я т ы й  р а б о т н и к  П П С
(в отношении к другим контрагентам ‒ от 2 до 5%).

Следует отметить, что доверие ко всем субъектам
социального пространства  вуза  зависит также от
стажа  работы.  Доверие  к  коллегам  своего
подразделения  выразили  16,46%  респондентов
со стажем работы до 4 лет и 37,34% –  со стажем
более 20 лет.

Однако такая зависимость наблюдается не всегда.
Так, у ППС со стажем работы менее 4 лет индекс
доверия к коллегам из своего подразделения выше,
чем  у  ППС  со  стажем  работы  5‒10  лет.
Но у работников со стажем работы более 20 лет
этот  индекс  намного  выше  (27,63),  чем  у  всех
остальных.  У работников  со  стажем  до  4  лет
индекс  равен  8,72,  со  стажем  5‒10  лет  индекс
отрицательный  (‒4,52),  со  стажем  11‒20  лет
индекс составляет 8,16.

Аналогичная  тенденция  характерна  для  уровня
доверия  к  коллегам  в  вузе  в  целом.  Доверие
к  руководству вуза  разного уровня  у  работников
ППС со стажем работы более 20 лет также выше,
чем у остальных. Среди респондентов со стажем
работы до 4 и 5‒10 лет во многих случаях доверие
к руководству находится на одном уровне.  Затем
наблюдается  высокий  уровень  доверия
у  работников  ППС со  стажем  работы  до  20  лет
и еще более высокий уровень  – со стажем более
20 лет.

Анализ  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,
что  период  работы  5‒10  лет  является
критическим. Среди представителей этой группы
респондентов  меньше  всего  тех,  кто  доверяет
коллегам своего подразделения и вуза в целом, а
также  руководству.  Они  меньше  рассчитывают
на помощь коллег своей кафедры и подразделения.
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Индекс  доверия  коллегам  во  всех  группах,
выделенных  по  должностному  признаку,
находится  примерно  на  одном  уровне
(15,36‒16,97).  Однако у  старших преподавателей
он  гораздо  ниже  (1,43),  а  по  отношению
к  руководству  вуза  этот  индекс  имеет
отрицательное значение (‒8,91). Несколько выше,
но  также  критически  низкий  он  у  ассистентов
(1,26)  в  отличие  от  доцентов  и  профессоров
(18,01 и 15,37).

Индекс  личного  доверия  работников  ППС
к  различным  социальным  субъектам  вуза
в  основном  выше,  чем  между  ними.
Это  свидетельствует  о  том,  что  для  ППС
социальное  пространство  вуза  не  является
целостным,  а  составляющие  его  социальные
группы разрознены.

Таким образом, доверие существует только среди
работников  ППС  и  у  работников  ППС
к руководству кафедры.

Уровень  доверия  между  различными  субъектами
социального  пространства  вуза  14,22%
респондентов  оценили  как  высокий,  23,28%  ‒
выше  среднего  (всего 37,5%).  Больше  всех
респондентов (42,24%) отметили средний уровень
доверия.  Соответствующий  индекс  доверия
составил 60,45,  что относится к верхней границе
среднего уровня.

Уровень  доверия  работников  ППС к руководству
кафедры  10,28%  респондентов  отметили  как
высокий, 19,14% ‒ выше среднего (всего 29,42%).
Также  больше  всех  респондентов  (47,88%)
отметили  средний  уровень  доверия
Соответствующий индекс доверия составил 52,82,
что также соотносится к верхней границе среднего
уровня.

Менее  трети  респондентов  убеждены  в  наличии
доверия к руководству вуза. Индекс этого доверия
ниже, чем среди работников ППС, но он находится
в рамках среднего уровня (50,25).

Доверие  между  остальными  субъектами
социального пространства  вуза  ‒ ниже  среднего
уровня.  Так,  индекс  доверия  между
руководителями вуза одного уровня друг к другу
составил  38,32,  а  между  работниками  ППС
и руководством институтов,  факультетов – 29,73.
При  этом  44,83%  респондентов  затруднились
определить  уровень  доверия.  Таким  образом,
индекс  доверия  между  остальными  субъектами
социального  пространства  вуза  находится  ниже
среднего  уровня.  Это  свидетельствует  о  том,

что в жизни работников ППС руководство играет
незначительную роль.

Также  большая  доля  респондентов  (43,97%)
затруднилась  оценить  уровень  доверия  между
работниками ППС и руководством вуза.

Важным  аспектом  доверия  является  уверенность
в контрагенте, в том, что он будет придерживаться
ожидаемых  норм  поведения  и  на  него  можно
положиться.  Такая  уверенность  предопределяет
надежность, ориентацию на оправдание ожиданий
со стороны всех субъектов коммуникации. В то же
время  непредсказуемость  субъекта  или  же
отсутствие  взаимности  порождают  риск
неэффективного  вложения  сил  и  средств
в  конкретные  отношения,  препятствуя
капитализации социального потенциала.

В  решении  личных  проблем  большинство
работников  ППС  (87,07%)  полагаются  на  себя.
В  остальных  случаях  чаще  всего  они
рассчитывают  на  поддержку  своих  коллег
и в меньшей степени – руководства  подразделения
(соответствующие  индексы  ожидания  поддержки
составили  38,59  и  26,73).  Работники  ППС  чаще
не  рассчитывают  на   помощь  и  поддержку
руководства  вуза,  чем  рассчитывают,
соответствующий  индекс  имеет  отрицательное
значение (‒12,29).

В  решении  научных  и  учебно-воспитательных
задач работники ППС рассчитывают также более
всего  на  себя  (80,60%  опрошенных).  Половина
работников ППС всегда рассчитывает на помощь
и  поддержку  коллег  своей  кафедры  (50,43%).
Значение  соответствующего  индекса  несколько
превышает  границу  среднего  уровня  (61,42).
Это  единственный  тип  отношений,  для  которых
характерна  большая  доля  ответов  о  том,  что
рассчитывать  на  помощь  можно  всегда,  чем
ответов о том, что рассчитывать на помощь можно
иногда.

Оценивая  отношения  с  остальными  субъектами
социального  пространства  вуза  (за  исключением
его руководства), работники ППС отвечали, что в
решении учебно-воспитательных и научных задач
они только иногда могут рассчитывать на помощь
и поддержку.

Более  всего  работники  ППС  рассчитывают
на помощь  и  поддержку  руководства
подразделения (всегда – 32,33%, иногда – 43,97%).
Значение индекса ожидания помощи и поддержки
со  стороны  непосредственного  руководства
находится  в  пределах  верхней  границы  уровня
ниже  среднего  (40,1).  Индексы  ориентации
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на помощь коллег из других подразделений вуза,
внешних  коллег  и  профессиональных  сообществ
минимальны (7,76 и 4,75 соответственно), а индекс
ориентации  на  помощь  руководства  вуза  имеет
отрицательное значение (‒6,45).

Следует  отметить,  что  работники  ППС
с  наибольшим  стажем  работы  рассчитывают  на
«вертикальную»  поддержку  (руководства  разного
уровня  как  минимум)  в  той  же  мере,  как  и  на
«горизонтальную»  (поддержку  коллег).  Среди
остальных  работников  уверенность  в  поддержке
руководства вуза значительно ниже.

Что  касается  должностного  критерия,  то  более
других  уверены  в  поддержке  тех  или  иных
субъектов  социального  пространства  вуза
в  решении  научных  и  учебно-воспитательных
задач  доценты  и  профессоры,  менее  других  –
ассистенты  и старшие  преподаватели.  Это
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  социальная
уверенность  работников  вуза  зависит
от карьерного роста.

Что  касается  отношения  работников  ППС
к  руководству различного уровня, то уважение  к
непосредственному  руководству,  основанное  на
доверии  и  уверенности  в  справедливости,
отметили 45,69%  опрошенных,  а  уважение
к руководству вуза – в 2 раза меньше (20,26%).

Уважение  к  непосредственному  руководству,
основанное  на  уверенности  в  его
профессионализме  и  компетентности,  отметили
38,36%  респондентов,  а  уважение  к  руководству
вуза – в 1,5 раза меньше (26,72%).

Каждый  пятый  респондент  отметил,  что
к  руководству  вуза  у  работников  ППС
безразличное,  нейтральное  отношение,
а  к  непосредственному  руководству  такое
отношение отметили лишь 7% респондентов.

Негативное  отношение  к  руководству  вуза
испытывал  каждый  пятый  респондент
(17,24% – подозрительное и боязливое отношение
и  3,02%  –  неприязненное  и  агрессивное).
К  непосредственному  руководству  негативное
отношение  было  менее  выраженным
(9%   ‒ подозрительное  отношение,
6,9%   ‒ боязливое,  2,16%   ‒ неприязненное,
агрессивное).

Таким  образом,  недоверие  к  руководству  вуза
усугубляется  негативным  и  безразличным
отношением  к  нему  работников  ППС,  что
объясняет  минимизацию  консолидационных
практик  между  этими  субъектами  социального
пространства вуза.

При этом респонденты, которые оценили степень
уважения к администрации вуза ниже, чем степень
уважения  к  непосредственному  руководству,
предположили, что и руководство вуза относится к
работникам  ППС  с  меньшим  уважением,  чем
непосредственное  руководство.  Так,  по  мнению
59,05%  респондентов,  непосредственное
руководство  относится  к  работникам  ППС
уважительно, как к профессионалам, а со стороны
руководства  вуза  такое  же  отношение  к
работникам ППС отметили 28,88% опрошенных.

Отношение  руководства  вуза  к  работникам  ППС
оценили  как  потребительское  29,31%,  такое  же
отношение  со  стороны  непосредственного
руководства  отметили  в  два  раза  меньше
респондентов (13,36%).

Внимательное и бережное отношение со стороны
руководства  вуза  к  работникам  ППС  отметили
7,76%  опрошенных,  такое  же  отношение  со
стороны непосредственного руководства отметили
в 2 раза больше респондентов (15,52%).

Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что
социальное  доверие  работников  вуза  с  точки
зрения  взаимодействия  субъектов,  образующих
социальное  пространство  вуза,  основанное  на
уверенности в соблюдении взаимных обязательств
и  ожиданий,  способствует  консолидации
«вертикального»  и  «горизонтального»
социального  капитала  для  решения  задач  вуза  и
высшей школы региона.

Вертикальное  доверие  характеризует  отношение
к  иерархически  организованным  структурам,
а  горизонтальное  –  в  профессиональных
социальных сетях  (межличностных отношениях).
Доверие  может  иметь  рациональный  или
иррациональный  характер.  Рациональный  аспект
доверия  заключается  в  уверенности,  которая
основана  на  представлении  о  компетентности
и  справедливости  контрагентов,  на  опыте
взаимодействия и зависит от наличия механизмов,
обеспечивающих  обязательность  выполнения
контрагентами  тех  или  иных  норм  и  правил.
Иррациональное  доверие  поддается  социальной
регуляции – управленческому воздействию.

Результаты исследования позволяют сделать вывод
о  том,  что  в  глазах  профессорско-
преподавательского  состава  социально-
психологическая среда вуза выглядит аморфной и
перфорированной,  с  малопроницаемыми
перегородками  в  виде  барьеров  доверия
и  уверенности.  Исключение  составляет  уровень
кафедр,  где  практически  полностью
сконцентрированы  отношения  доверия
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и уверенности, причем как в горизонтальном, так
вертикальном срезе.

У  работников  вуза  имеются  сомнения  в
профессионализме,  компетентности  и
справедливости руководства. В большей мере это
относится  к  руководству  вуза,  в  меньшей  –  к
непосредственному  руководству.  К  руководству
вуза  существенная  часть  работников  ППС
относится с подозрением, страхом и безразличием,
считает  его  отношение  к  своим  работникам
неуважительным и потребительским, а действия –
непредсказуемыми.  По  мнению  участников
опроса,  работники  ППС  и  администрация  вуза
существуют в малопересекающихся мирах.

Эмоционально  напряженными,  по  мнению
работников  ППС,  являются  отношения  между
руководством  одного  уровня,  которые
характеризуются наименьшей долей ответов о той

или  иной  степени  доверия  между  ними  и
наибольшей долей ответов о недоверии.  Самыми
закрытыми  для  работников  ППС  являются
отношения  между  работниками  вуза  и
руководством  институтов  и  факультетов.
Работники  ППС  не  смогли  оценить  роль
руководства  института,  факультета  в
функционировании образовательной организации.

По  мнению  авторов  данного  исследования,
капитализация  социального  потенциала
работников вуза немыслима без усиления личной
составляющей  в  отношениях  между
представителями  управленческой  иерархии  и
работниками  профессорско-преподавательского
состава,  без  открытости  и  прозрачности
управленческих  структур,  их  отзывчивости  на
нужды и ожидания работников вуза, без создания
реально мотивирующей среды.
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Abstract
Importance The article considers the ways of forming social confidence in the system of higher
education of the Belgorod oblast as a factor of effective University management.
Objectives The paper aims to reveal the specifics of trust relationships in the social space of the
University and to justify its role in the development of regional higher education.
Methods We used a system approach and methods of dialectic knowledge.
Results We present  the  results  of  the  research  that  justify  the  role  of  social  confidence  in  the
development of regional higher education.
Conclusions and Relevance We conclude that the horizontal kind of trust at the level of departments
dominates in the social space of the University. The results of the survey can be used to expand the
tools  of  higher  school  management,  as  well  as  in  the  formulation  of  programs  aimed  at  the
development of regional higher education.
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