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Представлены результаты исследования факторов, вызывающих изменения доверия
и недоверия человека технике. Обоснован авторский подход к изучению доверия и
недоверия технике как относительно независимых психологических отношений.
Проведено эмпирическое исследование факторов повышения доверия и снижения
недоверия технике на выборке из 1141 человек, осуществляющих взаимодействие с
ней в различных сферах жизнедеятельности. Показано, что изменения доверия и
недоверия технике могут вызываться различными сочетаниями общих и
специфических факторов. Общие факторы вызывают взаимосвязанные обратные
изменения доверия и недоверия технике – при повышении уровня доверия
снижается уровень недоверия и наоборот. Специфические факторы вызывают не
связанные между собой изменения уровней доверия и недоверия технике, поэтому
возможны любые сочетания изменений их направленности. Сделан вывод о том, что
воздействие совокупности общих и специфических факторов дает возможность
целенаправленного изменения уровней доверия и недоверия технике. Приведены
эмпирические данные, подтверждающие, что факторы, вызывающие изменения
уровней доверия и недоверия технике у субъектов, имеющих различный статус по
отношению к технике (пользователь или оператор, профессионал или любитель и
т.д.), различаются. Для профессионалов повышение доверия и снижение недоверия
технике чаще связано с улучшением ее эксплуатационных и технических
характеристик, для пользователей – с улучшением внешнего вида, повышением
комфорта и предсказуемости условий эксплуатации техники, а также преодолением
собственных негативных переживаний по поводу взаимодействия с ней. Отмечено,
что учет общих и специфических факторов при проектировании сложных технических
объектов может способствовать целенаправленному управлению отношениями
доверия и недоверия человека технике для оптимизации человеко-машинного
взаимодействия.
Ключевые слова: психологическое отношение, доверие и недоверие технике, общие
и специфические факторы изменения доверия и недоверия технике, статус субъекта,
взаимодействующего с техникой

В настоящее время феномены доверия и недоверия являются предметом
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междисциплинарных исследований и изучаются практически во всех сферах
жизнедеятельности людей, являясь, согласно мнению некоторых ученых,
«универсалией всех типов и видов социальных отношений: экономических,
политических, социокультурных и межличностных» [Скрипкина, 2014, с. 48].
В современных работах значительное место отводится анализу функций доверия и
недоверия в регуляции жизнедеятельности общества. В них, как правило,
подчеркивается, что доверие и недоверие выполняют как позитивные, так и
негативные функции. В обобщенном виде позитивные функции проявляются в
гармонизации взаимодействия людей с окружающими и миром, в регуляции
отношений различных уровней (межличностных, внутригрупповых и межгрупповых).
Негативные – в осложнении взаимодействия, познания мира, в снижении
безопасности человека при крайней выраженности уровня доверия или недоверия
[Купрейченко, Мерсиянова, 2013].
Анализ научных работ свидетельствует о существовании разных точек зрения на роль
доверия и недоверия в жизнедеятельности людей. Большинство авторов отмечает
позитивное ожидание результатов взаимодействия при доверии и негативное – при
недоверии [Антоненко, 2013; Скрипкина, 2014; Селигмен, 2002; Фукуяма, 2004, и др.].
Вместе с тем некоторые из них обращают внимание на то, что в условиях высокой
неопределенности и риска доверие и недоверие имеют существенное значение в
достижении ожидаемого результата. В таких условиях важными факторами являются
как значимость взаимодействия, заинтересованность в сотрудничестве, открытость и
стремление к развитию взаимоотношений, так и соблюдение определенных мер
предосторожности, контроль в потенциально опасных ситуациях [Купрейченко, 2008].
Несмотря на то, что традиционно доверие и недоверие относят к области
социального взаимодействия людей, результаты проведенных в последние
десятилетия теоретических и эмпирических исследований предоставили
убедительные доказательства важности доверия и недоверия во взаимодействии
человека с техникой [Lee, Moray, 1992; Muir, 1994; Muir, Moray, 1996; Lee, See, 2004]. В
условиях высокой неопределенности и риска доверие и недоверие способствуют
принятию определенных решений и выбору действий человека по управлению
техникой. Однако слишком высокое доверие технике может привести к недооценке
опасности ситуации и, как следствие, отсутствию действий по предотвращению
опасности. Вместе с тем очень высокое недоверие может способствовать
переключению ресурсов внимания человека исключительно на управление техникой
и, следовательно, затруднению оценки внешней ситуации. Таким образом, вопрос
управления доверием и недоверием технике имеет важное значение для
обеспечения эффективного взаимодействия человека с техникой.
Цель нашей работы заключалась в изучении факторов, вызывающих изменения
доверия и недоверия технике.

Теоретико-методические основания исследования
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Значительный объем работ, посвященных изучению доверия и недоверия технике,
свидетельствует о большом интересе исследователей к этой проблеме, что связано с
поиском социально-психологических детерминант повышения эффективности
человеко-машинного взаимодействия [Купрейченко 2013; Обознов, Акимова, 2014].
В зарубежных исследованиях наиболее проработана проблема доверия
автоматизированным техническим устройствам [Lee, Moray, 1992; Muir, 1994; Muir,
Moray, 1996; Jian et al., 2000; Lee, See, 2004; de Vries et al., 2003]. По мнению некоторых
авторов, доверие автоматизированным устройствам имеет важное значение при
принятии решения об использовании ручного, либо автоматического режима
управления техникой [Parasuraman, Riley, 1997; Lee, See, 2004; Lee, 2008]. Они
отмечали, что для принятия адекватного решения необходимо оптимальное
соответствие уровня доверия технике и ее объективных возможностей (так
называемая калибровка). Низкое доверие технике при невысоких технических
возможностях позволяет принять адекватное решение о переходе на ручное
управление в сложных ситуациях, и наоборот, высокое доверие технике, имеющей
хорошие технические показатели, способствует принятию решения об
автоматическом управлении техникой. Однако решение о переходе на
автоматическое управление при излишне высоком, неоправданном доверии технике,
имеющей ненадежные характеристики, может привести к ошибкам в работе, а
слишком низкое доверие при хороших технических параметрах – к недостаточному
использованию ее возможностей.
Авторы обращают внимание на то, что доверие технике зависит от технических
параметров, надежности техники, удобства и простоты ее использования,
безопасности, опыта эксплуатации, а также от характеристик человека, управляющего
ей, в том числе возраста, профессионализма, уровня самооценки и др. [Lee, Moray,
1994; Kantowitz et al., 1997; Tseng, Fogg, 1999; Jian et al., 2000; Marsh, Meech, 2000;
Parasuraman et al., 2000; Bahmanziari et al., 2003; de Vries et al., 2003; Hu et al., 2005;
Wiegmann, et al., 2006]. В работах, посвященных взаимодействию человека и робота,
дополнительно отмечается, что доверие роботу связано с его внешними
характеристиками – сходством с человеком, «гендером», возможностями
демонстрировать «эмоции» и т.д. [Oleson et al., 2011; Coeckelbergh, 2012].
Необходимо подчеркнуть, что многие зарубежные исследователи проводят аналогию
доверия человека технике с доверием человека человеку и в значительной степени
опираются на психологические и социологические модели при изучении данного
феномена [Muir, Moray, 1996; Nass, Lee, 2001; Sheridan, Hennessy, 1984].
Отечественные социально-психологические исследования доверия и недоверия
технике, в своем большинстве, основываются на понимании доверия и недоверия
как психологических отношений [Купрейченко, 2013; Обознов, Акимова, 2014;
Шатунова, 2015]. Авторы данной статьи полагают, что доверие и недоверие технике
являются осознанными психологическими отношениями, которые формируются и
проявляются во взаимодействии с ней и которые выполняют функцию регуляции
этого взаимодействия [Обознов и др., 2016].
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В ранее проведенных нами исследованиях было показано, что у работников,
взаимодействующих с техникой в профессиональной деятельности, например,
машинистов железнодорожных локомотивов, регулирующая функция высокого
уровня доверия технике проявляется в снижении когнитивной сложности ситуации,
оптимизации используемых ресурсов внимания, предотвращении психосоматических
заболеваний, а низкого уровня – увеличении эмоциональной напряженности,
неудовлетворенности работой, развитии психосоматических заболеваний [Обознов,
Акимова, 2014]. Поэтому практически значимым, на наш взгляд, представляется
изучение факторов, способствующих изменению доверия и недоверия технике и их
использование для управляемого изменения рассматриваемых феноменов в
условиях эксплуатации техники.
В связи с вышеизложенным, необходимо обратить внимание на дискуссию
исследователей о характере взаимосвязей психологических отношений доверия и
недоверия. Большинство ученых считают доверие и недоверие зависимыми и при
этом содержательно противоположными отношениями [Антоненко, 2013; Скрипкина,
2014; Jian et al., 2000]. Эти отношения можно рассматривать в континууме единой
биполярной шкалы, один из полюсов которой означает максимальную выраженность
доверия, а другой – недоверия. При таком понимании, повышение доверия приводит
к снижению недоверия и наоборот. Согласно другой точке зрения, допускается
относительная независимость доверия и недоверия [Baier, 1985; Govier, 1994; Lewicki
et al., 1998].
Эти точки зрения объединяются в представлении о существовании разных областей в
едином пространстве критериев и проявлений доверия и недоверия. В одних
областях они проявляются как зависимые противоположные отношения, в других –
относительно независимые отношения [Купрейченко, 2008].
Правомерность второй точки зрения была подтверждена авторами данной статьи в
ранее проведенных ими исследованиях. Были получены данные о неоднозначных
представлениях о характере взаимосвязей доверия и недоверия технике у
автолюбителей и сотрудников МЧС, эксплуатирующих специализированную
автотехнику. В едином пространстве критериев и проявлений доверия и недоверия
некоторые из обследованных лиц рассматривают эти отношения как зависимые,
другие – независимые [Акимова, 2014; Обознов и др., 2016].
Опираясь на представление о разных областях в едином пространстве критериев и
проявлений доверия и недоверия технике, были выдвинуты следующие гипотезы:
– изменения доверия и недоверия технике как зависимых и противоположных
отношений (при повышении уровня одного отношения снижается уровень другого)
вызываются одними и теми же общими факторами;
– изменения доверия и недоверия технике как независимых отношений (могут быть
любые сочетания в изменения их направленности) вызываются разными
специфическими факторами;
– факторы, вызывающие изменения доверия и недоверия технике у субъектов,
имеющих различный статус по отношению к технике (пользователь или оператор,
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профессионал или любитель и т.д.), различаются.
Учитывая многообразие вариантов изменений доверия и недоверия технике
(повышение доверия – снижение недоверия, снижение доверия – повышение
недоверия, одновременное повышение или снижение доверия и недоверия и др.), в
рамках данной статьи рассматривается один вариант факторов, вызывающих
изменения доверия и недоверия технике, – факторы повышения доверия и снижения
недоверия. Этот вариант является, на наш взгляд, наиболее востребованным в
практике взаимодействия человека с техникой.
Результаты наших предыдущих исследований свидетельствуют о том, что повышение
доверия технике способствует более уверенному, спокойному, комфортному
управлению ей, а снижение недоверия – готовности к использованию техники,
уменьшению напряжения, страха, опасения за жизнь и здоровье в процессе ее
эксплуатации [Акимова, 2014; Акимова, Обознов, 2016; Обознов и др., 2016].
Выборка
В анкетировании приняли участие 1141 человек, осуществляющих взаимодействие с
техникой в различных сферах жизнедеятельности. Среди них – 382 машиниста
локомотива, 351 сотрудник МЧС, 276 автолюбителей и 132 пассажира
железнодорожного и автомобильного транспорта.
По результатам анкетирования характеристики техники, которые назвали
респонденты, были объединены в 7 содержательных категорий, выполнявших роль
факторов повышения доверия технике, и в 7 категорий, выполнявших роль факторов
снижения недоверия технике. Далее была определена частота встречаемости каждого
фактора в исследуемой выборке.
Методика исследования
Исследование проводилось в форме анкетирования. Участники исследования
письменно отвечали на вопросы о характеристиках техники, вызывающих
повышение доверия и снижения недоверия ей. Перед проведением анкетирования с
респондентами проводилось обсуждение правомерности употребления терминов
доверия и недоверия в отношении к неодушевленному объекту – технике,
проявлений феноменов доверия и недоверия технике в различных ситуациях
взаимодействия с техникой, а также роли доверия и недоверия технике для
достижения поставленных задач деятельности.
Для обработки результатов были использованы статистические методы (частотный
анализ, анализ различий по критерию χ2 Пирсона) и программы (Microsoft Office Excel
2007, Statistica 10).

Результаты
Согласно полученным данным, 100% респондентов указали на возможность
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повышения доверия технике, и 85% – на возможность снижения недоверия.
По мнению 15% респондентов, недоверие к конкретному техническому объекту
невозможно снизить. Они предлагают отказаться от эксплуатации этой техники («не
покупать», «ходить пешком», «не использовать», «продать», «забыть навсегда» и др.).
По результатам исследования были выделены 7 факторов повышения и 7 факторов
снижения недоверия технике, из которых 5 факторов являются общими, то есть
такими, которые способствуют и повышению доверия, и снижению недоверия
технике. К ним были отнесены: поддержание хорошего технического состояния;
оценка надежности техники; повышение безопасности техники; повышение опыта и
профессионализма лиц, управляющих техникой; улучшение внешнего вида,
повышение комфорта техники (см. таблицы Приложения).
Подчеркнем, что наибольшее количество участников исследования отметили, что
поддержание хорошего технического состояния важно для повышения доверия (30%
респондентов) и для снижения недоверия технике (53% от респондентов, считающих
возможным такое снижение). Вероятно, данный фактор является наиболее сильным
для повышения доверия и, особенно, – для снижения недоверия технике.
К специфическим факторам, то есть тем, которые вызывают повышение доверия или
снижение недоверия технике независимо друг от друга, были отнесены: 2 фактора
повышения доверия технике (оправдание ожиданий положительного результата от
действий техники в критических ситуациях, повышение предсказуемости условий
эксплуатации) и 2 фактора снижения недоверия технике (соблюдение осторожности
при ее эксплуатации, преодоление собственных негативных переживаний по поводу
взаимодействия с такой техникой) (см. таблицу Приложения).
Можно полагать, что другие варианты изменений доверия и недоверия технике
(снижение доверия – повышение недоверия, одновременное повышение или
снижение доверия и недоверия и др.) также могут вызываться различными
сочетаниями общих и специфических факторов. В той области, где доверие и
недоверие технике рассматриваются связанными противоположными отношениями,
их изменение (повышение одного и снижение другого) определяется воздействием
общих факторов. В области рассмотрения доверия и недоверия технике как
независимых отношений субъекта принимаются во внимание специфические
факторы, которые вызывают любое сочетание в изменениях направленности доверия
и недоверия (рис. 1).
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Рис 1. Изменение доверия и недоверия технике под воздействием общих и
специфических факторов-категорий.
Примечания. Д, Н – области доверия и недоверия технике, рассматриваемые
независимыми психологическими отношениями; Д/Н – область, в которой доверие и
недоверие технике рассматривается зависимыми и содержательно
противоположными психологическими отношениями.
Таким образом, воздействие совокупности различных (общих и специфических)
факторов позволяет достичь разных сочетаний уровней доверия и недоверия технике
что, в свою очередь, дает возможность целенаправленного изменения доверия и
недоверия технике и достижения их оптимального сочетания.
Согласно полученным данным, респонденты разных групп неравномерно упоминают
факторы повышения доверия и снижения недоверия технике. Так, значительно
большее количество машинистов локомотива и сотрудников МЧС (37% и 32%
соответственно) по сравнению с автолюбителями и пассажирами железнодорожного
и автомобильного транспорта (18% и 12% соответственно) указали на поддержание
хорошего технического состояния техники как фактора повышения доверия к ней
(различия по указанным группам статистически достоверны по критерию χ2, р ≤
0,05). Кроме того, некоторые факторы повышения доверия технике, указанные в
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таблице (Приложение), вообще не упоминались отдельными группами респондентов.
К примеру, на фактор безопасности не указали респонденты из группы
автолюбителей, факторы внешнего вида и комфорта не были указаны сотрудниками
МЧС и т.д.
Что касается факторов снижения недоверия технике, то пассажиры
железнодорожного и автомобильного транспорта значительно реже других групп
респондентов к ним относили поддержание и улучшение ее технического состояния и
значительно чаще называли факторами снижения недоверия преодоление
собственных негативных переживаний по отношению к технике (различия со всеми
группами статистически достоверны по критерию χ2, р ≤ 0,05). Кроме того, только
респонденты группы пассажиров отнесли улучшение внешнего вида и повышение
комфорта техники к факторам снижения недоверия ей, только респонденты групп
пассажиров и автолюбителей отнесли к указанным факторам дополнительные меры
безопасности и т.д.
Можно полагать, что неравномерность представленности факторов повышения
доверия и снижения недоверия технике у разных групп респондентов
свидетельствует о том, что значимость этих факторов в изменении доверия или
недоверия технике различна.
Согласно полученным данным, бóльшая часть автолюбителей основным фактором
повышения доверия технике считают специфический фактор оправдания ожиданий
от техники в критических ситуациях, а к тем, которые определяют снижение
недоверия технике, чаще относят общие факторы: поддержание и улучшение ее
технического состояния, опыт и профессионализм водителей, оценка надежности
техники. Так, например, более высокое доверие большинства автомобилистов при
прочих одинаковых характеристиках будет проявляться по отношению к автомобилю,
который «не подвел» в сложных ситуациях («заводился на морозе», «не занесло на
скользкой дороге» и др.). А недоверие к автомобилю снизится, если он «находится в
хорошем техническом состоянии», «не ломался в течение эксплуатации» и
«управляется опытным, профессиональным водителем».
По мнению большинства машинистов локомотивов, повышению доверия технике
способствуют общие факторы: поддержание технического состояния и оценка
надежности техники, специфический фактор – оправдание ожиданий от техники в
критических ситуациях, а снижению недоверия – общий фактор – поддержание
хорошего технического состояния. Таким образом, доверие машинистов будет выше к
надежной, технически исправной железнодорожной технике, показавшей себя «с
хорошей стороны» в сложных условиях ее эксплуатации. Для снижения недоверия
большинству машинистов важно поддержание хорошего технического состояния и
своевременное проведение ремонта техники.
Большинство сотрудников МЧС, работающих со специализированной спасательной
техникой, к основным факторам повышения доверия ей относят общие факторы:
поддержание технического состояния, оценка надежности техники, применение
дополнительных средств безопасности, специфический фактор – оправдание
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ожиданий от техники в критических ситуациях. Снижение недоверия технике, по их
мнению, обеспечивается общими факторами: поддержание и улучшение
технического состояния и повышение опыта и профессионализма управляющих
техникой работников. Следовательно, более высокое доверие сотрудники МЧС будут
испытывать к технике, положительно зарекомендовавшей себя в сложных ситуациях,
обладающей комплексом характеристик, включающих не только высокую
надежность, исправность, но и эксплуатационную безопасность. Для снижения
недоверия большинству из них важно, чтобы техника была исправной и ей управлял
опытный, профессиональный работник.
Пассажиры железнодорожного и автомобильного транспорта в своем большинстве,
согласно полученным данным, считают, что доверие технике повышается, если она
оправдала ожидания в критических ситуациях (специфический фактор), показала
свою высокую надежность (общий фактор) и имеет хороший внешний вид и высокий
уровень комфорта (общий фактор). Недоверие технике, по их мнению, снижается,
если она показала свою высокую надежность (общий фактор) и ею управляют
опытные работники (общий фактор). Кроме того, многие пассажиры уверены в том,
что снижение недоверия технике возможно в случае преодоления собственных
негативных переживаний по поводу взаимодействия с ней (специфический фактор).

Заключение
В результате проведенного исследования были сформулированы следующие выводы.
1. Повышение доверия и снижение недоверия технике могут вызываться как общими,
так и специфическими факторами. Общие факторы приводят одновременно к
повышению доверия и снижению недоверия. Под влиянием специфических факторов
возможно независимое повышение доверия и/или снижение недоверия технике.
2. Воздействие совокупности общих и специфических факторов позволяет достичь
разных сочетаний уровней доверия и недоверия технике и дает возможность их
целенаправленного изменения.
3. Факторы, вызывающие изменение отношений доверия и недоверия технике,
различаются в зависимости от того, является ли человек, взаимодействующий с
техникой, пользователем или оператором, непосредственно управляющим техникой,
использует ли он ее в профессиональной деятельности или в бытовой сфере.
Полученные в исследовании данные могут найти широкое применение в различных
сферах жизнедеятельности при проектировании и эксплуатации сложных технических
объектов. Так, учет общих и специфических факторов и использование различных их
сочетаний при проектировании, производстве и эксплуатации техники могут
применяться для управления отношениями доверия и недоверия ей с целью
оптимизации человеко-машинного взаимодействия.
Управление доверием и недоверием технике может быть целенаправленным по
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отношению к разным субъектам. В частности, для лиц, эксплуатирующих технику в
профессиональной деятельности, повышение доверия и снижение недоверия чаще
всего связано с улучшением ее эксплуатационных и технических характеристик. Для
пользователей наибольшее значение имеет улучшение внешнего вида, повышение
комфорта, предсказуемость эксплуатации техники в разных условиях. Кроме того,
снижение недоверия технике для пользователей, не осуществляющих ее управление
и эксплуатацию (например, для пассажиров транспорта), может быть связано с
преодолением собственных негативных переживаний по поводу взаимодействия с
ней.
Практически значимым является дальнейшее изучение факторов, вызывающих
различные варианты изменения доверия и недоверия технике; психотехнологий
управления этими отношениями, возможность их использования в различных
условиях эксплуатации техники разными субъектами, а также исследование
эффективности взаимодействия субъекта с техникой при использовании различных
способов целенаправленного изменения доверия и недоверия технике.
Финансирование
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, проект 15-06-10296а.
Приложение
Таблица А
Распределение факторов повышения доверия технике среди респондентов разных
групп (%)
№

1

Факторы п Содержан Представленность факторов (в %)
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омфортно бренд
сти, извес
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1
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1
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13
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9
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0

17

52

33

18
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от
техники в
критическ
их ситуац
иях**

7

Создание
предсказу
емых
условий э
ксплуатац
ии**
Всего:

короткий
тормозно
й путь,
быстрое р
еагирован
ие в
сложной
ситуации
Хорошая 1
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отсутстви
е
«пробок»,
светло,
без
осадков
100

4

0

0

2

100

100

100

100

Примечания. * – общий фактор; ** – специфический фактор.
Таблица Б
Распределение факторов снижения недоверия технике среди респондентов разных
групп (%)
№

1

Факторы
снижения
недовери
я технике

Содержан Распределение факторов
ие
(в % от указавших на принципиальную
(характер возможность снижения недоверия технике)
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ного тран
нтами в
спорта
анкете)
Поддержа Своеврем 53
37
69
55
12
ние и улу енное про
чшение те хождение
хническог техническ
о состоян ого обслу
ия*
живания,
проведен
ие диагно
стики,
ремонт, с
одержани
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7
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никой**
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100

5

0

8

0
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Примечания. * – общий фактор; ** – специфический фактор.
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