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Введение
Доверие является особым механизмом, обеспечивающим социальный
порядок и устойчивое взаимодействие акторов в политической, экономической,
правовой и социальных сферах. Значимую роль доверие играет в структуре
институциональных и межличностных отношений в военной среде.
Особенностью модернизации современных Вооруженных Сил РФ является
не только техническое оснащение войск новейшим вооружением и военной
техникой,

но

и

изменение

социальных

взаимодействий

в

различных

управленческих ситуациях. Возникает потребность в повышении эффективности
руководства разносторонней деятельностью военной организации на уровне
воинского подразделения.
Курс на прозрачность системы военного управления, гуманизацию военносоциальной среды, государственный и общественный контроль принимаемых
решений требуют корректировки методов военного управления, стилей и
характера руководства. В этих условиях возрастает роль доверия как
специфического регулятора статустно-ролевых взаимодействий командиров и
подчинённых. Для эффективного управления человеческими ресурсами и
оптимального

использования

возможностей

военно-социальной

среды

командиру (начальнику) требуется установить и поддерживать доверительные
отношения с подчиненными. В целях более успешной адаптации к требованиям
военной организации, раскрытия своего личностного и профессионального
потенциала подчиненным также необходимо доверие со стороны командиров.
Основой сознательной воинской дисциплины, мотивации военнослужащих к
инициативному выполнению поставленных задач и неотъемлемым условием
эффективной командной работы в воинском подразделении является взаимное
доверие командования и подчиненного личного состава.
Социологическое изучение проблемы доверия в условиях института
военной

службы

и

военной

организации

имеет

свою

специфику.

Социологическое исследование данной проблемы на микроуровне предполагает
определение

минимального

уровня

межличностного

доверия

между
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командирами и подчинёнными, обеспечивающего солидарность и эффективное
функционирование воинского подразделения.
Таким

образом,

актуальность

социологического

исследования

социальных отношений доверия обусловлена следующими факторами:


объективной

потребностью

в

социологическом

осмыслении

феномена доверия как особого вида социальных отношений в условиях
модернизации Вооруженных Сил РФ и гуманизации военно-социальной среды
на уровне воинского подразделения;


необходимостью

состояния

доверительных

социологической
отношений

диагностики

в

рамках

современного

статусно-ролевых

взаимодействий между командирами и подчиненными;


отсутствием

научно

обоснованных

рекомендаций

органам

государственного и военного управления по формированию оптимального
уровня социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам социальных
отношений доверия посвящены исследования, реализованные в русле различных
научных

дисциплин:

философии,

социологии,

социальной

психологии,

экономики, педагогики и других. Собственно социологические подходы к
исследованию доверия также можно разделить на ряд научных направлений.
1.

Доверие

как

предпосылка

социального

порядка

(Э. Дюркгейм,

Ф. Теннис, П. Штомпка и др.). Согласно взглядам Э. Дюркгейма (концепция
органической и механической солидарности), Ф. Тенниса (понятия Gemeinschaft
und Gesellschaft) по мере перехода от традиционного общества к современному
происходит

трансформация

личностного

доверия

в

безличностное1.

Оптимизирующими факторами данного процесса выступают наличие в обществе
разделяемых большинством ценностей и норм, а также общепринятых правил
1

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. 575 с.;
Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир
Даль, 2002. 456 с.
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взаимодействия. Дестабилизирующим фактором – переход к формально
безличностному типу доверия, что сопровождается усилением состояния
аномии, высоким уровнем неопределенности во взаимодействиях конкретных
социальных

акторов.

рассмотрение

В

феномена

отечественной
доверия

как

социологии
основы

достаточно

социального

развито

порядка

на

институциональном уровне1.
2. Доверие как социальные отношения (Э. Гидденс, Н. Луман, А. Селигмен
и

др)2.

Проблемы

социальных

отношений

доверия

неоднократно

рассматривались отечественными исследователями в рамках социологии труда и
экономической социологии, в исследованиях трудовых и профессиональных
организаций и групп3.
3. Доверие как структурный элемент социального капитала. Данное
направление нашло свое отражение в работах П. Бурдье, К. Эрроу, Ф. Фукуямы и
др4. Социологический анализ социального капитала является одним из
перспективных направлений в исследованиях отношений в современном
социуме5.
1

Веселов Ю.В. Доверие и справедливость: Моральные основания современного
экономического общества. М.: Аспект Пресс, 2011. 231 с.; Горшков М.К. Роль государства в
сохранении и развитии национальной и гражданской идентичности и укреплении доверия в
контексте глобальных процессов // Гуманитарий юга России. 2013. № 3. С.11-25; Князев Д.В.
Социально-управленческие механизмы формирования доверия населения к институтам
государственной власти: автореф. дис. …кандидата социологических наук. М., 2009 и др.
2
Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. 352 с.; Коулман Д. Капитал
социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 4-17;
Луман Н. Введение в системную теорию. М.: Логос, 2007. 360 с.; Патнэм Р. Чтобы демократия
сработала: Гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996. 287 с.;
Селигмен А. Проблема доверия. М.: Идея-Пресс, 2002. 256 с.; Штомпка П. Доверие – основа
общества. М.: Логос, 2012. 440 с.
3
Бондалетов В.В. Доверие как показатель эффективности управления в условиях кризиса //
Материалы 7 межвузовской научной конференции МФ ЛГУ им. А.С. Пушкина: Сб.статей. М.:
Эконом-информ, 2011. С. 17-20; Дворянов А.А. Доверие в системе социального управления:
автореф. дис. …кандидата социологических наук. М., 2006; Кайманов А.А. Формирование
населения к государственным служащим: автореф. дис. …кандидата социологических наук.
М., 2004.
4
Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2014. 576 с.; Эрроу К.
Коллективный выбор и индивидуальные ценности. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 204 с.; Фукуяма Ф.
Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ, 2008. 736 с.
5
Сажина В.А. Социальный капитал малых сообществ: автореф. дис. …кандидата
социологических наук. М., 2011; Фадейкова Ю.Ф. Влияние социального капитала на
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4. Доверие как проблема управления риском, тесно связанная с изучением
феноменов неопределенности, безопасности. Данный научный аспект в
исследованиях доверия разрабатывали такие известные современные ученые, как
У. Бек,

О. Моргенштерн,

Д. Нейман,

Х. Райфа1.

По

мнению

ведущих

отечественных социологов, фактор доверия играет решающую роль в
разрешении социальных дилемм современного общества2.
5. Доверие как элемент управленческих отношений в условиях военной
службы. Системное изучение социальных отношений доверия в управлении
воинским подразделением Вооруженных Сил РФ возможно в рамках активно
развивающихся научных школ военной социологии: социологии военного
управления и социологии личности военнослужащих3. Анализ научных трудов
военных

социологов

позволил

разработать

концептуальную

модель

исследуемого феномена с учетом специфики управленческой деятельности в
военной организации.

профессиональную деятельность государственных служащих: опыт социологического
исследования: автореф. дис. …кандидата социологических наук. Екатеринбург, 2008.
1
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.;
Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 708 с.
2
Баркова И.Л., Веремчук В.И. Политические риски как фактор конфликтогенности
современного российского общества // Научные и образовательные проблемы гражданской
защиты. 2011. № 4. С. 92-97; Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме.
Монография. М.: Анкил, 2009. С. 156-160; Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи //
Мир России: социология, этнология. 2003. Т.12. № 1. С. 3-35.
3
Бондаренко В.Ф., Тимошев Р.М. Социология военного управления в системе военносоциологического знания // Армия и общество. 2012. № 2. С. 9-15; Веремчук В.И.
Социализация курсанта в процессе обучения в высшем военно-морском учебном заведении:
автореф. дис. …кандидата социологических наук. М., 1999; Кириллов Н.П. Деятельность
органов военного управления по обеспечению безопасности воинской службы в Вооруженных
Силах России в современных условиях (социологический анализ): автореф. дис. …кандидата
социологических наук. М., 1995; Крутилин Д.С. Имидж офицера-руководителя современных
Вооруженных Сил Российской Федерации (социологический анализ): автореф.
дис. …кандидата социологических наук. М., 2011; Скок А.С. Социальные технологии в
системе управления военной организацией (на примере Вооруженных Сил Российской
Федерации). Монография. М.: ВУ, 1997; Тюриков А.Г. Регулирование девиантного поведения
военнослужащих Российской Федерации. Монография. М.: ВУ, 2001; Шевель П.П.
Профессионально-личностное
развитие
государственных
гражданских
служащих
Министерства обороны Российской Федерации (социально-управленческий аспект): автореф.
дис. …кандидата социологических наук. М., 2013.
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Следует также отметить, что несмотря на многообразие научных подходов
в предметном поле социологической науки к исследованию социальных аспектов
феномена доверия, данная проблематика в контексте управления воинским
подразделением остается малоизученной, степень ее разработанности не
позволяет

в

полной

мере

использовать

этот

ресурс

в

деятельности

управленческих кадров Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Это во
многом

позволило

сформулировать

проблемное

поле

диссертационного

исследования.
Недостаточная научная разработанность в современной социологии
управления и социально-практическая значимость проблемы социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением обусловили выбор
темы исследования, позволили определить его объект и предмет.
Объект исследования – социальные отношения доверия военнослужащих
в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ.
Предмет исследования – социальные отношения доверия в статусноролевых взаимодействиях командиров и подчиненных.
Цель

исследования

социальных

отношений

заключается
доверия

в

в

социологическом

процессе

управления

осмыслении
воинским

подразделением Вооруженных Сил РФ, изучении их современного состояния,
выявлении типов доверия в воинских подразделениях, выработке путей
формирования оптимального их уровня, позволяющего эффективно решать
задачи современного управления в деятельности военных кадров. Достижение
поставленной цели предполагает решение следующих исследовательских задач:


проанализировать социологические и междисциплинарные подходы

к исследованию социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением;


разработать

социологическую

модель

социальных

отношений

доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ;
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изучить современное состояние и структуру социальных отношений

доверия в процессе управления воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ;


определить типы социальных отношений доверия и зависимость

между ними, стилем руководства командира подразделения и качеством
выполнения военнослужащими своих обязанностей;


предложить

технологический

комплекс

организационно-

управленческих мероприятий по формированию оптимального типа социальных
отношений доверия в целях повышения эффективности управления воинским
подразделением на различных уровнях государственного и военного управления.
Основная гипотеза исследования. Существует зависимость между
социальными отношениями доверия в воинском подразделении Вооруженных
Сил РФ, управленческой деятельностью командира подразделения и моральнопсихологическим

состоянием

военнослужащих.

Современное

состояние

социальных отношений доверия не в полной мере обеспечивает эффективное
управление воинским подразделением, качественное решение стоящих перед
ним задач.
Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования
базируется на принципах междисциплинарного подхода и объединяет в себе
положения социологии управления, военной социологии, социологии военного
управления, социологии личности военнослужащего, социальной философии и
психологии. В основу методологии исследования автором положены теории
структурно-функционального анализа, социальной солидарности в управлении
социальными

процессами,

концепция

социального

капитала,

микросоциологические подходы к изучению феномена доверия, а также научные
разработки современных социологов, занимающихся изучением различных
аспектов отношений доверия.
Эмпирической базой диссертации выступают результаты авторского
социологического исследования, проведенного в январе-апреле 2014 года в
частях и соединениях Западного, Южного, Центрального и Восточного военных
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округов.

Опрошены

Сухопутных
Войсках

военнослужащие,

проходящие

войсках, Военно-воздушных

воздушно-космической

военную

службу

в

силах, Военно-морском флоте,

обороны,

Воздушно-десантных

войсках,

Железнодорожных войсках (всего 432 военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву и 137 офицеров-командиров подразделений). С целью
получения эмпирических данных проведен контент-анализ посланий Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 20002014 гг. (15 единиц), вторичный анализ результатов социологических и
междисциплинарных

исследований

отечественных

и

зарубежных

исследовательских организаций (в том числе результаты 6 волны опроса
European Social Survey и 6 волны опроса World Values Survey), Научноисследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил Российской
Федерации и различных опросов общественного мнения, затрагивающих
объектно-предметную область диссертации. Изучены статистические данные,
нормативно-правовые документы по проблеме исследования, монографическая
литература, материалы средств массовой информации и сети Интернет,
семинаров, «круглых столов», научно-теоретических и научно-практических
конференций.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования
обеспечивается теоретическим и методологическим обоснованием сущности и
содержания

социальных

подразделением

отношений

Вооруженных

Сил

доверия
РФ;

в

управлении

воинским

репрезентативностью

выборки,

валидностью и достоверностью социологических данных; применением научно
обоснованной

социологической

методики

изучения

феномена

доверия;

комплексным использованием количественных и качественных методов сбора
первичной

социологической

математико-статистических

информации;

процедур

корректным

обработки

и

применением

анализа

данных

социологического исследования.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и
обосновании авторской модели социальных отношений доверия в управлении
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воинским подразделением Вооруженных Сил РФ. В ходе реализации цели и
задач исследования были получены следующие результаты, имеющие научную
новизну:


систематизированы научные подходы к изучению доверия и

сформулировано социологическое определение понятия «социальные отношения
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ»;


обоснована социологическая модель социальных отношений доверия

в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ;


определены структурные уровни социальных отношений доверия в

управлении воинским подразделением и дана характеристика их современному
состоянию;


выявлена зависимость между типологическими особенностями

социальных

отношений

доверия,

эффективностью

управления

воинским

подразделением и морально-психологическим состоянием личного состава;


определены основные пути и разработаны конкретные рекомендации

действующим

органам

государственного

и

военного

управления

по

формированию оптимального уровня социальных отношений доверия в
воинских подразделениях Вооруженных Сил РФ.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении
социологических представлений о сущности, содержании, типологии и путях
формирования социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил РФ. Это позволяет развивать научнометодологические подходы к исследованию влияния отношений доверия на
различные сферы социального управления в обществе. Материалы диссертации
способствуют развитию современных отраслей социологического знания,
социологии управления и военной социологии.
Практическая значимость исследования. В работе сформулирован
технологический комплекс научно обоснованных рекомендаций органам
государственного и военного управления по формированию оптимального
уровня доверия в воинских подразделениях, выработке современного стиля
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управления

военных

кадров,

что

будет

способствовать

повышению

эффективности военно-социального управления в Вооруженных Силах РФ.
Предлагаемая методика социологического исследования социальных отношений
доверия в воинских подразделениях может быть использована органами
военного управления как научно-практическая основа анализа и оценки
морально-психологического
управления

воинским

состояния

личного

подразделением.

состава,

Результаты

эффективности

диссертационного

исследования могут быть применены для разработки учебно-методических
комплексов, учебных программ, семинаров, учебных и учебно-методических
пособий в рамках преподавания социологии управления, социологии личности,
военной социологии, а также в программах профессиональной переподготовки и
повышения квалификации офицерского состава российских Вооруженных Сил.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. В
объектно-предметную область диссертационного исследования входит система
управленческих отношений, складывающихся в воинском подразделении как
социальной

организации,

руководителей,
военнослужащих,

мотивация
что

стиль
и

управленческой
эффективность

соответствует

формуле

деятельности

военных

служебной

деятельности

специальности

22.00.08

-

Социология управления.
Содержание диссертации соответствует следующим пунктам Паспорта
научной специальности: п. 6 «Факторы, детерминирующие управленческое
поведение индивидов в социальных институтах и организациях» - социальные
отношения доверия могут рассматриваться как фактор, детерминирующий
управленческое поведение в воинском подразделении; п. 14 «Типологические
модели

управленческого

процесса:

признаки,

характер

управленческих

отношений, стили руководства» - социальные отношения доверия выступают как
особый вид управленческих отношений между командиром и подчиненными;
п. 25 «Неформальные отношения в ситуациях управленческого взаимодействия»
- социальные отношения доверия являются неформальными отношениями в
ситуациях управленческого взаимодействия в воинском подразделении.
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Апробация

исследования.

Теоретические

положения

и

выводы

диссертации обсуждались на кафедре социологии Военного университета, с
членами экспертного сообщества и должностными лицами органов военного
управления различных уровней (в т.ч. с командирами воинских подразделений).
Ряд основных положений диссертации прошли апробацию в ходе IV и V
Международных

социологических

конференций

«Продолжая

Грушина»

(ВЦИОМ, РАНХиГС, 2014-2015 гг.), Международного бизнес-конгресса
«Безопасность и защита личности, общества и государства» (Общественная
палата РФ, Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса ВС
«Мегапир», 2013 г.), научно-практических конференций Военного университета
(2012-2015 гг.).
Основное

содержание

диссертации

излагалось

в

форме

научных

выступлений перед научным и экспертным сообществом. Наиболее важные
результаты исследования опубликованы в форме статей в рецензируемых
научных изданиях. Общий объем публикаций составляет 4,5 п.л., в том числе
пять публикаций в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК.
Отдельные положения диссертационного исследования нашли отражение
в ряде научно-исследовательских работ Министерства обороны РФ: «Авторитет
офицера

Вооруженных

Сил

РФ»

(шифр

«Авторитет»-2015 г.),

«Совершенствование системы непрерывной подготовки военных специалистов
ВС РФ на основе реализации современных требований к профессиональной
деятельности выпускников военно-учебных заведений» (шифр «Профессионал»14-ВУ).
Содержание и научная новизна исследования позволяют обозначить
основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Социальные

отношения

доверия

в

управлении

воинским

подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации – устойчивые
взаимодействия командиров и подчиненных в условиях военной службы,
основанные на взаимном ожидании проявления военнослужащими позитивных
институциональных,

организационно-групповых,

личностных

качеств

и
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выраженные

в

добросовестном

характере

управленческой

выполнении

подчиненными

деятельности
своих

командира,

профессиональных

обязанностей, а также морально-психологическом состоянии личного состава.
2.

Социологическая

управлении

воинским

модель

социальных

подразделением

отношений

Вооруженных

доверия

Сил

в

Российской

Федерации включает в себя: 1) субъект управления – офицер-командир
подразделения; 2) объект управления – подчиненный-военнослужащий по
призыву;

3)

институциональные,

статусные

и

личностные

качества

руководителя; 4) стиль руководства командира подразделения в повседневной
управленческой

практике;

(институциональное,

5)

доверие

в

воинском

организационно-групповое,

подразделении

личностное);

6)

уровень

доверия к институту военной службы и межличностного доверия в обществе; 7)
морально-психологическое

состояние

личного

состава;

9)

качество

и

эффективность выполнения подчиненными обязанностей военной службы.
3.

Современное состояние социальных отношений доверия в воинских

подразделениях

характеризуется

достаточно

высоким

уровнем

институционального и личностного доверия. Самым уязвимым структурным
элементом выступает организационно-групповое доверие. Наиболее значимыми
качествами личности военнослужащего, вызывающими доверие, являются:
командирский
энергичность,

голос,

высокая

уравновешенность,

работоспособность,
мужество,

хорошее

смелость,

здоровье,

исполнительность,

упорство, ум, логика, чувство юмора, образованность, быстрота мышления,
справедливость, честность, ответственность, порядочность.
4.
воинских

Выделены три основные типа социальных отношений доверия в
подразделениях:

оптимальный,

проблемный,

неблагоприятный.

Анализ распределения подразделений по выделенным типам позволяет сделать
вывод, что социальные отношения доверия в воинских подразделениях в целом
соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению оптимального
морально-психологического состояния личного состава Вооруженных Сил РФ.
Прослеживается взаимосвязь между социальными отношениями доверия в
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подразделении,

характером

управленческой

деятельности

командира

и

качеством выполнения подчиненными обязанностей военной службы.
5.

Формирование оптимального типа социальных отношений доверия

возможно реализовать через технологический комплекс организационноуправленческих мероприятий, выраженных в конкретных рекомендациях
органам

государственного

и

военного

управления

различных

уровней:

федеральных органов государственной власти, главных и центральных органов
военного управления Министерства обороны РФ, специалистов органов по
работе с личным составом и офицеров-командиров подразделений, кафедр и
научно-исследовательских организаций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
разделов, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация включает
25 рисунков и 13 таблиц. В списке литературы приведено 138 источников.
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Глава I. Теоретико-методологические основы социологического анализа
социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации

§ 1.1. Анализ социологических и междисциплинарных подходов к
исследованию социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением
Проблема доверия является предметом исследований различных отраслей
социально-гуманитарного знания и неоднократно рассматривалась в трудах
отечественных и зарубежных ученых. Социальные отношения доверия могут
быть рассмотрены в рамках четырех основных междисциплинарных парадигм.
1.

Экономическая парадигма. Прежде всего связана с прагматической

полезностью и теорией рационального выбора. Социальные отношения доверия
будут оценены как эффективные, когда будут позволять их участникам достигать
максимальной выгоды при минимальных затратах1. Доверие как экономическая
категория представляет собой отношения между хозяйствующими субъектами,
при которых одна из сторон контракта на основе оценки моральных и деловых
качеств другой стороны исключает, в той или иной мере, возможность её
оппортунистического поведения.
Доверительные отношения в условиях современной рыночной экономики
становятся важной предпосылкой долгосрочных хозяйственных связей, и
рассматриваются экономистами на различных уровнях взаимодействия: доверие
между

партнерами,

доверие

между

структурными

подразделениями

хозяйствующих субъектов, доверие между компаниями и национальными
хозяйствами.
В рамках данной парадигмы предполагается, что основой доверия является
репутация хозяйствующего субъекта, а не анализ условий контракта. При этом
не важно, основывается репутация на реальных достоинствах и достижениях или
1

Хорев В.П. Доверие как институциональный фактор развития национального хозяйства //
Армия и общество. 2011. № 4. С. 98-102
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является результатом ошибочных представлений и воображения. Репутация
выступает

одним

из

основных

инструментов

конкурентной

борьбы,

реализующейся в так называемой «конкуренции репутаций»1.
2.

Психологическая парадигма. Психологическая наука исследует

предпосылки возникновения доверия индивида к себе, к другим и к миру.
Социальные отношения доверия имеют позитивный характер, когда позволяют
индивиду ощущать себя комфортно и уверенно2.
Доверие как психологическое отношение включает интерес и уважение к
объекту или партнеру; представление о потребностях, которые могут быть
удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения их
удовлетворения и позитивные эмоциональные оценки партнера; расслабленность
и безусловную готовность проявлять по отношению к нему добрую волю, а
также

совершать

взаимодействию.

определенные
В

различных

действия,

способствующие

психологических

успешному

исследованиях

доверие

рассматривается как ожидание, установка, отношение, состояние, чувство,
процесс социального обмена и передачи информации и других значимых благ,
личностное и групповое свойство3.
Психологическая парадигма предполагает рассмотрение феномена доверия
в рамках изучения социально-психологического пространства и социальнопсихологической дистанции.
3. Философская парадигма. В многообразии различных философских
концепций социальные отношения доверия рассматриваются как результат
культурно-исторических трансформаций. На смену «подозрению» приходит
«доверие» и «надежда». Доверие существует в плоскости этики и выступает
1

Хорев В.П. Доверие как институциональный фактор развития национального хозяйства //
Армия и общество. 2011. № 4. С. 98-102.
2
Скрипкина Т.П., Сидоренкова И.И. Доверие в малой группе: межличностное,
микрогрупповое, групповое // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский
регион. Серия: Общественные науки. 2006. № S26. С.37-40.
3
Купрейченко А.Б. Доверие и недоверие – общие и специфические психологические
характеристики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и
педагогика. 2008. № 2. С.46-53; Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008.
С.28-66; Ильин Е.П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. 288 с.
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нравственным принципом, единым для всех индивидов1. Социальные отношения
доверия основаны на вере, ответственности и честности.
4. Социологическая парадигма. В социологической парадигме, в рамках
которой анализируются социальные отношения доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил РФ, как правило исследуется взаимосвязь
личностного доверия к другим индивидам и доверия к абстрактным системам и
социальным институтам.
Феномен доверия рассматривается как предпосылка социального порядка.
Согласно концепции органической и механической солидарности Э. Дюркгейма
переход от традиционного общества к современному сопровождается заменой
личностного

(персонифицированного)

доверия

на

безличностное

(институциональное)2. То есть социальные отношения доверия проявляются не
только к конкретным людям, но и к социальным институтам. В рамках нашего
исследования

концепция

Дюркгейма

может

быть

спроецирована

на

изменяющийся институт современной армии.
Замена доверия может протекать в различных условиях: как позитивных,
так и негативных. Если большинство членов общества, социального института,
организации или группы (военнослужащих воинского подразделения) разделяют
ценности и нормы модернизирующегося вокруг них социального пространства,
то трансформации будут протекать в оптимальных условиях. Напротив, если
происходит утрата доверия к основным управленческим структурам, это
непременно приводит к состоянию аномии, то есть деградации системы норм и
ценностей, обуславливающих общественный порядок.
По мнению Дюркгейма, общество не только объект, на который
направлена деятельность индивидов, в том числе военно-профессиональная, но и
сила, управляющая этими индивидами. Таким образом, условия, в которых
происходят изменения социальной организации Вооруженных Сил, будут

1

Визгин В.П. На пути к другому. От школы подозрения к философии доверия. М.: Языки
славянской культуры, 2004. С.748-780.
2
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1990. С.142-216.
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непосредственно

определять

управленческие

отношения

и

в

воинских

подразделениях.
Ориентация на гуманизацию и прозрачность социальных отношений в
армии и выход на главенствующую позицию личности военнослужащего ведет к
превращению Вооруженных Сил в развитую «организованную» социальную
систему, основанную на творческой автономии индивидов, не выходящей за
рамки нормативного регулирования военной службы и принципа единоначалия.
Такая

система

предполагает

разделение

военно-профессиональных

и

управленческих функций, функциональную взаимозависимость и взаимообмен
ресурсами между командирами и подчиненными. Целью разделения функций и
взаимообмена

ресурсами

является

установление

социальных

отношений

доверия, необходимых для наиболее эффективного управления. Как считал
Дюркгейм,

установление

«органической

отношений

солидарности»,

доверия

которая

ведет

приписывает

к

возникновению

высшую

ценность

достоинству индивида, равенству возможностей, трудовой этике, социальной
справедливости и стабильности1.
Ценностно-нормативный подход к рассмотрению социальных отношений
доверия позволяет качественно оценить эффективность функционирования и
управления

военной

организацией.

Основным

принципом

построения

Вооруженных Сил, закрепленным и на нормативном, и на ценностном уровнях,
является принцип единоначалия. Отношения доверия между командирами и
подчиненными будут являться одним из механизмов, обеспечивающих этот
основополагающий принцип, а следовательно и качественное функционирование
воинского

подразделения.

Таким

образом,

принятие

военнослужащими

ценностей и норм, связанных с единоначалием, ведет к оптимизации
управленческого процесса в подразделении, а отрицание – к дестабилизации и
неспособности выполнять поставленные задачи.
Британский социолог Э. Гидденс также выделял два типа доверия: доверие
к людям, которое построено на личностных обязательствах (назовем этот тип
1

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1990. С.142-216.
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«персонифицированным» - доверие к конкретным представителям социальных
институтов: в условиях военной службы именно оно выражается в форме
социальных отношений между подчиненным и конкретными начальниками) и
доверие к

абстрактным системам («анонимным другим»

-

Президент,

Федеральное Собрание, Правительство, церковь, органы военного управления и
др.), предполагающее безличностные обязательства1. Последний тип доверия, по
мнению социолога, формируется в современную эпоху. Следуя за логикой
рассуждения Э. Гидденса, отметим, что поле доверия охватывает не только
межличностные отношения, но и политические, экономические отношения,
распространяется на институты и организации, на символическую систему и на
социальный порядок в целом2.
Персонифицированное доверие, понимаемое им как сотрудничество,
взаимная ответственность и уверенность в честности другого, «служит главным
источником чувства честности и аутентичности себя самого». Угроза «утраты
личностного

смысла»

Персонифицированное
практически

всех

минимизируется
доверие

базовых

через

механизм

предназначается

человеческих

для

потребностей:

доверия.

удовлетворения
потребность

в

идентичности (принадлежности к какой-либо общности), потребность в
уважении и достоинстве, потребность в устойчивых отношениях дружбы,
потребность

самоактуализации.

Так

же

как

неперсонифицированные,

персонифицированные разновидности доверия, призваны придать обыденной
жизни надежный и стабильный характер.
В современном обществе доверие также может рассматриваться как
структурный компонент социального капитала. Его будет составлять доверие,
накопленное индивидом в процессе социального взаимодействия. Таким
образом, человек, обладающий большей способностью доверять, лучше
выстраивает отношения с другими людьми, легче вступает в профессиональную
деятельность. В социальном институте, организации или группе, где доверие
1
2

Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. 352 с.
Там же.
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существует как социальный капитал, отношения между людьми развиваются в
положительной атмосфере. Увеличивается эффективность управленческой и
совместной профессиональной деятельности, поскольку индивиды могут
планировать совместные действия в относительной безопасности.
Однако для доверия, как социального капитала, важно не только
установление доверительных отношений между людьми, но и доверие между
социальными группами, доверие индивида к социальным институтам. Если
индивид не доверяет «абстрактным системам», то, скорее всего, он не сможет
эффективно выстраивать социальные отношения в профессиональной группе. В
таком

положении

практически

невозможно

долгосрочное

планирование

совместных действий, необходимое для успешного выполнения воинским
подразделением своих задач. Индивид будет довольствоваться краткосрочной
перспективой с целью получения максимальной для себя выгоды в короткие
сроки. Если отношение руководящих структур к подчиненным построено на
установке недоверия, то это требует постоянного контроля и регламентации
действий последних, что ведет к снижению эффективности управления и
функционирования воинского подразделения как социальной группы.
П. Штомпка рассматривает доверие через свойства межличностных
отношений. По его мнению, доверие является атрибутом индивидуального поля,
в котором функционируют люди, а также культурным ресурсом, используемым
индивидуумами в их деятельности1. Штомпка определяет доверие как некий
«залог» на будущие неопределенные действия других людей и выделяет два
основных компонента в структуре доверия:
- доверительные ожидания, связанные с репутацией объекта доверия;
- реализация доверительных ожиданий в действиях объекта2.
При этом он считает репутацию более надежным компонентом, чем
действия, поскольку с ее помощью индивид может сделать выводы о типичном
поведении объекта. Феномен доверия, по Штомпке, существует в трех
1
2

Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. С. 59.
Там же.
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социальных измерениях: социальные отношения, личность и культура. В
измерении отношений между людьми, оказание доверия основывается на оценке
их принадлежности и доверие трактуется как честность других. Отношения
доверия в этом случае сводятся к определенным знаниям и информации о
партнере. Таким образом, уровень доверия будет напрямую зависеть от
количества и разновидности правдивой информации о партнере1.
Однако социальные отношения доверия, как сложный социальный
феномен, представляют собой не просто совокупность индивидуального доверия
членов группы, но и доверие социальных групп и общностей, доверие индивида
к социальным организациям и институтам, культуру доверия. Социальные
отношения доверия в воинском подразделении выражаются в отношении между
военнослужащими,

в

отношении

руководства

–

подчинения,

системах

военнослужащий – подразделение, командир – подразделение.
Рациональная калькуляция индивидуальных и социальных установок
доверия, а также стандартизированных ожиданий поведения других людей
формируют социальные отношения доверия в современном обществе. Решение о
доверии принимается не только как индивидуальный анализ плюсов и минусов
объекта, а также затрат и результатов, но и как заранее известная характеристика
социальной роли и социального статуса.
Ф. Фукуяма также выделяет социальный и индивидуальный уровни
доверия. От доверия зависит прогресс и успех «самореализации» общества.
Отсутствие таких развитых социальных отношений доверия, как «дефицит
общественного

капитала»

ведет

к

неспособности

людей

выполнять

профессиональные задачи в одной социальной группе. Фукуяма утверждает, что
такая способность зависит от существования внутри сообщества ценностей и
норм, которые разделяют все члены группы и готовности членов группы
подчинять

индивидуальные

интересы

интересам

группы2.

Социальные

отношения доверия между командирами и подчиненными в этом случае
1
2

Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. С. 59.
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ, 2008. 736 с.
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являются результатом общих ценностей и норм, а также добросовестности
выполнения профессиональных обязанностей.
Уровень доверия возможно определить по тому, насколько свойственно
членам общества, социальных институтов и социально-профессиональных групп
вступать в формальные и неформальные добровольные объединения, считает
Фукуяма.
Рассматривая доверие как важный структурный компонент социального
капитала, необходимо отметить, что оно имеет свойство накапливаться.
Социальные отношения доверия выступают результатом накопления успешного
опыта социального взаимодействия и могут использоваться как социальный
ресурс в период социальных трансформаций общества.
При

отсутствии

социальных

отношений

доверия

в

военно-

профессиональных группах, руководители вынуждены затрачивать много
времени и усилий на поддержание совместной деятельности членов группы, что
негативно сказывается на эффективности военно-социального управления и
качестве выполнения задач.
Возвращаясь
современных

к

концепции

обществах,

Дюркгейма,

организованных

по

следует

отметить,

принципу

что

в

органической

солидарности, доверие создает взаимодействие между индивидами при их
социальных, психологических и функциональных различиях. Интеграция
индивидов, различных по своим социальным статусам и ролям в системе военносоциального управления, обуславливает успешность выполнения задач в
атмосфере согласия и сотрудничества.
В современных отечественных исследованиях существуют различные
подходы к изучению феномена доверия. В основном доверие рассматривается в
зависимости от сферы общественной деятельности, в которой оно существует
как социальный феномен.
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М.К. Горшков
взаимоотношения

и

Ю.А. Левада

населения

и

рассматривают

политических

доверие

через

общества1.

институтов

Эмпирические данные социологических исследований показывают, что при
низком уровне доверия к социальным институтам (абстрактным системам),
социальные

отношения

характеризуются

высокой

степенью

персонифицированности. Д.В. Князев формулирует социально-управленческие
механизмы формирования доверия населения к институтам государственной
власти. Доверие здесь рассматривается как социально-управленческий феномен,
являющийся предпосылкой социального порядка на ненасильственной основе 2.
Н.Н. Лобанов

выделяет

факторы

формирования

доверия

к

социальным

институтам местной власти, отводя главную роль среди этих факторов
эффективности проводимых социальных программ и степени удовлетворенности
ими населения3.
Часто

социальные

отношения

доверия

исследуются

в

рамках

экономической социологии и социологии труда. Это вызвано возрастанием
ценностей

рыночного

рассматривает

общества

доверие

как

в

фактор

современной
реализации

России.

Т.Б. Алишев

предпринимательской

деятельности. Доверие подразделяется на межличностное и институциональное,
чем

подчеркивается

важность

опыта

взаимодействия

между

деловыми

партнерами и их взаимной компетентности4. Как фактор развития партнерских
отношений между организациями описывает доверие Л.С. Богданова5. Основные
направления доверительных отношений выступают как фактор построения
1

Горшков М.К. Роль государства в сохранении и развитии национальной и гражданской
идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных процессов // Гуманитарий юга
России. 2013. № 3. С.11-25; Левада Ю.А. Механизмы и функции общественного доверия //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 3. С. 712.
2
Князев Д.В. Социально-управленческие механизмы формирования доверия населения к
институтам государственной власти: дис. …кандидата социологических наук. М., 2009.
3
Лобанов Н.Н. Эффективность социальных программ как фактор доверия населения к органам
власти: дис. …кандидата социологических наук. М., 2005.
4
Алишев Т.Б. Доверие как фактор предпринимательской деятельности: дис. …кандидата
социологических наук. Казань, 2011.
5
Богданова Л.С. Доверие как социальный фактор развития партнерских отношений между
организациями: дис. …кандидата социологических наук. М., 2006.

24

партнерства в бизнесе. Основаниями для формирования доверия, по мнению
Богдановой, является компетентность и порядочность руководителя организации
и забота о подчиненном персонале. Личность руководителя в такой организации
является основным структурным элементом системы обеспечения доверия. В
исследовании

доверия

населения

к

банковской

системе

Д.А. Литвинов

подразделяет феномен на духовную и нравственную категорию1.
В работах отечественных социологов Ю.В. Веселова, Т.И. Заславской,
В.В. Радаева, доверие рассматривается в качестве основания взаимоотношений
на институциональном уровне2. В таких взаимоотношениях индивидуальные
ожидания

преобладают

над

формальными

нормами

отношений

между

руководителями и подчиненными. Таким образом, акцент делается на
неформальность социальных отношений доверия. Неформальные практики
построения социальных отношения доверия выступают как основной способ
разрешения конфликтов на институциональном уровне. Это явление характерно
именно для российского общества. Преобладание «неформального» доверия над
формальными

инструментами

управления

особенно

проявляется

в

экстремальных ситуациях.
Социальные отношения в трудовых коллективах, к которым относятся и
воинские подразделения как субъект военно-профессиональной деятельности,
описывает П.М. Козырева3. Характерными чертами трудового коллектива
является то, что индивиды объединяются на основе общих целей, а усилия всех
членов коллектива направлены на достижение внутригрупповой интеграции и
стабильности. По мнению Козыревой, именно в сравнительно небольших
профессиональных

группах,

социальные

отношения

между

индивидами

формируются на основании личного доверия, человеческих и профессиональных
1

Литвинов Д.А. Формирование доверия населения к российской банковской системе:
дис. …кандидата социологических наук. М., 2000.
2
Веселов Ю.В. Доверие и справедливость: Моральные основания современного
экономического общества. М.: Аспект Пресс, 2011. 231 с.; Заславская Т.И., Шабанова М.А. К
проблеме институционализации неправовых социальных практик в России: сфера труда // Мир
России. 2002. № 2. С. 3-38; Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 603с.
3
Козырева П.М. К вопросу о доверии в трудовых коллективах // Социологические
исследования. 2008. № 11. С. 24-33.
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качествах членов коллектива. Этому способствуют устойчивые повседневные
личные контакты. А.Л. Темницкий рассматривает проблемы доверия в схожих
условиях, но с учетом отношений руководства-подчинения1. Отношения доверия
как структурный компонент социального капитала и их влияния на развитие
предпринимательства изучает Л.В. Халикова2.
Практически

во

всех

современных

отечественных

исследованиях

социального феномена доверия возникает вопрос о его классификации по
масштабам, сущностным характеристикам и месте среди других социальных
феноменов. А.Ю. Алексеева изучает проблемы личностного доверия, как одного
из типов доверия межличностного3. Доверие трактуется как социальная
установка, основанная на опыте межличностного отношения индивидов.
В.И. Кондратенко

рассматривает

доверие

как

ресурс,

способствующий

реализации индивидуальных и групповых целей и интеграции в систему
социальных

отношений4.

М.Г. Магомедов

проводит

анализ

сущности

социального доверия. На основании концепций Э. Дюркгейма и М. Вебера
подчеркивается, что социальные отношения доверия способствуют обеспечению
социального порядка в обществе и преодолению аномии5.
Межличностное
социальными

и

группами

институциональное
и

индивидами

в

доверие

между

соответствии

с

различными
социально-

экономическим статусом и уровнем дохода рассматривает Г.С. Ромашкин6.

1

Темницкий А.Л. Проблема доверия в отношениях руководства – подчинения как предмет
социологического анализа и элемент концепции согласия в российском обществе /
А.Л. Темницкий // Социология и современная Россия / под ред. А.Б. Гофмана. М., 2003. С. 167186.
2
Халикова Л.В. Доверие как социальный фактор развития малого предпринимательства:
дис. …кандидата социологических наук. Казань, 2008.
3
Алексеева А.Ю. Феномен личностного доверия в ситуации институционального займа:
дис. …кандидата социологических наук. Новосибирск, 2007.
4
Кондратенко В.И. Ресурс доверия к праву в российском обществе: социологический анализ:
дис. …кандидата социологических наук. Ростов-на-Дону, 2009.
5
Магомедов М.Г. Социальное доверие в российском обществе: социологический анализ:
дис. …доктора социологических наук. Ростов-на-Дону, 2009.
6
Ромашкин Г.С. Доверие в российском обществе: экономико-социологический анализ:
дис. …кандидата социологических наук. Тюмень, 2011.
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Особенности доверия к социальным институтам государства различных
возрастных групп населения, в частности молодежи, освящены в работе
Е.С. Слонского1. Уровень доверия складывается из оценки практического
результата деятельности социальных институтов государства по созданию
условий для самореализации молодежи.
А.А. Дворянов определяет доверие как ресурс и одновременно следствие
социального

управления2.

Институциональное,

организационное

и

межличностное доверие являются предпосылками обеспечения социального
порядка в обществе.
Г.М. Заболотная, в ходе исследования социальных функций доверия,
определяет его как важнейший фактор, детерминирующий характер социальных
отношений3.

Выделяются

личностный

и

общественный

аспекты

функциональности доверия. Социальные взаимодействия рассматриваются как
обмен ресурсами, которыми являются ценности общества или группы.
Специфика социальных отношений доверия в плоскости государственной
службы рассматривалась А.А. Каймановым4.
С.Н. Плесовских

рассматривает

социальные

условия

формирования

доверия во взаимодействии с психологическими особенностями возникновения
феномена, а также влияние доверия на психологическое благополучие личности,
группы и общества5.
Как показатель социального капитала в обществе доверие рассматривает
А.Н. Тарасова6. Показатель «доверие к общественным институтам» позволяет
1

Слонский Е.С. Формирование доверия молодежи к государству: дис. …кандидата
социологических наук. Хабаровск, 2011.
2
Дворянов А.А. Доверие в системе социального управления: дис. …кандидата
социологических наук. М., 2006.
3
Заболотная Г.М. Феномен доверия и его социальные функции // Вестник РУДН. Серия
Социология. 2003. № 1. С. 67-73.
4
Кайманов А.А. Формирование населения к государственным служащим: дис. …кандидата
социологических наук. М., 2004.
5
Плесовских С.Н. Феномен доверия в российском обществе: социологические основы и
диагностика: дис. …кандидата социологических наук. М., 2004.
6
Тарасова А.Н. Доверие как показатель социального капитала в обществе // Материалы III
Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, 2008. Секция 15.
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определить

социальный

капитал

как

способность

социальной

среды

обеспечивать кооперацию в социальных группах и обществе.
Д.Ф. Терин, сравнивая институциональное и межличностное доверие,
приходит к выводу, что межличностное доверие определенной степени является
основой формирования доверия институционального, либо может оказывать на
него влияние1.
Особое значение феномена доверия в процессе военно-социального
управления армией и воинскими коллективами выделяли классики военной
мысли. Карл фон Клаузевиц утверждал, что армия, которая не теряет доверия к
своему командиру, даже после поражения наделена подлинным воинским духом,
а утрата доверия, наоборот, ведет к потерям и ослаблению морального духа 2.
Немецкий военный теоретик, в ходе анализа военно-исторических событий,
говорит о возможности управления отношениями доверия и создании «доверия
нового рода», полученного путем воздействия на сознание народа3.
Известный русский военный мыслитель Александр Андреевич Свечин
рассматривал социальные отношения доверия во взаимосвязи с другими
характеристиками государственного и военного управления. По его мнению,
осуществлять управление социальными процессами в сфере обеспечения
безопасности общества под силу только тем начальникам, которые сочетают в
себе «наивысшую в государстве политическую компетенцию» и «наибольшее
техническое и политическое доверие стратега». Свечин выделил критерии,
которые обеспечивают доверие к управленческим кадрам, основными из
которых являются «безусловная правдивость» по отношению к подчиненным и
народу и отсутствие искажений истины в сообщениях о деятельности
руководства и принимаемых решениях. Он отмечал, что лишь тот воинский

1

Терин Д.Ф. Институциональное недоверие и межличностное доверие // Материалы III
Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, 2008. Секция 17.
2
Клаузевиц К. 1799 год. М.: Наследие, 2003. С. 20, 97, 185; Клаузевиц К. 1806 год. М.:
Госвоениздат, 1937. С. 6; Клаузевиц К. О Войне. М.: Эксмо, 2007. С. 75, 486, 742; Клаузевиц К.
Принципы ведения войны. М.:Центрполиграф, 2009. С. 46-47.
3
Клаузевиц К. 1812 год. М.: Госвоениздат, 1937. С. 110.
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коллектив способен выполнять задачи в условиях войны, в котором командир
полностью доверяет подчиненным1.
К проблеме доверия на уровне воинского коллектива неоднократно
обращался и видный военный и государственный деятель Михаил Иванович
Драгомиров, описавший социальный механизм формирования командиром
доверия

подчиненных,

основанного

на

заботе

о

солдате,

социальной

справедливости, в том числе соразмерности налагаемых взысканий тяжести
проступка военнослужащего. Отношения доверия, подкрепленные всесторонним
изучением личного состав и межличностных связей в коллективе, по
Драгомирову, являются ключевым фактором достижения успеха в бою2.
Обобщая опыт научных исследований влияния доверия на управляемость в
социуме и военной организации, представляется возможным рассмотреть
сущность доверия как социально-управленческого феномена по нескольким
основаниям (см. рис.1):
 доверие как предпосылка социального порядка в обществе;
 доверие как структурный компонент социального капитала;
 доверие как результат и ресурс социальных отношений.

Доверие как социальноуправленческий феномен

Предпосылка
социального порядка в
обществе

Структурный
компонент
социального капитала

Результат и ресурс
социальных отношений

Рис.1. Сущностные аспекты доверия

1

Свечин А.А. Стратегия. М.: Военный вестник, 1927. С. 45, 144, 237, 252.
Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск. М.: Военное
издательство МО СССР, 1956. С. 453, 496.
2
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Специфичность изучаемого феномена предполагает учет особенностей
предмета исследования, то есть необходимо рассмотрение теоретических основ
социологического изучения воинских подразделений и понимание основ военносоциального управления.
Современные Вооруженные Силы РФ отличаются высокой подвижностью,
динамичностью и скоротечностью происходящих в них социальных процессов.
Участниками этих процессов являются военнослужащие различных категорий,
группы

военнослужащих,

гражданский

персонал

и

другие

социальные

образования. Для выполнения основных требований к военной организации в
установленных социальных границах и нормах, целесообразна деятельность,
направленная

на

упорядочение

взаимодействия

между

основными

ее

элементами, именуемая военным управлением1.
В социологическом исследовании социальных отношений доверия в
качестве единицы анализа выступает воинское подразделение - воинское
формирование, имеющее, как правило, постоянную организацию и однородный
состав. Подразделения существуют в каждом виде Вооруженных Сил, роде войск
(сил), специальных войсках и входят в более крупные подразделения или
воинские части. К подразделениям относятся: батальон, дивизион, эскадрилья,
рота, батарея, звено, боевая часть корабля, взвод, отделение, расчет, экипаж и
др2.
Организационная структура, численность и вооружение подразделения
определяются

штатами

и

табелями

и

зависят

от их

предназначения.

Подразделение возглавляется командиром, который назначается из числа
старших и младших офицеров, прапорщиков и сержантов. Границами
исследования определены подразделения, в которых командирами являются
офицеры, так как они являются профессионалами-управленцами, а структура

1

Бондаренко В.Ф. Социология военного управления. М.: ВУ, 2009. С.25.
Подразделение // Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс] //
URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=9043@morfDictionary
2
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подразделений «командир-офицер – подчиненный-военнослужащий по призыву»
является наиболее распространенной в Вооруженных Силах России.
Воинское подразделение

является

основной

тактической

единицей

Вооруженных Сил РФ, а также представляет собой социальную группу, члены
которой объединены одной целью, социальный статус каждого члена четко
регламентирован, а межличностные взаимодействия наиболее устойчивы и
постоянны.

Численность

подразделения

Вооруженных

Сил

РФ

под

командованием офицера, как правило, находится в пределах от 30 до 500
человек.
Командир подразделения выступает субъектом военного управления. Под
военным

управлением

понимается

управление

в

военной

организации,

осуществляемое специально создаваемыми структурами – органами военного
управления, в свою очередь являющимися элементами этой организации, в целях
решения стоящих перед этой организацией задач посредством применения
соответствующих приемов и методов, основанных на принципах единоначалия,
субординации, ответственности и дисциплины1.
По мнению В.Ф. Бондаренко, военное управление – это социальное
управление, осуществляемое в военной организации и обусловленное ее
специфическими особенностями и соответствующими целями. Субъекты и
объекты военного управления являются элементами военной организации.
Социальное взаимодействие между ними харвктеризуется административной
направленностью и зиждется на определенных принципах: строгой дисциплины,
единоначалия, субординации, и др2.
Для выявления зависимости состояния социальных отношений доверия от
стиля руководства командира подразделения в исследовании используется
классический подход к определению стилей руководства. Стиль руководства это совокупность качеств руководителя, которые проявляются в его отношениях
1
2

Бондаренко В.Ф. Социология военного управления. М.: ВУ, 2009. С. 30.
Там же.
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с подчиненными. Это способ управления подчиненными в котором выражается
независимый от конкретных ситуаций образец поведения начальника. Различное
распределение полномочий по принятию решений между руководителем и
подчиненными выступает основой выделения стилей руководства. Стиль
руководства характеризует не вообще поведение руководителя, а именно
устойчивое, инвариантное в нем, постоянно проявляющееся в различных
ситуациях.
Выделяют три «классических» стиля руководства:
- авторитарный;
- демократический;
- либеральный.
В чистом виде данные стили руководства встречаются крайне редко.
Каждому из стилей соответствует определенный набор управленческих
характеристик:
-

авторитарный

–

жесткость,

требовательность,

единоначалие,

преобладание властных функций, строгий контроль, дисциплина, ориентация на
результат, игнорирование социально-психологических качеств подчиненных;
- демократический – коллегиальность, информирование подчиненных,
инициатива,

поощрение,

творчество,

самодисциплина,

сознательность,

гласность, ориентация не только на результат, но и на способы достижения;
- либеральный – низкая требовательность, отсутствие дисциплины,
пассивность, попустительство, отсутствие требовательности, потеря контроля,
предоставление подчиненным полной свободы действий.
Говоря о сущности социальных отношений доверия, в том числе и в
процессе военно-социального управления, немаловажно заметить, что доверие
между структурными компонентами института военной службы является одним
из важнейших факторов, детерминирующих управленческое поведение внутри
воинских коллективов. Данный феномен обретает особенную значимость, так
как он во многом обуславливает эффективность функционирования современной
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военной организации общества и обеспечение национальной безопасности
Российского государства.
В процессе управления воинским подразделением социальные отношения,
прежде всего, являются отношениями между людьми, образующими социальнопрофессиональную группу, выражают схожесть интересов ее членов. Отношения
формируются

в

процессе

социального

взаимодействия:

либо

по

типу

«кооперация и сотрудничество», либо «противоборство и конфликт». Таким
образом, их возможно охарактеризовать через дихотомию «доверие-недоверие».
В воинском коллективе, в котором формируются отношения доверия, будут
преодолены социальные процессы, оказывающие негативное влияние на
эффективность управления.
Социальные

отношения

доверия

выражаются

через

отношения

зависимости (взаимозависимости), где одна сторона (командир) выступает
доминирующей и совершение ею каких-либо управленческих действий
обязательно ведет за собой действия другой стороны (подчиненных). Социальная
зависимость основывается на различии статуса в воинском подразделении.
Индивиды с низкой статусной позицией (подчиненные) зависимы от индивидов
или групп, которые имеют более высокий статус (командиры)1.
Важно заметить, что одной из тенденций современных научных
исследований

различных

социальных

отношений

является

их

междисциплинарный характер. Наиболее наглядным примером «пересечения»
наук является взаимодействие социологии и математики, а самым показательным
результатом такого междисциплинарного взаимодействия выступает теория игр2.
Несмотря на то, что эмпирическая социология (как методы обработки
информации, так и способы ее интерпретации) в основном базируется на
квантификации и методах математической статистики, теория игр остается

1

Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.:
Юнити-Дана, 2009. С. 210-212.
Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / отв.ред. А.Б. Купрейченко – М.:
НИУ ВШЭ, 2013. С.90
2
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единственной математической теорией, оформившейся благодаря анализу
социальных и экономических явлений и процессов.
Для анализа социальных отношений доверия целесообразно понимать
теорию игр как математическую схему анализа стратегического взаимодействия
сторон. Она необходима для объяснения логики рационального поведения
индивидов в условиях конфликта интересов. Появление теории игр связано с
публикацией в 1944 г. монографии Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна
«Теория

игр

и

экономическое

поведение».

В

свою

очередь,

военно-

стратегические и международные вопросы являлись одной из ключевых
областей применения теории игр с момента создания1.
Применительно к социальным наукам, теория игр позволяет осуществлять
математическое моделирование конфликтных ситуаций, феномена доверия,
конкуренции и кооперации. Также теория игр универсальна и подходит для
широкого

спектра

междисциплинарных

исследований

конфликтных

взаимодействий между людьми, в биологии, экономике, политике, психологии и
проч2.
Социальные отношения доверия между людьми достаточно сложны, так
как обусловлены большим количеством сопутствующих факторов, в том числе
второстепенных, что затрудняет их непосредственный социологический анализ.
Для математического анализа социальных отношений их возможно упростить,
учитывая только основные факторы. Подобная упрощенная схематизированная
модель социальных отношений и будет являться игрой3.
От реальных взаимодействий между военнослужащими в воинском
подразделении игра будет отличаться тем, что она ведется по определенным
правилам, которые представляют собой систему условий, регламентирующих
процесс развития игры. В математической теории игр предполагается, что все
участники игры ознакомлены с этими правилами.
Дегтерев Д.А. Зарубежные работы по теории игр // Международные процессы. 2009. Т.7. № 20. С.58
Колокольцов В.Н., Малафеев О.А. Математическое моделирование многоагентных систем
конкуренции и кооперации (Теория игр для всех). СПб.: Лань, 2012. С.4-13
3
Осипов Г.В. Моделирование социальных явлений и процессов с применением математических
методов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С.61-65
1
2
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Целью любой игры (социальных отношений) для участвующих сторон
выступает

приобретение

минимизация

проигрыша

выигрыша

(социального

(платежа).

Каждое

блага)

или

социальное

хотя

бы

действие

представляется как ход игры, а решение, принятое игроком при личном ходе,
называется выбором.
Самым важным понятием теории игр является понятие стратегии. Под
стратегией игрока понимается совокупность правил, однозначно определяющих
выбор варианта действий при каждом личном ходе этого игрока в зависимости
от ситуации, сложившейся в процессе игры1.
Не стоит забывать, что теория игр также предполагает, что каждого игрока
волнует только личное благополучие, что достаточно условно применимо к
реальным социальным отношениям доверия.
Рассматривая социальные отношения через призму теории игр, следует
заметить, что для выигрыша у игроков существует две стратегии поведения –
кооперация и конкуренция. Выбор одной из стратегий зависит от уровня доверия
между игроками и готовности к риску.
Важнейшее ограничение теории игр – естественность выигрыша как
показателя эффективности, в то время как в большинстве реальных социальных
отношений имеется более одного показателя эффективности. Кроме того, в ходе
социальных отношений, как правило, возникают задачи, в которых интересы
партнеров не обязательно антагонистические2.
Таким образом, теория игр позволяет:
1) структурировать задачу, представить ее в обозримом виде, найти
области

количественных

оценок,

упорядочений,

предпочтений

и

неопределенности, выявить доминирующие стратегии, если они существуют;
2) до конца решить задачи, которые описываются схоластическими
моделями;
Осипов Г.В. Моделирование социальных явлений и процессов с применением математических
методов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С.61-65
2
Субгунхулов Р.Э. Возможности применения теории игр при исследовании социальных отношений //
Экономика и социум. 2014. № 2 (11). С.500-504
1

35

3) выявить возможность достижения соглашения и исследовать поведение
систем, способных к соглашению1.
Применение

теории

игр

в

социологическом

изучении

доверия

разнообразно. Многие исследователи рассматривают теорию игр не только как
инструмент предсказания поведения, но и как инструмент анализа ситуаций с
целью выявления наилучшего поведения для рационального игрока.
При анализе социальных отношений доверия целесообразно применять
теорию не только на уровне математического инструментария при построении
матриц, теоретико-игровых моделей и проч., но и как весомую теоретикометодологическую базу социологического понимания социальных отношений и
конфликтных ситуаций. Междисциплинарный характер взаимопроникновения
теории игр и интерпретации социологических данных позволяет существенно
повысить эффективность анализа многоагентных систем конкуренции и
кооперации, статистически зафиксировать уровень доверия в подобных
системах.
Важную роль при построении отношений доверия в воинском коллективе
играет социальная оценка подчиненными своего командования, выраженная в
сформировавшемся общественном мнении, выступающем основой репутации
командира. Репутация может быть определена как продукт процесса социальных
оценок, носящий временный и локальный характер. Она не является
неподвижной субстанцией и может подвергаться трансферу, то есть передаваться
от одного объекта к другому.
В

экстремальных

условиях

военной

службы,

когда

формируется

социальная потребность в авторитетном управлении коллективом, можно
говорить и о феномене харизмы – признании за личностью командира таких
социально-психологических

1

качеств,

которые

вызывают

безоговорочное

Субгунхулов Р.Э. Возможности применения теории игр при исследовании социальных отношений //
Экономика и социум. 2014. № 2 (11). С.500-504
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доверие, делают его авторитет непререкаемым. Наиболее эффективное влияние
на военнослужащих харизма командира оказывает в боевых условиях1.
При

рассмотрении

понятно, что

основных

теоретических

социальные отношения

доверия

в

концепций

становится

управлении

воинским

подразделением представляют собой многоуровневую и многостороннюю
социальную систему, требующую разностороннего рассмотрения и научного
анализа. Данный феномен может толковаться двояко и носить как субъектобъектный, так и субъект-субъектный характер. Начальник, для эффективного
управлении человеческими ресурсами, нуждается в установлении и поддержании
доверительных отношений с подчиненными. А те, в свою очередь, нуждаются в
доверии командира для наиболее полного раскрытия своего личностного
потенциала с целью выполнения задач, стоящих перед конкретным воинским
коллективом. Взаимное доверие командования и подчиненных в условиях
военной службы является фундаментом конструктивного взаимодействия в
процессе

управления

воинским

коллективом,

создает

дополнительную

мотивацию к воинскому труду, является неотъемлемым условием эффективной
командной работы.

1

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс, 1992. С. 514-569.
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§ 1.2. Социологическая модель социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации
Продолжая анализ опыта социологических исследований феномена
доверия в современном обществе, а также теоретической базы, на которой они
основываются, представляется возможным сделать попытку уточнения и самой
категории доверия. В социологическом анализе представляется правомерным
структурирование доверия по уровням его функционирования в социальном
пространстве с учетом многогранности изучаемого феномена.
Первым

уровнем,

в

свете

данного

подхода,

является

уровень

психологический, включающий в себя доверие человека к самому себе и доверие
к своему социальному окружению. На этом уровне доверие представляется как
специфическая

общечеловеческая

черта,

обеспечивающая

чувство

онтологической безопасности индивида. Данное понятие введено в научную
терминологию

Э. Гидденсом1.

Онтологическая

безопасность

означает

уверенность человека в постоянстве своего социального окружения и в
неизменности материального окружающего мира. Психологическое доверие
существует в подсознании человека и противоположным ему будет являться не
чувство недоверия, а неопределенность и страх.
Второй уровень доверия можно условно определить как социальнопсихологический или групповой. Здесь доверие будет проявляться в сфере
межличностных взаимодействий и отношений людей, прежде всего в таких
группах, как семья, трудовой коллектив, круг друзей. Доверие в этом случае
может выступать и как ресурс межличностного взаимодействия, и как принцип
конструирования, и как особый вид социальных отношений. Описание доверия
на этом уровне можно встретить в социологических исследованиях, проводимых,
например, Научно-исследовательским (социологическим) центром Вооруженных
Сил Российской Федерации в воинских подразделениях российской армии. Эти
исследования подтверждают важность доверия в процессе военно-социального
1

Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. С. 222-231.
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управления и в отношениях командиров и подчиненных. Следует отметить, что
наибольшим доверием у военнослужащих пользуются члены семьи, друзья,
сослуживцы и непосредственные начальники, что подчеркивает значимость
доверия именно в сфере межличностного взаимодействия людей в относительно
малых группах, объединенных общими интересами, целями и потребностями, в
том числе, профессиональными.
Третий уровень - непосредственно социальный уровень доверия. Доверие
здесь существует в масштабах социальных организаций, институтов и общества
в целом. Сущность доверия на этом уровне рассматривается по нескольким
основаниям:
- как предпосылка социального порядка в обществе;
- как структурный компонент социального капитала.
Таким образом, вышеназванные уровни доверия можно характеризовать по
двум основным направлениям:
1.

По масштабам, в которых это доверие реализуется:



личность (психологический уровень);



социальная группа (социально-психологический уровень);



социальная

организация,

социальный

институт,

общество

(социальный уровень).
2.

По сущностным характеристикам доверия:



как предпосылка социального порядка в обществе (социальный

уровень);


как результат социального действия (социальный и социально-

психологический уровни);


как условие социального обмена (социальный и социально-

психологический уровни);

уровень);

как структурный компонент социального капитала (социальный
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как

ресурс

межличностного

взаимодействия

(социально-

психологический уровень);


как принцип конструирования и особый вид социальных отношений

(социально-психологический уровень);


как

черта,

обеспечивающая

онтологическую

безопасность

(психологический уровень).
Рассмотрим основные компоненты социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением в рамках модели, разработанной в ходе
социологических исследований данной проблематики в войсках (см. рис.2).
В

качестве

подразделения,

субъекта

управления

осуществляющий

выступает

офицер-командир

непосредственное

руководство

подразделением. В условиях военно-социальной среды командир подразделения
с неизбежностью должен выполнять две основные социальные роли. С одной
стороны,

в

рамках

регламентированных

формальных

отношений

нормативно-правовыми

актами,

в
он

подразделении,
выступает

как

«руководитель-администратор», а с другой – должен проявлять личные
качества «лидера» военной организации, основанные на персонифицированных
неформальных отношениях.
Для выполнения подразделением задач по предназначению, командир в
повседневной управленческой практике должен выработать определенный стиль
руководства (авторитарный или демократический) с учетом преобладания
административной или лидерской роли в системе военно-социальных отношений
с подчиненными. Стиль руководства зачастую определяется качествами
руководителя, присущими командиру и непосредственно влияющими на уровень
доверия в подразделении. Среди таких качеств можно выделить три основные
группы:
- институциональные качества – социальные качества личности,
благодаря которым офицер-руководитель ассоциируется с институтом военной
службы и Вооруженными Силами;

40

Рис. 2. Социологическая модель социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ
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-

статусно-должностные

должностные

обязанности,

качества

эффективность

–

способность
управления,

выполнять
соответствие

занимаемому статусу, а также социально-демографические характеристики;
-

личностные

психологические

качества,

свойства

к

личности

которым

относятся

руководителя,

физические

и

интеллектуальные

и

личностно-профессиональные качества.
Если

уровень

доверия

командира

к

подчиненным

отражается

в

выбираемом им стиле руководства и степени выраженности тех или иных
управленческих качеств, то уровень доверия подчиненных к командиру во
многом может быть выражен через показатели эффективности выполнения ими
обязанностей военной службы. Качество выполнения обязанностей военной
службы – самооценка военнослужащим и оценка командиром качества
выполнения им служебных обязанностей, выражающаяся на формальном уровне
через дисциплинарную практику, а на неформальном – через преобладание
персонифицированных социальных отношений.
На состояние социальных отношений доверия в воинском подразделении
оказывают влияние уровень доверия общества к Вооруженным Силам и уровень
межличностного
Вооруженным

доверия

Силам

–

в

обществе.

эмпирические

Уровень
значения

доверия
состояния

общества

к

доверия

к

Вооруженным Силам в современном российском обществе по данным
отечественных социологических исследований. Уровень доверия общества к ВС
РФ оказывает влияние как на командиров, так и на подчиненных, являясь одним
из

элементов,

составляющих

социальные

отношения

доверия

на

институциональном уровне. Уровень межличностного доверия в обществе эмпирические значения состояния межличностного доверия в современном
российском обществе по данным социологических исследований. Тенденции,
свойственные обществу, неизбежно находят свое отражение и на уровне его
социальных институтов, например, в рамках военной службы.
Центральным элементом концептуальной модели исследования является
доверие в воинском подразделении. Согласно теории социального капитала,
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доверие рассматривается как

ресурс и

как результат

межличностного

взаимодействия. Таким образом, доверие подчиненных к командиру проявляется
на

различных

социальных

институциональное

(доверие

уровнях
к

и

может

институту

быть

военной

представлено
службы

в

как

целом),

организационно-групповое доверие (статусным качествам) и доверие к личности
руководителя (личностным качествам). Рассматривая доверие как определенную
социальную установку индивида, данные уровни могут быть обозначены как
когнитивный

(институциональное

(организационно-групповое

доверие),

доверие)

и

когнитивно-поведенческий
эмоционально-поведенческий

(личностное доверие). Доверие командира к подчиненным обусловлено, в
первую очередь, качеством выполнения ими служебных задач и ограничивается
в основном статусно-должностным уровнем.
Социальные отношения доверия в конкретном подразделении могут
прослеживаться
военнослужащего

на

уровне

(МПС)1.

В

морально-психологического
данном

исследовании

состояния

использовались

эмпирические значения состояния МПС личного состава ВС РФ по данным
Научно-исследовательского центра (социологического, ВС РФ). Этот срез
позволяет

проследить

зависимость

морально-психологического

состояния

личного состава от уровня доверия в воинском подразделении.
С целью всестороннего анализа социальных отношений доверия в
конкретном воинском подразделении, объект исследования может быть
представлен следующими основными блоками показателей:
I.

Институциональное доверие:
1. Доверие к социальному институту Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Морально-психологическое состояние (МПС) личного состава представляет собой обобщенную
характеристику мобилизованности и боеспособности человеческого компонента к решению задач при
подготовке и ведении военных действий. МПС личного состава воинского формирования
рассматривается как совокупность элементов массового (коллективного) сознания военнослужащих,
сформированных под воздействием системы социальных факторов, условий обстановки,
психологических особенностей личности военнослужащего и проявляющихся в служебной (боевой)
активности военнослужащих. // Введение в прикладную военную социологию: Учебно-методическое
пособие. 2-е изд. испр. / Под общей редакцией А.А. Башлакова. М.: ГУВР ВС РФ, 2008. С 226.
1
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2. Доверие к военнослужащему, как представителю социального
института Вооруженных Сил (ценности, нормы, процедуры
института военной службы).
3. Престиж военной службы.
II.

Организационно-групповое доверие:
1. Доверие

к

военнослужащему,

как

должностному

лицу

(безличностное доверие и одобрение деятельности).
2. Межличностные взаимоотношения в подразделении.
3. Межличностное доверие (доверие к окружающим и доверие к
незнакомым людям).
III.

Доверие к личности командира (подчиненного):
1. Физические и психологические свойства личности руководителя,
интеллектуальные и личностно-профессиональные качества.
2. Авторитет командира подразделения.
3. Социально-демографические характеристики.
4. Доверие в реальных боевых условиях.

IV.

Стиль руководства командира подразделения.

V.

Качество выполнения подчиненными обязанностей военной
службы.

Наиболее общим показателем, характеризующим состояние социальных
отношений доверия в воинском подразделении, является характеристика уровней
доверия в подразделении (см. табл. 1).
Таким образом, под социальными отношениями доверия в управлении
воинским подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации будем
понимать устойчивые взаимодействия командиров и подчиненных в условиях
военной

службы,

основанные

военнослужащими

позитивных

на

взаимном

ожидании

институциональных,

проявления

организационно-

групповых, личностных качеств и выраженные в характере управленческой
деятельности командира, добросовестном выполнении подчиненными своих
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профессиональных

обязанностей,

а

также

морально-психологическом

состоянии личного состава.
Таблица 1
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Характеристика уровней доверия в подразделении
Характеристика уровня доверия
Наименование
уровня доверия
Высокий
Средний

Люди склонны доверять
как незнакомым людям,
так и окружающим.

Подчиненные отмечают
наличие у командира
некоторых качеств
личности, заслуживающих
доверия, авторитет среди
узкого круга
военнослужащих. Не
всегда готовы
беспрекословно
выполнять приказы
командира подразделения.
Не всегда одобряют его
деятельность как
должностного лица. Редко
обращаются к командиру
для решения личных
проблем. Частично
удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Не всегда
стараются качественно и
ответственно выполнять
служебные обязанности.
Ассоциация командира с
институтом ВС неважна.
Командир отмечает у
подчиненных наличие и
недостаточную
выраженность некоторых
качеств личности,
заслуживающих доверия.
Средне оценивает
готовность к
беспрекословному
выполнению приказов.
Частично одобряет
деятельность
подчиненных как
должностных лиц. Редко
помогает подчиненным в
решении личных проблем.
Частично удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Средне
оценивает качество
выполнения
подчиненными своих
обязанностей.
Средний престиж военной
службы. Нейтральная
оценка проводимых в ВС
реформ. Средний уровень
доверия государственному
и военному руководству.
Люди осторожно ведут
себя с незнакомыми
людьми, но доверяют
окружающим.

Руководство государства
отмечает важность
доверия в обществе.

Руководство государства
не уделяет достаточного
внимания проблеме
доверия в обществе.

Руководство государства
не обращает внимания на
проблему доверия в
обществе.

Уровень доверия
подчиненных
командиру
подразделения

Подчиненные отмечают
наличие у командира
многих качеств личности,
заслуживающих доверие,
авторитет среди
военнослужащих. Готовы
беспрекословно выполнять
приказы командира
подразделения. Одобряют
его деятельность как
должностного лица. Часто
обращаются к командиру
для решения личных
проблем. Удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении.
Качественно выполняют
служебные обязанности.
Ассоциируют своего
командира с институтом
ВС.

Уровень доверия
командира
своим
подчиненным

Командир отмечает у
подчиненных наличие и
выраженность многих
качеств личности,
заслуживающих доверия.
Высоко оценивает
готовность к
беспрекословному
выполнению приказов.
Одобряет деятельность
подчиненных как
должностных лиц. Часто
помогает подчиненным в
решении личных проблем.
Удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Высоко
оценивает качество
выполнения
подчиненными своих
обязанностей.

Уровень доверия
общества к
Вооруженным
Силам
Уровень
межличностного
доверия в
обществе
Уровень
значимости
феномена
доверия в
государстве

Низкий

Подчиненные отмечают
отсутствие у командира
качеств личности,
заслуживающих доверие,
либо их незначительную
выраженность. Командир
не пользуется авторитетом
среди военнослужащих.
Подчиненные не готовы
беспрекословно выполнять
приказы командира
подразделения. Не
одобряют его деятельность
как должностного лица.
Никогда не обращаются к
командиру для решения
личных проблем. Не
удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении.
Безответственно подходят
к выполнению служебных
обязанностей. Командир
не являет собой
представителя института
Вооруженных Сил.
Командир отмечает у
подчиненных отсутствие
или слабую выраженность
качеств личности,
заслуживающих доверия.
Низко оценивает
готовность к
беспрекословному
выполнению приказов. Не
одобряет деятельность
подчиненных как
должностных лиц. Не
помогает подчиненным в
решении личных проблем.
Не удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении.
Неудовлетворительно
оценивает качество
выполнения
подчиненными своих
обязанностей.
Низкий престиж военной
службы. Негативная
оценка проводимых в ВС
реформ. Низкий уровень
доверия государственному
и военному руководству.
Люди ведут себя
осторожно и с
незнакомыми людьми, и с
окружающими.

Высокий престиж военной
службы. Положительная
оценка проводимых в ВС
реформ. Высокий уровень
доверия государственному
и военному руководству.
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Важным аспектом в социологическом понимании доверия становится
обозначение подходов к его классификации (см. рис.3). Доверие представляет
собой сложную социальную конструкцию, что не позволяет провести какуюлибо

универсальную

классификацию.

Наиболее

конструктивными

представляются следующие типообразующие основания: объект доверия, сфера
функционирования социальных отношений доверия, социальные границы
доверия.
Классификация доверия

По сферам
функционирования

По социальным
границам

Персонифицированное

Организационное

В вертикальных
границах

Неперсонифицированное

Управленческое

В горизонтальных
границах

По объекту доверия

Экономическое

Доверие к себе

Политическое

Доверие к другим

Нравственное

Доверие к миру

Психологическое

Правовое

Рис. 3. Классификация доверия

Объект

доверия

может

являться

персонифицированным

и

неперсонифицированным, а также классифицироваться как доверие к себе,
окружающим и миру (обществу).
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Также

выделяется

функционирования:
экономическое

классификация

организационное

доверие,

видов

доверие,

политическое

доверие,

доверия

по

сферам

управленческое

доверие,

нравственное

доверие,

психологическое доверие, правовое доверие и др.
При рассмотрении взаимоотношений начальников и подчиненных в
воинском подразделении, в первую очередь, речь идет об управленческом
аспекте доверия, однако актуальны и другие виды, например, организационное,
нравственное, психологическое и правовое.
Актуальной является классификация доверия, выделяемая в рамках его
социальных границ. Вертикальные границы выражаются непосредственно в
отношениях начальников и подчиненных, то есть в процессе управления, а
горизонтальные можно обозначить в контексте дихотомии «доверие-недоверие».
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§ 1.3. Методология социологического исследования социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ
Рассматривая социальные отношения доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации в современных
условиях,

отдельное

внимание

необходимо

уделить

методологии

социологического исследования.
Специфичность

объектно-предметной

области

исследования,

предполагающей изучение социальных отношений доверия в условиях военной
организации, предполагает необходимость обоснования адекватной стратегии
исследования, позволяющей отразить современное состояние изучаемого
предмета, его структуру и содержание. Инструментарий социологического
исследования должен отвечать ряду требований, для того, чтобы охватить все
аспекты

социальных

отношений

доверия

в

управлении

воинским

подразделением.
Использование комплексного подхода к разработке методики исследования
позволяет описать состояние и выявить тенденции развития социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением ВС РФ, а также
субъект-субъектный характер этих отношений.
Методика социологического исследования позволяет приложить общие
теоретические и методологические принципы социологического исследования к
специфическим особенностям конкретной исследовательской ситуации или
какому-либо классу таких ситуаций, к уникальности решаемых исследователем
задач, к особенностям изучаемого объекта и предмета, к организационноэкономическим

и

технологическим

особенностям

исследовательского

коллектива.
В рамках исследования социальных отношений доверия методика
представлена в традиционном виде программы социологического исследования
(см. Приложение 1). Главной целью исследовательской программы является
отражение уникальных особенностей решения методических задач в условиях
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отдельной

исследовательской

ситуации.

Однако

методика

исследования

социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением может
быть

в

дальнейшем

пригодна

для

решения

более

широкого

круга

исследовательских задач.
Реализация

социологического

исследования

осуществлялась

в

два

основных этапа:
1.

Теоретико-методологический – предназначен для теоретического

обоснования исследования, разработки и уточнения методологии научного
поиска. Он включает в себя следующие подэтапы:
- обоснование проблемы исследования и постановка цели;
- определение объектно-предметной области исследования;
- системный анализ объекта исследования и построение концептуальной
модели предмета исследования;
- интерпретация основных понятий исследования;
- выдвижение рабочих гипотез;
- определение задач исследования.
2.

Организационно-процедурный – описывает стратегию сбора и

обработки первичной информации, определяет структуру и объем выборки,
описывает логику статистического и содержательного анализа результата. Он
состоит из:
- краткого описания методов сбора информации;
- формирования выборки;
- описания статистического алгоритма обработки и анализа первичных
данных в целях доказательства гипотез исследования;
- задания техническим специалистам по обработке статистического
материала или описание способа и приемов применения пакетов прикладных
программ;
- стратегического и рабочего плана исследования.
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Остановимся

подробно

на

характеристиках

важнейших

подэтапов

конкретного социологического исследования социальных отношений доверия в
воинском подразделении.
Обоснование проблемы исследования и постановка цели.
Замена повседневного межиндивидуального доверия межличностным
недоверием может привести к неспособности подразделения выполнять свои
задачи, а также к ухудшению качества управления, построенного исключительно
на

формально-правовых

сотрудничества

сменится

отношениях.
ожиданием

Ожидание

взаимно

невыполнения

выгодного

обязательств

по

выполнению служебных обязанностей.
Командир воинского подразделения заранее ожидает невыполнения (либо
некачественного выполнения) подчиненными своих обязанностей и вынужден
применять более строгую систему упреждающих санкций для обеспечения
боеспособности подразделения. В свою очередь, такая система санкций ведет к
возрастанию латентной агрессивности в подразделении, которая заменяет
нормальный морально-психологический климат и атмосферу доверия.
Характеризуя проблемную ситуацию, в сфере социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ,
необходимо обратить внимание на то, что существующие способы исследования
доверия между военнослужащими не позволяет в полной мере отразить его
объективное состояние. Не все командиры понимают важность создания
атмосферы доверия в подчиненных подразделениях, а также зависимости
морально-психологического состояния военнослужащих от выбранного ими
стиля руководства. Возрастающее межличностное недоверие в российском
обществе негативно сказывается и на поддержании социального порядка в своих
институтах. Не в полной мере возможно реализовать внесенные изменения в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 51, д1, д2),
касающиеся увольнения военнослужащих в связи с утратой доверия, так как
данные

изменения

касаются

в

основном

финансовой

деятельности

военнослужащего, оставляя без внимания его должностные и управленческие
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компетенции. Не разработана объективная методика оценки уровня доверия
командира (начальника) подчиненному. Все это снижает эффективность
функционирования

существующей

системы

управления

воинскими

подразделениями, в частности, воспитания военнослужащих и создания
оптимального морально-психологического климата.
В качестве проблемы социологического исследования рассматривается
недостаток знаний о современном состоянии социальных отношений доверия в
воинских подразделениях ВС РФ.
Цель исследования - получить эмпирические социологические данные о
современном

состоянии

социальных

отношений

доверия

в

воинских

подразделениях Вооруженных Сил РФ и выявить зависимость уровней доверия
от стиля управления подразделениями.
Определение объектно-предметной области исследования.
В качестве объекта исследования выступают социальные отношения
доверия в управлении воинским подразделением. Предмет исследования –
состояние и уровень социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением.
Системный

анализ

объекта

исследования

и

построение

концептуальной модели предмета исследования выражены в модели
социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил РФ и ее социологическом описании. На базе предложенной
автором модели производится решение и иных методических задач.
Интерпретация основных понятий исследования.
Проведенный предварительный системный анализ объекта исследования и
процесс теоретической интерпретации понятия «социальные отношения доверия
в

управлении

воинским

подразделением

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации» позволяет выявить правила фиксирования соответствующих
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эмпирических признаков, выраженных в виде показателей и индикаторов1. При
этом регистрация (измерение) данных операциональных понятий возможна
путем

построения

системы

соответствующих

индикаторов,

адекватно

отражающих сущность каждого операционального понятия.
Выдвижение рабочих гипотез.
1.

Социальные

эффективность
качественное

отношения

управленческой
исполнение

доверия

деятельности

должностных

оказывают
командира

обязанностей

влияние

на

подразделения,

подчиненными

и

морально-психологический климат в воинском подразделении.
2.

Формированию социальных отношений доверия в управлении

воинским подразделением Вооруженных Сил РФ не придается должного
значения, что негативно сказывается на морально-психологическом состоянии
военнослужащих и способности подразделения решать поставленные задачи.
Определение задач исследования.
Задачи исследования:
1. Выявить современное состояние социальных отношений доверия в
воинских подразделениях Вооруженных Сил РФ.
2. Получить эмпирические данные о различных стилях руководства
воинскими подразделениями в Вооруженных Силах РФ.
3.

Выявить

параметры

зависимости

уровней

доверия

в

воинских

подразделениях от выбираемых их командирами стилей руководства.
Описание методов сбора информации.
Сбор первичной социологической информации осуществлялся методом
анкетного опроса. Инструментарий данного метода – социологическая анкета, в
которой логически структурирована совокупность вопросов, составленная на
основе

операционального

Измерительные

1

шкалы

определения
позволяют

основных

выявить

понятий

исследования.

количественно-качественные

Под индикаторами понимаются доступные наблюдению и измерению характеристики
изучаемого объекта, позволяющие судить о других его характеристиках, недоступных
непосредственному исследованию.
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характеристики

объекта

и

предмета

исследования

в

соответствии

с

поставленными целями и задачами.
Вопросы
сформулированы

анкеты
в

дают

возможность

доступной

форме

и

точного, обоснованного
сообразованы

с

ответа,

культурным

и

интеллектуальным уровнем наиболее слабо подготовленных респондентов. Вопросы
заданы корректно и не навязывают отношения к тем или иным социальным фактам.
Предлагаемая

методика

социологического

исследования

социальных

отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ
предполагает использование метода анализа документов – одного из основных
методов

сбора

данных

в

социологическом

исследовании,

использование

информации, зафиксированной в печатном или рукописном тексте и на других, в
том числе электронных, носителях.
В

целях

определения

значимости

феномена

доверия

на

уровне

государственного управления проведен неформализованный (традиционный)
анализ Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2000-2014 гг.
Основным показателем при анализе документов выступает наличие категории
«доверие» в Посланиях и его качественная характеристика, выраженная в
контексте ее употребления:
- государственное строительство и внутренняя политика;
- международные отношения;
- национальная безопасность (Вооруженные Силы РФ, военная служба);
- экономическая политика;
- гражданское общество;
- социальная политика;
- взаимодействие государства и общества.
Формирование выборки.
Сущность выборочного метода состоит в том, что он дает возможность
сделать заключение о характере распределения изучаемых признаков во всей
совокупности социальных объектов, очерченной в соответствии с предметом
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социологического исследования, рассматривая их только по некоторой части
этой совокупности.
Размер генеральной совокупности (количество военнослужащих по
призыву, количество офицеров-командиров подразделений) определялся на
основании

открытых

источников

информации,

с

целью

исключить

использование сведений, содержащих государственную тайну.
Для

расчета

численности

выборочной

совокупности,

в

интересах

достижения цели социологического исследования, целесообразно пользоваться
случайным бесповторным отбором.
Описание статистического алгоритма обработки и анализа первичных
данных в целях доказательства гипотез исследования.
Статистический анализ и обработка социологической информации в
соответствии с поставленными задачами осуществляется с использованием
пакета прикладных программ IBM SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) Statistics 22 – компьютерной программы для статистической обработки
данных,

предназначенной

для

проведения

прикладных

исследований

в

социальных науках.
Для определения современного состояния социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ проведено
одномерное частотное распределение вопросов анкеты и на его основе
проанализировать основные показатели, выявленные в ходе операционализации
основных понятий. С помощью таблиц сопряженности показана зависимость
состояния социальных отношений доверия и стиля руководства командира
подразделения.
Стратегический и рабочий план исследования подробно представлен в
рамках программы социологического исследования и отвечает требованиям по
обеспечению защиты государственной тайны в Вооруженных Силах РФ.

54

Выводы по главе I
1.

Социальные отношения доверия могут быть рассмотрены в рамках

различных парадигм. На междисциплинарном уровне они представлены
экономической,

психологической,

философской

и

социологической

парадигмами.
Выделяют два типа доверия: доверие к людям, которое построено на
личностных обязательствах (назовем этот тип «персонифицированным» доверие к конкретным представителям социальных институтов: в условиях
военной службы именно оно выражается в форме социальных отношений между
подчиненным и конкретными начальниками) и доверие к абстрактным системам
(«анонимным другим» - Президент, Федеральное Собрание, Правительство,
церковь, органы военного управления и др.), предполагающее безличностные
обязательства.
Социальные отношения доверия в управлении воинским подразделением
представляют собой многоуровневую и многостороннюю социальную систему,
требующую разностороннего рассмотрения и научного анализа.
Анализ теоретических социологических концепций и опыта проведенных
социологических исследований позволяет рассмотреть сущность доверия, как
категории социального управления, по нескольким основаниям: предпосылка
социального порядка в обществе; результат социального действия; условие
социального обмена; структурный компонент социального капитала; ресурс
межличностного взаимодействия; принцип конструирования и особый вид
социальных отношений.
По

мнению

диссертационного

автора,

наиболее

исследования

приемлемо

рассматривать

с

позиции

доверие

как

тематики
принцип

конструирования и особый вид социальных отношений.
2.

Разработанная автором модель социальных отношений доверия в

управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ включает в себя:
1) субъект управления – офицер-командир подразделения; 2) объект управления
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– подчиненный-военнослужащий по призыву; 3) институциональные, статусные
и личностные качества руководителя; 4) стиль руководства командира
подразделения в повседневной управленческой практике; 5) доверие в воинском
подразделении (институциональное, организационно-групповое, личностное); 6)
уровень доверия к институту военной службы и межличностного доверия в
обществе; 7) морально-психологическое состояние личного состава; 8) качество
и эффективность выполнения подчиненными обязанностей военной службы.
3.

Социальные

отношения

доверия

в

управлении

воинским

подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации – социально
значимые,

осознанные

взаимодействия

командиров

с

подчиненными,

основанные на взаимном ожидании проявления положительных личностных и
профессиональных

качеств,

удовлетворенности

военнослужащими

институциональным доверием, организационно-групповыми и межличностными
взаимоотношениями, выражающиеся в стиле руководящей деятельности,
качестве и эффективности выполнения обязанностей военной службы.
4.

Методика социологического исследования социальных отношений

доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ,
предложенная

автором,

современном

состоянии

позволяет

получить

социальных

объективные

отношений

сведения

доверия,

о

получить

эмпирические данные о стилях руководства воинскими подразделениями
Вооруженных Сил РФ, установить их взаимозависимость. Использование
комплексного подхода к разработке методики исследования позволяет описать
состояние и выявить тенденции развития социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением ВС РФ, описать субъект-субъектный
характер этих отношений.
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Глава II. Современное состояние и типология социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации
§ 2.1. Характеристика современного состояния социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации
В

интересах

всестороннего

углубленного

изучения

структуры

и

современного состояния социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил РФ в январе-апреле 2014 года автором
проведено военно-социологическое исследование. В ходе исследования были
опрошены 432 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и 137
офицеров-командиров подразделений в частях и соединениях Западного,
Южного

и

Восточного

военных

округов.

Опрошены

военнослужащие,

проходящие военную службу в Сухопутных войсках, Военно-воздушных силах,
Военно-морском флоте, Войсках воздушно-космической обороны, Воздушнодесантных войсках, Железнодорожных войсках.
С целью анализа и количественной оценки реального состояния
социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением и
определения уровней доверия, обозначенных в ходе операционализации,
применен комплекс математико-статистических методов обработки и анализа
социологической информации, полученной в ходе исследования.
Для выявления объективного состояния социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением проведены различные эмпирические
процедуры обработки социологических данных:
- через характеристику элементов авторской концептуальной модели
исследуемого социального феномена, с помощью одномерного частотного
распределения, таблиц сопряженности и анализа наборов множественных
ответов

рассматривается

состояние

социальных

отношений

управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ;

доверия

в
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- в ходе математико-статистического анализа выделяются преобладающие
уровни доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ;
- анализируется зависимость уровней доверия в воинских подразделениях от
выбираемых их командирами стилей руководства;
- выявляются основные перспективные тенденции изменений состояний
доверия

в

управлении

воинским

подразделение

Вооруженных

Сил

РФ,

анализируются основные направления повышения эффективности управления
воинским подразделением Вооруженных Сил РФ.
Анализ

социально-демографических

характеристик

опрошенных

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, показал, что
большинство из них имеют воинское звание рядовой (87,3%), и занимают
должности водителей (22,4%) и стрелков (11,9%). Однако список должностей
военнослужащих

по

призыву

достаточно

обширен

и

включает

такие

специальности как наводчик, радиотелефонист, радиотелеграфист, разведчик,
снайпер,

электрик,

электрик-дизелист,

оператор

и

др.

В

связи

с

усовершенствованием и модернизацией систем вооружения в современных
Вооруженных

Силах

России

возросла

доля

должностей,

связанных

с

обслуживанием и эксплуатацией сложной военной техники.
Распределение респондентов из числа военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву по возрасту, указало на преобладание возрастной
категории 18-20 лет (59,5%), далее следуют военнослужащие в возрасте 21-25
лет (39,5%). Незначительна доля военнослужащих в возрасте 26-27 лет (1%).
Говоря о семейном положении военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, следует отметить, что большинство опрошенных холосты
(94,8%).
Этнический состав военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, отличается мононациональностью. Доля русских военнослужащих
составляет 82,2%.
Социальное происхождение

военнослужащих, проходящих

военную

службу по призыву, характеризуется достаточной однородностью. Большинство
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из них родились и воспитывались в семьях рабочих (77,2%). В основном
равномерно распределены респонденты из семей предпринимателей (7,9%),
крестьян (7,9%) и служащих (5,1%).
По мнению автора, традиционный подход к определению уровня
образования военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, требует
некоторой доработки с целью повышения объективности данных по этому
показателю. Для этого введены два индикатора, среди которых – направление
образования, а также опыт работы по полученной специальности. Эти
индикаторы позволяют оценить реальное состояние, качество и прикладную
значимость полученного военнослужащими, проходящими военную службу по
призыву, начального, среднего и высшего профессионального образования.
Результаты целесообразно использовать органам военного управления при
назначении военнослужащих на воинские должности.
Согласно опросу, большинство военнослужащих имеют полное общее
образование

(27,4%)

Значительна

доля

и

среднее

респондентов,

профессиональное
имеющих

высшее

образование

(27%).

профессиональное

образование (16,7%) и основное общее образование (14,4%). Большинство
имеющих

профессиональное образование, обучались

по

специальностям

технического направления (59,4%). Работали по специальности лишь 19,2%
респондентов, 48,4% - работали не по специальности, 32,4% - не работали до
призыва на военную службу. Это может свидетельствовать о том, что
респонденты либо поступали на военную службу по призыву сразу после
окончания обучения, либо, что уровень их образования не позволил заниматься
профессиональной деятельностью по полученной специальности.
Также

необходимо

проанализировать

социально-демографические

характеристики респондентов из числа офицеров – командиров воинских
подразделений. Большинство опрошенных командиров подразделений являются
младшими офицерами: старший лейтенант (32,7%), капитан (27,1%), лейтенант
(17%). Многие проходят военную службу более 10 лет (43,4%), а исполняют
обязанности в занимаемой должности 2-3 года (52,5%).
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Касаясь семейного положения, отметим, что 73,7% офицеров состоят в
официальном браке. Холостяков – 20,3%. Средний возрастов опрошенных
командиров подразделений составляет около 28 лет. Национальный состав
однороден – количество русских офицеров составляет 80,5%. По социальному
происхождению преобладают респонденты воспитывавшиеся в семьях служащих
(34,3%) и военнослужащих (21,2%).
Высок образовательный потенциал офицеров – командиров подразделений.
98% опрошенных получили высшее образование в высших военно-учебных
заведениях Министерства обороны РФ по командному (41,7%) и техническому
(23,5%) направлениям. Имеют два и более высших образования 12,4%
командиров подразделений.
Таким образом, социально-профессиональные группы военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву и офицеров – командиров воинских
подразделений

Вооруженных

Сил

РФ,

оцениваются

как

относительно

стабильные. Основные социально-демографические характеристики членов
групп в целом совпадают.
Для соблюдения принципа научной обоснованности социологического
исследования необходимо строгое соответствие представления его результатов
теоретико-методологическим основаниям и концептуальной модели. Поэтому
результаты целесообразно представить по блокам основных показателей
социальных отношений доверия обозначенных в ходе операционализации.
1. Институциональное доверие.
Современные тенденции социального управления делают актуальным
анализ отношений доверия в руководстве воинскими подразделениями на
институциональном уровне.
Концептуальная

модель

исследования

предполагает,

что

институциональное доверие задает рамки личностного и организационногруппового уровней доверия, воспроизводит социальные статусы и роли
«доверителей» и «доверяющих».
1.1 Доверие к институту военной службы
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Военнослужащие всех категорий являются членами социального института
военной службы, созданного с целью реализации общественной потребности в
национальной, государственной и личной безопасности. Деятельность членов
института должна быть направлена на удовлетворение этой потребности путем
выполнения своих должностных и специальных обязанностей.
Для удовлетворения общественных потребностей члены института должны
знать, разделять и поддерживать основные цели института, его деятельность,
чувствовать свою принадлежность к Вооруженным Силам РФ или другим
силовым структурам, в которых организована военная служба.
С целью определения уровня доверия военнослужащих к институту
военной службы были предложены следующие индикаторы:
- оценка престижности военной службы;
- оценка проводимых в ВС РФ реформ;
- оценка степени доверия военному и государственному руководству;
- оценка степени доверия ВС РФ.
Престиж военной службы является одним из наиболее часто исследуемых
военными социологами социальных феноменов. Проведенный ими анализ
отечественной научной литературы показывал, что проблема престижа военной
службы рассматривается в нескольких аспектах, которые можно объединить по
следующим трем направлениям:
1. Престиж военной службы выступает производной от социально-правого
статуса военнослужащих.
В данном значении термин «престиж» может быть синонимом статуса, но
существует следующее различие между ними. В то время как «престиж» касается
только индивидуальных качеств, «статус» обычно относится к системе
социальной стратификации или класса.
2. Престиж военной службы как социальное явление, являющееся
составной

частью

содержания

имиджа

(образа) армии,

т.е. репутации

Вооруженных Сил в общественном мнении. Отмечается все возрастающее
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влияние средств массовой информации, рекламы на привлекательность военной
службы по контракту и по призыву.
3. Престиж военной службы зачастую отождествляется на обыденном
уровне, а также при принятии управленческих решений с формальной стороной привлекательностью военной службы1. Привлекательность – это то, что влечет к
себе, кажется заманчивым; интересным, увлекательным2.
Под

социальным

престижем

понимается

соотносительная

оценка

социальной роли или действия, социальной или профессиональной группы,
социального института, физического достоинства, психологического качества и
т.п., разделяемая членами данного общества или группы на основании
определенной

системы

ценностей.

Объективной

основой

признания

привлекательности или значимости социального качества является реальный
вклад в удовлетворение той или иной общественной потребности. В
общественном

мнении

оценка

этого

вклада

опосредуется

социально-

психологическими факторами и может подвергаться искажениям3.
На обыденном уровне «престиж» означает влияние, уважение, которым
пользуется кто-то. Престиж - это то, что высоко ценится в обществе или в какойлибо среде, предпочитается другим; то, что способствует приобретению или
сохранению престижа, является дорогим, высококачественным и может
свидетельствовать о жизненном успехе кого-либо.
До недавнего времени социология исходила из того, что основы престижа
определяются системой общественных отношений, а господствующая в
обществе

система

ценностей

предопределяет

критерии

оценивания

и

обусловливает высоту престижа какой-либо профессиональной деятельности.
Однако

изучение

престижа

как

социального

феномена

показало

его

обусловленность и другими факторами. Например, динамику престижа нельзя
толковать
1

однозначно,

как

отражение

какого-то

одного

фактора,

Певень Л.В. О престиже военной службы по контракту // Военно-социологические
исследования. 2004. № 3. С. 5-7.
2
Там же.
3
Там же, с. 7.
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рассматриваемого в системе взаимодействующих между собой факторов
объективного и субъективного характера. Престиж поддается эмпирическому
определению и выступает важным показателем таких недоступных прямому
наблюдению явлений, как система ценностей общества, степень социальной
дифференциации, оценка удовлетворенности различными сторонами своей
жизнедеятельности, оценка жизненных перспектив и т.п.1
Престиж

института

военной

службы

целесообразно

изучать

и

рассматривать по трем основаниям: социально-правовому (статус), социальноэкономическому (привлекательность) и социально-психологическому (имидж
или репутация).
Респондентам было предложено оценить уровень престижа военной
службы в современном российском обществе. Большинство респондентов из
числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оценивают
престижность военной службы как среднюю (45,3%). Офицеры-командиры
подразделений более оптимистичны – выше среднего престиж военной службы
оценили 38,7% респондентов, высоким престиж считают 21,1% опрошенных.
Разница в ответах военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву,

и

офицеров

достаточно

ясно

прослеживается

в

трех

вышеперечисленных основаниях изучения престижа военной службы:
1.

Социальный статус и социально-правое положение офицера выше,

чем у его подчиненного. Наряду с более обширными обязанностями, командиры
наделены и более полными правами и свободами.
2.

Социально-экономическая привлекательность военной службы явно

имеет значение только для офицеров, для которых исполнение обязанностей
является средством заработка и приобретения материально-денежных благ.
Улучшение материального положения способствует повышению престижа
военной службы.

1

Певень Л.В. О престиже военной службы по контракту // Военно-социологические
исследования. 2004. № 3. С. 7-8.

63

Некоторые военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
напротив, могут рассматривать свое пребывание в рядах Вооруженных Сил как
«потерянный год» для приобретения материальных благ и удовлетворения
финансовых потребностей и желаний.
3.

Имидж военного профессионала и репутация офицера и командира

определенно имеет большое значение в общественном мнении, чем имидж
солдата и подчиненного, даже добросовестного. Это также оказывает влияние на
оценку уровня престижности военной службы.
Следующим индикатором, необходимым для анализа доверия к институту
военной службы, выступает оценка проводимых в ВС РФ реформ.
Военную реформу можно определить как совокупность экономических,
социально-политических, организационно-технических, собственно военных и
других мероприятий по преобразованию военной организации государства.
Целью реформ является приведение военной организации РФ в соответствие с
современными внешними и внутренними условиями и задачами по обеспечению
обороны и безопасности страны при рациональном использовании выделяемых
на эти нужды средств и ресурсов.
В

настоящее

время

преобразования

в

Вооруженных

Силах

РФ

осуществляются в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны
России 2013-2020 гг.1 Данный программный документ определяет следующие
основные направления военного строительства в указанный период:
- комплектование Вооруженных Сил личным составом;
- оснащение Вооруженных Сил современными образцами вооружения,
военной и специальной техники;
- синхронизация поступления новой техники с подготовкой военной
инфраструктуры и личного состава;
- совершенствование системы военного управления;

1

План деятельности Министерства обороны России 2013-2020 // Официальный сайт
Министерства
обороны
России
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://mil.ru/mod_activity_plan/doc.htm
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- развитие военно-научного комплекса;
- совершенствование системы военного образования;
- повышение качества подготовки войск;
- инвентаризация недвижимого имущества ВС РФ;
- паспортизация военных городков, оформление прав на все объекты
недвижимого имущества ВС РФ;
- передача излишествующего и неиспользуемого в интересах Вооруженных
Сил военного имущества;
- совершенствование системы материально-технического обеспечения;
- повышение уровня социальных гарантий военнослужащих, военных
пенсионеров и членов их семей;
- оптимизация медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации1.
Обращает
проработанность

на

себя

внимание

представленных

системность

количественных

данного
показателей,

документа,
а

также

гуманистическая направленность военного строительства. Главной движущей
силой развития Вооруженных Сил РФ выступает не только и не столько
современное вооружение или огромные финансовые и материальные затраты, а
хорошо обученный, профессиональный военнослужащий, оснащенный и
обеспеченный всем необходимым и для ведения боя, и для повседневной
деятельности, и для достойной жизни. Такой военнослужащий обладает
широким набором различных компетенций, в том числе научных, что
необходимо для эффективного использования современной военной техники.
Таким образом, каждый военнослужащий, в свою очередь, вовлечен в
процесс реформирования Вооруженных Сил РФ и то, как он оценивает
проводимые реформы, непосредственно связано с качеством его подготовки и

1

План деятельности Министерства обороны России 2013-2020 // Официальный сайт
Министерства
обороны
России
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/rvo_2013_%2007.pdf#2
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овладением необходимыми компетенциями, отражающимися в эффективности
проведенных преобразований.
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Одобряете ли Вы в
целом проводимый государством курс в сфере обороны и обеспечения
безопасности страны?». Формулировка вопроса именно таким образом позволяет
избежать понятия «реформа», так как оно не всегда воспринимается
положительно людьми и вопрос может быть расценен как формирующий, что не
будет отвечать цели исследования1. Кроме того, для социологического анализа
представляет интерес не только отношение к преобразованиям внутри
Вооруженных Сил РФ, но и к оборонному курсу государства в целом.
Более 50% военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и
около

62%

офицеров-командиров

подразделений

полностью

одобряют

деятельность государства в сфере обороны и обеспечения безопасности. В
данном случае одобрение государственного оборонного курса основано на
проверке этого курса на собственном опыте, объективной оценке свойств,
качеств и возможностей института военной службы, оценке перспектив его
использования.
Оценка степени доверия государственному и военному руководству
государства выражена в доверии военнослужащих институциональным формам
этого руководства. Такими формами выступает Президент России, выступающий
как глава государства и Верховный Главнокомандующий Вооруженными
Силами РФ, а также Министр обороны РФ, осуществляющий, согласно своим
полномочиям, управление Вооруженными Силами РФ через Минобороны РФ.
Сложносоставность
вышеуказанных
персоналий,
предположить,

1

социальной

представителей

однако
что

социальных

целесообразно,
социальная

реальности
в

позволяет

институтов

рамках

дистанция

не

данного

между

от

отделить

конкретных
исследования,

респондентами

и

Социология versus «формирующие опросы»: цели, методы, нормы этики // Четвертая
международная научно-практическая социологическая конференция «Продолжая Грушина».
27-28 февраля 2014 г. Материалы конференции. М.: ВЦИОМ, 2014. С. 498-499.
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государственным и военным руководством повышает вероятность объективной
оценки

военнослужащими

институциональных

аспектов

деятельности

представителей власти.
76,2% военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и 79%
опрошенных офицеров-командиров подразделений доверяют Президенту РФ.
Министру обороны РФ доверяют 80% командиров и 78,2% их подчиненных.
Наряду с одобрением курса государства, проводимого в оборонной сфере,
доверие государственному и военному руководству выступает важнейшим
фундаментом укрепления института военной службы, а, соответственно, и более
качественного удовлетворения общественной потребности в безопасности.
1.2 Доверие к командиру как представителю социального института
военной службы.
Военнослужащие должны не только знать и разделять цели института
военной службы, но и осознавать себя членом этого института, ассоциировать
себя и своих сослуживцев с Вооруженными Силами. Ассоциация в данном
случае рассматривается с точки зрения формальной социологии как тип
социального взаимодействия, ведущего к интеграции социального института.
Неотъемлемыми атрибутами социального института выступают ценности,
нормы, традиции и наличие набора процедур. Особенно важно их значение в
таком исторически сложившемся и иерархически структурированном институте
как армия.
Ценности военной службы определяются как наиболее значимые для
военнослужащих элементы института военной службы, наиболее важные из них
закреплены в нормах (формальных и неформальных) и выражены в исторически
обусловленных военных традициях. Славная военная история России позволяет
военнослужащему транслировать самые нравственные и альтруистические
духовные ценности. Военные социологи выделяют среди наиболее значимых
ценностей военнослужащего следующие:
- гордость за военную профессию;
- причастность к делу защиты Отечества;
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- воинская честь и достоинство;
- наличие хорошего коллектива и боевых товарищей;
- воинские ритуалы и форма одежды и др1.
Для большинства военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву (47,1%), их командиры являются олицетворением института военной
службы (см. рис. 4).

Рис. 4. Как Вы думаете, командир Вашего подразделения является олицетворением ценностей,
норм и традиций Российской армии? (%)

Многие офицеры Вооруженных Сил РФ являются для своих подчиненных
не только примером в служебной деятельности, но и олицетворением
социального института военной службы и транслируют своим подчиненным
ценности, нормы и традиции Российской армии.
2. Организационно-групповое доверие.
Рассматривая

организационно-групповой

уровень

доверия,

следует

отметить, что на нем происходит переход от персонифицированного доверия к
неперсонифицированному. Доверие возникает в рамках статусно-ролевых
отношений между командирами и подчиненными, а на первый план выходит не
1

Участники Второго Всеармейского совещания офицеров войскового звена об актуальных
проблемах армии и флота // Военно-социологические исследования. 2006. № 1. С. 4-12.
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личность военнослужащего, а функциональные роли.
Решение о доверии требует расчета ресурсов и результатов взаимодействия
не только со стороны конкретного военнослужащего, но и «обобщенного
другого». Появляются некие общие границы, в которых происходит выбор
решения о доверии. Социальные нормы и сами социальные отношения доверия в
воинских подразделениях формируют типичные ситуации доверия, необходимые
для выполнения подразделением задач в различных условиях.
2.1 Доверие к военнослужащему, как должностному лицу (безличностное).
Доверие военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, к
командиру, как к должностному лицу, осуществляющему непосредственное
управление воинским подразделением в рамках принципа единоначалия,
выражается через одобрение его деятельности на занимаемой должности
подчиненными.
Одобрение деятельности выражается в признании военнослужащими
деятельности командира положительной и правильной, способствующей
достижению

поставленной

перед

подразделением

цели

и

выполнению

поставленных задач.
Большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
полностью одобряют деятельность командира подразделения на занимаемой
должности (67,4%) (см. рис. 5).
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Рис. 5. Вы в целом одобряете деятельность командира вашего подразделения на занимаемой
должности? (%)

В ходе исследования командирам подразделений также было предложено
оценить, насколько они одобряют деятельность своих подчиненных как
должностных лиц (см. рис. 6).
Как и в предыдущих оценках своих подчиненных, руководители хоть и
обладают достаточно высоким уровнем одобрения деятельности подчиненных,
однако этот уровень ниже, чем при оценке подчиненными деятельности
командиров подразделений.
Следующим важным индикатором для оценки неперсонифицированного
организационно-группового доверия выступает степень удовлетворенности
подчиненных принятыми командирами решениями по их просьбам и заявлениям,
а также самооценка командирами своих принятых решений. Однако необходимо
отметить, что в ходе неформальных социальных отношений в воинском
подразделении, сформированных путем повседневных социальных практик
общения, формируются стереотипы поведения, в которых обращение за
помощью может расцениваться окружающими как проявление слабости, а тот,
кто обращается за помощью – поступает не «по-мужски».
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Рис. 6. Вы в целом одобряете деятельность военнослужащих вашего подразделения в рамках
выполнения ими должностных обязанностей? (%)

Большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
в случае необходимости удовлетворения личной просьбы обращаются к своему
командиру подразделения (67,8%), многие попросят помочь своих сослуживцев
(14%).
Отчасти

это

свидетельствует

о

достаточно

высоком

уровне

безличностного доверия в воинском подразделении, а также о том, что между
военнослужащими воинских подразделений складываются особые социальные
отношения, позволяющие добиваться совместных результатов, способствующие
удовлетворению потребностей членов данной социальной группы.
К родственникам и друзьям для решения возникших проблем обратятся
8,9% и 7% военнослужащих соответственно. Всего 0,5% военнослужащих
попросили бы помощи в удовлетворении просьбы у офицера органов
воспитательной работы. Это связано с тем, что в современных Вооруженных
Силах РФ должность офицера-воспитателя зачастую представлена только
начиная с уровня отдельного подразделения или воинской части. Поскольку
военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, не имеет
повседневного контакта с данными должностными лицами, то он не
воспринимает и не оценивает офицеров и персонал воспитательных структур как
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лиц, способных принять решение по тем просьбам и заявлениям, с которыми
обращается военнослужащий.
Большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
признают, что при обращении к командованию, получили необходимое
содействие и помощь в рассмотрении просьб и заявлений (см. рис. 7).

Рис. 7. Насколько Вы удовлетворены принятыми командиром подразделения решениями по
Вашим просьбам и заявлениям? (%)

Это говорит о высокой эффективности получаемой помощи со стороны
командования и грамотном использовании командирами административного
ресурса для помощи своим подчиненным, что способствует улучшению
морально-психологического
свидетельствует
военнослужащими

о

климата

достаточном
в

рамках

в
уровне

воинском
обмена

безличностных

подразделении
ресурсами

и

между

организационно-групповых

социальных отношений в воинском подразделении.
Командирам подразделений было предложено ответить на вопрос, к кому
обращаются их подчиненные для удовлетворения личных просьб. Офицеры
достаточно точно оценили свою роль в решении проблем военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву (72,1%) (см. рис. 8).
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Рис. 8. Как Вы считаете, насколько Ваши подчиненные удовлетворены принятыми Вами
решениями по их просьбам и заявлениям? (%)

Самооценка принятых командиром подразделения решений по просьбам и
заявлениям подчиненных также выражает объективное состояние этого аспекта
межличностных внутри групповых отношений в воинском подразделении.
2.2 Межличностные взаимоотношения в подразделении.
Межличностные отношения в воинском подразделении – это отношения
между военнослужащими, складывающиеся в ходе совместной деятельности и
внутригрупповой коммуникации. Они характеризуются непосредственными
повседневными

контактами

между

людьми.

В

межличностных

взаимоотношениях в воинском подразделении проявляются как индивидуальные
свойства личности, так и статусно-ролевые позиции, выражающиеся в
формальных безличностных управленческих отношениях.
Одной из особенностей межличностных взаимоотношений в воинском
подразделении является их строгая регламентация законами Российской
Федерации и воинскими уставами. Именно в них сформулированы основные
принципы

взаимоотношений,

в

том

числе

единоначалие,

войсковое
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товарищество,

справедливость,

честь,

дисциплинированность,

самопожертвование, воинская вежливость и др1.
Основным принципом, на котором строится управление воинским
подразделением,

выступает

принцип

единоначалия.

Для

максимально

эффективного управления воинским подразделением, с целью достижения целей
и выполнения задач подразделением, все военнослужащие разделены на
начальников

и

подчиненных,

старших

и

младших,

четко

определены

должностные и специальные обязанности и права для каждой категории
военнослужащих. Командир имеет право отдавать приказы подчиненным, а
подчиненные обязаны точно и беспрекословно выполнять эти приказы и
распоряжения2.
Устав внутренней службы ВС РФ предписывает строить взаимоотношения
между

военнослужащими

товарищества,

строгой

на

основе

дисциплины,

взаимного

уважения,

сознательности

и

дружбы

и

взаимовыручки,

соблюдения субординации и требовательности друг к другу3.
Специфика взаимоотношений между военнослужащими заключается
именно в том, что многие элементы этих взаимоотношений, являющиеся в
других социальных организациях и группах (например, трудовой коллектив)
исключительно

неформальными,

в

Вооруженных

Силах

строго

регламентированы формально через нормативно-правовые акты. Благодаря
этому должен создаваться необходимый баланс между личностным и
безличностным доверием в воинском подразделении, исключающий либо только
отношения, основанные на симпатии, а также и строго формальный подход к
управлению, не учитывающий социально-психологические характеристики
военнослужащих.

1

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ
от 10 ноября 2007 г. № 1495 // Консультант Плюс.
2
Там же.
3
Там же.
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В рамках служебных взаимоотношений основную роль играют не
симпатии и антипатии, а уровень знаний, навыков и умений, а также качество
исполнения служебных обязанностей.
Взаимоотношения, которые не в полной мере соответствуют уставным
нормам, выступают в качестве условий, способствующих негативному моральнопсихологическому состоянию военнослужащих воинского подразделения.
Одним из индикаторов для измерения состояния межличностных
взаимоотношений

в

воинском

подразделении

является

степень

удовлетворенности межличностными взаимоотношениями.
Большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
и

командиров

подразделений

в

целом

удовлетворены

состоянием

межличностных взаимоотношений в воинском подразделении (см. рис. 9).

Рис. 9. Насколько Вы удовлетворены состоянием межличностных взаимоотношений в
подразделении? (%)

Важным индикатором межличностных взаимоотношений в воинском
подразделении выступает оценка готовности военнослужащих жертвовать собой
для спасения командира и сослуживцев.
Нормативно-правовая

формализация

моральных

ценностей

военнослужащих в данном контексте выражена в Уставе внутренней службы
Вооруженных сил РФ. Каждому военнослужащему предписывается обязанность
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уважать честь и достоинство других военнослужащих, выручать их из опасности,
помогать словом и делом, быть честным и храбрым, защищать командиров
(начальников) в бою1. Таким образом, говоря о готовности к самопожертвованию
ради боевых товарищей, предполагается не только выполнение военнослужащим
самых высших нравственных обязательств, но и соблюдение правовых норм и
обозначенных законодательством обязанностей.
Доверие между военнослужащими наиболее явно проявляется в ходе
экстремальных ситуаций, таких как ведение боевых действий. Это обусловлено
тем, что доверие является категорией, непосредственно связанной с моральным
порядком жизнедеятельности общества, которая ярче всего находит выражение в
этических понятиях добра и зла, справедливости и несправедливости,
сопутствующих практически любым военным действиям.
Большинство опрошенных респондентов не принимали участия в боевых
действиях, однако, участие в учениях различных уровней и выполнение
мероприятий боевой подготовки в повседневной деятельности позволяют
составить объективное представление о своем поведении и предпринимаемых
действиях в различных ситуациях, в том числе экстремальных. Офицеры и
командиры подразделений в целом способны жертвовать собой для спасения
сослуживцев и командиров (см. табл. 2).
Таблица 2
Оценка способности военнослужащего к самопожертвованию (%)
Военнослужащие,
Офицеры-командиры
Категория респондентов
проходящие службу по
подразделений
призыву
Способность к самопожертвованию
Варианты ответов
Для спасения Для спасения Для спасения Для спасения
командира
сослуживцев
командира
сослуживцев
1,4
1,1
3,3
3,3
нет, не способен
3,5
2,7
7,6
7,5
скорее нет
5
4,4
14,7
9,9
и да, и нет
32,5
28,7
37
31,6
скорее да
49,8
56,8
27,5
38,7
да, способен
7,8
6,3
10
9
затрудняюсь ответить

1

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ
от 10 ноября 2007 г. № 1495 // Консультант Плюс.
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Анализ результатов показывает, что наиболее крепкие социальные связи
наблюдаются у военнослужащих одной категории, что позволяет говорить о
большей готовности к самопожертвованию для спасения сослуживцев.
Военнослужащие-профессионалы
самопожертвованию,

что

(офицеры)

обусловлено

более

более

глубоким

готовы

к

усвоением

как

моральных, так и правовых норм военной службы.
2.3

Межличностное доверие (доверие к незнакомым людям, доверие к

окружающим).
Первым индикатором оценки состояния межличностного доверия в
воинском
незнакомым

подразделении
людям.

Он

выступила

степень

позволяет

получить

доверия

военнослужащих

представление,

насколько

респонденты открыты для доверительных отношений. Высокий уровень такого
доверия предполагает, что военнослужащий при построении социальных
отношений выбирает такую стратегию поведения, которая предполагает такое
обращение с людьми, как если бы они были всегда надежны.
Большинство

офицеров-командиров

подразделений

(72,4%)

и

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (67,3%) считают, что
в отношениях с людьми следует быть осторожными.
Также, военнослужащим было предложено ответить на вопрос, насколько
они доверяют людям, которые непосредственно их окружают (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка степени доверия военнослужащих окружающим людям (%)
Категория респондентов

Офицер-командир подразделения

Категория окружающих

Можно
доверять

Следует
быть
осторожным

Затрудняюсь
ответить

Подчиненный/командир
Сослуживцы
Родственники
Друзья

57,3
47,4
95,7
74,6

40,5
53
3,3
22,2

2,2
5,6
1
3,2

Военнослужащий, проходящий
военную службу по призыву
Следует
Можно
Затрудняюсь
быть
доверять
ответить
осторожным
69
21,1
9,9
36,8
58,5
4,7
97,6
0,9
1,4
82,2
13,6
4,2

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне
доверия между командирами и подчиненными в процессе руководства воинским
подразделением. Наиболее высокий уровень доверия возникает в тех социальных
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группах, в которых наблюдаются прочные социальные связи между членами
этих групп. Наличие повседневного взаимодействия между военнослужащими
воинского подразделения позволяет говорить о наличии таких социальных групп
в военной организации.
3. Доверие к личности командира (подчиненного).
3.1 Физические и психологические свойства личности руководителя
(подчиненного), интеллектуальные и личностно-профессиональные качества.
Основным индикатором для определения уровня доверия к личности
является

оценка

наиболее

важных

качеств,

формирующих

социальные

отношения доверия. Личностные качества классифицируются по четырем
основным

группам:

физические

и

психологические

свойства

личности,

интеллектуальные и личностно-профессиональные качества (см. табл. 4).
Таблица 4
Классификация личностных качеств военнослужащих
Категория
респондента

Физические
качества
приятная
внешность;
командирский

Военнослужащие,
проходящие
военную службу
по призыву

голос;
хорошее здоровье;
высокая
работоспособность;
энергичность;
представительность
приятная
внешность;
командирский

Офицеры –
командиры
воинских
подразделений

голос;
хорошее здоровье;
высокая
работоспособность;
энергичность;
представительность

Психологические
качества

Интеллектуальные
качества
ум;

исполнительность;

логика;

уравновешенность;

память;

независимость;

широта кругозора;

смелость;

проницательность;

творчество;

оригинальность;

созидательность;

быстрота мышления;

упорство;

образованность;

мужество

рассудительность;
чувство юмора

властность;

ум;

агрессивность;

логика;

превосходство;

память;

уравновешенность;

широта кругозора;

независимость;

проницательность;

смелость;

оригинальность;

творчество;

быстрота мышления;

созидательность;

образованность;

упорство;

рассудительность;

мужество

чувство юмора

Личностнопрофессиональные
качества
порядочность;
компетентность;
справедливость;
честность;
лояльность;
открытость.
ответственность;
обязательность;
тактичность
порядочность;
компетентность;
справедливость;
честность;
лояльность;
открытость.
ответственность;
обязательность;
тактичность

78

Характеризуя современное состояние социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ, необходимо
отметить, что поддержание оптимального уровня доверия требует постоянного
совершенствования и выработки наиболее значимых качеств личности у
командиров и подчиненных в целях повышения эффективности управленческой
деятельности

и

надлежащего

исполнения

должностных

обязанностей

подчиненными.
Респондентам последовательно задавались два вопроса. В первом
предлагалось из вышеперечисленных качеств личности выбрать те, которыми
должен обладать военнослужащий для того, чтобы вызвать доверие у своего
командира (подчиненного). Во втором военнослужащие должны были оценить
степень выраженности этих качеств у своих командиров или подчиненных по
шкале от 1 до 10, где 1 – «минимально выражено», 10 – «максимально
выражено».
По мнению военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
наиболее значимыми качествами личности, которыми должен обладать командир
подразделения, для того чтобы вызывать доверие подчиненных, выступает
группа интеллектуальных качеств личности (47%). Далее по значимости следуют
личностно-профессиональные (41,2%) и физические качества (30,3%). Наименее
значимы, по мнению респондентов, качества психологические (24,5%).
Вызвать доверие командира подразделения способен подчиненный,
который обладает в первую очередь личностно-профессиональными качествами.
Так считают 49,3% респондентов из числа офицеров. Немаловажными в
формировании

доверия

командиров

к

подчиненным

являются

их

интеллектуальные качества (44%). Психологические качества подчиненных
обращают на себя внимание 31,2% командиров, а физические – 28,5%. (см. рис.
10).
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Рис. 10. Какими, на Ваш взгляд, личностными качествами должен обладать
подчиненный/офицер – командир подразделения, для того чтобы вызывать доверие
подчиненных? (%)

Среди интеллектуальных

качеств личности

офицера

–

командира

подразделения наиболее влияющими на формирование доверия, респонденты из
числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выделяют ум
(74,6%), логику (67,6%), чувство юмора (54,9%), образованность (43,7%).
Наиболее

значимые

личностно-профессиональные

качества

командира,

формирующие доверие личного состава подразделения – справедливость
(64,3%), честность (59,2%), ответственность (59,2%), порядочность (52,6%). К
важным физическим качествам, присущим командиру, подчиненные относят –
командирский голос (43,7%), высокая работоспособность (37,6%), хорошее
здоровье (33,8%), энергичность (31,9%). Доверие подчиненных будет вызывать
командир, который обладает такими психологическими качествами как
уравновешенность (54,9%), мужество (54,9%), смелость (49,8%), упорство
(25,4%) (см. рис. 11).
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Рис. 11. Наиболее значимые личностные качества, оказывающие влияние на формирование
доверия подчиненных к командиру подразделения (%)

По мнению офицеров – командиров подразделений, чтобы вызывать
доверие, военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, должен
обладать такими качествами: личностно-профессиональные - ответственность
(72,4%), честность (66,7%), порядочность (54,9%), обязательность (43,4%);
интеллектуальные - ум (64,3%), образованность (59,4%), быстрота мышления
(59,2%), память (52,4%); психологические - исполнительность (56,2%), упорство
(54,9%), мужество (52,6%), творчество (43,7%); физические - высокая
работоспособность (62,6%), энергичность (38,7%), хорошее здоровье (38,7%) (см.
рис. 12).
Результаты свидетельствуют о возрастающей роли интеллектуального
капитала командира в условиях инновационного развития Вооруженных Сил
Российской Федерации. Доверие подчиненных вызывает способность командира
осуществлять управление подразделением умно и логично, быстро принимать
управленческие решения. Доверие командира, в свою очередь вызывают
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подчиненные,

способные

профессионально

и

с

высокой

степенью

ответственности решать поставленные задачи.

Рис. 12. Наиболее значимые личностные качества, оказывающие влияние на формирование
доверия командира подразделения к подчиненным (%)

В современных условиях и обозримой перспективе роль управления,
опирающегося
противником,

на

достижение

становится

интеллектуального

решающим

фактором.

превосходства
В

условиях

над

научно-

технического прогресса воинские подразделения с меньшими поражающими
возможностями, но с высокоэффективной системой управления, способны
одержать

победу

над

более

мощным

противником,

уступающим

в

противоборстве систем управления и интеллектов командиров1.
Важность интеллектуальных качеств военнослужащего обуславливает
эффективность управления, которая, в свою очередь, предопределяется2:
-

людьми,

потенциалом,
1

участвующими
высоким

в

управлении,

профессионализмом,

их

интеллектуальным

морально-боевыми

и

Рябчук В.Д. Управление, эффективность, интеллект. Избранные статьи в открытой печати за
1955-2001 годы. М.: Рудомино, 2001. С. 286.
2
Там же.
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психологическими качествами, способностью овладеть новейшими средствами
управления и перспективными методами работы командиров в мирное и военное
время;
- материальной базой управления, включающей средства сбора, передачи,
обработки, защиты и выдачи информации, а также силы и средства,
обеспечивающие функционирование систем управления;
- методологией управления, определяющей цели, принципы, структуру,
формы и способы управления подразделением, конкретные методы работы
должностных лиц.
Позитивной тенденцией является то, что респонденты и из числа
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и из числа
командиров подразделений отмечают наличие и максимальную выраженность
друг

у

друга

наиболее

значимых

качеств

личности,

способствующих

формированию социальных отношений доверия в воинском подразделении.
Однако было выявлено противоречие между теми качествами личности,
которыми должен обладать военнослужащий и теми, которыми он обладает в
реальной повседневной практике. Так, например, командир, чтобы вызывать
доверие, должен обладать такими качествами как логика (67,6%), справедливость
(64,3%), честность (59,2%), ответственность (59,2%), должно быть наличие у
командира чувства юмора (54,9%) и командирского голоса (43,7%). А наиболее и
гораздо ярче по результатам исследования выражены у него такие качества как
высокая

работоспособность,

упорство,

энергичность.

Это,

безусловно,

позитивные качества, но не они являются ключевыми в формировании
отношений доверия (см. табл. 5).
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Таблица 5
Соотношение между наиболее значимыми качествами личности, способствующими
формированию доверия, и степенью их выраженности у военнослужащего
Категория
Должен обладать
Обладает
респондента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Военнослужащие,
проходящие
военную службу
по призыву

Офицеры –
командиры
воинских
подразделений

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ответственность (72,4%);
честность (66,7%);
порядочность (54,9%);
обязательность (43,4%);
ум (64,3%);
высокая работоспособность
(62,6%);
образованность (59,4%);
быстрота мышления 59,2%);
исполнительность (56,2%);
упорство (54,9%);
мужество (52,6%);
память (52,4%);
творчество (43,7%);
энергичность (38,7%);
хорошее здоровье (38,7%)
ум (74,6%);
логика (67,6%);
справедливость (64,3%);
честность (59,2%);
ответственность (59,2%);
чувство юмора (54,9%);
уравновешенность (54,9%);
мужество (54,9%);
смелость (49,8%);
порядочность (52,6%);
образованность (43,7%);
командирский голос (43,7%);
высокая работоспособность
(37,6%);
хорошее здоровье (33,8%);
энергичность (31,9%);
упорство (25,4%)

порядочность (9,2 балла);
упорство (9,2 балла);
честность (9 баллов);
исполнительность (9 баллов);
мужество (9 баллов);
образованность (8,7 баллов);
ответственность (8,7 баллов);
память (8,7 баллов);
обязательность (8.5 баллов);
ум (8,5 баллов);
энергичность (8,5 баллов);
высокая работоспособность (8,3
балла);
13. быстрота мышления (8,2 балла);
14. творчество (8,2 балла);
15. хорошее здоровье (8 баллов)
1. высокая работоспособность (9,6
баллов);
2. упорство (9,6 баллов);
3. чувство юмора (9,5 баллов);
4. ответственность (9,5 баллов);
5. хорошее здоровье (9,5 баллов);
6. честность (9,4 балла);
7. энергичность (9,4 балла);
8. образованность (9,3 балла);
9. командирский голос (9,3 балла);
10. ум (9,2 балла);
11. порядочность (9,2 балла);
12. уравновешенность (9,2 балла);
13. смелость (9,2 балла);
14. логика (9 баллов);
15. справедливость (9 баллов);
16. мужество (9 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Высокий уровень личностного доверия в воинских подразделениях
Вооруженных

Сил

РФ

свидетельствует

об

эффективности

социально-

управленческой деятельности военных руководителей. Стоить заметить, что
офицеры зачастую оценивают своих подчиненных более критично.
3.2

Авторитет командира подразделения.

Авторитет выступает показателем личностного доверия к командирам
подразделений и понимается как внутренне признание подчиненными права на
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принятие

командиром

подразделения

решения

в

условиях

выполнения

подразделением задач по предназначению.
Предоставление командиру полномочий по принятию и реализации
управленческих решений, изданию нормативных и иных актов, а также по
принуждению своих подчиненных к их исполнению предполагает наличие
авторитета. Значение устанавливаемых таким официальным путем пределов
власти руководителя существенно, и его не следует приуменьшать. Однако
правовой статус в основном не более как предпосылка, благоприятствующая
утверждению авторитета. Природа авторитета такова, что его невозможно утвердить приказом: его завоевывает руководитель, который предстает перед
коллективом

как

человек,

наделенный

умом,

знаниями,

волей

и

принципиальностью, как человек требовательный и справедливый1.
Быстро приобретает и укрепляет свой авторитет тот, кому удается найти
правильный стиль общения с подчиненными и сослуживцами, чьи атрибуты
социального статуса и стиль работы вызывают доброжелательную реакцию подчиненных: функциональные обязанности - понимание, пределы необходимой для
их осуществления компетенции - согласие, методы деятельности - одобрение, а
личные качества - уважение2.
Компетентный, уважающий себя и подчиненных командир нуждается
только в истинном, реальном авторитете, который не выдается вместе с
должностью. Он понимает, что в его должностном статусе персонифицируется
государственная власть и что ему предоставлена возможность завоевать личный
авторитет, опираясь на авторитет армии и государства. Более того, ему
предоставлена

честь

своим,

завоеванным

у

подчиненных,

уважением

подтвердить авторитет и доверие к армии и государству.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, было
предложено оценить, пользуется ли авторитетом командир подразделения. 56,7%

1

Омаров А.М. Руководитель. Размышления о стиле управления. М.: Издательство
политической литературы, 1987. С. 8-29.
2
Там же, с. 61-138.
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военнослужащих

отметили,

что

командиры

подразделений

пользуются

авторитетом (см. рис. 13).

Рис. 13. Пользуется ли авторитетом среди военнослужащих командир Вашего подразделения?
(%)

3.3

Социально-демографические характеристики.

Существует ряд социально-демографических признаков, которые могут
оказывать влияние на состояние доверия военнослужащих по призыву к
командиру своего подразделения:
- возраст;
- национальность;
- семейное положение;
- вероисповедание;
- стаж военной службы;
- участие в боевых действиях.
Респондентам было предложено оценить степень влияния социальнодемографических характеристик на уровень доверия в воинском подразделении
по шкале от 1 до 5, где 1 – «совершенно не влияет», а 5 – «очень влияет».
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Результаты

исследования

показали,

что

обозначенные

социально-

демографические характеристики оказывают гораздо меньшее влияние на
состояние социальных отношений доверия в воинском подразделении, чем
качества личности военнослужащих (см. рис. 14).

Рис. 14. Степень влияния социально-демографических характеристик командира на уровень
доверия подчиненных (%)

На уровень доверия военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, к своему командиру значительнее всего влияет то, участвовал ли он в
боевых действиях (24,7%). Наличие боевого опыта оказывает позитивное
воздействие на уровень доверия к командиру, являясь для подчиненных
показателем профессионализма и мужества офицера, его способности принимать
решения и выполнять задачи в экстремальных условиях.
При

рассмотрении

доверия

командира

подразделения

к

своим

подчиненным, актуален анализ влияния на его уровень следующих социальнодемографических характеристик:
- возраст;
- национальность;
- семейное положение;
- вероисповедание;
- опыт профессиональной деятельности;
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- уровень образования.
Заметим, что командир подразделения, являясь профессиональным
руководителем, осуществляет три вида управленческой деятельности:
- аналитическая и конструктивная деятельность – направлена, прежде
всего, на восприятие информации и подготовку на ее основе соответствующего
решения;
-

организационно-административная

управленческих решений, обеспечение их

–

имеет

целью

оформление

ввода в действие, контроль

исполнения;
- информационно-техническая - обеспечение получения и передачи полной
и всесторонней информации через существующую структуру организационных
связей, а также ее техническая обработка1.
Необходимость выполнения мероприятий первого вида управленческой
деятельности требует от командира получения, обработки и анализа объективной
и полной информации о личностных качествах подчиненных, в том числе
социально-демографических.
Специальная военно-профессиональная подготовка и опыт служебной
деятельности

позволяют

командиру

социально-демографических

подразделения на основе изучения

характеристик

военнослужащих,

проходящих

военную службу по призыву, сделать первоначальные выводы о личностных
характеристиках военнослужащих, их военно-профессиональной ориентации и
спланировать конкретные мероприятия по работе с личным составом.
Поэтому, при оценке влияния обозначенных социально-демографических
характеристик на социальные отношения доверия в воинском подразделении
Вооруженных Сил РФ, командиры уделяют этому показателю больше внимания,
чем военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (см. рис. 15).

1

Бондаренко В.Ф. Социология военного управления. М.: ВУ, 2009. С.75.
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Рис. 15. Степень влияния социально-демографических характеристик подчиненных на уровень
доверия командира (%)

По мнению опрошенных офицеров – командиров подразделений,
наибольшее влияние на уровень доверия подчиненным оказывает возраст
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (31,7%) и наличие у
них опыта профессиональной деятельности (19,1%).
Офицеры, обладая знаниями об основах работы с личным составом и
опытом этой работы, также отмечают важность влияния на социальные
отношения

доверия

в

воинском

подразделении

таких

социально-

демографических качеств подчиненных как вероисповедание (17,3%) и
национальность (17,1%). Для командира эти характеристики должны являться
основанием для дифференцированного подхода к выполнению мероприятий
морально-психологического обеспечения личного состава подразделения с
учетом

культурных

и

психологических

проходящих военную службу по призыву.

особенностей

военнослужащих,

89

3.4

Доверие в реальных боевых условиях.

Принимая во внимание субъект-объектный характер военно-социального
управления воинским подразделением, анализ состояния доверия в реальных
боевых условиях проводился с помощью двух индикаторов:
 оценка военнослужащими, проходящими военную службу по призыву,
своей готовности беспрекословно выполнить приказ командира подразделения в
ходе выполнения боевых задач;
 оценка

командиром

подразделения

готовности

подчиненных

беспрекословно выполнить приказ в ходе выполнения боевых задач.
Анализ результатов исследования показывает, что военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, высоко оценивают свою готовность
беспрекословно

и

немедленно

выполнить

любой

приказ

командира

подразделения в условиях реальной боевой обстановки (см. рис. 16).

Рис. 16. Готовы ли Вы беспрекословно и немедленно выполнить любой приказ командира
Вашего подразделения в условиях реальной боевой обстановки? (%)

Большинство

командиров

подразделения

также

высоко

оценивают

готовность своих подчиненных к выполнению боевых задач, что свидетельствует
о высоком уровне личностного доверия между офицерами и военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву (см. рис. 17).
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Рис. 17. Как Вы думаете, готовы ли Ваши подчиненные беспрекословно и немедленно
выполнить любой Ваш приказ в условиях реальной боевой обстановки? (%)

Следует отметить, что достигнутый уровень готовности офицеров и
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, к выполнению боевых
задач в большинстве военных округов и на флотах уже длительное время
сохраняется в основном за счет высокого уровня личностного доверия
военнослужащих в воинских подразделениях.
Успешное проведение во многих подразделениях, особенно входящих в
состав частей постоянной готовности, занятий по боевой подготовке, участие в
различных

учениях,

свидетельствуют

о

стремлении

большинства

военнослужащих к совершенствованию профессионального мастерства и
к овладению новейшей боевой техникой и оружием, что позитивно отражается
на

морально-психологическом

климате

в

воинских

подразделениях

и

эффективности военно-социального управления.
4.

Стиль руководства командира подразделения

Несмотря на достаточную разработанность концепций стиля руководства в
социально-гуманитарных науках, в данной области имеется ряд до конца не
разрешенных проблем:
1) трудности при определении эффективности стиля руководства.
Результаты, которые должны быть достигнуты с помощью определенного стиля,
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включают многие компоненты, и их нелегко свести к какой-то одной величине и
сопоставить с результатами применения других стилей;
2) сложность установления причинно-следственных связей между стилем
руководства и эффективностью его использования. Обычно стиль руководства
рассматривается

как

причина

достижения

определенного

следствия

-

производительности сотрудников1.
Учитывая эти и некоторые другие трудности, принимается, что стили руководства

являются

важным

ориентиром

в

решении

задач

повышения

эффективности руководства.
Определить стиль руководства можно двумя способами:
- посредством выяснения особенностей индивидуального стиля руководства, который использует начальник по отношению к подчиненным;
- с помощью теоретической разработки комплекса типичных требований к
поведению руководителя, направленных на интеграцию сотрудников и их
использование в процессе достижения целей организации2.
Стиль руководства выражается, следовательно, в том, какими приемами
командир побуждает воинское подразделение к инициативному и творческому
выполнению возложенных на него обязанностей, как контролирует результаты
деятельности подчиненных. Тем самым, принятый стиль может служить
характеристикой качества деятельности руководителя и органа военного
управления, их способности обеспечивать эффективную управленческую
деятельность, а также создавать и воспроизводить в подразделении особую
морально-психологическую атмосферу, порождающую определенные нормы
взаимоотношений и поведения. Поэтому в нем выделяются два компонента:
способы, с помощью которых оказывается воздействие на подчиненных, и
взаимоотношения с ними, а также сослуживцами и вышестоящим начальством.

1
2

Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М.: 2002. С. 135-150.
Там же.
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Обычно стиль отличается устойчивостью, обнаруживаемой в частом
повторении тех или иных приемов руководства. Но устойчивость эта
относительна, поскольку стилю обычно присущ и динамизм.
Нередко стиль руководства трактуется как определенным образом
упорядоченное применение методов, опосредованных личными качествами
руководителя, или как устойчивая совокупность личностных, субъективно-психологических характеристик руководителя, посредством которых реализуется
тот или иной метод руководства. Следовательно, стиль сводится целиком к
личности руководителя и оценивается как своеобразная форма проявления его
индивидуальности1.
Основанием для выделения классических стилей руководства служит
характер принятия управленческих решений и отношение руководителя к
подчиненным.
Индивидуальный стиль формируется в зависимости от того, в каком
соотношении реализуются в деятельности командира такие его качества, как
организаторские, профессиональные и морально-этические. Тип стиля и
определяется тем из названных компонентов, который доминирует в его
личности.
Интересным в рамках военно-социального управления представляется
подход А.М. Омарова, позволяющий выделить основные виды социальноуправленческих взаимодействий, и по каждому из них выявить доминирующий
тип социальных отношений2.
Авторитарному стилю присущи единоличное принятие командиром всех
решений, а также слабый интерес к подчиненному как личности. Руководитель
управляет подчиненными в силу своей легитимной власти, вытекающей из
иерархической организации Вооруженных Сил РФ. Он ожидает от подчиненных
соответствующего повиновения3.
1

Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М.: 2002. С. 135-150.
Омаров А.М. Руководитель. Размышления о стиле управления. М.: Издательство
политической литературы, 1987. С. 33-36.
3
Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М.: 2002. С. 135-150.
2
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Командир сам, без обоснования перед подчиненными, определяет цели,
распределяет задания и строго контролирует их выполнение. Он убежден в том,
что лучше понимает цели организации и пути их достижения, более компетентен
по сравнению с подчиненными. Все решения начальника имеют характер
строгих приказов, которые должны беспрекословно выполняться подчиненными,
в противном случае им следует ожидать санкций. Статусные символы
поддерживают властную позицию командира. Он вознаграждает и наказывает
подчиненных

по

собственному

усмотрению,

без

каких-либо

твердо

установленных и известных всем критериев. Подчиненным предоставляется
лишь необходимый минимум информации об общем состоянии дел.
В противоположность авторитарному стилю поведения демократический
стиль характеризуется стремлением командира к выработке коллективных
решений, интересом к неформальным, человеческим отношениям1. Руководитель
совместно

с

индивидуальные

подчиненными
пожелания

согласовывает

членов

воинского

цели

подразделения

коллектива,

и

распределяет

обязанности. При оценке подчиненных он руководствуется объективными,
известными всем критериями, оказывает подчиненным необходимую помощь,
стремясь повысить их возможности самостоятельно решать задачи по
предназначению. Такого командира отличают самокритичность, общительность,
самоконтроль и ровные отношения с подчиненными.
Либеральному стилю присущи: стремление командира уклониться от
принятия решений или переложить эту задачу на других, а также его абсолютно
безучастное отношение к делам коллектива2. Руководитель, избравший такой
стиль, обычно предоставляет полную свободу действий своим подчиненным,
пуская их работу на самотек. Он приветлив в общении с сослуживцами, но
играет пассивную роль, не проявляет инициативы. Необходимую информацию
он дает подчиненным лишь по их просьбе. В подразделении отсутствует всякое
структурирование обязанностей, сколько-нибудь четкое распределение заданий.
1
2

Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М.: 2002. С. 135-150.Там же.
Там же.
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Руководитель избегает как позитивных, так и негативных оценок подчиненных,
регулирования межличностных отношений. В крайнем выражении либеральный
(попустительский) стиль означает отсутствие руководства, поскольку командир
полностью устраняется от своей управленческой роли.
Хотя ожидания коллектива относительно руководителя бывают чаще всего
едиными, не следует исключать и возможности возникновения в нем групп,
отличающихся

друг

от

друга

своими

представлениями

касательно

предпочтительного стиля руководства. Одним нравится, когда руководитель
выносит решения, предварительно посоветовавшись с ними (коллегиальность),
другие на это не претендуют, дабы не нести часть ответственности за возможные
неблагоприятные последствия этих решений, а третьи, преимущественно
высокопрофессиональные

военнослужащие,

предпочитают

максимальную

самостоятельность, когда командир не вмешивается в их дела, ограничиваясь
постановкой задач. Эти обстоятельства должны, естественно, учитываться
командиром подразделения в конкретных ситуациях, во взаимоотношениях с
подчиненными.
Стиль руководства в социально-управленческих отношениях складывается
подсознательно и постепенно, пока не сформируется определенная совокупность
приемов общения с подчиненными и воздействия на них, адекватных личности
руководителя и позволяющих находить удовлетворительное решение задач
управления. Но это не значит, что стиль непременно формируется стихийно:
каждый

руководитель

располагает

возможностями

добиваться

этого

целенаправленно.
Во всех случаях становление стиля работы - сложный процесс,
протекающий на протяжении достаточно долгого периода времени. Причем
нелегко объяснить, почему выработался именно этот, а не какой-либо иной
стиль, вследствие чего возникают большие затруднения в обосновании его
определяющих признаков, разработке точных, конкретных и общеприемлемых
рекомендаций.
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Анализируемые личностные качества офицера-командира подразделения,
состояние

организационно-группового

доверия

и

институциональные

проявления руководства подразделением выражаются в его профессиональной
деятельности через стиль руководства воинским подразделением.
Для

определения

стиля

руководства

командира

подразделения

респондентам из числа военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, было предложено оценить набор управленческих характеристик,
присущих каждому стилю. В свою очередь, командиры подразделений провели
самооценку выраженности своих управленческих качеств.
В практике военно-управленческой деятельности тот или иной тип стиля
руководства обычно не встречается в «чистом виде». В реальной жизни в
поведении почти каждого руководителя наблюдаются общие черты, присущие
различным стилям при доминирующей роли какого-либо одного из них.
Успешность выбора стиля в решающей мере определяется тем, в какой
степени

руководитель

учитывает

при

этом

способности

и

готовность

подчиненных к исполнению его решений, традиции военной организации, а
также свои собственные возможности, обусловливаемые уровнем образования и
опытом военной службы, личностными качествами.
Оценка

выраженности

управленческих

характеристик

позволяет

определить, какой из типов стилей руководства наиболее преобладает у
офицеров-командиров подразделений и с каким из других стилей руководства
наиболее соотносится и применяется. Анализ результатов исследования
показывает, что наиболее выраженными стилями руководства являются
демократический (7,1 балла) и авторитарный (7 баллов) (см. табл. 6).
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Таблица 6
Степень выраженности управленческих качеств, присущих стилю руководства
командиров подразделений
Категория
респондентов

Офицеры-командиры
подразделений

Среднее по категории

Военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

Авторитарный стиль
руководства
Жестокость

2,1

Коллегиальность

7,7

Требовательность

8,7

8,2

Единоначалие
Преобладание
властных функций

9,3

Информирование
подчиненных
Инициатива

9,0

Либеральный стиль
руководства
Низкая
1,0
требовательность
Отсутствие
1,1
дисциплины
Пассивность
1,2

6,4

Поощрение

6,7

Попустительство

Строгий контроль

8,0

Творчество

7,4

Дисциплина

9,8

Самодисциплина

8,9

Ориентация на
результат

7,0

Сознательность

8,5

Игнорирование
социальнопсихологических
факторов

1,6

Гласность

5,7

Ориентация не
только на
результат, но и на
способы
достижения
7,9

8,9

6,6

Демократический
стиль руководства

Отсутствие
требовательности
Потеря контроля
Предоставление
подчиненным
полной свободы
действий

Жестокость

4,2

Коллегиальность

5,7

Требовательность

7,8

6,6

Единоначалие
Преобладание
властных функций

8,9

Информирование
подчиненных
Инициатива

5,4

1,3
Низкая
требовательность
Отсутствие
дисциплины
Пассивность

9,3

Поощрение

4,2

Попустительство

Строгий контроль

9,0

Творчество

7,0

Дисциплина

7,6

Самодисциплина

8,1

Ориентация на
результат

8,6

Сознательность

8,4

Игнорирование
социальнопсихологических
факторов

4,5

Гласность

3,7

Ориентация не
только на
результат, но и на
способы
достижения
6,3

7,6

Среднее по категории

7,5

Среднее по всем в/с

7,0

7,1

Отсутствие
требовательности
Потеря контроля
Предоставление
подчиненным
полной свободы
действий

1,8

1,5

1,0
1,4
1,2
2,1

2,1
1,4
2,0
1,1
1,7
2,4
1,8
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Частотное распределение по стилям руководства в Вооруженных Силах РФ
показывает, что преобладающим стилем руководства командиров является
демократический. Данный стиль используют 50% командиров. Управленческое
взаимодействие
формальную,
подчиненными,

таких

так

и

офицеров
на

характеризуется

неформальную

коллегиальностью

в

ориентацией

структуру

решениях,

как

на

взаимоотношений

поощрением

с

разумной

инициативы, продуманной системой контроля служебной деятельности солдат
(матросов), тактичностью в общении с ними (см. рис. 18).

Рис. 18. Степень выраженности у командиров подразделений управленческих характеристик
демократического стиля руководства (баллы)

Немного

менее

распространен

(директивный)

стиль

руководства

среди

командиров

подчиненными

(48%).

авторитарный
Типичными

характеристиками управляющего воздействия офицеров, использующих данный
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стиль, являются: строгая дисциплина и требовательность, ориентация на
результат, отрицание коллективных решений (см. рис. 19).

Рис. 19. Степень выраженности у командиров подразделений управленческих характеристик
авторитарного стиля руководства (баллы)

Результаты исследования типовых стилей руководства командиров
свидетельствуют о существовании в Вооруженных Силах и третьего типа –
либерального (попустительского) (2%). Его характерологическим признаком
служит широкая свобода подчиненных при слабом управленческом воздействии
командира. К типичным чертам офицеров либерального стиля руководства
относятся: уход от принятия управленческих решений; незначительный контроль
подчиненных; отсутствие требовательности; потеря контроля над личным
составом (см. рис. 20).
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Рис. 20. Степень выраженности у командиров подразделений управленческих характеристик
либерального стиля руководства (баллы)

5.

Качество выполнения военнослужащими обязанностей военной

службы.
Если для командира конкретным выражением доверия в социальноуправленческих взаимодействиях выступает выбор того или иного стиля
руководства, то подчиненные материализуют доверительные отношения в
качестве выполнения своих обязанностей.
Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил РФ под
исполнением обязанностей военной службы следует понимать: участие в боевых
действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и военного
положения, а также в условиях вооруженных конфликтов; исполнение
должностных обязанностей; несение боевого дежурства, боевой службы, службы
в гарнизонном наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда;
участие в учениях или походах кораблей; выполнение приказа (приказания) или
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распоряжения, отданного командиром (начальником); нахождение на территории
воинской части в течение установленного распорядком дня (регламентом)
служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной
необходимостью; нахождение в служебной командировке; нахождение на
лечении, следования к месту лечения и обратно; следование к месту военной
службы и обратно; прохождение военных сборов; нахождение в плену (за
исключением случаев добровольной сдачи в плен) в положении заложника или
интернированного; безвестное отсутствие - до признания военнослужащего в
установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его
умершим; защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; оказание
помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по
защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и
обеспечению общественной безопасности; участие в предотвращении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
осуществляемых без введения чрезвычайного положения; совершение иных
действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и
государства1.
Индикаторами качества выполнения обязанностей военной службы
выступили оценка командирами подразделений степени ответственности
подчиненных при выполнении должностных обязанностей и самооценка
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, данной
характеристики.
63% опрошенных командиров подразделений считают, что подчиненные в
полной мере, ответственно подходят к выполнению своих должностных
обязанностей. Достаточно взвешено подходят к самооценке военнослужащие по
призыву – то, что выполняют свои обязанности в полной мере ответственно
считают 56,9% опрошенных (см. рис. 21)
1

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ
от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации» // Консультант Плюс.
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Рис. 21. Ответственность военнослужащих по призыву при выполнении должностных
обязанностей (%)

Индикатором,

позволяющим

военнослужащими

должностных

преимущественно

выбираемый

оценить

обязанностей
командиром

качество

выполения

стиль

руководства,

и

подразделения,

является

использование дисциплинарной практики в управленческой деятельности.
Она выступает как система применения к военнослужащим поощрений и
дисциплинарных взысканий с целью укрепления воинской дисциплины и
стимулирования

воинского

труда1.

Дисциплинарная

практика

должна

основываться на реализации командирами в повседневной управленческой
деятельности принципов законности, знании ими реального состояния дел в
подразделении, точном соблюдении требований военной присяги и воинских
уставов. В дисциплинарной практике можно выделить основные направления:
умелое, объективное и своевременное применение поощрения и наказания;
систематический анализ воинской дисциплины в подразделении и определение
на этой основе мер по ее улучшению; воспитательное воздействие на членов
воинского коллектива.
Офицеры-командиры подразделений (командиры взводов, рот, батальонов)
имеют право применять к солдатам и сержантам, проходящим военную службу
1

Дисциплинарная практика // Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс] //
URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3800@morfDictionary
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по призыву, следующие поощрения: снимать ранее примененные им или
младшим командиром дисциплинарные взыскания; объявлять благодарность;
сообщать на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц,
на воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы)
военнослужащего об образцовом выполнении им воинского долга и о
полученных поощрениях (кроме командира взвода). А также ходатайствовать
перед вышестоящим командованием о применении к их подчиненным других
поощрений:

награждение

грамотой,

ценным

подарком

или

деньгами;

награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом
Боевом знамени воинской части; присвоение воинского звания ефрейтора
(старшего матроса); досрочное присвоение сержантам (старшинам) очередного
воинского звания, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для
занимаемой

воинской

должности;

присвоение

сержантам

(старшинам)

очередного воинского звания на одну ступень выше воинского звания,
предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности, до старшего
сержанта (главного старшины) включительно; награждение нагрудным знаком
отличника; занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий
отличившихся солдат, матросов, сержантов и старшин1.
Также к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
совершившим дисциплинарный проступок применяются взыскания: выговор;
строгий выговор; лишение очередного увольнения из расположения воинской
части или с корабля на берег; лишение нагрудного знака отличника;
предупреждение о неполном служебном соответствии; снижение в воинской
должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины); снижение в
воинском звании ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины);
снижение в воинском звании со снижением в воинской должности ефрейтора

1

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ от
10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации» // Консультант Плюс.
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(старшего матроса) и сержанта (старшины); досрочное увольнение с военной
службы в связи с невыполнением условий контракта; дисциплинарный арест1.
Командиры подразделений имеют право объявлять выговор и строгий
выговор; лишать солдат очередного увольнения; предупреждать о неполном
служебном соответствии (кроме командира взвода).
Как видно из вышеперечисленной классификации поощрений и взысканий,
спектр

управленческой

деятельности

командира

в

рамках

применения

дисциплинарной практики достаточно широк, однако результаты исследования
показали формальный подход командиров к ее ведению. Военнослужащие чаще
всего либо не имеют взысканий и поощрений, либо не знают о применяемых к
ним дисциплинарным воздействиям.
Практика военной службы подтверждает, что учет поощрений и
дисциплинарных взысканий ведется во всех подразделениях, воинских частях, на
кораблях, в штабах, управлениях, предприятиях, организациях и учреждениях
Вооруженных Сил РФ. Все поощрения и дисциплинарные взыскания заносятся в
служебные карточки военнослужащих. Однако командиры и органы управления
очень часто не считают существующую систему дисциплинарного воздействия
эффективной, применительно к военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву.

1

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ
от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации» // Консультант Плюс.
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§ 2.2. Типологические особенности социальных отношений доверия в
воинских подразделениях
В результате исследования и выявления сущностных характеристик
уровней доверия, возможным стало формулирование трех типов социальных
отношений доверия в воинских подразделениях: оптимальный, проблемный,
неблагоприятный.
Распределение выделенных типов по основным операционализированным
показателям доверия позволило описать социальные отношения и моральнопсихологическое состояние военнослужащих таких подразделений (см. табл. 7).
В подразделениях с оптимальным уровнем доверия командиры и
подчиненные отмечают наличие и яркую выраженность друг у друга основных
качеств личности, заслуживающих доверия: командирский голос, высокая
работоспособность,

хорошее

здоровье,

энергичность,

уравновешенность,

мужество, смелость, исполнительность, упорство, ум, логика, чувство юмора,
образованность,

быстрота

мышления,

справедливость,

честность,

ответственность, порядочность. Командир имеет авторитет среди большинства
военнослужащих. Подчиненные готовы беспрекословно выполнять приказы
командира.
Военнослужащие одобряют деятельность друг друга как должностных лиц.
Командир часто и эффективно помогает подчиненным в решении личных
проблем. Военнослужащие готовы к самопожертвованию для

спасения

командира и сослуживцев.
Военнослужащие подразделения высоко оценивают степень своего
доверия государственному и военному руководству. Подчиненные ассоциируют
командира с институтом военной службы.
Командир подразделения выбирает оптимальный стиль руководства
подразделением, позволяющий наиболее эффективно решать задачи по
предназначению и поддерживать высокое морально-психологическое состояние
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Таблица 7
Типологические особенности социальных отношений доверия
в воинских подразделениях ВС РФ
Характеристики типов
Типы доверия в воинском подразделении
доверия в воинском
Оптимальный
Проблемный
Неблагоприятный
подразделении
Институциональное доверие
Доверие
В/с полностью
Доверие в/с
В/с
в
целом
доверяют
государственному и
доверяют гос-му и
1. государственному и
гос-му и военному
военному
военному
военному руководству руководству
руководству
руководству на
низком уровне
В/с
частично
В/с олицетворяют
В/с отвергают
Ассоциация в/с с
олицетворяют
ценности, нормы и
ценности нормы и
2. институтом военной
ценности,
нормы
и
традиции института
традиции института
службы
традиции
института
военной службы
военной службы
военной службы
В/с
высоко
В/с
оценивают
В/с не считают
3. Престижность
оценивают
престиж
престиж
военной
военную службу
военной службы
военной службы
службы как средний
престижной
Организационно-групповое доверие
В/с нейтрально
В/с одобряют
В/с не одобряют
относятся к
Деятельность
в/с
как
деятельность
друг
деятельность друг
1. должностного лица
деятельности друг
друга как
друга как
друга
как
должностных лиц
должностных лиц
должностных лиц
В/с не часто
В/с не обращаются
обращаются к
Командир
часто
и
к командиру.
Принятые командиром
помогает командиру.
Командир не в
2. решения по просьбам и эффективно
Командир
не
всегда
в
подчиненным
в
состоянии помочь
заявлениям
состоянии помочь
решении проблем
при решении
при решении
проблем
проблем
В/с не уверены в
В/с готовы к
В/с не готовы к
своей готовности к
самопожертвованию
в/с к
самопожертвованию самопожертвованию
3. Готовность
для
спасения
для спасения
самопожертвованию
для спасения
командира и
командира и
командира
и
сослуживцев
сослуживцев
сослуживцев
Личностное доверие
Отсутствие или
Наличие и яркая
Наличие и средняя
слабая
выраженность у в/с
выраженность у в/с
выраженность у в/с
1. Качества личности в/с качеств личности
качеств личности,
качеств личности
заслуживающих
заслуживающих
заслуживающих
доверия
доверия
доверия
Командир пользуется Командир не
Командир
пользуется
командира авторитетом среди
авторитетом
пользуется
2. Авторитет
подразделения
некоторых
групп
или
авторитетом среди
большинства в/с
отдельных в/с
подчиненных
В/с
не
уверены
в
В/с готовы
В/с не готовы
своей готовности
беспрекословно
беспрекословно
3. Выполнение приказа
беспрекословно
выполнять приказы
выполнить приказ
выполнить приказ
командира
командира
командира
Влияние социальных отношений доверия
Выбранный стиль
Командир выбирает
Стиль руководства
Командир выбирает
не
наименее хлопотный руководства
1. командира
оптимальный стиль
обеспечивает
для
него
стиль
подразделения
руководства
эффективного
руководства
управления
Уровень моральноУровень
моральноУровень моральноМоральнопсихологического
психологического
психологического
2. психологическое
состояния л/с
состояния л/с
состояния л/с
состояние л/с
высокий или
нестабильный
низкий
стабильный
В/с
относятся
к
В/с халатно
В/с качественно
Качество выполнения
выполнению
относятся к
3. обязанностей военной выполняют
обязанностей
выполнению
обязанности
военной
службы
военной
службы
обязанностей
службы
равнодушно
военной службы
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личного состава.
Подчиненные качественно выполняют обязанности военной службы, их
достижения регулярно оцениваются и поощряются командованием.
Проблемный тип доверия в подразделении характеризуется наличием у
военнослужащих некоторых основных качеств личности, заслуживающих
доверия и их средней выраженностью. Командир пользуется авторитетом среди
некоторых групп или отдельных военнослужащих. Подчиненные не уверены в
своей готовности всегда беспрекословно выполнять любой приказ командира,
командир также не полностью уверен в своем подразделении.
Военнослужащие нейтрально относятся к деятельности друг друга в
рамках

выполнения

обязанностей

военной

службы.

Военнослужащие,

проходящие военную службу по призыву, не часто обращаются к командиру
подразделения для решения личных проблем, а командир подразделения не
всегда

в

состоянии

принять

правильное

управленческое

решения

для

удовлетворения потребностей подчиненных. Военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву, оценивают свою готовность к самопожертвованию
не однозначно положительно.
Военнослужащие в целом доверяют государственному и военному
руководству.

Командир

подразделения

лишь

отчасти

ассоциируется

с

институтом военной службы.
Командир подразделения не выбирает оптимальный для наиболее
эффективного руководства стиль, а предпочитает тот, который ему наименее
хлопотен. Морально-психологическое состояние личного состава в основном
оптимальное, на грани допустимой нормы.
Подчиненные выполняют обязанности военной службы «когда как», не
воспринимают задачи подразделения как свои собственные, не переживают о
боеготовности подразделения и его способности эффективно функционировать.
Качество выполнения подчиненными обязанностей оценивается командиром
формально, ограничиваясь заполнением необходимой документации.
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Подразделения

с

неблагоприятным

типом

доверия

состоят

из

военнослужащих, у которых незначительно выражены качества личности,
заслуживающие доверия, либо замещены негативно противоположными.
Командир подразделения практически не пользуется авторитетом среди
подчиненных. Подчиненные не готовы выполнять беспрекословно приказы
командира подразделения.
Военнослужащие не одобряют деятельность сослуживцев в рамках
занимаемых

должностей,

негативно

оценивают

деятельность

командира

подразделения. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не
удовлетворены решениями командира по их просьбам и заявлениям и не
обращаются к нему с подобными просьбами. Готовность к самопожертвованию
отсутствует.
Доверие к государственному и военному руководству в подразделении
значительно ниже, чем в целом по стране и Вооруженным Силам. Офицеркомандир подразделения не воспринимается как представитель социального
института военной службы.
Стиль

руководства

командира

подразделения

не

обеспечивает

эффективного управления и негативно влияет на морально-психологический
климат воинского коллектива.
Подчиненным

безразличны

обязанности

военной

службы,

они

выполняются безответственно, а порой и халатно. Командиру, в свою очередь,
безразлична способность подразделения выполнять поставленные задачи,
дисциплинарные воздействия к подчиненным не применяются.
Для определения типа социальных отношений доверия в воинском
подразделении автором предложена методика, позволяющая оценить каждый
структурный уровень доверия с назначением для него соответствующего
коэффициента (см. Приложение 2).
Значения коэффициентов структурных элементов доверия обозначены как
Дл – коэффициент личностного доверия, До – коэффициент организационногруппового доверия, Ди – коэффициент институционального доверия, СР –
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коэффициент удовлетворенности стилем руководства командира, КВО –
коэффициент

удовлетворенности

качеством

выполнения

подчиненными

обязанностей военной службы. Итоговый коэффициент доверия в подразделении
обозначен Дп.
Респондентам предлагается оценить по десятибалльной шкале степень
выраженности

личностных

качеств,

удовлетворенность

составляющими

ключевых социальных отношений в воинском подразделении, готовность и
качество управленческой и военно-профессиональной деятельности. Вопросы
анкеты распределены по структурным уровням и результатам социальных
отношений доверия (см. табл. 8).
Таблица 8
Распределение вопросов анкеты по структурным уровням и результатам социальных
отношений доверия
№ вопроса в
Структурный уровень/результат социальных отношений доверия
анкете
Личностное доверие
1, 2, 3
Организационно-групповое доверие
4, 5, 6
Институциональное доверие
7, 8, 9
Стиль руководства/качество выполнения обязанностей
10

Расчет коэффициента по каждому структурному уровню доверия,
осуществляется по соответствующей формуле:

Ду 

В

n

N

 0,1

где:
Ду – коэффициент соответствующего структурного уровня доверия;
n – номер вопроса в анкете;
Вn – результат ответа респондента на соответствующий вопрос в анкете;
N – количество вопросов в анкете, соответствующих структурному уровню
доверия.
Коэффициенты удовлетворенности стилем руководства командира и
качеством

выполнения

подчиненными

вычисляются по следующей формуле:

обязанностей

военной

службы
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СР  Вn  0,1
где:
СР (КВО) – коэффициент удовлетворенности влиянием социальных
отношений доверия (стилем руководства командира или качеством выполнения
подчиненными обязанностей военной службы);
n – номер вопроса в анкете;
Вn – результат ответа респондента на соответствующий вопрос в анкете.
Коэффициент Дп определяется как среднее значение коэффициентов Дл, До,
Ди, СР (КВО) и вычисляется по формуле:

Дп 

Д л  Д о  Д и  СР
4

где:
Дп – итоговый коэффициент доверия в подразделении;
Дл – коэффициент личностного доверия;
До – коэффициент организационно-группового доверия;
Ди – коэффициент институционального доверия;
СР (КВО) – коэффициент удовлетворенности влиянием социальных
отношений доверия (стилем руководства командира или качеством выполнения
подчиненными обязанностей военной службы).
Наиболее подходящими индикаторами для расчета типа социальных
отношений

доверия

выступили

значимые

характеристики

по

каждому

структурному элементу доверия. (см. табл. 9). При оценке личностных качеств,
заслуживающих доверие, были выбраны наиболее значимые качества для
командиров и подчиненных по данным исследования состояния доверия в
воинских подразделениях ВС РФ (по три наиболее значимых качества из каждой
группы – физических, психологических, интеллектуальных, профессиональноличностных).
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Таблица 9
Индикаторы для определения типа социальных отношений доверия
в воинском подразделении
Индикаторы
Для командира
подразделения

Личностное доверие

Организационно-групповое
доверие

Институциональное
доверие

Удовлетворенность стилем
руководства/качеством
выполнения обязанностей

Оценка степени выраженности
у подчиненных качеств
личности, заслуживающих
доверия: высокая
работоспособность,
энергичность, хорошее
здоровье, исполнительность,
упорство, мужество, ум,
образованность, быстрота
мышления, ответственность,
честность, порядочность
Самооценка авторитетности
среди военнослужащих
подразделения
Оценка готовности
военнослужащих
подразделения беспрекословно
выполнить приказ
Одобрение деятельности
подчиненных, как
должностных лиц
Самооценка принятых
решений по просьбам и
заявлениям подчиненных
Оценка готовности
подчиненных к
самопожертвованию для
спасения командира и
сослуживцев
Оценка степени доверия
государственному и военному
руководству
Ассоциация военнослужащих
подразделения с институтом
военной службы
Оценка престижности военной
службы
Удовлетворенность качеством
выполнения подчиненными
обязанностей военной службы

Для подчиненного
Оценка степени выраженности
у командира качеств личности,
заслуживающих доверия:
командирский голос, высокая
работоспособность, хорошее
здоровье, уравновешенность,
мужество, смелость, ум,
логика, чувство юмора,
справедливость, честность,
ответственность
Оценка авторитетности
командира подразделения
Оценка готовности
беспрекословно выполнить
приказ командира
Одобрение деятельности
командира, как должностного
лица
Степень удовлетворенности
принятыми командиром
решениями по просьбам и
заявлениям
Оценка готовности к
самопожертвованию для
спасения командира и
подчиненных
Оценка степени доверия
государственному и военному
руководству
Ассоциация командира с
институтом военной службы
Оценка престижности военной
службы
Удовлетворенность
выбранным командиром
подразделения стилем
руководства

Тип социальных отношений доверия определяется по соответствующим
значениям коэффициентов структурных уровней и результатов социальных
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отношений доверия, итоговом коэффициенте доверия в подразделений (см. табл.
10).
Таблица 10
Определение типа социальных отношений доверия в воинском подразделении
Значение коэффициентов
Коэффициенты
Неблагоприятный тип
Проблемный тип
Оптимальный тип
[0,1
–
0,4]
[0,41
–
0,7]
[0,71 – 1]
Дл
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,71 – 1]
До
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,71 – 1]
Ди
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,71 – 1]
СР(КВО)
Дп
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,71 – 1]

Данная методика позволяет выйти за рамки изучения исследуемой
совокупности – военнослужащих Вооруженных Сил РФ и производить
определение

типа

доверия

и

измерения

его

состояния

в

различных

государственных организациях, имеющих институт военной службы и на
различных уровнях управления, где имеют место социальные отношения в звене
«командир(начальник)-подчиненный».
Анализ распределения подразделений по выделенным типам позволяет
сделать вывод, что социальные отношения доверия в воинских подразделениях в
целом соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению оптимального
морально-психологического

состояния

личного

состава

подразделений

Вооруженных Сил РФ (см. рис. 22).
Необходимо отметить, что наиболее уязвимым структурным элементом
социальных

отношений доверия

организационно-групповой

в воинских подразделениях

уровень.

Среднее

значение

выступает

коэффициентов

организационно-группового доверия в обследуемых подразделениях составило
0,68, тогда как среднее значение коэффициентов институционального и
личностного уровней составляет 0,89 и 0,92 соответственно.
Командир подразделения чаще всего связан для военнослужащего,
проходящего

военную

службу

по

призыву,

с

конкретной

личностью,

занимающей на данный момент должность руководителя подразделения.
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Рис. 22. Распределение подразделений по типам социальных отношений доверия (%)

Несмотря на то, что большинство подчиненных отмечают наличие и
выраженность у командира личностных качеств, заслуживающих доверия,
командиры пользуются в основном непререкаемым авторитетом и являют для
своих солдат олицетворение ценностей, норм и традиций армии. Лишь каждый
второй военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, полностью
одобряет деятельность командира на занимаемой должности. Данная проблема
обусловлена тенденцией персонификации отношений доверия во всех сферах
жизнедеятельности

российского

общества,

а

также

недостаточной

вовлеченностью военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в
организацию деятельности подразделения. То есть, военнослужащие зачастую
имеют достаточно слабое представление об обязанностях командиров и всем
комплексе мероприятий по управлению подразделением.
Недостаточный уровень организационно-группового доверия может стать
серьезной проблемой в ходе возникновения военных угроз и непосредственного
ведения боевых действий. Институциональные ценности, нормы и традиции
армии в период войн и вооруженных конфликтов значительно отличаются от
ценностей, норм и традиций повседневной деятельности и боевой подготовки
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мирного времени. Высокая вероятность потерь среди командиров подразделений
предполагает довольно частую смену руководства подразделением. В таких
условиях

организационно-групповое

доверие

является

тем

структурным

элементом социальных отношений, которое позволяет трансформировать
подразделение в боеспособную тактическую единицу с четко выстроенной
системой

управленческих

взаимодействий,

где

каждый

элемент

звена

«командир-подчиненный» в полной мере осознает ответственность друг за друга
при выполнении конкретной боевой задачи.
Следует заметить, что в социальных отношениях доверия в управлении
воинским подразделением прослеживается взаимосвязь с выбором стиля
руководства и с качеством выполнения подчиненным обязанностей военной
службы.
В подразделениях с благоприятным типом доверия, командир чаще всего
обладает положительными управленческими характеристиками, отличающими
выбор демократического или авторитарного стиля руководства, игнорируя такие
качества как жестокость, игнорирование социально-психологических факторов.
В подразделениях с неблагоприятным и проблемным типом доверия эти качества
более выражены у командиров подразделений.
Качество выполнения подчиненными обязанностей военной службы, в
свою очередь, выше в подразделениях с благоприятным типом доверия. Кроме
того, этот тип характеризуют предпосылки к неформальному подходу при
использовании

дисциплинарных

воздействий

–

31,4%

военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, имеют по 2-3 поощрения, 11,9% - по
1-3 дисциплинарных взыскания.
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§ 2.3. Социологическая оценка значимости социальных отношений доверия
для государственного руководства Российской Федерации
Особенное место в системе показателей социальных отношений доверия,
как в обществе, так и в социальных группах, выступает значимость феномена
доверия для государственного руководства.
Согласно Конституции Российской Федерации главой государства и
Верховным

Главнокомандующим

Вооруженными

Силами

РФ

является

Президент РФ1. Исследователи отмечают, что выступления Президента РФ часто
содержат идеи консолидации российского общества, формирования культурной
и

духовно-нравственной

идентичности2.

Поэтому,

на

наш

взгляд,

для

определения механизмов регулирования уровня современной значимости
феномена доверия в государстве целесообразно провести анализ посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2000-2014 гг. (см. табл. 11).
Послание

Президента

России

Федеральному

Собранию

является

программным политико-правовым документом, выражающим объективное
видение главой государства стратегических направлений развития России на
ближайшую и среднюю перспективу. Оно включает в себя как основные
положения политического, экономического, идеологического характера, так и
конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
Во

исполнение

требований

Конституции

РФ

глава

российского

государства обязан обращаться с ежегодным посланием к парламенту. Согласно
пункту «е» ст. 84 Конституции Президент «обращается к Федеральному
Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных
направлениях внутренней и внешней политики государства».

1

Конституция Российской Федерации. Гл. 4 ст.80 п.1, ст. 87 п.1 // Конституция Российской
Федерации // Консультант Плюс.
2
Морев М.В., Молодов О.Б., Кожина Т.П. Институт президентства: российские особенности в
контексте мировых изменений // Вопросы территориального развития [Электронный ресурс].
2014.№7//URL:http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=4127
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Таблица 11
Отбор единиц наблюдения в ходе анализа Посланий Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
№
Показатель

Единица наблюдения

п/п
1.

Временные характеристики
Послания

2.

Президент РФ

3.

Наличие категории «доверие»
и его качественная
характеристика

Год Послания:
- 2000-2014
Месяц Послания:
- декабрь - январь
В.В. Путин
Д.А. Медведев
Факт наличия категории «доверие» в Послании
Президента РФ:
- да
- нет
Контекст употребления категории «доверие»:
- государственное строительство и внутренняя
политика;
- международные отношения;
- национальная безопасность (Вооруженные Силы РФ,
военная служба);
- экономическая политика;
- гражданское общество;
- социальная политика;
- взаимодействие государства и общества.

Важно отметить, что послание Президента не является нормативным
правовым актом главы государства с правовой точки зрения и юридической
силой не обладает. Форма реагирования Федерального Собрания на послания
также не предусмотрена законами.
Послание

не

может

рассматриваться

как

юридический

документ

Президента по своей конституционной природе, так как Конституцией РФ
предусмотрены два вида правовых актов главы государства – указы и
распоряжения. Однако, по своему содержанию, послание является значимым
программным, политическим и социальным документом, который адресован не
только парламенту, но и другим органам государственной власти и обществу в
целом. Таким образом, послания можно характеризовать как политические акты
с элементами управленческо-распорядительных функций или как объективную
форму нормативно-политической деятельности главы государства.
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Обращает внимание тот факт, что структура, форма и содержание послания
не регламентируются специальными правилами и в целом зависят от усмотрения
Президента. Единственное требование обозначено Федеральным законом от 20
июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации»: «Ежегодное
послание Президента Российской Федерации, с которым он обращается к
Федеральному Собранию, содержит специальный раздел, посвященный анализу
выполнения

программы

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на среднесрочную перспективу и уточнению указанной программы с
выделением задач на предстоящий год» (ч. 2 ст. 5).
С целью реализации намеченных в посланиях мероприятий Совет
Федерации и Государственная Дума по итогам заслушивания принимают
специальные постановления.
Реагируя

на

исполнительной

послания

власти

главы

государства,

принимают

Федеральные

соответствующие

органы

правовые

акты,

устанавливающие определенные меры по реализации задач, поставленных
Президентом. В типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов

исполнительной

власти,

утвержденном

Правительством

РФ,

предусмотрено, что «планирование работы федерального органа исполнительной
власти по основным направлениям деятельности осуществляется на основе
Послания

Президента

Российской

Федерации,

Российской

Федерации

Бюджетного

послания

Федеральному

Собранию

Президента

Российской

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации…» (п. 2.1).
Руководством субъектов Российской Федерации также разрабатываются и
принимаются

нормативные

акты

и

проводится

комплекс

мероприятий,

направленный на развитие положений послания.
Вышесказанное свидетельствует о значительной роли, которую играют
послания Президента не только в политическом, но и в правотворческом
процессе, а также в военно-социальном развитии государства и обеспечении
социального порядка и национальной безопасности.
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Проанализировано 15 посланий Президента РФ за период с 2000 по 2014
г.г.1 За это время к Федеральному Собранию обращались в должности
Президента РФ – В.В. Путин – 11 раз (2000-2007 г.г., 2012-2014 г.г.) и
четырежды Д.А. Медведев (2008-2011 г.г.).
В различных контекстах дефиниция «доверие» употреблялась в 12
посланиях, чаще всего в 2001 и 2008 годах – 5 раз и в 2010 году 4 раза. В
среднем, исследуемое понятие Президентами употреблялось дважды за доклад.
Смысловое содержание и контекст употребления категории «доверие»
различен и может быть исследован по основным направлениям посланий.
Социологический анализ позволяет проследить, в какой конкретной сфере
государственного и общественного устройства наиболее востребовано и значимо
было доверие по мнению Президента страны (см. табл. 12).
Наиболее часто о доверии Президент РФ говорил, касаясь вопросов
взаимодействия

государства

и

общества,

а

также

государственного

строительства и внутренней политики Российской Федерации. Значимой данная
категория также выступает в таких направлениях деятельности государства как
международные отношения, экономическая политика и решение проблем
гражданского общества.
Необходимо отметить, что руководитель государства говорит о доверии
чаще всего тогда, когда необходимо обратить внимание на его недостаточный
уровень в той или иной сфере жизнедеятельности общества и обозначить
приоритеты его поддержания и развития в различных направлениях политики.
Например: «Утвердилась государственная ложь, вот в этом зале, наверное,
уместно будет об этом сказать, когда мы все вместе собрались: мы принимаем
многочисленные законы, заранее зная, что они не обеспечены реальным
финансированием. Просто из политической конъюнктуры «продавливаем» то
или другое решение. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать
избыточные социальные обязательства и строго исполнять те, которые мы
1

Послания Федеральному Собранию. Стенограммы // Президент России. Официальный сайт
[Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/messages
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сохраним. Только так можно восстановить доверие народа к государству»
(2000 г.), «Ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству.
Степень этого доверия напрямую определяется тем, как оно защищает своих
граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников» (2001 г.), «...многие
трудности современной российской экономики и политики уходят своими
корнями именно в проблему недоверия состоятельному классу со стороны
подавляющего большинства российского общества. Следует также отметить,
что коррумпированность чиновничества и рост преступности тоже являются
одним из следствий дефицита доверия и моральной силы в нашем обществе»
(2005 г.) и др.
Таблица 12

государственное
строительство и
внутренняя политика

международные
отношения

экономическая
политика

гражданское общество

социальная политика

взаимодействие
государства и общества

национальная
безопасность
(Вооруженные Силы РФ,
военная служба)

Распределение категории «доверие» в посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию РФ

2000

1

-

-

-

-

1

-

2001

1

1

-

1

-

-

2

2003

-

-

-

-

1

-

-

2005

-

-

-

1

-

-

2

2006

1

-

-

1

-

-

-

2008

1

-

-

-

1

-

3

2009

1

-

-

-

-

-

-

2010

2

1

-

-

1

-

-

2011

2

1

-

-

-

-

-

2012

1

-

-

-

-

-

2

2013

-

-

-

-

-

-

1

2014

-

-

-

-

-

-

1

За 15
лет

10

3

0

3

3

1

11
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Социологический

анализ

показывает,

что

наблюдается

позитивная

динамика, свидетельствующая о понимании важности доверия в обществе
представителями органов государственной власти. Можно заметить, что
негативные оценки начала 2000-х к середине, а особенно к концу десятилетия,
сменяются сдержанной уверенностью и свидетельствуют об определенном
улучшении ситуации.
Президент

в

своих

посланиях

продолжает

озвучивать

основные

характерные черты социальных отношений доверия, а также рекомендует пути
достижения оптимального уровня доверия в обществе, считая его одним из
ключевых показателей благополучности и социального порядка в государстве,
способом преодоления различны кризисных ситуаций: «То, что нам сегодня
больше всего необходимо – это доверие и сотрудничество. Уверен, что
названные мной меры будут способствовать повышению качества народного
представительства, более полному учету интересов людей. Укрепят доверие
граждан к власти и солидарность общества» (2008 г.).
Положения послания 2011 года, касающиеся доверия в процессе
управления государственными служащими, получили свое выражение в
нормативно-правовых актах, в том числе были внесены поправки в Федеральный
закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
«Теперь государственные и муниципальные служащие в случае совершения ими
правонарушений

коррупционной

направленности,

помимо

других

видов

ответственности, подлежат и увольнению в связи с утратой доверия» (2011
г.).
В послании 2012 года были подведены промежуточные итоги деятельности
органов государственной власти за прошедшие годы. Подчеркнем, что позитивно
оценена деятельность по поддержанию в обществе атмосферы доверия, которая
благоприятно сказывается на социальной стабильности и демографической
ситуации в стране: «Демографический прогноз звучал тогда, как окончательный
приговор стране. Но нам удалось переломить эту разрушительную тенденцию.
После запуска демографических программ население России стабилизировалось,
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я уже об этом сказал, а, начиная с 2010 года, начало расти. Это наше ключевое
достижение. …Я говорю это для того, чтобы мы поняли, что люди нам
поверили, расширили горизонт планирования. Поверили в то, что стабильность
является главным условием для развития и улучшения жизни. Говорю это
потому, что мы должны дорожить таким доверием и отвечать на него своей
работой» (2012 г.).
Послания 2013 и 2014 г.г. Президент РФ оканчивает именно тем, что
ставит важнейшей задачей для органов государственного управления укрепление
доверия в обществе, что свидетельствует о понимании руководством страны
большой значимости данного феномена в позитивном общественном развитии:
«Наш долг – укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти
активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие
страны» (2013 г.), «Если государство и общество действуют в одной повестке,
в атмосфере сотрудничества и доверия, – это гарантия достижения успеха»
(2014 г.).
Следует отметить, что отсутствие упоминания категории «доверие» в
контексте обсуждения вопросов национальной безопасности страны и военного
строительства, в том числе развития Вооруженных Сил РФ, не свидетельствует о
том, что доверие не значимо для института военной службы. Это может быть
объяснено невозможностью открытого разглашения важнейших вопросов
национальной безопасности (например, морально-психологического состояния
личного состава), а также традиционно высоким уровнем доверия общества и
государства к своим Вооруженным Силам.
Социологический

анализ

посланий

Президента

РФ

Федеральному

Собранию РФ в 2000-2014 г.г. позволяет сделать вывод, что государственное
руководство страны не только осознает важность доверия в современном
обществе, но и предпринимает последовательные шаги по его укреплению.
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Выводы по главе II

1.

Социологический

анализ

современного

состояния

социальных

отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ, представленный в соответствии с выделенными в концептуальной модели
структурными уровнями доверия, позволяет констатировать достаточно высокий
уровень доверия к личности командира (подчиненного). Наиболее значимыми
качествами личности, заслуживающими доверие, выступают: командирский
голос,

высокая

работоспособность,

хорошее

здоровье,

энергичность,

уравновешенность, мужество, смелость, исполнительность, упорство, ум, логика,
чувство юмора, образованность, быстрота мышления, справедливость, честность,
ответственность, порядочность.
Наиболее уязвимым структурным элементом социальных отношений
доверия в воинских подразделениях выступает организационно-групповой
уровень. Персонификация отношений доверия командир-подчиненный особенно
опасна во время возникновения военных угроз и непосредственного ведения
боевых действий. Недостаточный уровень организационно-группового доверия
не позволит подразделению эффективно выполнять боевые задачи независимо от
качеств личности командира.
Высокий уровень институционального доверия в воинских подразделениях
Вооруженных Сил РФ обусловлен высоким уровнем доверия к институту
военной службы и государственному и военному руководству, а также тем, что
офицеры-командиры подразделений, в большинстве своем, являют для своих
солдат олицетворение ценностей, норм и традиций армии.
2.

Разработанная методика определения типов социальных отношений

доверия в воинском подразделении позволила оценить современное состояние
социальных отношения доверия. В большинстве воинских подразделений
социальные отношения доверия могут быть оценены как благоприятные и
способствующие

обеспечению

оптимального

морально-психологического

состояния личного состава. Однако четверть исследуемых подразделений имеет
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предпосылки проблемного типа доверия, что подтверждает необходимость
проведения мероприятий по укреплению отношений доверия в процессе
военного управления.
3.

Конкретным выражением типа социальных отношений доверия

выступает выбор командиром стиля руководства и качество выполнения
обязанностей военной службы подчиненными. Благоприятный тип зачастую
характеризуется наличием у командира положительных управленческих черт,
присущих демократическому и авторитарному стилю руководства и высоким
качеством

выполнения

должностных

обязанностей

подчиненными.

В

подразделениях с неблагоприятным и проблемным типом доверия, у командиров
могут быть выражены такие характеристики авторитарного стиля руководства
как жестокость и игнорирование социально-психологических факторов, а также
черты

либерального

стиля

руководства.

Качество

выполнения

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, обязанностей в
подразделениях с неблагоприятным и проблемным типом снижается.
4.

Анализ посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ за

2000-2014 г.г. показал, что руководство страны обращает внимание на
социальный феномен доверия, особенно во внутриполитическом контексте и
контексте взаимодействия государства и общества. Президент РФ считает
доверие

важным

структурным

элементом

поддержания

государственной

стабильности и социального порядка. Для создания и поддержания атмосферы
доверия в обществе, органами государственной власти проводится целый
комплекс

мероприятий,

находящий

законотворческой деятельности.

отражение,

в

том

числе,

и

в
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Глава III. Формирование социальных отношений доверия в условиях
оптимизации управления воинским подразделением

§ 3.1. Отечественный и зарубежный опыт социологического изучения
социальных отношений доверия

Анализируя динамику и состояние социальных отношений доверия, как в
обществе, так и в институте военной службы, актуально рассмотреть результаты
социологических исследований по данной проблематике, проводимых в России и
зарубежном мире.
Исследование феномена доверия в современном социуме является одним
из перспективных направлений практических исследований. Несмотря на
многообразие теоретических подходов и методов исследования, большинство
ученых признают актуальность изучения доверия. Об этом свидетельствует
интерес к проблеме и большое количество проводимых в данной области
исследований. Анализ опыта проведенных исследований позволяет описать
методологические

основы

изучения

социальных

отношений

доверия

в

управлении воинским подразделением.
Социологические исследования, проводимые в российском обществе в
течение последних десятилетий, подтверждают те научные положения, в
которых

предполагается,

что

трансформация

социальных

отношений

и

структуры общества сопровождается заменой форм доверия с присущим
данному процессу двойственным характером изучаемого феномена. Так
недоверие к окружающим, малознакомым и незнакомым людям, компенсируется
доверием к друзьям, знакомым, сослуживцам, а еще в большей степени - к
членам семьи (см. рис. 23). Также возникает доверие к «абстрактным системам» наиболее

эффективно

функционирующим

основным

институтам

власти

(безличностное доверие)1.
1

Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного
мнения. 2012. № 2. С. 11.
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Рис. 23. Уровень межличностного доверия населения страны

Традиционно, наибольшим доверием у граждан России пользуются
следующие социальные институты власти1:
- Президент РФ (глава государства);
- церковь;
- армия.
Именно

вышеназванные

институты

выполняют

важнейшие

для

современного российского общества функции: социально-управленческую,
интегративную, нравственно-духовную и функцию обеспечения безопасности
соответственно. В данном случае, можно говорить об оптимизации процесса
трансформации общества, принятии большинством граждан норм, ценностей и
правил взаимодействия с данными институтами, а также внутри самих
институциональных систем2.
Вместе с тем, к целому ряду важнейших социальных институтов
современного общества (правительство, парламент, прокуратура, полиция,
местные власти, профсоюзы, финансовые организации и др.), население

Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного
мнения. 2012. № 2. С. 34-42.
2
Там же, с. 14-47.
1
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утрачивает доверие (см. рис. 24)1. Проявляются устойчивые негативные
установки

–

подозрительность

и

отчуждение

от

ценностей

данных

институциональных систем, что приводит к кризисным явлениям, а в
дальнейшем и к социальной аномии. Таким образом, процесс модернизации
современного российского общества имеет крайне противоречивый характер.

Рис.24. Доверие основным институтам власти

Зарубежные социологические исследования фиксируют низкий уровень
доверия к основным социальным институтам в российском обществе, а также
мировой кризис доверия к управленческим структурам.
По результатам 13-го ежегодного исследования «Edelman Trust Barometer»,
которое является крупнейшим в мире исследованием подобного рода (31 000
респондентов в 26 странах), Россия, с самым низким уровнем доверия (36
пунктов), занимает последнее место среди стран, принявших участие в

1

Доверие институтам власти // Левада-центр
http://www.levada.ru/02-11-2012/doverie-institutam-vlasti

[Электронный

ресурс]

//

URL:
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мониторинге1. Для сравнения, первое место в рейтинге Эдельмана в 2013 году
занимает Китай, с индексом 80 пунктов. Данный индекс доверия в стране
складывается, в свою очередь, из результатов измерения состояния доверия
населения стран:
1.

Социальным институтам, среди которых выделяют правительство,

бизнес, средства массовой информации и неправительственные организации.
2.

Технологическим индустриям, к которым относят технологии,

автомобильную промышленность, продукты питания и безалкогольные напитки,
потребительские товары, телекоммуникации, пивоварение и спиртные напитки,
энергетику, фармацевтику, средства массовой информации, банки, финансовые
сервисы.
3.

Конкретным людям: ученым или экспертам, техническим экспертам

компаний, «таким людям, как я», финансовым или отраслевым аналитикам,
представителям неправительственных организаций, обыкновенным сотрудникам,
крупным бизнес-руководителям, государственным чиновникам2.
В шкале доверия страны разделяются на три подгруппы, в зависимости от
полученного индекса:
- «не доверяющие» - с индексом до 50 пунктов;
- «нейтральные» - 50-60 пунктов;
- «доверяющие» - свыше 60 пунктов.
Немаловажно, что итоговый доклад по результатам исследования «2013
Edelman Trust Barometer» вышел в свет под заглавием «Кризис руководства». Это
обусловлено достаточно низким уровнем доверия всех респондентов к
руководителям компаний и государственным чиновникам, особенно на фоне
растущего доверия к ученым и экспертам. По мнению Р. Эдельмана, этот кризис
можно преодолеть путем привлечения к руководству государством и крупными
1

PR-агентство «Edelman» с 2001 года осуществляет мониторинг состояния доверия
респондентов к социальным институтам, отраслям общественной жизни, к видным
государственным, общественным лидерам и бизнесменам. (См.: 2013 Edelman Trust Barometer
// Edelman // URL: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/trust-2013/)
2
Global results // Edelman // URL: http://www.edelman.com/trust-downloads/global-results-2/
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компаниями

ученых

и

экспертов-специалистов,

а

также

обеспечением

прозрачности и открытости механизмов принятия управленческих решений1.
По результатам данного мониторинга, исследователи предлагают ряд
рекомендаций для управленцев, направленных на формирование доверия в
современном обществе и преодоления кризиса руководства, представляя их в
виде «атрибутов построения доверия». К таким атрибутам относят: уровень
социального взаимодействия, интеграции, качество товаров, услуг и управления
в социуме2.
Другое исследование социального доверия в семи странах – Японии,
Тайвани, США, Германии, России, Чехии и Турции, проведенное японским
исследователем М. Сасаки и рядом отечественных ученых, показало более
оптимистичные результаты, касающиеся состояния доверия в России3. Также как
и в исследовании компании «Edelman», по результатам измерения уровня
доверия выделены три группы стран:
- с относительно высоким уровнем доверия – Япония (79,9), США (78,8),
Германия (75,8), Тайвань (70,0);
- со средним уровнем доверия – Россия (55,4), Чехия (48,8);
- с низким уровнем доверия – Турция (10,2)4.
Данные двух представленных исследований разнятся, прежде всего, по
причине разных методологических подходов к пониманию проблемы. Поэтому,
результаты этих исследований нужно скорее не сравнивать, а синтезировать для
получения наиболее полной и всесторонней модели описываемого феномена.
В первом исследовании доверие рассматривается на уровне чисто
социальном, не затрагивая социальных взаимодействий между членами общества
в
1

межличностной

сфере

деятельности.

Доверие

институциональное

и

2013 Edelman Trust Barometer Finds a Crisis in Leadership // Edelman // URL:
http://www.edelman.com/trust-downloads/press-release/
2
Building trust // Edelman // URL: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/trust2013/building-trust/
3
Сасаки М., Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Воронов В.В. Сравнительный анализ доверия в
различных странах // Социологические исследования. 2013. № 3. С. 60-73.
4
Там же, с. 65.
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абстрактное (к публичным представителям социальных институтов), становится
основой для выводов об уровне доверия всего населения страны.
Однако, в исследовании «Edelman Trust Barometer», по мнению некоторых
исследователей,

не

в

должной

мере

учитываются

национальные

социокультурные характеристики того или иного государства. Россия, например,
традиционно занимает последние места рейтинга за счет низкого уровня доверия
к неправительственным организациям, хотя данный институт не является
значимым для большинства россиян и не играет такой роли, как во многих
зарубежных странах. Достаточно спорно и утверждение о высоком уровне
доверия к бизнесу в России1.
Авторы второго исследования ранее также неоднократно обращались к
научному описанию институционального доверия, проводя основательные
эмпирические

исследования

в

рамках

японско-российского

проекта

«Сравнительные исследования доверия в различных странах в период
глобализации». В этих исследованиях фиксировался низкий уровень доверия
граждан России к некоторым институтам власти и управления, обозначая тип
российского

институционального

доверия

как

«восточное»

(верноподданническое), отличающееся от «западного» (гражданского)2.
В сравнительном анализе доверия в различных странах, во втором
исследовании,

акцент

делается

на

межличностные

отношения

и

персонифицированное доверие между членами общества. Ключевым в этом
случае становится вопрос: «Считаете ли Вы, что большинству людей можно
доверять?».
Этот же вопрос в России задавали своим респондентам и специалисты
Фонда Общественное мнение. В нашей стране 82% респондентов считают, что «в
отношениях с людьми следует быть осторожными». Однако в данном опросе
конкретизирована тема межличностных отношений между людьми путем
1

Сасаки М., Давыденко В.А., Латов Ю.В., Ромашкин Г.С., Латова Н.В. Проблемы и парадоксы
анализа институционального доверия как элемента социального капитала современной России
// Журнал институциональных исследований, Том 1. 2009. № 1. С. 28.
2
Там же, с. 20-35.
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выделения в «большинстве людей», так называемых «окружающих», которым
доверяют 55% опрошенных и «осторожничают» 41%1.
Другие

крупные

отечественные

социологические

исследовательские

организации, чаще всего ограничиваются составлением рейтингов доверия
населения институтам власти и конкретным политикам2.
Социологические исследования, проводимые в Вооруженных Силах
Российской Федерации, подтверждают актуальность исследуемой проблемы.
Невероятно широк диапазон тех сфер управленческой деятельности, которые,
так или иначе, пересекаются с проблемой доверия3.
Эмпирические данные социологических исследований подтверждают, что
высокая степень доверия подчиненных своим непосредственным командирам
способствует повышению готовности военнослужащих выполнять свой долг по
защите Отечества.
Высокий уровень доверия высшему военному руководству, своим
непосредственным командирам и удовлетворенность отношениями в воинском
коллективе являются важнейшими факторами, обуславливающими необходимый
морально-психологический климат в воинских коллективах. Напротив, в
подразделениях,

где

подчиненных

командному

к

существует

тенденция

составу,

снижения

наблюдается

уровня

снижение

доверия
воинской

дисциплины и результатов боевой учебы.
1

Ответственность, взаимопомощь и доверие в российском обществе // Фонд Общественное
мнение, 30.08.2012 // URL: http://fom.ru/obshchestvo/10605
2
Доверие институтам власти // Левада-центр, 02.11.2012 // URL: http://www.levada.ru/02-112012/doverie-institutam-vlasti; Доверие политикам // Всероссийский центр изучения
общественного мнения // URL: http://wciom.ru/confidence-politicians/
3
Гасан Р.А. Морально-психологическое состояние и мотивация курсантов среднего
профессионального образования на дальнейшее прохождение военной службы // Военносоциологические исследования. 2010. № 1. С. 9-21; Дубограй Е.В., Кузьмин Д.А.
Адаптированность к военной службе солдат и матросов весеннего призыва 2008 года //
Военно-социологические исследования. 2009. № 1. С. 27; Крутилин Д.С. Имидж офицераруководителя ВС РФ, как фактор эффективности управления воинским подразделением //
Военно-социологические исследования. 2012. № 1. С. 29, 31; Певень Л.В. О готовности
военнослужащих выполнять свой долг по защите Отечества // Военно-социологические
исследования. 2006. № 1. С. 14; Певень Л.В. Отношение военнослужащих к заключению
повторных контрактов о прохождении службы в ВС РФ // Военно-социологические
исследования. 2007. № 1. С. 4-15.
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Вместе с тем, нельзя не отметить, что большинство исследований,
проводимых в Вооруженных Силах, описывают лишь один критерий измерения
состояния доверительных отношений – степень удовлетворенности подчиненных
принятыми командованием решениями по их просьбам и заявлениям. Такой
подход не может позволить оценить всю значимость и многогранность феномена
доверия в процессе управления воинским коллективом.
В вооруженных силах зарубежных стран (особенно входящих в блок
НАТО), проблеме социальных отношений доверия в аспекте военно-социального
управления уделяется достаточно большое внимание. На примере вооруженных
сил США видно, что доверие как категория социального управления выражается
на нормативно-правовом уровне и вплетено в систему взаимодействий между
военнослужащими.
Среди

основных

требований,

предъявляемых

к

военнослужащим

вооруженных сил США, а особенно к офицерам, важное место занимают умение
создавать сплоченные воинские коллективы, строить взаимоотношения с
подчиненными и развивать у них чувство доверия и уверенности, призванное
мотивировать действия подчиненных1.
Специалисты по подготовке офицерских кадров вооруженных сил США
рассматривают феномен доверия в основном в свете нравственного воспитания
военнослужащих.
американского

Одной
военного

из

важнейших

профессионала

нравственных
является

характеристик

чувство

личной

ответственности за утрату доверия подчиненными и населением.
Доверие,

рассматриваемое

социальной

наукой

как

ожидание

положительного результата социальных отношений, в нравственной системе
ценностей военнослужащего вооруженных сил США, а особенно офицера,
приобретает важное значение. В Наставлении к военному руководству и
офицерам США (FM 6-22), разработанном Федерацией американских ученых,
неоднократно подчеркивается что «страна ожидает от военнослужащего быть
1

Кудрявцев Ю. Подготовка командных кадров к воспитательной деятельности в ВУЗах США,
ФРГ и Великобритании // Зарубежное военное обозрение. 2001. № 5-6. С. 20
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живым воплощением самых высоких стандартов морали и этического
поведения»1. Социальная природа феномена доверия выражается и в ценностных
установках, определяемых вышеназванным практическим руководством по
военному управлению. Социологические исследования позволили специалистам
вооруженных сил США определить набор ценностей,, присущих американскому
офицеру и уровни доверия, без которых невозможно проявление этих ценностей
(см. табл. 13)2.
Таблица 13
Соотношение уровней доверия и ценностей, присущих американскому офицеру

ЦЕННОСТИ ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США
Личностные
Доверие к самому
себе
(онтологическая
безопасность),
доверие к
окружающим,
доверие к
незнакомым
людям

Социальные

Экономические

Политические

Религиозные

Принятие
каждым
военнослужащим
традиций и
обычаев
американского
народа, доверие

Доверие
финансовым
институтам
американского
общества

Доверие
государственным
и политическим
институтам

Доверие
религиозным
институтам,
религиозной
доктрине

законодательству
- межличностные
взаимоотношения;

- самоутверждение;
- ответственность;
- компетентность;
- лояльность;
- мужество;
- престиж;
- имидж;
- успех

- социальная
ответственность;
- независимость;
- гордость за
страну;
- социальное

- частная
собственность;
- денежное
довольствие;
- возможность
приобретения
предметов
потребления

- лояльность к
государственному
и военному
руководству;
- высокая степень
- забота о

веры в «верховное

национальной

бытие»

безопасности;
- гражданская
ответственность

сознание

1

Army Leadership: Competent, Confident, and Agile // Federation of American Scientists // URL:
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm6-22.pdf
2
Гужва Е.Г. Воспитание нравственных ценностей у офицеров зарубежных армий // Мир
образования. 2008. № 4. С. 89.
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Наставление по военному управлению в вооруженных силах США
определяет

доверие

и

компетентность

основой

лидерства

и

наиболее

необходимыми качествами руководителя: «идеальный армейский руководитель
имеет высокий уровень интеллекта, отличную физическую подготовку,
является компетентным профессионалом с высокими моральными качествами
и служит образцом для подражания», «командир всегда готов к решительным
действиям в интересах военной организации», «военный руководитель строит
отношения в армейском коллективе на взаимном доверии как во время мирных
миссий, так и в ходе боевых действий» и т.д. Офицер вооруженных сил США
призван «обеспечивать надлежащее обучение и уход за солдатами армии и
гражданскими лицами» в целях поддержания высокого уровня доверия и
выполнения поставленных задач1.
Важность социальных отношений доверия в процессе военного управления
неоднократно

подчеркивал

и

Председатель

Объединенного

комитета

начальников штабов США Мартин Демпси. Практически ни одно выступление
видного эксперта в области национальной безопасности и стратегических
исследований и одного из важнейших американских военных функционеров не
проходит без упоминания социально-управленческой значимости доверия. Вот
лишь некоторые из его высказываний, подчеркивающих отношение Демпси к
социальному феномену доверия, как важному элементу ценностно-нравственной
системы военнослужащего США: «доверие является определяющим в профессии
военнослужащего», «отношения доверия важны для того, чтобы армия стала
гораздо больше, чем сумма индивидуальностей», «профессия военнослужащего
построена на доверии… если вы взяли на себя эти обязательства, выполняйте
свою работу с целью создания отношений доверия», «мы сможем выполнить
свои тяжелейшие задачи, только если будем работать в атмосфере доверия»2.

1

Army Leadership: Competent, Confident, and Agile // Federation of American Scientists // URL:
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm6-22.pdf
2
«Trust Military Profession’s Core», Dempsey Tells Cadets // American Forces Press Service //
URL: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67289
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Генерал Демпси также отмечает и возрастающую роль доверия в создании
благоприятных условий военной службы, быта и неслужебной деятельности
военнослужащих: «армия должна создавать непрерывные отношения доверия
между военнослужащими, членами их семей, окружающими их людьми». По его
мнению, забота о войсках также является вопросом построения доверия, который
оказывается гораздо важнее материальных затрат: «если мы потеряем доверие,
то не будет иметь значения, сколько денег мы тратим на вооруженные силы».
Даже в условиях, когда на армию тратится в США огромное количество
ресурсов, Демпси считает, что руководители обязаны, прежде всего, «ежедневно
строить и заслуживать доверие своих подчиненных»1.
Пристальное внимание к проблеме доверия со стороны Министерства
обороны США и Объединенного комитета начальников штабов США
подчеркивает важность и многогранность изучаемого нами феномена военносоциального управления.
Однако, говоря о доверии как об объекте социологического исследования,
невозможно не упомянуть о рейтингах доверия населения к вооруженным силам
(см. рис. 25). В США вооруженные силы на протяжении многих десятилетий
являются

самым

уважаемым

социальным

институтом.

Исследования

показывают, что американцы, прежде всего, ассоциируют свои вооруженные
силы с их конкретными представителями. Чем меньше американское общество
верит военным, тем меньше верит тому, что эти военные делают. Такой
общественный подход хорошо коррелирует с принципами подготовки и
нравственного

воспитания

военнослужащих

армии

США.

Несмотря

на

множество скандалов, связанных с состоянием дисциплины в армии США и
непопулярную внешнюю политику, вооруженным силам доверяет подавляющее
большинство американцев.
В основном это связано с грамотной пропагандистской деятельностью
военных специалистов, которые постоянно поддерживают в обществе имидж
1

Dempsey: Military Must Keep ‘Bond of Trust’ With Troops, Families // American Forces Press
Service // URL: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67777
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американского солдата как того самого «живого воплощения самых высоких
стандартов морали и этического поведения». Никакой государственный
институт не имеет такого эффективного отдела по связям с общественностью как
министерство обороны. Правильный PR, проводимый специализированным
департаментом, повышает способность вооруженных сил выполнять задачи по
предназначению

за

счет

своевременной

информации,

получаемой

военнослужащими, их семьями и всеми гражданами. Именно тогда, когда люди
не понимают, чем занимаются военнослужащие, возникает недоверие и
скептицизм в отношениях общества и армии1.

Рис. 25. Рейтинг доверия населения к вооруженным силам стран мира (%)
(по данным Gfk Trust Index, 2012)

Кроме департамента по связям с общественностью, важным каналом для
распространения и получения новостей, заслуживающим доверия и влияющим
на общественное мнение, являются независимые средства массовой информации.
При

выработке

представляется

рекомендаций

возможным

органам

использование

военного

положительных

управления,
аспектов

зарубежного опыта регулирования социальных отношений доверия в интересах
повышения эффективности управления воинским подразделением.

1

Корнеев Д.В. Особенности PR-деятельности в вооруженных силах США и стран Латинской
Америки // Международный пресс-клуб [Электронный ресурс] // URL: http://www.prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_root/Korneev.doc
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§ 3.2. Пути формирования оптимального уровня социальных отношений
доверия в воинских подразделениях
Теоретическое осмысление проблемы, проведенное социологическое
исследование состояния социальных отношений доверия и анализ динамики
социального феномена, позволяет говорить об основных путях формирования
оптимального уровня социальных отношений доверия.
1.

Реализация комплекса мероприятий по научному обоснованию

процесса формирования социальных отношений доверия в управлении
воинским подразделением Вооруженных Сил РФ.
В целях оптимизации военно-социального управления подразделениями
Вооруженных Сил РФ, поддержания оптимального морально-психологического
состояния личного состава и формирования благоприятного типа доверия в этих
подразделениях,

необходимо

осведомлять

государственное

и

военное

руководство страны об объективном современном состоянии социальных
отношений доверия в управлении воинскими подразделениями Вооруженных
Сил РФ.
Достигнуть

повышения

осведомленности

руководства

и

научной

обоснованности проблемы позволяет комплекс мероприятий, включающий в
себя проведение социологических и междисциплинарных исследований по
проблемам доверия в Вооруженных Силах РФ и обществе, использование
полученных эмпирических данных при написании диссертаций, монографий,
статей, подготовке научно-исследовательских работ.
Субъектами реализации данных мероприятий могут выступать научные
подразделения Военного университета, в том числе Научно-исследовательский
центр (социологический) Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
научные

подразделения

других

высших

военных

учебных

заведений

Вооруженных Сил РФ и других государственных структур, предполагающих
наличие института военной службы.

136

Мероприятия по сбору и первичному анализу данных о состоянии
социальных отношений доверия в воинских подразделения Вооруженных Сил
РФ целесообразно поручить специалистам органов по работе с личным составом.
Подобная научная деятельность позволит повысить эффективность
принимаемых

государственным

и

военным

руководством

решений,

направленных на формирование оптимального уровня доверия в военной
организации.
2.

Нормативно-правовая

регуляция

процесса

формирования

социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил РФ.
Рассматривая нормативно-правовые механизмы формирования социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ, необходимо заметить, что, поскольку военная служба является особым
видом федеральной государственной службы, то представляется возможным
проанализировать, каким образом находит свое отражение проблема доверия в
актах других государственных структур.
Согласно Указу Президента РФ № 885 от 12 августа 2002 г., в целях
повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения
условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными
государственными служащими и государственными гражданскими служащими
субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения
злоупотреблений на федеральной государственной службе и государственной
гражданской службе субъектов Российской Федерации, утверждены общие
принципы

служебного

поведения

государственных

служащих1.

В

этих

принципах изложены основы поведения государственных служащих, которыми
им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.
Правоприменение

этого

Указа

распространяется

и

на

военнослужащих

Вооруженных Сил РФ, как государственных служащих.
1

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 855 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» // Консультант Плюс.
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Нормативное

обеспечение

национальной

безопасности

государства

основывается на реализации положений Военной доктрины Российской
Федерации. Утвержденная 26 декабря 2014 года Президентом РФ Военная
доктрина не обходит вниманием и вопросы доверия в военно-политической
деятельности государства1.
Управленческий аспект социальных отношений доверия в военной
организации обозначен в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О
воинской обязанности и военной службе»2. В данном документе определено, что
одним из оснований увольнений с военной службы является утрата доверия к
военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать
решение о его увольнении. Однако в законе не определено понятие доверия, что
означает его утрата, а также рассмотрены преимущественно финансовые
нарушения, совершенные военнослужащим, не затрагиваются его моральноделовые и компетентностные характеристики, непосредственно влияющие на
уровень доверия к нему руководства.
Наиболее

актуальным,

доступным

и

подробным

руководством

в

повседневной деятельности для военнослужащих выступают Общевоинские
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Согласно Уставу внутренней
службы Вооруженных Сил РФ, в обязанности командира полка и командира
батальона входит утверждение в воинских коллективах взаимного доверия
между военнослужащими, создание в подразделениях обстановки нетерпимости
к недостаткам, равнодушию и пассивности3.
Таким образом, нормативно-правовая регуляция процесса формирования
социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением

1

Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 26 декабря 2014 г. //
Российская
газета.
Документы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html
2
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» // Консультант Плюс
3
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации // Указ Президента РФ
от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации» // Консультант Плюс.
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предполагает внесение некоторых корректив и дополнений в существующее
законодательство:
- представляется возможным разработка органами военного управления,
при взаимодействии с представителями военной науки, принципов служебного
поведения военнослужащих, в которых требуется изложить основы поведения
военнослужащих при исполнении должностных обязанностей с учетом
специфики военной службы;
- необходимо продолжать деятельность по реализации положений Военной
доктрины Российской Федерации в части, касающейся вопросов доверия в
военно-политической деятельности государства;
- с целью недопущения нарушения законодательства при увольнении
военнослужащих в связи с утратой доверия, необходимо нормативно раскрыть
критерии доверия и его утраты. При вынесении решений об увольнении
военнослужащего по данной статье целесообразно применение научных
социологических методик определения состояния социальных отношений
доверия в воинских подразделениях;
- предлагается также дополнить должностные обязанности командиров
всех подразделений (рот, взводов) пунктом об утверждении в воинских
коллективах взаимного доверия между военнослужащими с целью повышения
значимости этой категории и формального закрепления в управленческой
деятельности командиров.
3.

Использование

системы

комплексной

оценки

состояния

социальных отношений доверия в воинском подразделении Вооруженных
Сил РФ.
Определение

объективного

современного

состояния

социальных

отношений доверия в конкретном воинском подразделении позволяет получить
важную информацию для принятия различных управленческих решений.
Оценка

состояния

социальных

отношений

доверия

в

воинских

подразделениях Вооруженных Сил РФ может проводиться как в рамках
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постоянного измерения уровня морально-психологического состояния личного
состава, так и в форме самостоятельного исследования.
Процесс оценки состояния социальных отношений доверия является
важным

этапом

формирования

доверительных

отношений.

Существует

множество различных междисциплинарных методов оценки состояния доверия,
но чаще всего исследователи используют следующую их классификацию1:
Методы

оценки

доверия

к

себе

–

представлены

в

основном

психологическими методиками и направлены на самооценку человеком своих
личностных качеств и готовности к установлению доверительных отношений с
окружающими.
Методы оценки доверия в межличностных отношениях – позволяют
рассмотреть доверие с точки зрения отношений между людьми. Межличностные
отношения в данном случае могут пониматься двояко – во-первых, как
установления доверия между двумя людьми и создание, таким образом, сети
отношений, а во-вторых, как внутригрупповые отношения. Второй подход
наиболее применим к воинским подразделениям, как социальным группам,
объединенным для достижения одной общей цели.
Методы оценки доверия в организациях – включают в себя изучение
состояния доверия между социальными группами, а также таких аспектов,
позволяющих воздействовать на атмосферу доверия, как руководство и
организационная структура.
Методы оценки доверия между организациями – позволяют определить
состояние отношений между различными организациями для достижения
поставленных задач.
В настоящее время существует большое количество эффективных методов
оценки состояния социальных отношений доверия в воинских подразделениях и
других социальных группах. Их разнообразность и междисциплинарный
характер позволяют получить достоверную информацию, необходимую для
1

Хакер С., Уиллард М., при участии Кутюрье Л. От доверительных отношений к устойчивому
бизнесу. М.: РИА «Стандарты и качество», 2009. С. 46-53, 69-96.
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выработки управленческих решений и поддержания оптимального моральнопсихологического состояния личного состава подразделений.
Предложенная авторская методика определения типа доверия в воинском
подразделении также позволяет достаточно объективно определить состояние и
уровень доверия на каждом структурном уровне: личностном, организационногрупповом и институциональном.
4.

Внедрение практики формирования социальных отношений

доверия в воинских подразделениях в систему морально-психологического
обеспечения личного состава Вооруженных Сил РФ.
Результаты

проведенного

в

рамках

данной

работы

исследования

подтверждают, что социальные отношения доверия играют одну из ключевых
ролей в обеспечении оптимального морально-психологического состояния
личного состава Вооруженных Сил РФ.
Поэтому

представляется

возможным

обозначение

направления

деятельности по формированию социальных отношений доверия в рамках
комплекса мероприятий морально-психологического обеспечения.
Прежде всего, обязанности по непосредственной организации мероприятий
по формированию социальных отношений доверия в воинских подразделениях
должны вменяться специалистам органов по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для того чтобы не допустить формального отношения должностных лиц к
процессу формирования социальных отношений доверия, мероприятия должны
не сводиться к составлению отчетной документации, а характеризоваться
ориентированностью на достижение результата в интересах обеспечения
оптимального морально-психологического состояния военнослужащих.
В качестве мероприятий, могут быть предложены следующие:
- проведение оценки состояния социальных отношений доверия в
воинском подразделении по предложенной методике;
-

анализ

подразделении;

динамики

социальных

отношений

доверия

в

воинском
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-

включение

в

тематический

план

профессионально-должностной

подготовки офицеров занятия о значимости социальных отношений доверия в
управленческой деятельности и порядке применения методики определения типа
доверия в подразделении;
- оказание научной и методической помощи аттестационным комиссиям
воинских частей и должностным лицам в случае принятия ими решения об
увольнении военнослужащего в связи с утратой доверия.
5.

Информационное

сопровождение

процесса

формирования

социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил РФ.
Все вышеперечисленные пути формирования социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением не могут быть реализованы в
том случае, если руководство государства и Вооруженных Сил, военнослужащие
различных категорий и представители военной науки в полной мере не осознают
значимость исследуемого феномена.
Информационное сопровождение процесса формирования доверия в
управлении актуально и логично осуществлять в рамках устоявшихся
направлений информационной работы, осуществляемой специалистами органов
по работе с личным составом1:
-

информационное

обеспечение

военно-социального

управления,

процессов обучения и воспитания личного состава;
-

удовлетворение

информационных

потребностей

и

интересов

военнослужащих и гражданского персонала частей;
-

противодействие

информационно-психологическому

воздействию

противника в мирное и военное время;
- обеспечение информационной безопасности воинской службы и
выполнения учебно-боевых задач;

1

Чертополох А.А. Информационное обеспечение воспитательной работы в Вооруженных
Силах Российской Федерации. М.: ВУ, 1998. С. 71-78.
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-

воспитание

личного

состава,

его

общественно-государственная

подготовка, реклама военной службы;
- информирование военнослужащих, органов военного управления и
работы с личным составом;
- решение задач информационно-психологической борьбы против войск и
населения противника;
- взаимодействие с органами государственной власти, общественными
организациями и средствами массовой информации в обществе.
Теоретическая обоснованность необходимости формирования социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ и большие возможности в области эмпирических исследований изучаемого
процесса

позволяют

обеспечить

его

качественное

информационное

сопровождение с помощью существующих инструментов информационновоспитательной работы.
Таким образом, анализ путей формирования оптимального уровня
социальных отношений доверия в воинских подразделениях можно условно
разделить по трем направлениям, характеризующим:
-

институциональное

концептуальных

основ

закрепление

формирования

теоретико-методологических

оптимального

уровня

социальных

отношений доверия в воинских подразделениях;
- совершенствование организационно-технологических и нормативных
основ формирования оптимального уровня социальных отношений доверия
путем внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты;
-

осуществление

оптимального

уровня

социологического
социальных

сопровождения

отношений

доверия

формирования
в

воинских

подразделениях.
Планомерное

и

непрерывное

формирование

оптимального

уровня

социальных отношений доверия является актуальной задачей на всех уровнях
социальной структуры: общества, социального института военной службы,
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Вооруженных Сил РФ, воинского подразделения и каждого отдельно взятого
военнослужащего.
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Выводы по главе III

1.

Результаты

социологических

исследований,

проводимых

отечественными и зарубежными исследовательскими организациями, позволяют
проанализировать динамику изменения состояния социальных отношений
доверия в обществе и Вооруженных Силах РФ. Наибольшим доверием среди
граждан

Российской

Федерации

пользуются

социальные

институты,

выполняющие важнейшие для современного российского общества функции:
социально-управленческую (Президент РФ), нравственно-духовную (церковь) и
функцию обеспечения безопасности (Вооруженные Силы РФ).
2.

Достаточно большое внимание проблеме социальных отношений

доверия в аспекте военно-социального управления уделяется в вооруженных
силах зарубежных стран. При выработке рекомендаций органам военного
управления, представляется возможным использование положительных аспектов
зарубежного опыта регулирования социальных отношений доверия в интересах
повышения эффективности управления воинскими подразделениями.
3.

Целесообразно

оптимального

уровня

выделить
социальных

основные
отношений

пути
доверия

формирования
в

воинских

подразделениях Вооруженных Сил РФ: 1) реализация комплекса мероприятий по
научному обоснованию процесса формирования социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ; 2) нормативноправовая регуляция процесса формирования социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ; 3) использование
системы комплексной оценки состояния социальных отношений доверия в
воинском подразделении Вооруженных Сил РФ; 4) внедрение практики
формирования социальных отношений доверия в воинских подразделениях в
систему морально-психологического обеспечения личного состава Вооруженных
Сил

РФ;

5)

информационное

сопровождение

процесса

формирования

социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил РФ. Выделение данных путей необходимо для выработки
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конкретных рекомендаций и предложений органам государственной власти,
центральным

органам

военного

управления,

образовательным

и

научно-

исследовательским подразделениям в интересах формирования оптимального
уровня социальных отношений доверия в воинских подразделения Вооруженных
Сил РФ.
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Заключение

Основные результаты диссертационного исследования позволяют сделать
вывод о том, что в условиях динамичного развития Вооруженных Сил РФ и
стоящих перед ними задач по противодействию внешним и внутренним угрозам,
социальные отношения доверия представляют собой одну из ключевых основ
боеспособности воинского подразделения. Создание оптимального уровня
доверия в подразделении способствует повышению эффективности управления и
непосредственно обуславливает качественное решение военнослужащими задач
военной службы. В свою очередь, благоприятный уровень доверия в воинском
подразделении может быть достигнут с помощью комплекса согласованных
мероприятий

по

углубленному

научному

обоснованию

проблемы,

ее

нормативно-правовому регулированию, всесторонней оценке, внедрению в
систему работы с личным составом и информационному сопровождения
деятельности по данному направлению.
Рассмотрение

теоретико-методологических

основ

социологического

анализа социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных

Сил

Российской

Федерации

показал,

что

в

условиях

тенденциозности междисциплинарного подхода в современных гуманитарных
науках, мультипарадигмальности современной социологии и многогранности
объектно-предметной области исследования, наиболее целесообразными, с точки
зрения автора исследования, являются структурно-функциональная парадигма,
теории социальной интеграции, солидарности и аномии, микросоциологические
подходы к изучению феномена доверия, теория социального капитала.
Использование комплексного подхода позволило определить сущность
изучаемого феномена и сформулировать авторское определение понятия. Так,
под социальными отношениями доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации будем понимать осознанные,
социально

значимые

взаимодействия

командиров

подразделений

с

подчиненными, основанные на взаимном ожидании проявления положительных
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личностных и профессиональных качеств, удовлетворенности организационногрупповыми

и

межличностными

институционального

доверия

взаимоотношениями,

военнослужащих,

степени

выражающиеся

в

стиле

руководящей деятельности и качестве выполнения служебных обязанностей
различными категориями военнослужащих.
Социальные отношения доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных

Сил

Российской

Федерации

имеют

свою

структуру

и

представляют собой совокупность взаимосвязанных элементов, наделенных
специфическими
элементами.
являются:

функциями,

Основными
1)

субъект

реализующимися

элементами
управления

в

авторской
–

сочетании

с

другими

концептуальной

командир

из

числа

модели

офицеров,

осуществляющего непосредственное руководство подразделением; 2) объект
управления – подчиненный, из числа военнослужащих по призыву; 3) стиль
руководства, которым руководствуется командир подразделения в повседневной
управленческой практике; 4) институциональные, статусные и личностные
качества руководителя; 5) качество выполнения служебных обязанностей
подчиненными; 6) доверие в воинском подразделении – институциональное,
организационно-групповое, личностное; 7) уровень доверия общества к
Вооруженным Силам РФ; 8) уровень межличностного доверия в обществе; 9)
уровень морально-психологического состояния личного состава.
Проведенное

автором

социологическое

исследование

состояния

социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных

Сил

Российской

Федерации

и

использование

авторской

социологической методики определения типа доверия в воинском подразделении
позволили: выявить современное состояние изучаемого объекта; получить
объективную информацию о взаимосвязи типа доверия в подразделении, стиля
руководства

и

качества

военнослужащими;
концептуальной

выполнения

охарактеризовать

модели

на

обязанностей
основные

личностном,

военной

элементы

службы
авторской

организационно-групповом

и

институциональном уровнях доверия. По уровням доверия подразделения могут
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быть разделены на подразделения с благоприятным уровнем доверия,
проблемным и неблагоприятным.
В ходе изучения современного состояния структурных элементов
социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации и их взаимосвязи подтвердилось
предположение о зависимости типа доверия, стиля руководства командира и
качества выполнения обязанностей военнослужащими. В подразделениях с
благоприятным

типом

управленческими
авторитарному

доверия,

командиры

характеристиками,

стилю

руководства,

обладают

положительными

присущими

демократическому

подчиненные

удовлетворены

или

стилем

руководства, выбранным командиром. Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, в таких подразделениях удовлетворены межличностными
взаимоотношениями

и

морально-психологическим

климатом,

качество

выполнения обязанностей военной службы оценивается высоко на формальном и
неформальном уровнях.
Констатируется высокий уровень доверия к личности военнослужащего.
Наиболее

значимыми

качествами

личности,

заслуживающими

доверия,

выступают: командирский голос, высокая работоспособность, хорошее здоровье,
энергичность,

уравновешенность,

мужество,

смелость,

исполнительность,

упорство, ум, логика, чувство юмора, образованность, быстрота мышления,
справедливость, честность, ответственность, порядочность. Наблюдается и
высокий

уровень

институционального

доверия,

обусловленный

высоким

уровнем доверия к институту военной службы, государственному и военному
руководству, а также тем, что большинство офицеров соответствует ценностям,
нормам и традициям российской армии. Самым уязвимым структурным
элементом социальных отношений доверия в воинских подразделениях
выступает организационно-групповой уровень доверия, что обуславливает
тенденцию к персонификации отношений доверия «командир-подчиненный».
Социологический анализ распределения воинских подразделений по типам
доверия позволяет сделать вывод, что социальные отношения доверия в
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воинских подразделениях в целом соответствуют предъявляемым требованиям к
обеспечению оптимального морально-психологического состояния личного
состава подразделений Вооруженных Сил РФ. Выявлено подразделений с
благоприятным типом доверия – 70%, проблемным – 25%, неблагоприятным 5%.
Необходимо отметить, что основная гипотеза исследования подтверждена
частично, поскольку эффективность управления оценивалась респондентами как
субъективная характеристика. Конкретный тип доверия не всегда обуславливает
выбор командиром определенного стиля руководства, а свидетельствует о
наличии у командира тех или иных положительных или отрицательных
управленческих

характеристик

присущих

тому

или

иному

стилю.

Благоприятный, проблемный и неблагоприятный типы доверия в подразделении
не всегда строго соотносятся со стилем руководства, выбранным командиром
подразделения (авторитарным, демократическим, либеральным), но всегда
обращают внимание на удовлетворенность военнослужащими, проходящими
военную службы по призыву, выбранным стилем. Поскольку около 30%
подразделений характеризуются проблемным или неблагоприятным типом
доверия, создаются предпосылки для снижения эффективности управления и
качества выполнения стоящих перед подразделением задач.
Теоретическое обоснование и эмпирическая социологическая информация
о современном состоянии социальных отношений доверия в управлении
воинским подразделением позволяют выделить основные пути формирования
оптимального уровня социальных отношений доверия: 1) реализация комплекса
мероприятий по научному обоснованию процесса формирования социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ; 2) нормативно-правовая регуляция процесса формирования социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ; 3) использование системы комплексной оценки состояния социальных
отношений доверия в воинском подразделении Вооруженных Сил РФ; 4)
внедрение практики формирования социальных отношений доверия в воинских
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подразделениях в систему морально-психологического обеспечения личного
состава Вооруженных Сил РФ; 5) информационное сопровождение процесса
формирования социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил РФ. Выделение данных путей необходимо
для

выработки

государственной

конкретных
власти,

рекомендаций

центральным

и

органам

предложений
военного

органам

управления,

образовательным и научно-исследовательским подразделениям в интересах
формирования оптимального уровня социальных отношений доверия в воинских
подразделения Вооруженных Сил РФ.
Проблемы формирования оптимального уровня социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил Российской
Федерации носят комплексный характер. На основании выделенных путей
формирования этого уровня выработаны практические рекомендации для субъектов
управления, непосредственно участвующих в данном процессе.
Первый блок рекомендаций предназначен для федеральных органов
государственной

власти.

На

федеральном

уровне

для

формирования

оптимального уровня доверия социальных отношений доверия в управлении
воинским подразделением Вооруженных Сил РФ предлагается:
- рассмотреть вопрос о необходимости разработки общих принципов
служебного поведения военнослужащих, в которых отразить специфические
особенности этого поведения в условиях военной службы в целях повышения
доверия общества к институту военной службы и создания оптимального уровня
доверия внутри данного социального института. Целесообразно внести подобные
изменения в Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 855 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
-

рассмотреть вопрос о

целесообразности

внесения дополнений

в

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе». В частности предлагается внести изменения в пункты д.1) и д.2)
ст. 51, где необходимо четко определить понятия «доверие» и «утрата доверия».
Помимо рассмотрения преимущественно финансовых нарушений, совершаемых
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военнослужащим, представляется возможным использовать морально-деловые и
компетентностные характеристики, непосредственно влияющие на уровень
доверия руководства военнослужащему;
- рассмотреть вопрос о возможности внесения дополнений в должностные
обязанности командиров всех подразделений (рот, взводов), определенных
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, по
примеру пунктов обязанностей командиров полка и батальонов - утверждение в
воинских коллективах взаимного доверия между военнослужащими, создание в
подразделениях обстановки нетерпимости к недостаткам, равнодушию и
пассивности;
- важно продолжать плановую практическую деятельность по реализации
Военной доктрины Российской Федерации в части, касающейся вопросов
доверия в военно-политической и социально-управленческой деятельности
органов государственной власти.
Второй блок рекомендаций предназначен для главных и центральных
органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации.
На ведомственном уровне предлагается:
- во исполнение требований Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. №
1237 «Вопросы прохождения военной службы» и для всесторонней и объективной
оценки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, определения
их соответствия занимаемой должности и перспектив дальнейшего служебного
использования, разработать методические рекомендации для аттестационных
комиссий и должностных лиц в случае принятия ими решения об увольнении
военнослужащего в связи с утратой доверия;
- Главному управлению по работе с личным составом целесообразно
инициировать включение в тематические планы профессионально-должностной
подготовки

офицеров-командиров

подразделений

занятия

о

значимости

социальных отношений доверия в управленческой деятельности и порядке
применения методики определения типа доверия в подразделении;
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- разработать четкие критерии оценки состояния социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил Российской
Федерации, во избежание злоупотреблений командования при увольнении
военнослужащих по основанию «утрата доверия»;
- рассмотреть вопрос о разработке методических рекомендаций для
специалистов органов по работе с личным составом по оценке социальных
отношений

доверия

в

воинских

подразделениях

и

формированию

их

оптимального уровня;
-

целесообразно

организовать

качественное

информационное

сопровождение процесса формирования оптимального уровня социальных
отношений доверия с помощью существующих инструментов информационновоспитательной работы;
-

минимизировать

до

самого

необходимого

уровня

отчетную

документацию по организации морально-психологического обеспечения личного
состава с целью исключения формального подхода командиров к проведению
мероприятий по формированию оптимального уровня социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением.
Для специалистов органов по работе с личным составом и офицеровкомандиров

подразделений,

предназначен

третий

блок

рекомендаций,

включающий в себя следующие предложения:
- специалистам органов по работе с личным составом изучить
предложенную методику оценки состояния социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации
и методику определения типа социальных отношений доверия в воинском
подразделении для применения их в практической деятельности по моральнопсихологическому обеспечению военнослужащих;
- специалистам органов по работе с личным составом один раз в период
обучения проводить оценку состояния социальных отношений доверия в
воинских подразделениях, по материалам исследования отслеживать динамику
социальных отношений доверия;
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- принимать меры по реализации путей формирования оптимального
уровня социальных отношений доверия в воинских подразделениях путем
исключения формализма в проведении мероприятий работы с личным составом;
- офицерам-командирам подразделений разъяснять военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, не только их должностные
обязанности, но и обязанности, права и ответственность командиров с целью
повышения уровня организационно-правового доверия;
- рассмотреть вопрос о возможности организации «Дней самоуправления»
с целью осознания военнослужащими всей меры ответственности, возложенной
на командира в его повседневной деятельности, в ходе проведения занятий по
боевой

подготовке.

Данное

мероприятие

должно

быть

согласовано

с

вышестоящим командованием и проводиться под пристальным контролем
специалистов органов по работе с личным составом.
Отдельно

выделяются

рекомендации

кафедрам

и

научно-

исследовательским организациям:
- гуманитарным кафедрам Военного университета и других высших
учебных заведений провести критический анализ и доработку предложенных
автором методик оценки состояния социальных отношений доверия в
управлении

воинским

подразделением

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации;
- Научно-исследовательскому (социологическому) центру Вооруженных
Сил Российской Федерации в интересах определения наиболее эффективных
путей повышения уровня морально-психологического состояния личного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации и авторитетности командиров,
использовать предложенную автором методику определения типа доверия в
воинских подразделениях;
- доработать и апробировать существующую методику социологического
анализа состояния социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением не только для Вооруженных Сил Российской Федерации, но и
для других организаций, где предусмотрена военная служба.
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В заключение необходимо отметить, что формирование оптимального
уровня социальных отношений доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях может
осуществляться только планомерно на всех уровнях социальной структуры
общества

и

военной

организации

и

требует

постоянного

научно-

исследовательского, нормативно-правового, организационного и финансового
сопровождения.
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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Обоснование проблемы исследования
Современные Вооруженные Силы России в настоящее время представляют
собой один из наиболее динамично развивающихся социальных институтов
российского общества. Кроме возрастающего оборонно-промышленного и
технического потенциала армии, руководство страны уделяет внимание
вопросам качественного формирования Вооруженных Сил военнослужащимипрофессионалами, воспитанию личного состава, созданию оптимального
морально-психологического

климата

в

воинских

подразделениях.

Таким

образом, целью управления воинским подразделением становиться не только
установление

и

поддержание

нормативно-правовыми
социального,

актами

направленного

«уставного»

порядка,

Российской

Федерации,

на

социальную

регламентируемого
но

интеграцию,

и

порядка

объединение

военнослужащих в единое целое, посредством общезначимых ценностей и
символов.
Одним

из

важнейших

механизмов,

способствующих

поддержанию

социального порядка в группе или организации, является создание социальных
отношений доверия. В современной социологической науке при изучении
феномена доверия, наибольшее внимание уделяется доверию общества к
социальным институтам, либо доверию населения к наиболее известным
представителям данных социальных институтов, что не позволяет в полной мере
оценить состояние отношений доверия между членами самих социальных
институтов, организаций и групп. То есть в тех социальных образованиях, где от
уровня и состояния доверия зависит их функционирование и накопление
необходимого социального капитала.
Анализ социологических исследований показывает, что несмотря на
достаточно высокий уровень доверия россиян к социальным институтам,
обеспечивающим удовлетворение основных потребностей личности (Президент,
церковь, Вооруженные Силы), одобрение деятельности Вооруженных Сил,
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высокую оценку боеспособности армии россиянами и популярность главы
Министерства обороны, наблюдается низкий уровень доверия межличностного.
Социологические исследования проводимые в Вооруженных силах
неоднократно затрагивали проблему социальных отношений доверия в воинских
подразделениях в рамках исследования отношения военнослужащих к службе,
адаптированности, морально-психологического климата в воинских коллективах.
Однако

важность

феномена

доверия,

особенно

как

управленческой

характеристики в рамках отношений командир-подчиненный, требует более
детального изучения.
В настоящее время, складывается ситуация, когда тотальное анонимное
межличностное

недоверие,

свойственное

российскому

обществу,

может

распространиться и на социальные отношения внутри социальных организаций и
групп, в частности на воинские подразделения. Замена повседневного
межиндивидуального доверия межличностным недоверием, может привести к
неспособности подразделения выполнять свои задачи, а также к ухудшению
качества управления, построенного исключительно на формально-правовых
отношениях. Ожидание взаимно выгодного сотрудничества сменятся ожиданием
невыполнения обязательств по выполнению служебных обязанностей.
Командир воинского подразделения заранее ожидает невыполнения (либо
некачественного выполнения) подчиненными своих обязанностей, и вынужден
применять более строгую систему упреждающих санкций, для обеспечения
боеспособности подразделения. В свою очередь, такая система санкций ведет к
возрастанию латентной агрессивности в подразделении, которая заменяет
нормальный морально-психологический климат и атмосферу доверия.
Характеризуя проблемную ситуацию, в сфере социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил

РФ,

необходимо обратить внимание на то, что существующие способы исследования
доверия между военнослужащими не позволяет в полной мере отразить его
объективное состояние. Не все командиры понимают важность создания
атмосферы доверия в подчиненных подразделениях, а также зависимости
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морально-психологического состояния военнослужащих от выбранного ими
стиля руководства. Возрастающее межличностное недоверие в российском
обществе негативно сказывается и на поддержании социального порядка в своих
институтах. Не в полной мере возможно реализовать внесенные изменения в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 51, д1, д2),
касающиеся увольнения военнослужащих в связи с утратой доверия, так как
данные

изменения

касаются

в

основном

финансовой

деятельности

военнослужащего, оставляя без внимания его должностные и управленческие
компетенции. Не разработана объективная методика оценки уровня доверия
командира (начальника) подчиненному. Все это снижает эффективность
функционирования

существующей

системы

управления

воинскими

подразделениями, в частности воспитания военнослужащих и создания
оптимального морально-психологического климата.
Таким образом, актуальность исследования социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ
определяется следующими обстоятельствами:
1. Недостаток научных знаний о современном состоянии социальных
отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил
РФ.
2. Необходимость

совершенствования

существующей

системы

управления воинскими подразделениями в рамках создания атмосферы доверия
между

военнослужащими

и

поддержания

оптимального

морально-

психологического климата в воинском подразделении.
В качестве проблемы социологического исследования рассматривается
недостаток знаний о современном состоянии социальных отношений доверия в
воинских подразделениях ВС РФ.
Необходимость решения указанной проблемы актуализирует необходимость
проведения социологического исследования среди военнослужащих по призыву и
командиров подразделений из числа офицеров, результаты которого повысят
уровень информированности центральных органов военного управления о

173

социальных отношениях доверия в воинских подразделениях и позволят им
принимать научно-обоснованные и взвешенные управленческие решения в
интересах совершенствования системы управления Вооруженными Силами РФ.
Объектно-предметная область исследования
Объект исследования – социальные отношения доверия в управлении
воинским подразделением.
Предмет исследования – состояние и уровень социальных отношений
доверия в управлении воинским подразделением.
Цели и задачи исследования
Цель исследования - получить эмпирические социологические данные о
современном

состоянии

социальных

отношений

доверия

в

воинских

подразделениях Вооруженных Сил РФ и выявить зависимость уровней доверия
от стиля управления подразделениями.
Задачи исследования:
1. Выявить современное состояние социальных отношений доверия в
воинских подразделениях Вооруженных Сил РФ;
2. Получить эмпирические данные о различных типах управления
воинскими подразделениями в Вооруженных Силах РФ;
3.

Выявить

параметры

зависимости

уровней

доверия

в

воинских

подразделениях от выбираемых их командирами стилей руководства.
Предварительный системный анализ объекта исследования
Модель

социальных

отношений

доверия

в

управлении

воинским

подразделением включает ряд основных, взаимосвязанных элементов (см. рис.
1).
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1)

Субъект управления – командир, осуществляющий непосредственное

руководство подразделением – взвод, рота (батарея), батальон (дивизион)1.
Командир подразделения является и «лидером» для своих подчиненных в рамках
возникающих

персонифицированных

неформальных

отношений,

и

«администратором» в рамках формальных отношений, регламентированных
нормативно-правовыми актами и имеющими неперсонифицированный характер.
2)

Объект управления – подчиненный, из числа военнослужащих по

призыву. В данном исследовании различие между рядовыми и младшими
командирами из числа военнослужащих по призыву не имеет смыслового
значения, поэтому данные категории рассматриваются вместе.
3)

Стиль

либеральный

руководства

стили

–

руководства,

авторитарный,
которыми

демократический

руководствуется

или

командир

подразделения в своей повседневной управленческой практике. Выбор стиля
руководства осуществляется с учетом преобладания «лидерского» поведения над
«административным», неформальных отношений над формальными и наоборот.
4)

Качества руководителя. Качества, которыми обладает командир

подразделения условно разделены на три группы:
- личностные качества, к которым относятся психологические свойства
личности руководителя и социально-демографические характеристики;
-

статусные

должностные

(должностные)

обязанности,

качества

эффективность

–

способность

управления,

выполнять
соответствие

занимаемому статусу;
- институциональные качества – качества благодаря которым офицер
ассоциируется с институтом Вооруженных Сил и представляет его для своих
подчиненных.

1

Для данного исследования актуально изучение командиров из числа офицеров, так как они
являются профессионалами-управленцами, а структура подразделений «командир-офицер –
подчиненный-военнослужащий по призыву», является наиболее распространенной в
Вооруженных Силах России.
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Уровень доверия
общества к
Вооруженным
Силам

Уровень
межличностного
доверия в
обществе

Субъект управления
(командир подразделения,
из числа офицеров)

Лидер

Администратор

Формальные
отношения

Неформальны
е отношения

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
Личностные качества

Статусные (должностные)
качества

Институциональные
качества

ДОВЕРИЕ/
НЕДОВЕРИЕ

Уровень
моральнопсихологического
состояния л/с

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Уровень доверия
общества к
Вооруженным
Силам

Объект управления
(подчиненный,
из числа военнослужащих по призыву)

Рис. 1. Модель социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил РФ

Уровень
межличностного
доверия в
обществе
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Качество

5)

выполнения

служебных

обязанностей

–

оценка

командиром качества выполнения служебных обязанностей подчиненными,
выражающаяся на формальном уровне через дисциплинарную практику, а на
неформальном – через преобладание персонифицированных социальных
отношений.
Доверие/недоверие в воинском подразделении. Доверие подчиненных

6)

к командиру выражается на уровнях соответствующих его управленческим
качествам и представлено как доверие к личности руководителя (личностным
качествам),

организационно-групповое доверие

(статусным

качествам) и

институциональное (доверие к институциональным качествам командира).
Выбранный стиль руководства в свою очередь, влияет через управленческие
качества на уровень доверия в подразделении. Доверие командира к
подчиненным

обусловлено

в

первую

очередь,

качеством

выполнения

подчиненными поставленных задач, и ограничивается в основном должностным
уровнем, по причине практической невозможности установления в Вооруженных
Силах

неформальных

отношений

в

подразделении,

инициируемых

подчиненными.
7)

Уровень доверия общества к Вооруженным Силам – эмпирические

значения состояния доверия к Вооруженным Силам в современном российском
обществе по данным крупных отечественных социологических исследований.
Уровень доверия общества к ВС РФ оказывает влияние как на командиров так и
на подчиненных, являясь одним из элементов, составляющих социальные
отношения доверия на институциональном уровне.
8)

Уровень межличностного доверия в обществе - эмпирические

значения состояния межличностного доверия в современном российском
обществе по данным крупных отечественных социологических исследований.
Тенденции свойственные обществу, рано или поздно найдут отражение и в
социальных институтах данного общества.
9)

Уровень морально-психологического состояния личного состава –

эмпирические значения состояния МПС личного состава ВС РФ по данным
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Научно-исследовательского центра (социологического, ВС РФ). Элемент
позволяет

проследить

зависимость

морально-психологического

состояния

личного состава от уровня доверия в воинском подразделении.
Интерпретация основных понятий исследования
В

интересах

достижения

цели

социологического

исследования

логическому анализу подлежит понятие «социальные отношения доверия в
управлении

воинским

подразделением

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации». В первую очередь следует остановиться на интерпретации
основных составляющих элементов данного понятия.
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная
организация Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии,
направленной против Российской Федерации — России, для вооружённой
защиты целостности и неприкосновенности её территории, а также для
выполнения задач в соответствии с международными договорами России.
Воинское подразделение - воинское формирование, имеющее, как правило,
постоянную организацию и однородный состав. Подразделения существуют в
каждом виде Вооруженных Сил, роде войск (сил), специальных войсках и входят
в более крупные подразделения или воинские части. К подразделениям
относятся: батальон, дивизион, эскадрилья, рота, батарея, звено, боевая часть
корабля, взвод, отделение, расчёт, экипаж и др. Организационная структура,
численность и вооружение подразделения определяются штатами и табелями и
зависят от их

предназначения. Подразделение возглавляется командиром,

который назначается из числа старших и младших офицеров, прапорщиков и
сержантов. Границами исследования определены подразделения, в которых
командирами являются офицеры.
Управление воинским подразделением - целенаправленная деятельность
командования (командиров, начальников), штабов и других органов военного
управления по поддержанию постоянной боевой и мобилизационной готовности
подразделений, подготовке их к операциям (боевым действиям) и руководству
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ими при выполнении поставленных задач. Управление подразделениями должно
обеспечивать их постоянную боевую и мобилизационную, полное использование
их боевых возможностей, а также выполнение поставленных задач в
установленные сроки.
Социальные отношения в воинском подразделении - определенная
устойчивая

система

осознанных

повторяющихся

значимых

связей

военнослужащих, сложившаяся в процессе их взаимодействия друг с другом в
условиях военной службы.
Доверие в воинском подразделении – взаимном ожидании проявления
положительных личностных и профессиональных качеств, удовлетворенности
организационно-групповыми и межличностными взаимоотношениями, степени
институционального

доверия

военнослужащих,

выражающиеся

в

стиле

руководящей деятельности и качестве выполнения служебных обязанностей
различными категориями военнослужащих.
Исходя из вышеприведенных определений сформулируем авторский
подход к понятию «социальные отношения доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации».
Социальные отношения доверия в управлении воинским подразделением
Вооруженных Сил Российской Федерации – осознанные, социально значимые
взаимодействия командиров подразделений с подчиненными, основанные на
взаимном

ожидании

проявления

положительных

личностных

и

профессиональных качеств, удовлетворенности организационно-групповыми
и межличностными взаимоотношениями, степени институционального
доверия

военнослужащих,

выражающиеся

в

стиле

руководящей

деятельности и качестве выполнения служебных обязанностей различными
категориями военнослужащих
Проведенный таким образом предварительный системный анализ объекта
исследования и процесс теоретической интерпретации понятия «социальные
отношения

доверия»

позволяет

выявить

правила

фиксирования

соответствующих эмпирических признаков, выраженных в виде показателей и
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индикаторов1. При этом регистрация (измерение) данных операциональных
понятий возможна путем построения системы соответствующих индикаторов,
адекватно отражающих сущность каждого операционального понятия (см. табл.
1, 2).
Таблица 1
Для анкетного опроса военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
Операциональное определение основных понятий
№
п/п

1.

Операциональное
Индикаторы
Тип измерения
понятие
шкалы
Доверие к личности командира подразделения
Соотношение между
необходимыми
качествами командира
и их реальным
уровнем

2.

Авторитет командира

3.

Социальнодемографические
характеристики

4.

Доверие командиру в
реальных боевых
условиях

Номер
вопроса

Оценка наиболее важных для
командира качеств, формирующих
доверие подчиненных

Номинальная

12

Оценка уровня развития качеств
личности у командира

Интервальная

13

Порядковая

19

Порядковая

14

Порядковая

15

Порядковая

16

Номинальная

17

Порядковая

18

Порядковая

20

Порядковая

21

Порядковая

22

Оценка авторитетности командира
подразделения
Оценка влияния социальнодемографических характеристик
командира на уровень доверия к
нему:
- возраст;
- национальность;
- семейное положение;
- отношение к религии;
- опыт военной службы;
- уровень образования;
- участие в боевых действиях.
Готовность беспрекословно
выполнить приказ командира в ходе
выполнения боевых задач

Организационно-групповое доверие
Одобрение деятельности командира
подразделения

5.

Доверие к командиру,
как должностному
лицу (безличностное)

Межличностные
взаимоотношения в
подразделении

6.

Межличностное
доверие

7.

1

Обращения с просьбами и
заявлениями
Степень удовлетворенности
принятыми командованием
решениями по просьбам и
заявлениям
Степень удовлетворенности
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении
Готовность жертвовать собой для
спасения командира и сослуживцев
Оценка степени доверия
незнакомым людям

Под индикаторами понимаются доступные наблюдению и измерению характеристики
изучаемого объекта, позволяющие судить о других его характеристиках, недоступных
непосредственному исследованию.
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Оценка степени доверия
окружающим людям

Порядковая

24

Порядковая

23

Порядковая

25

Порядковая

27

Порядковая

26

Порядковая

28

Институциональное доверие

8.

9.

Доверие к
социальному
институту
Вооруженных Сил РФ
Доверие к командиру
как представителю
социального
института
Вооруженных Сил

Оценка престижности военной
службы
Оценка проводимых в ВС РФ
реформ
Оценка степени доверия военному и
государственному руководству
Оценка степени доверия
Вооруженным Силам
Оценка соответствия командира
подразделения ценностям, нормам и
процедурам социального института
Вооруженных Сил

Стиль руководства командира подразделения
10.

Стиль руководства
командира
подразделения

11.

Качество выполнения
должностных
обязанностей
военнослужащими

Оценка выраженности элементов
стилей руководства у командира
подразделения

Интервальная

31

Качество выполнения должностных обязанностей подчиненными
Самооценка ответственности при
выполнения должностных
обязанностей военнослужащим
Количество взысканий и поощрений

Порядковая

29

Интервальная

30

Социально-демографические характеристики
12.
13.

Возраст
Воинское звание

14.

Должностной статус

15.

Национальность

16.

Образование

17.

Семейное положение

18.

Социальное
происхождение

Количество прожитых лет
Наименование воинского звания
Наименование должности
военнослужащего
Наименование национальности
военнослужащего
Уровень образования
Направление образования
Опыт работы по специальности
Состав семьи
Наименование категории
социального происхождения
Место проживания до призыва на
военную службу

Интервальная
Порядковая

1
7

Номинальная

8

Номинальная

6

Порядковая
Номинальная
Порядковая
Номинальная

3
4
5
2

Номинальная

10

Порядковая

11

Таблица 2.
Для анкетного опроса офицеров – командиров подразделений
№
п/п

1.

2.

Операциональное
Индикаторы
Тип измерения
понятие
шкалы
Доверие к личности командира подразделения
Соотношение между
необходимыми
качествами
подчиненного и их
реальным уровнем
Социальнодемографические
характеристики

Номер
вопроса

Оценка наиболее важных для
подчиненного качеств,
формирующих доверие командира

Номинальная

12

Оценка уровня развития качеств
личности у подчиненных

Интервальная

13

Оценка влияния социальнодемографических характеристик
командира на уровень доверия к
нему:
- возраст;

Порядковая

14
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3.

Доверие подчиненных
в реальных боевых
условиях

- национальность;
- семейное положение;
- отношение к религии;
- опыт профессиональной
деятельности;
- уровень образования
Оценка готовности подчиненных
беспрекословно выполнить приказ в
ходе выполнения боевых задач

Порядковая

15

Порядковая

16

Номинальная

17

Порядковая

18

Порядковая

19

Порядковая

20

Порядковая

21

Порядковая

22

Порядковая

23

Порядковая

24

Порядковая

26

Порядковая

25

Организационно-групповое доверие

4.

5.

6.

Доверие к
подчиненным, как
должностным лицам
(безличностное)

Межличностные
взаимоотношения в
подразделении

Межличностное
доверие

Одобрение служебной деятельности
военнослужащих подразделения
Обращения с просьбами и
заявлениями
Самооценка принятых решений по
просьбам и заявлениям
Степень удовлетворенности
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении
Оценка готовности
военнослужащих подразделения
жертвовать собой для спасения
командира и сослуживцев
Оценка степени доверия
незнакомым людям
Оценка степени доверия
окружающим людям

Институциональное доверие

7.

Доверие к
социальному
институту
Вооруженных Сил РФ

Оценка престижности военной
службы
Оценка проводимых в ВС РФ
реформ
Оценка степени доверия военному и
государственному руководству
Оценка степени доверия
Вооруженным Силам

Стиль руководства командира подразделения
8.

Стиль руководства
командира
подразделения

Самооценка командиром
подразделения степени
выраженности элементов стилей
руководства

Интервальная

29

Качество выполнения должностных обязанностей подчиненными

9.

Качество выполнения
должностных
обязанностей
военнослужащими

Оценка степени ответственности
при выполнения должностных
обязанностей подчиненными
военнослужащими
Оценка качества выполнения
должностных обязанностей
подчиненными военнослужащими

Порядковая

27

Интервальная

28

Социально-демографические характеристики
10.
11.

Возраст
Воинское звание

12.

Должностной статус

13.

Национальность

Количество прожитых лет
Наименование воинского звания
Наименование должности
военнослужащего
Наименование национальности
военнослужащего

Интервальная
Порядковая

1
6

Номинальная

7

Номинальная

5
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14.

15.
16.

Образование,
прохождение службы
Семейное положение
Социальное
происхождение

Уровень образования
Направление образования
Срок военной службы
Срок военной службы в занимаемой
должности
Участие в боевых действиях
Состав семьи
Наименование категории
социального происхождения

Порядковая
Номинальная
Порядковая

3
4
8

Порядковая

11

Порядковая
Номинальная

7
2

Номинальная

10

Таблица 3
Для анализа документов
Отбор единиц наблюдения в ходе анализа Посланий Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
№
Показатель

Единица наблюдения

п/п
1.

Временные характеристики
Послания

2.

Президент РФ

3.

Наличие категории «доверие»
и его качественная
характеристика

Год Послания:
- 2000-2014
Месяц Послания:
- декабрь - январь
В.В. Путин
Д.А. Медведев
Факт наличия категории «доверия» в Послании
Президента РФ:
- да
- нет
Контекст употребления категории «доверие»:
- государственное строительство и внутренняя
политика;
- международные отношения;
- национальная безопасность (Вооруженные Силы РФ,
военная служба);
- экономическая политика;
- гражданское общество;
- социальная политика;
- взаимодействие государства и общества.

Типология социальных отношений доверия в управлении воинским
подразделением Вооруженных Сил РФ
Наиболее общим показателем, характеризующим состояние социальных
отношений доверия в воинском подразделении, является характеристика уровней
доверия в подразделении. Автором выделены следующие уровни:
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№
п/п

Наименование
уровня доверия

Высокий

Характеристика уровня доверия
Средний

Уровень доверия
подчиненных
командиру
подразделения

Подчиненные отмечают
наличие у командира многих
качеств личности
заслуживающих доверие,
авторитет среди
военнослужащих. Готовы
беспрекословно выполнять
приказы командира
подразделения. Одобряют его
деятельность как должностного
лица. Часто обращаются к
командиру для решения
личных проблем.
Удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Качественно
выполняют служебные
обязанности. Ассоциируют
своего командира с институтом
ВС.

Подчиненные отмечают
наличие у командира
некоторых качеств личности
заслуживающих доверие,
авторитет среди узкого круга
военнослужащих. Не всегда
готовы беспрекословно
выполнять приказы
командира подразделения. Не
всегда одобряют его
деятельность как
должностного лица. Редко
обращаются к командиру для
решения личных проблем.
Частично удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Не всегда
стараются качественно и
ответственно выполнять
служебные обязанности.
Ассоциация командира с
институтом ВС неважна.

2.

Уровень доверия
командира своим
подчиненным

Командир отмечает у
подчиненных наличие и
выраженность многих качеств
личности заслуживающих
доверия. Высоко оценивает
готовность к беспрекословному
выполнению приказов.
Одобряет деятельность
подчиненных как должностных
лиц. Часто помогает
подчиненным в решении
личных проблем. Удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Высоко
оценивает качество
выполнения подчиненными
своих обязанностей.

Командир отмечает у
подчиненных наличие и
недостаточную выраженность
некоторых качеств личности
заслуживающих доверия.
Средне оценивает готовность
к беспрекословному
выполнению приказов.
Частично одобряет
деятельность подчиненных
как должностных лиц. Редко
помогает подчиненным в
решении личных проблем.
Частично удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении. Средне
оценивает качество
выполнения подчиненными
своих обязанностей.

3.

Уровень доверия
общества к
Вооруженным
Силам

4.

Уровень
межличностного
доверия в обществе

Высокий престиж военной
службы. Положительная оценка
проводимых в ВС реформ.
Высокий уровень доверия
государственному и военному
руководству.
Люди склонны доверять как
незнакомым людям, так и
окружающим

5.

Уровень значимости
феномена доверия в
государстве

Руководство государства
отмечает важность доверия в
обществе

1.

Средний престиж военной
службы. Нейтральная оценка
проводимых в ВС реформ.
Средний уровень доверия
государственному и военному
руководству.
Люди осторожно ведут себя с
незнакомыми людьми, но
доверяют окружающим
Руководство государства не
уделяет достаточного
внимания проблеме доверия в
обществе

Низкий

Подчиненные отмечают
отсутствие у командира
качеств личности
заслуживающих доверие либо
их незначительную
выраженность. Командир не
пользуется авторитетом среди
военнослужащих.
Подчиненные не готовы
беспрекословно выполнять
приказы командира
подразделения. Не одобряют
его деятельность как
должностного лица. Никогда
не обращаются к командиру
для решения личных
проблем. Не удовлетворены
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении.
Безответственно подходят к
выполнению служебных
обязанностей. Командир не
являет собой представителя
института Вооруженных Сил.
Командир отмечает у
подчиненных отсутствие или
слабую выраженность
качеств личности
заслуживающих доверия.
Низко оценивает готовность к
беспрекословному
выполнению приказов. Не
одобряет деятельность
подчиненных как
должностных лиц. Не
помогает подчиненным в
решении личных проблем. Не
удовлетворен
межличностными
взаимоотношениями в
подразделении.
Неудовлетворительно
оценивает качество
выполнения подчиненными
своих обязанностей.
Низкий престиж военной
службы. Негативная оценка
проводимых в ВС реформ.
Низкий уровень доверия
государственному и военному
руководству.
Люди ведут себя осторожно и
с незнакомыми людьми и с
окружающими
Руководство государства не
обращает внимания на
проблему доверия в обществе
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Рабочие гипотезы исследования
3.

Социальные

эффективность

отношения

управленческой

доверия

деятельности

оказывают

влияние

командира

на

подразделения,

качественное исполнение должностных обязанностей подчиненными

и

морально-психологический климат в воинском подразделении.
4.

Формированию социальных отношений доверия в управлении

воинским подразделением Вооруженных Сил РФ не придается должного
значения, что негативно сказывается на морально-психологическом состоянии
военнослужащих и способности подразделения решать поставленные задачи.
II. ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание методов сбора информации
Сбор первичной социологической информации осуществлялся методом
анкетного опроса. Инструментарий данного метода – социологическая анкета, в
которой логически структурирована совокупность вопросов, составленная на
основе

операционального

Измерительные

шкалы

характеристики

объекта

определения
позволяют
и

основных

выявить

предмета

понятий

исследования.

количественно-качественные

исследования

в

соответствии

с

поставленными целями и задачами.
Вопросы
сформулированы

анкеты
в

дают

возможность

доступной

форме

и

точного, обоснованного
сообразованы

с

ответа,

культурным

и

интеллектуальным уровнем наиболее слабо подготовленных респондентов. Вопросы
заданы корректно и не навязывают отношения к тем или иным социальным фактам.
Предлагаемая

методика

социологического

исследования

социальных

отношений доверия в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ
предполагает использование метода анализа документов – одного из основных
методов

сбора

данных

в

социологическом

исследовании,

предполагает

использование информации, фиксированной в рукописном или печатном тексте
и на других, в том числе, электронных носителях.
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В

целях

определения

значимости

феномена

доверия

на

уровне

государственного управления проведен неформализованный (традиционный)
анализ Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2000-2014 гг.
Основным показателем при анализе документов выступает наличие категории
«доверие» в Посланиях и его качественная характеристика, выраженная в
контексте ее употребления:
- государственное строительство и внутренняя политика;
- международные отношения;
- национальная безопасность (Вооруженные Силы РФ, военная служба);
- экономическая политика;
- гражданское общество;
- социальная политика;
- взаимодействие государства и общества.
Формирование выборки
Размер генеральной совокупности (количество военнослужащих по
призыву, количество офицеров-командиров подразделений) определялся на
основании

открытых

источников

информации,

с

целью

исключить

использование сведений содержащих государственную тайну.
Для анкетного опроса
Генеральную совокупность исследования составляют военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву (приблизительно 270 тыс. чел.) и
офицеры-командиры подразделений Вооруженных Сил РФ (приблизительно 150
тыс. чел)1. Для расчета численности выборочной совокупности, в интересах
1

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел заседание Коллегии военного
ведомства // Официальный сайт Министерства обороны [Электронный ресурс] // URL:
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11914383@egNews; Начальник ГОМУ ГШ
ВС РФ генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров рассказал журналистам об особенностях
весенней призывной кампании // Официальный сайт Министерства обороны [Электронный
ресурс] // URL: http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11913536@egNews;
Численность военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах России достигла в этом
году исторического максимума // Официальный сайт Министерства обороны [Электронный
ресурс] // URL: http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12004213@egNews
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достижения цели социологического исследования, целесообразно пользоваться
случайным бесповторным отбором.
Отбор единиц наблюдения осуществляется с помощью случайной
многоступенчатой выборки на следующих уровнях репрезентации:
I.

Военный округ.

II.

Вид, род войск.

III.

Объединение.

IV.

Соединение.

V.

Воинская часть.

VI.

Подразделение.

Для

военнослужащих,

проходящих

военную

службу

по

призыву,

численность выборки, исходя из генеральной совокупности – N = 270 тыс. чел.,
доверительной вероятности – P = 0,95, ошибки выборки Δ = 5%, кратности
ошибки выборки - t = 2, и по формуле простой бесповторной выборки будет
равна 384.
Для офицеров-командиров подразделений, численность выборки, исходя
из генеральной совокупности – N = 150 тыс. чел., доверительной вероятности – P
= 0,95, ошибки выборки Δ = 5%, кратности ошибки выборки - t = 2, и по формуле
простой бесповторной выборки будет равна 383.
Описание статистического алгоритма обработки и анализа первичных
данных в целях доказательства гипотез исследования
Статистический анализ и обработка социологической информации в
соответствии с поставленными задачами осуществляется с использованием
пакета прикладных программ IBM SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) Statistics 22 – компьютерной программы для статистической обработки
данных,

предназначенная

для

проведения

прикладных

исследований

в

социальных науках.
Для определения современного состояния социальных отношений доверия
в управлении воинским подразделением Вооруженных Сил РФ провести
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одномерное частотное распределение вопросов анкеты и на его основе
проанализировать основные показатели, выявленные в ходе операционализации
основных понятий. С помощью таблиц сопряженности определить зависимость
состояния социальных отношений доверия и стиля руководства командира
подразделения.
Стратегический и рабочий план исследования
Эмпирические данные, собираемые в ходе исследования, позволят
сформулировать
гипотез

и

в

научно-обоснованные
дальнейшем

могут

выводы

относительно

способствовать

выдвинутых

выявлению

наиболее

эффективных путей совершенствования исследуемой проблемы.
Методическая составляющая плана исследования реализуется посредством
анкетного опроса и анализа документов. При этом основными требованиями к
эмпирической базе исследования и качеству информации выступают:
- обеспечение репрезентативности данных, достаточной для получения
достоверных выводов;
- устойчивость и обоснованность выбранных методик сбора данных;
- теоретико-методологическая валидность сбора и анализа данных;
- корректность используемых аналитических и сравнительных процедур,
обеспечивающих достоверность теоретических выводов;
- актуальность, теоретическая значимость и прикладная направленность
исследования.
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Мероприятия
I. Предварительный этап
Осуществить предварительный поиск информации, позволяющей
расширить представление исследователя об объектно-предметной
области исследования
Проведение процедуры операционализации понятия «социальные
отношения доверия в управлении воинским подразделением ВС
РФ» с выделением системы показателей и индикаторов
Разработка инструментария (анкеты) исследования
Тиражирование необходимого объема инструментария
II. Эмпирический этап
Согласовать проведение исследования с руководством кафедры и
Военного университета
Провести сбор эмпирических данных путем проведения
исследования среди военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву и офицеров-командиров подразделений
III. Результирующий этап
Обработать
первичную
социологическую
информацию
(осуществить выбраковку, кодирование, ввод данных, получить
одномерное распределение, построить перекрестные таблицы и
др.)
Осуществить статистический анализ полученных данных и их
содержательную интерпретацию
Оценить качество проведенного исследования путем соотнесения
полученных результатов с научными положениями объектнопредметной области исследования
На основе полученных результатов подготовить материалы статей
для их последующего опубликования в научных журнала (в том
числе, включенных в перечень рецензируемых ВАК)
Составить итоговый отчет по результатам исследования

Срок
выполнения
январь 2014 г.
февраль 2014 г.
февраль 2014 г.
февраль 2011 г.
март 2014 г.
март 2014 г.

апрель 2014 г.
май 2014 г.
май-июнь 2014 г.
июнь-декабрь
2014 г.
январь 2015 г.
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ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социологии
АНКЕТА
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
Уважаемый товарищ!
Просим Вас принять участие в социологическом опросе, целью которого является
всестороннее изучение социальных отношений доверия в управлении воинскими
подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации (взвод, рота, батальон под
командованием офицера). Нас интересует именно Ваша позиция по указанной проблематике.
Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос, выбрать тот вариант ответа, который
соответствует Вашему мнению, и отметить его любым знаком. Если Ваше мнение
предусмотреть не удалось, то запишите его ниже на свободных строках.
Анкета анонимная, свою фамилию указывать не обязательно. Результаты опроса будут
использоваться в обобщенном виде.
Мы будем благодарны Вам за качественное заполнение анкеты.
1. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОЗРАСТ:
– 18-20 лет
– 21-25 лет
– 26-27 лет
2. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- холост
- женат
3. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- начальное (4 кл.)
- основное общее (9 кл.)
- полное общее (11 кл.)

- разведен

- вдовец

- начальное профессионал (ПТУ)
- среднее профессиональное (техникум)
- высшее профессиональное (вуз)

4. ЕСЛИ
ИМЕЕТЕ
НАЧАЛЬНОЕ,
СРЕДНЕЕ
ИЛИ
ВЫСШЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕГО
НАПРАВЛЕНИЕ:
- экономическое;
- гуманитарное;
- юридическое;
- техническое;
- педагогическое;
- управление персоналом;
- медицинское;
- другое ______________
5. РАБОТАЛИ ЛИ ВЫ ДО ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ:
- работал по специальности, полученной в учебном заведении;
- работал не по специальности;
- не работал
6. ВАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ____________________________.
7. ВАШЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ:
- старшина (главный
- сержант (старшина
корабельный старшина)
1 статьи)
- старший сержант (главный - младший сержант

- ефрейтор
(старший матрос)
- рядовой (матрос)
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старшина)

(старшина 2 статьи)

8. ВАША ВОИНСКАЯ ДОЛЖНОСТЬ
___________________________________________________________.
9. СКОЛЬКО ВЫ СЛУЖИТЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ?
– до 3 месяцев
– 3-6 месяцев
– 7-12 месяцев
10. ВАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?
- из семьи рабочих;
- из семьи военнослужащих;
- из семьи служащих;
- из семьи предпринимателей;
- из семьи крестьян;
- другое ____________________
11. МЕСТО ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ ДО ПРИЗЫВА НА
СЛУЖБУ?
- Москва, Санкт-Петербург;
- деревня, село;
- областной центр;
- другое_____________________
- районный центр;

ВОЕННУЮ

12. КАКИМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН
ОБЛАДАТЬ ОФИЦЕР – КОМАНДИР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВЫЗВАТЬ ДОВЕРИЕ ПОДЧИНЕННЫХ?
(можно выбрать любое количество ответов).
- приятная внешность;

- властность;

- ум;

- порядочность;

- командирский голос;

- агрессивность;

- логика;

- компетентность;

- хорошее здоровье;

- превосходство;

- память;

- справедливость;

- высокая работоспособность;

- уравновешенность;

- широта кругозора;

- честность;

- энергичность;

- независимость;

- проницательность;

- лояльность;

- представительность;

- смелость;

- оригинальность;

- открытость.

- творчество;

- быстрота мышления;

- ответственность;

- созидательность;

- образованность;

- обязательность;

- упорство;

- рассудительность;

- тактичность;

- мужество;

- чувство юмора;

- другое (перечислите):
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13. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ
СТЕПЕНИ
КОМАНДИР
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОБЛАДАЕТ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ? (где 1 –
соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по
каждой строке.
Приятная внешность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Память 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Командирский голос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Широта кругозора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Хорошее здоровье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проницательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Высокая работоспособность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оригинальность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Энергичность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Быстрота мышления 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Представительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образованность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Властность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рассудительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Агрессивность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чувство юмора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Превосходство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Порядочность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уравновешенность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Компетентность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Независимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Справедливость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Смелость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Честность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Творчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лояльность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Созидательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Открытость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Упорство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответственность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мужество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обязательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ум 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тактичность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Логика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. НАСКОЛЬКО
ВЛИЯЮТ
ПРИВЕДЕННЫЕ
НИЖЕ
СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРОВЕНЬ ВАШЕГО
ДОВЕРИЯ КОМАНДИРУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
Обведите кружочком цифру от 1 до 5 или 6,
если затрудняетесь ответить.

1 - совершенно не влияет
2 - скорее не влияет
3 – оказывает среднее влияние
4 - скорее влияет
5 - очень влияет
6 - затрудняюсь ответить

Возраст

1 2 3 4 5 6

Национальность

1 2 3 4 5 6

Семейное положение

1 2 3 4 5 6

Вероисповедание

1 2 3 4 5 6

Срок военной службы

1 2 3 4 5 6

Участие в боевых действиях

1 2 3 4 5 6

15. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ БЕСПРЕКОСЛОВНО И НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЬ
ЛЮБОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ?
- да, готов;
- и да, и нет;
- нет, не уверен;
- больше да, чем нет;
- больше нет, чем да;
- затрудняюсь ответить

192
16. ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДИРА ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ?
- одобряю полностью; - отношусь нейтрально;
- не одобряю полностью;
- скорее одобряю;
- скорее не одобряю;
- затрудняюсь ответить
17. К
КОМУ
ВЫ
ОБРАТИТЕСЬ
В
СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОСЬБЫ?
- к командиру подразделения;
- к психологу;
- к друзьям;
- к офицеру органов воспитательной работы; - к сослуживцам; - к родственникам;
- другое_________________________
18. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПРИНЯТЫМИ КОМАНДИРОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЯМИ
ПО
ВАШИМ
ПРОСЬБАМ
И
ЗАЯВЛЕНИЯМ?
- совершенно не удовлетворен; - средне удовлетворен; - полностью удовлетворен;
- скорее не удовлетворен;
- скорее удовлетворен; - затрудняюсь ответить
19. ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
КОМАНДИР ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
- да, пользуется; - и да, и нет;
- нет, не пользуется;
- скорее да;
- скорее нет;
- затрудняюсь ответить
20. НАСКОЛЬКО
ВЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СОСТОЯНИЕМ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ?
- совершенно не удовлетворен; - средне удовлетворен; - полностью удовлетворен;
- скорее не удовлетворен;
- скорее удовлетворен; - затрудняюсь ответить
21. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ:
Обведите кружочком цифру от 1 до 5 или 6, если
затрудняетесь ответить.

1 – нет не способен
2 – скорее нет
3 – и да, и нет
4 – скорее да
5 – да, способен
6 - затрудняюсь ответить

Для спасения командира

1 2 3 4 5 6

Для спасения сослуживцев

1 2 3 4 5 6

22. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ИЛИ
В ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ?
- большинству людей можно доверять;
- в отношениях с людьми следует быть осторожными;
- затрудняюсь ответить
23. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УРОВЕНЬ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ?
- высокий
- средний
- низкий
- выше среднего
- ниже среднего
- затрудняюсь ответить
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24. А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ОКРУЖАЮТ ЛИЧНО ВАС, ТО
БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ИЛИ В ОТНОШЕНИЯХ С
ЛЮДЬМИ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ?
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Командир подразделения
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Сослуживцы
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Родственники
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Друзья
осторожным
ответить
25. ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ ПРОВОДИМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ КУРС В
СФЕРЕ ОБОРОНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ?
- одобряю полностью
- отношусь нейтрально
- не одобряю полностью
- скорее одобряю
- скорее не одобряю
- затрудняюсь ответить
26. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
- вполне заслуживают;
- не вполне заслуживают;
- совсем не заслуживают

ДОВЕРИЯ

27. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ:
- вполне
- не вполне
- совсем
Президент РФ
заслуживает
заслуживает
не заслуживает
- вполне
- не вполне
- совсем
Министр обороны РФ
заслуживает
заслуживает
не заслуживает
28. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КОМАНДИР ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ, НОРМ И ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ?
- да, является;
- и да, и нет;
- нет, не уверен;
- больше да, чем нет;
- больше нет, чем да;
- затрудняюсь ответить
29. НАСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННО ВЫ ПОДХОДИТЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?
- в полной мере ответственно; - когда как;
- мне они совсем безразличны;
- скорее ответственно;
- скорее халатно;
- затрудняюсь ответить
30. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЕМЫХ К ВАМ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ:
Количество взысканий
Количество поощрений
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31. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ
СТЕПЕНИ
КОМАНДИР
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОБЛАДАЕТ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ? (где
1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по
каждой строке.
Жесткость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Строгий контроль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требовательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дисциплина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Единоначалие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ориентация на результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Игнорирование
Преобладание властных
социально1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
функций
психологических
факторов подчиненных
Коллегиальность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Творчество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Информирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Самодисциплина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подчиненных
Инициатива
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сознательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поощрение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гласность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ориентация не только на результат, но и на способы достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Низкая требовательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Попустительство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отсутствие дисциплины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отсутствие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
требовательности
Пассивность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потеря контроля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление подчиненным полной свободы действий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
КОМАНДИР ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
- вполне заслуживает;
- не вполне заслуживает;
- совсем не заслуживает

ЗАСЛУЖИВАЕТ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

ДОВЕРИЯ
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ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социологии
АНКЕТА
для офицеров – командиров подразделений
Уважаемый товарищ!
Просим Вас принять участие в социологическом опросе, целью которого является
всестороннее изучение социальных отношений доверия в управлении воинскими
подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации (взвод, рота, батальон,
укомплектованные военнослужащими по призыву). Нас интересует именно Ваша позиция
по указанной проблематике.
Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос, выбрать тот вариант ответа, который
соответствует Вашему мнению, и отметить его любым знаком. Если Ваше мнение
предусмотреть не удалось, то запишите его ниже на свободных строках.
Анкета анонимная, свою фамилию указывать не обязательно. Результаты опроса будут
использоваться в обобщенном виде.
Мы будем благодарны Вам за качественное заполнение анкеты.
1. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОЗРАСТ:_________
2. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- холост
- женат

- разведен

- вдовец

3. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- докторантура;
- адъюнктура (аспирантура);
- несколько высших профессиональных;
- высшее профессиональное (вуз Министерства обороны);
- высшее профессиональное (гражданский вуз)
4. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
- экономическое;
- гуманитарное;
- юридическое;
- техническое
- педагогическое;
- управление персоналом
(инженерное);
(командное);
- медицинское;
- другое ______________
5. ВАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ____________________________.
6. ВАШЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ:
- лейтенант
- капитан (капитанлейтенант)
- старший лейтенант
- майор (капитан 3 ранга)

- подполковник
(капитан 2 ранга)

7. ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ?
- да;
- нет
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8. ВАША ВОИНСКАЯ ДОЛЖНОСТЬ
___________________________________________________________.
9. СКОЛЬКО ВЫ СЛУЖИТЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ?
– менее 10 лет
– от 10 до 20 лет
– более 20 лет
10. ВАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?
- из семьи рабочих;
- из семьи военнослужащих;
- из семьи служащих;
- из семьи предпринимателей;
- из семьи крестьян;
- другое ____________________
11. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ ПРОХОДИТЕ СЛУЖБУ В ЗАНИМАЕМОЙ НА
ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОЛЖНОСТИ?__________________________________
12. КАКИМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН
ОБЛАДАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПРОХОДЯЩИЙ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО ПРИЗЫВУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ДОВЕРИЕ КОМАНДИРА?
(можно выбрать любое количество ответов).
- приятная внешность;

- исполнительность;

- ум;

- порядочность;

- командирский голос;

- уравновешенность;

- логика;

- компетентность;

- хорошее здоровье;

- независимость;

- память;

- справедливость;

- высокая работоспособность;

- смелость;

- широта кругозора;

- честность;

- энергичность;

- творчество;

- проницательность;

- лояльность;

- представительность;

- созидательность;

- оригинальность;

- открытость.

- упорство;

- быстрота мышления;

- ответственность;

- мужество;

- образованность;

- обязательность;

- рассудительность;

- тактичность;

- чувство юмора;

- другое (перечислите):
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13. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ
СТЕПЕНИ ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ ОБЛАДАЮТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ
ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ? (где 1 – соответствует ответу
«минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Приятная внешность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проницательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Командирский голос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оригинальность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Хорошее здоровье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Быстрота мышления 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Высокая работоспособность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образованность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Энергичность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рассудительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Представительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чувство юмора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Исполнительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Порядочность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уравновешенность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Компетентность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Независимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Справедливость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Смелость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Честность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Творчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лояльность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Созидательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Открытость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Упорство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответственность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мужество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обязательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ум 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тактичность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Логика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Память 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Широта кругозора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другое (перечислите):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. НАСКОЛЬКО
ВЛИЯЮТ
ПРИВЕДЕННЫЕ
НИЖЕ
СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРОВЕНЬ ВАШЕГО
ДОВЕРИЯ ПОДЧИНЕННЫМ?
Обведите кружочком цифру от 1 до 5 или 6,
если затрудняетесь ответить.

1 - совершенно не влияет
2 - скорее не влияет
3 – оказывает среднее влияние
4 - скорее влияет
5 - очень влияет
6 - затрудняюсь ответить

Возраст

1 2 3 4 5 6

Национальность

1 2 3 4 5 6

Семейное положение

1 2 3 4 5 6

Вероисповедание

1 2 3 4 5 6

Срок военной службы

1 2 3 4 5 6

Участие в боевых действиях

1 2 3 4 5 6

15. КАК
ВЫ
ДУМАЕТЕ,
ГОТОВЫ
ЛИ
ВАШИ
ПОДЧИНЕННЫЕ
БЕСПРЕКОСЛОВНО И НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ВАШ ПРИКАЗ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ?
- да, готовы;
- и да, и нет;
- нет, не готовы;
- больше да, чем нет;
- больше нет, чем да;
- затрудняюсь ответить
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16. ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯВ
РАМКАХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ИМИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?
- одобряю полностью; - отношусь нейтрально;
- не одобряю полностью;
- скорее одобряю;
- скорее не одобряю;
- затрудняюсь ответить
17. К КОМУ ОБРАЩАЮТСЯ ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОСЬБЫ?
- к командиру подразделения;
- к психологу;
- к друзьям;
- к офицеру органов воспитательной работы; - к сослуживцам; - к родственникам;
- другое_________________________
18. КАК
ВЫ
СЧИТАЕТЕ,
НАСКОЛЬКО
ВАШИ
ПОДЧИНЕННЫЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПРИНЯТЫМИ ВАМИ РЕШЕНИЯМИ ПО ИХ
ПРОСЬБАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ?
- совершенно не удовлетворены;
- скорее не удовлетворены;

- средне удовлетворены;
- скорее удовлетворены;

- полностью удовлетворены;
- затрудняюсь ответить

19. НАСКОЛЬКО
ВЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СОСТОЯНИЕМ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ?
- совершенно не удовлетворен; - средне удовлетворен; - полностью удовлетворен;
- скорее не удовлетворен;
- скорее удовлетворен; - затрудняюсь ответить
20. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СПОСОБНЫ ЛИ ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ К
САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ:
Обведите кружочком цифру от 1 до 5 или 6, если
затрудняетесь ответить.

1 – нет не способен
2 – скорее нет
3 – и да, и нет
4 – скорее да
5 – да, способен
6 - затрудняюсь ответить

Для спасения командира

1 2 3 4 5 6

Для спасения сослуживцев

1 2 3 4 5 6

21. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ИЛИ
В ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ?
- большинству людей можно доверять;
- в отношениях с людьми следует быть осторожными;
- затрудняюсь ответить
22. А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ОКРУЖАЮТ ЛИЧНО ВАС, ТО
БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ИЛИ В ОТНОШЕНИЯХ С
ЛЮДЬМИ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ?
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Командир
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Сослуживцы
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Родственники
осторожным
ответить
- следует быть
- затрудняюсь
- можно доверять
Друзья
осторожным
ответить
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23. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УРОВЕНЬ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ?
- высокий
- средний
- низкий
- выше среднего
- ниже среднего
- затрудняюсь ответить
24. ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ ПРОВОДИМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ КУРС В
СФЕРЕ ОБОРОНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ?
- одобряю полностью
- отношусь нейтрально
- не одобряю полностью
- скорее одобряю
- скорее не одобряю
- затрудняюсь ответить
25. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
- вполне заслуживают;
- не вполне заслуживают;
- совсем не заслуживают

ДОВЕРИЯ

26. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ:
- вполне
- не вполне
- совсем
Президент РФ
заслуживает
заслуживает
не заслуживает
- вполне
- не вполне
- совсем
Министр обороны РФ
заслуживает
заслуживает
не заслуживает
27. НАСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННО ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ ПОДХОДЯТ К
ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?
- в полной мере ответственно; - когда как;
- мне они совсем безразличны;
- скорее ответственно;
- скорее халатно;
- затрудняюсь ответить
28. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВАШИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ?
- совершенно не удовлетворен; - средне удовлетворен; - полностью удовлетворен;
- скорее не удовлетворен;
- скорее удовлетворен; - затрудняюсь ответить
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29. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ
СТЕПЕНИ
ВЫ
ОБЛАДАЕТЕ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ? (где 1 – соответствует
ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Жесткость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Строгий контроль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Требовательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дисциплина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Единоначалие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ориентация на результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Игнорирование
Преобладание властных
социально1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
функций
психологических
факторов подчиненных
Коллегиальность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Творчество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Информирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Самодисциплина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подчиненных
Инициатива
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сознательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поощрение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гласность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ориентация не только на результат, но и на способы достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Низкая требовательность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Попустительство
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отсутствие дисциплины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отсутствие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
требовательности
Пассивность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потеря контроля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление подчиненным полной свободы действий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ВАШИ
ПОДЧИНЕННЫЕ?
- вполне заслуживает;
- не вполне заслуживает;
- совсем не заслуживает
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

201

Приложение 2
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДОВЕРИЯ В ВОИНСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Для определения типа социальных отношений доверия в воинском
подразделении

предложена

методика,

позволяющая

оценить

каждый

структурный уровень доверия с назначением для него соответствующего
коэффициента (см. Приложение 2).
Значения коэффициентов структурных элементов доверия обозначены как
Дл – коэффициент личностного доверия, До – коэффициент организационногруппового доверия, Ди – коэффициент институционального доверия, СР –
коэффициент удовлетворенности стилем руководства командира, КВО –
коэффициент

удовлетворенности

качеством

выполнения

подчиненными

обязанностей военной службы. Итоговый коэффициент доверия в подразделении
обозначен Дп.
Респондентам предлагается оценить по десятибалльной шкале степень
выраженности

личностных

качеств,

удовлетворенность

составляющими

ключевых социальных отношений в воинском подразделении, готовность и
качество управленческой и военно-профессиональной деятельности. Вопросы
анкеты распределены по структурным уровням и результатам социальных
отношений доверия (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение вопросов анкеты по структурным уровням и результатам
социальных отношений доверия
Структурный уровень/результат социальных отношений доверия
Личностное доверие
Организационно-групповое доверие
Институциональное доверие
Стиль руководства/качество выполнения обязанностей

№ вопроса в
анкете
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10

Расчет коэффициента по каждому структурному уровню доверия,
осуществляется по соответствующей формуле:
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Ду 

В

n

N

 0,1

где:
Ду – коэффициент соответствующего структурного уровня доверия;
n – номер вопроса в анкете;
Вn – результат ответа респондента на соответствующий вопрос в анкете;
N – количество вопросов в анкете, соответствующих структурному уровню
доверия.
Коэффициенты удовлетворенности стилем руководства командира и
качеством

выполнения

подчиненными

обязанностей

военной

службы

вычисляются по следующей формуле:

СР  Вn  0,1
где:
СР(КВО) – коэффициент удовлетворенности влиянием социальных
отношений доверия (стилем руководства командира или качеством выполнения
подчиненными обязанностей военной службы);
n – номер вопроса в анкете;
Вn – результат ответа респондента на соответствующий вопрос в анкете.
Коэффициент Дп определяется как среднее значение коэффициентов Дл, До,
Ди, СР(КВО) и вычисляется по формуле:

Дп 

Д л  Д о  Д и  СР
4

где:
Дп – итоговый коэффициент доверия в подразделении;
Дл – коэффициент личностного доверия;
До – коэффициент организационно-группового доверия;
Ди – коэффициент институционального доверия;
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СР(КВО) – коэффициент удовлетворенности влиянием социальных
отношений доверия (стилем руководства командира или качеством выполнения
подчиненными обязанностей военной службы).
Наиболее

подходящими

индикаторами

для

расчета

типа

доверия

выступили значимые характеристики по каждому структурному элементу
доверия. (см.табл.2). При оценке личностных качеств, заслуживающих доверие,
были выбраны наиболее значимые качества для командиров и подчиненных по
данным исследования состояния доверия в воинских подразделениях ВС РФ (по
три

наиболее

значимых

качества

из

каждой

группы

–

физических,

психологических, интеллектуальных, профессионально-личностных).
Таблица 2
Индикаторы для определения типа социальных отношений доверия
в воинском подразделении
Индикаторы
Для командира
Для подчиненного
подразделения

Личностное доверие

Оценка степени выраженности у
подчиненных качеств личности
заслуживающих доверия: высокая
работоспособность, энергичность,
хорошее здоровье,
исполнительность, упорство,
мужество, ум, образованность,
быстрота мышления,
ответственность, честность,
порядочность
Самооценка авторитетности среди
военнослужащих подразделения
Оценка готовности
военнослужащих подразделения
беспрекословно выполнить приказ
Одобрение деятельности
подчиненных, как должностных
лиц

Организационно-групповое
доверие

Самооценка принятых решений по
просьбам и заявлениям
подчиненных

Институциональное доверие

Оценка готовности подчиненных к
самопожертвованию для спасения
командира и сослуживцев
Оценка степени доверия
государственному и военному
руководству
Ассоциация военнослужащих
подразделения с институтом
военной службы
Оценка престижности военной
службы
Удовлетворенность качеством
выполнения подчиненными
обязанностей военной службы

Удовлетворенность стилем
руководства/качеством
выполнения обязанностей

Оценка степени выраженности у
командира качеств личности
заслуживающих доверия:
командирский голос, высокая
работоспособность, хорошее
здоровье, уравновешенность,
мужество, смелость, ум, логика,
чувство юмора, справедливость,
честность, ответственность
Оценка авторитетности командира
подразделения
Оценка готовности беспрекословно
выполнить приказ командира
Одобрение деятельности
командира, как должностного лица
Степень удовлетворенности
принятыми командиром
решениями по просьбам и
заявлениям
Оценка готовности к
самопожертвованию для спасения
командира и подчиненных
Оценка степени доверия
государственному и военному
руководству
Ассоциация командира с
институтом военной службы
Оценка престижности военной
службы
Удовлетворенность выбранным
командиром подразделения стилем
руководства
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Тип доверия определяется по соответствующим значениям коэффициентов
структурных уровней и результатов социальных отношений доверия, итоговом
коэффициенте доверия в подразделений (см. табл 3).
Таблица 3
Определение типа социальных отношений доверия в воинском
подразделении
Коэффициенты
Дл
До
Ди
СР/КВО

Дп

Значение коэффициентов
Неблагоприятный тип
Проблемный тип
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]
[0,1 – 0,4]
[0,41 – 0,7]

Оптимальный тип
[0,71 – 1]
[0,71 – 1]
[0,71 – 1]
[0,71 – 1]
[0,71 – 1]

Данная методика позволяет выйти за рамки изучения исследуемой
совокупности – военнослужащих Вооруженных Сил РФ, и производить
определение

типа

доверия

и

измерения

его

состояния

в

различных

государственных организациях, имеющих институт военной службы и на
различных уровнях управления, где имеют место социальные отношения в звене
«командир(начальник)-подчиненный».
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АНКЕТА
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Уважаемый товарищ!
Просим Вас принять участие в опросе, целью которого является определение уровня
доверия в Вашем воинском подразделении.
Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос, выбрать тот вариант ответа, который
соответствует Вашему мнению, и отметить его любым знаком.
Анкета анонимная, свою фамилию указывать не обязательно. Результаты опроса будут
использоваться в обобщенном виде.
Мы будем благодарны Вам за качественное заполнение анкеты.
1. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ
КОМАНДИР ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАЕТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ
ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ? (где 1 – соответствует ответу «минимально»,
10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Командирский голос
Высокая работоспособность
Хорошее здоровье
Уравновешенность
Мужество
Смелость
Ум
Логика
Чувство юмора
Справедливость
Честность
Ответственность

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ
КОМАНДИР ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ
СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? (где 1 –
соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по
каждой строке.
Авторитет командира подразделения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
ГОТОВЫ БЕСПРЕКОСЛОВНО ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ КОМАНДИРА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 –
«максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Готовность беспрекословно выполнить приказ
командира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДИРА ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КАК ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 –
«максимально»). Сделайте выбор по каждой строке

Одобрение деятельности командира
подразделения как должностного лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ПРИНЯТЫМИ
КОМАНДИРОМ
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯМИ ПО ВАШИМ ЛИЧНЫМ ПРОСБАМ И
ЗАЯВЛЕНИЯМ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»).
Сделайте выбор по каждой строке
Удовлетворенность принятыми командиром
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
решениями по просьбам и заявлениям
6. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
ГОТОВЫ К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ ДЛЯ СПАСЕНИЯ…? (где 1 –
соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по
каждой строке
Готовность к самопожертвованию для
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
спасения командира подразделения
Готовность к самопожертвованию для
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
спасения сослуживцев
7. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО, НА
ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ…? (где 1 – соответствует ответу
«минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке
Президент РФ
Министр обороны РФ
Вооруженные Силы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО
КОМАНДИР
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ
ВАС
ОЛИЦИТВОРЕНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ, НОРМ И ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»).
Сделайте выбор по каждой строке
Командир подразделения – олицетворение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ценностей, норм и традиций армии
9. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, УРОВЕНЬ
ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ? (где 1 – соответствует ответу «минимально низкий», 10 –
«максимально высокий»). Сделайте выбор по каждой строке
Уровень престижа военной службы в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
современном российском обществе
10. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ СТИЛЕМ РУКОВОДСТВА, ВЫБРАННЫМ КОМАНДИРОМ
ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 –
«максимально»). Сделайте выбор по каждой строке
Удовлетворенность выбранным
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
командиром стилем руководства
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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АНКЕТА
для офицеров-командиров подразделений

Уважаемый товарищ!
Просим Вас принять участие в опросе, целью которого является определение уровня
доверия в Вашем воинском подразделении.
Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос, выбрать тот вариант ответа, который
соответствует Вашему мнению, и отметить его любым знаком.
Анкета анонимная, свою фамилию указывать не обязательно. Результаты опроса будут
использоваться в обобщенном виде.
Мы будем благодарны Вам за качественное заполнение анкеты.
1. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОБЛАДАЮТ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ? (где 1 – соответствует
ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Высокая работоспособность
Энергичность
Хорошее здоровье
Исполнительность
Упорство
Мужество
Ум
Образованность
Быстрота мышления
Ответственность
Честность
Порядочность

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 –
«максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Авторитет командира подразделения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГОТОВЫ
БЕСПРЕКОСЛОВНО ВЫПОЛНИТЬ ВАШ ПРИКАЗ? (где 1 – соответствует
ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке.
Готовность беспрекословно выполнить приказ
командира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
ОДОБРЯЕТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВАШЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАК ПОДЧИНЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ? (где 1 –
соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по
каждой строке

Одобрение деятельности
военнослужащих подразделения как
должностных лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ПРИНЯТЫМИ ВАМИ РЕШЕНИЯМИ ПО ЛИЧНЫМ ПРОСБАМ И
ЗАЯВЛЕНИЯМ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»).
Сделайте выбор по каждой строке
Удовлетворенность принятыми командиром
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
решениями по просьбам и заявлениям
6. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО
ВАШИ ПОДЧИЕННЫЕ ГОТОВЫ К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ ДЛЯ
СПАСЕНИЯ…? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»).
Сделайте выбор по каждой строке
Готовность к самопожертвованию для
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
спасения командира подразделения
Готовность к самопожертвованию для
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
спасения сослуживцев
7. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО, НА
ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ…? (где 1 – соответствует ответу
«минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке
Президент РФ
Министр обороны РФ
Вооруженные Силы РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС
ОЛИЦИТВОРЕНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ, НОРМ И ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ? (где 1 – соответствует ответу «минимально», 10 – «максимально»).
Сделайте выбор по каждой строке
Военнослужащий – олицетворение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ценностей, норм и традиций армии
9. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, УРОВЕНЬ
ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ? (где 1 – соответствует ответу «минимально низкий», 10 –
«максимально высокий»). Сделайте выбор по каждой строке
Уровень престижа военной службы в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
современном российском обществе
10. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
КАЧЕСТВОМ
ВЫПОЛЕНИЯ
ПОДЧИНЕННЫМИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ? (где 1 – соответствует ответу
«минимально», 10 – «максимально»). Сделайте выбор по каждой строке
Удовлетворенность качеством выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подчиненными обязанностей военной
службы
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Приложение 3
Список иллюстративного материала диссертационного исследования

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование иллюстрации
Рисунки
Сущностные аспекты доверия
Социологическая модель социальных отношений доверия в
управлении воинским подразделением
Классификация доверия
Олицетворение командиром ценностей, норм и традиций
российской армии
Одобрение деятельности командира подразделения
Одобрение деятельности подчиненных
Удовлетворенность принятыми командиром решениями
Самооценка командиром удовлетворенности принятыми им
решениями
Удовлетворенность состоянием межличностных взаимоотношений в
подразделении
Группы личностных качеств командира/подчиненного
Наиболее значимые личностные качества, оказывающие влияние на
формирование доверия подчиненных к командиру подразделения
Наиболее значимые личностные качества, оказывающие влияние на
формирование доверия командира подразделения к подчиненным
Авторитетность командира подразделения
Степень влияния социально-демографических характеристик
командира на уровень доверия подчиненных
Степень влияния социально-демографических характеристик
подчиненных на уровень доверия командира
Оценка командиром готовности выполнить его приказ
Самооценка готовности выполнить приказ командира
Степень
выраженности
у
командиров
подразделений
управленческих характеристик авторитарного стиля руководства
Степень
выраженности
у
командиров
подразделений
управленческих характеристик демократического стиля руководства
Степень
выраженности
у
командиров
подразделений
управленческих характеристик либерального стиля руководства
Ответственность военнослужащих по призыву при выполнении
должностных обязанностей
Распределение подразделений по типам социальных отношений
доверия
Уровень межличностного доверия населения страны
Доверие основным институтам власти
Рейтинг доверия населения к вооруженным силам стран мира
Таблицы
Характеристика уровней доверия в подразделении
Оценка способности военнослужащего к самопожертвованию
Оценка степени доверия военнослужащих окружающим людям
Классификация личностных качеств военнослужащих
Соотношение между наиболее значимыми качествами личности,
способствующими формированию доверия и степенью их
выраженности у военнослужащего
Выраженность управленческих качеств, присущих стилю
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7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

руководства командиров подразделений
Типологические особенности социальных отношений доверия в
воинских подразделениях
Распределение вопросов анкеты по структурным уровням и
результатам социальных отношений доверия
Индикаторы для определения типа социальных отношений доверия
в воинском подразделении
Определение типа социальных отношений доверия в воинском
подразделении
Отбор единиц наблюдения в ходе анализа Посланий Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
Распределение категории «доверие» в посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
Соотношение уровней доверия и ценностей, присущих
американскому офицеру

106
110
112
113
117
120
134

