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Подходы к формированию модели комплексного индекса доверия граждан
к государственным гражданским служащим
И. Н. Рыбакова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Москва)
Проанализированы современные подходы к формированию концептуальной моде
ли комплексного индекса доверия граждан к государственным гражданским служащим.
Представленная автором модель выстраивается в процессе анализа социокультурного
пространства субъектов государственного управления через уровни, объекты доверия
граждан к государственным гражданским служащим, а также социокультурные и социо
психологические конструкты.
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Создание в России конкурентоспо
собной модели экономики и решение
комплекса социально-экономических
проблем в условиях санкций со стороны
ряда западных стран представляют со
бой первостепенные государственные
задачи, решение которых необходимо
осуществить в ближайшие годы. В связи
с этим встает вопрос о переходе к ново
му типу экономики: ориентированному
на инновации, активацию внутренних
технологических резервов, современное
стратегическое государственное управ
ление.
Эффективность государственного
управления и результативность деятель
ности государственных служащих — не
обходимые условия социальных пере
мен в государстве и обществе. Одним
из инструментов измерения эффек
тивности деятельности института го
сударственной службы, государствен
ных гражданских служащих является
комплексный индекс доверия граждан

к государственным гражданским служа
щим. Отправной точкой для разработ
ки методики служат «уровни» доверия
и «объекты» доверия, которые, в свою
очередь, формируют показатели и инди
каторы доверия граждан к государствен
ным гражданским служащим. Форма
лизованная методология исследования
комплексного индекса доверия граждан
к государственным гражданским служащим (КИДГГГС) предполагает интегра
цию социологического, социально-пси
хологического и социосинергетического
подходов.
Социологический подход предпола
гает описание и изучение параметров
КИДГГГС с помощью социологических
методик (социологического опроса экс
пертов).
Социально-психологический подход
объясняет социальное поведение с точ
ки зрения его значимости для людей
как личностей в условиях социальных
перемен. Данный подход позволяет нам
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анализировать мотивы, мысли, навыки,
социальные установки, представления
человека о самом себе сквозь призму до
верия / недоверия к государственным
гражданским органам, государственным
структурам и институтам, исследовать
проблему формирования отношения
доверия граждан к государственным
гражданским служащим через их личное
восприятие в процессе получения госу
дарственных услуг.
Социосинергетический подход — меж
дисциплинарный, позволяющий сконст
руировать (спроектировать) и использо
вать для построения модели комплексного
индекса доверия граждан к государствен
ным гражданским служащим интеграци
онную социокультурную матрицу. Отме
тим, что чем больше взаимодействующих
компонентов в интеграционной социо
культурной матрице КИДГГГС, тем шире
информационно-смысловое поле социо
культурного пространства субъектов госу
дарственного управления.
Интеграционная матрица КИДГГГС —
информационный «оттиск» отношения
граждан к государственным гражданским
служащим, к институту государственной
службы, к государству, а также внутреннего
состояния граждан, их социальных, миро
воззренческих установок. Одна из функций
матрицы — выявление с помощью индика
торов «болевых точек», которые необходи
мо рассматривать как сигналы, маркеры
для обнаружения проблемных зон социо
культурного пространства системы госу
дарственного управления.
«Сборка» социокультурного кон
структа доверия граждан к государствен
ным служащим осуществляется на основе
анализа социокультурного пространства
взаимодействия субъектов государствен
ного управления и граждан, которое об
разуется следующими элементами: уровнями доверия граждан к государственным
гражданским служащим, его объектами,

социокультурными императивами, социокультурными показателями и социокультурными индикаторами.
Объектами доверия на межличност
ном уровне выступают государственные
гражданские служащие, на организаци
онно-институциональном уровне — ор
ганизации, социальные институты, госу
дарственные структуры, представителями
которых являются государственные граж
данские служащие. Объектами доверия
на макроуровне выступают государствен
ные служащие как представители госу
дарственной власти и государства.
Императивы доверия граждан к го
сударственным гражданским служа
щим — это самые общие, обязательные
требования, выполнение которых не
обходимо для выстраивания довери
тельного отношения граждан к госу
дарственным гражданским служащим
на разных системных уровнях.
Показатели доверия граждан к госу
дарственным гражданским служащим —
базовые смысловые характеристики до
верия граждан к ним.
Индикаторы доверия граждан — до
ступные наблюдателю и измерению
признаки объекта доверия.
Ключевые императивы, показатели
и индикаторы доверия граждан к госу
дарственным гражданским служащим
в рамках сборки социопсихологического
конструкта имеют свою особенность. Со
циопсихологический конструкт базиру
ется на социально-психологической сущ
ности доверия, которая, в свою очередь,
проявляется «в общении и деятельности,
а исходит из внутреннего состояния субъекта (курсив наш. — И. Р.) по отношению
к людям вообще и к конкретному лицу
в частности. Особенности выражения до
верия конкретного человека непосред
ственно зависят от прошлого опыта, а так
же от культурных ценностей и традиций,
проявляющихся в менталитете» [1, с. 32].
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Уровни доверия
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получения результатов исследования
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«В конкретной ситуации и по отно
шению к конкретным людям доверие
возникает в том случае, если субъект
уверен (курсив наш. — И. Р.) или предпо
лагает, что другой сможет разделить его
ценности. А сама сфера разделяемых
ценностей обусловливает содержание
соответствующей доверительной ин
формации» [1, с. 32].
Для анализа и оценки социокуль
турных конструктов (СКК) и соц иопси
хологических конструктов (СПК) ис
пользуются общие основания: уровни
доверия граждан к государственным
гражданским служащим и его объек
ты. Таким образом, интеграционная
матрица выступает инструментом «со
пряжения» социокультурных и социо
психологических конструктов, которые
выстраиваются в модули и образуют
в результате комплексный индекс дове
рия граждан к государственным граж
данским служащим (см. таблицу).
Комплексный индекс ДГГГС объ
единяет социокультурный и социо
психологический модули доверия граж
дан к государственным гражданским
служащим. Он образуется путем ком
бинации показателей доверия граж
дан к государственным гражданским
служащим, доступных наблюдению,
и индикаторов этого доверия, рассчи
тывающихся на основе результатов со
циологических опросов и социальнопсихологической диагностики.
Исследование доверия граждан к го
сударственным служащим с помощью
социокультурного и социопсихологиче
ского конструирования социальной ре
альности позволило концептуализиро
вать исследование индекса ДГГГС (см.
рисунок).
Концептуальная модель комплекс
ного индекса доверия граждан к госу
дарственным гражданским служащим
(КИДГГГС) выстраивается в результате
114

анализа социокультурного пространства
субъектов государственного управления
через уровни и объекты доверия граж
дан к государственным гражданским
служащим.
Комплекс
ный индекс
ДГГГС
Модуль
социо
культурных
конструктов
ДГГГС:
СКК1
СКК2
СКК3

Уровни
ДГГГС
Объекты
ДГГГС

Мо
дуль
социопси
хологических
конструктов
ДГГГС:
СПК1
СПК2
СПК3

Концептуальная модель комплексного индекса
доверия граждан к государственным
гражданским служащим

Использование различных методик
оценки доверия граждан к государ
ственным служащим (социологиче
ского опроса, социально-психологиче
ской диагностики) позволит наиболее
качественно и точно исследовать уров
ни и объекты этого доверия, наиболее
достоверно выявлять как личностные,
глубинные аспекты доверия граждан,
так и комплексы «сложных уязвимо
стей», проблемные состояния, проб
лемные зоны социальной реальности.
Принципы сборки конструкта укла
дываются в парадигму трехуровнево
го подхода к оценке доверия граждан
к государственным гражданским слу
жащим. Использование двух взаи
модополняющих методик в создании
концептуальной модели КИДГГГС
позволит институту государственной
службы более точно и своевременно
реагировать на вызовы и угрозы в ус
ловиях реформирования государствен
ного и муниципального управления
и достаточно оперативно регулировать
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и корректировать
социокультурное
пространство субъектов государствен
ного управления.
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