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Аннотация. Целью данного исследования является анализ взаимосвязи эмоциального интел-
лекта и доверия на рабочем месте. Эмоциональный интеллект подразумевает набор навыков 
и компетенций, предопределяющих восприятие, оценку, понимание эмоций и управление ими. 
Созидательная эмоциональная активность сотрудников способствует формированию последо-
вательности в действиях, правдивости, действенной коммуникации, взаимопомощи, всецелому 
принятию организационных норм и стратегий. Дизайн исследования. В основу статьи легло 
исследование, проведённое среди персонала государственного учреждения, находящегося в 
административном центре провинции Кастамону (Турция). В контексте данного исследования 
эмоциональный интеллект представлен способностью к идентификации своих эмоций, умением 
воспринимать эмоции других, использованием эмоций и их регуляцией. «Способность к иденти-
фикации своих эмоций» характеризуется умением человека понимать свои эмоции и выражать 
их естественным образом. «Умение воспринимать эмоции других» порождает чувствительность 
к эмоциям окружающих и помогает делать выводы об их намерениях. «Использование эмоций» 
относится к способности направлять их на конструктивную деятельность. «Регуляция эмоций» 
подразумевает контроль эмоций во имя преодоления кризисной ситуации. Доверие на рабочем 
месте олицетворяет уверенность сотрудников во взаимной добросовестности, убеждённость в 
том, что каждый из них выполнит свою функцию в полной мере и будет вносить добровольный 
вклад в совокупную производительность труда. Результаты. Результаты исследования выявили 
положительную взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и доверием на рабочем 
месте, удостоверив то, что осмысленное и конструктивное использование эмоций определяет 
рост доверия на рабочем месте. Выводы. Осознанное использование эмоций в процессе внутри-
организационных взаимодействий служит подспорьем для установления открытых, честных 
и эффективных взаимоотношений между сотрудниками, благоприятствует единству ценност-
ных ориентаций, отождествлению индивидуальных и организационных целей и приоритетов. 
Ценность результатов. Результаты данного исследования констатируют значимость эмоцио-
нальной компетентности в контексте сплочения сотрудников вокруг корпоративной миссии и 
оптимизации производственной синергии в организациях.
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Введение

Эмоциональное отношение к трудовой действительности в соответствии с нормами, 
приоритетами и ценностями организации детерминирует гармоничное развитие профессио-
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нально-личностной и корпоративной эффективности. Слово «эмоция» происходит от латин-
ского слова «emovare», которое означает «двигаться». Эмоциональные процессы побуждают 
интеллектуальную и механическую активность, дают возможность поддерживать её и 
управлять ею, то есть мотивируют, организуют и направляют восприятие, мышление и 
действия. Эмоциональный интеллект (ЭИ) трактуется как совокупность интеллектуальных 
способностей личности воспринимать, оценивать и понимать свои и чужие эмоции, умение 
управлять ими, оперировать эмоциональной информацией (Андреева, 2011). Эмоциональная 
компетентность дает возможность анализировать и управлять эмоциями с целью подбора 
наиболее эффективной стратегии поведения в конкретной ситуации, то есть целенаправ-
ленно развивать конструктивную вовлечённость в профессионально-трудовые взаимо-
действия, способствующие достижению организационных целей, что является начальным 
этапом формирования взаимного доверия у действующих сторон внутри организации.

Человек способен чувствовать себя социально уверенным и результативным только 
тогда, когда ощущает понимание (Covey, 2013) и доброжелательную поддержку со стороны 
других людей. Осознание собственной значимости и личностной полноценности человека 
тесно связано с его профессиональной деятельностью, в которой осуществляется его непо-
средственное взаимодействие с руководителем и другими сотрудниками, объединёнными 
вокруг цели реализации всеобщей эффективности. Стимуляция созидательной эмоциональ-
ной активности сотрудников способствует формированию чувства справедливости, после-
довательности в действиях, правдивости, открытому обмену информацией, взаимопомощи, 
единству ценностных ориентаций, всецелому принятию организационных приоритетов и 
стратегий.

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и доверия на рабочем месте. Исследование взаимодействия эмоциональной вклю-
чённости сотрудников и доверия на рабочем месте актуально с точки зрения определения 
значимых составляющих эмоционального интеллекта, выявления критичности эмоцио-
нальной действенности в контексте развития организационной приверженности, мотиви-
рованности на результативность и эмоционально-целевой тождественности сотрудников с 
организационными ценностями.

Концептуальная основа исследования

Теоретические модели эмоционального интеллекта
Понятие «эмоциональный интеллект» было введено психологами П. Сэловеем и 

Дж. Мэйером в 1990 г. (Salovey, Mayer, 1989-1990), трактовавшими ЭИ как «способность пере-
рабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи 
друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений» (Дегтярев, 2012, с. 3; Шнайдер, 2016, с. 59). Изучение способностей, 
связанных с переработкой эмоциональной информации, дало возможность исследовате-
лям выделить следующие четыре компонента ЭИ, которые впоследствии были названы 
«ветвями»: идентификация эмоций (первая «ветвь»); использование эмоций для решения 
конкретных задач (вторая «ветвь»); объективное понимание эмоций, эмоционального языка 
и сигналов, передаваемых эмоциями (третья «ветвь»); регуляция собственных и чужих 
эмоций (четвёртая «ветвь») (Mayer, Salovey, 1997; Wong, Law, 2002; Карпов, Петровская, 2008; 
Хлевная, Штроо, Киселева, 2012). На основе структуры модели четырех ветвей ЭИ (модели 
способностей) была разработана экспериментальная методика исследования ЭИ — муль-
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тифакторная шкала эмоционального интеллекта (Multifactor Emotional Intelligence Scale, 
MEIS), которая впоследствии была усовершенствована и получила распространение как 
тест эмоционального интеллекта Мэйера — Сэловея — Карузо (Mayer — Salovey — Caruso 
Emotional Intelligence Test, MSCEIT) (Mayer, Caruso, Salovey, 1999; Mayer, Salovey, Caruso, 2008; 
Сергиенко, Ветрова, 2009).

Модель способностей была сконцентрирована на когнитивных способностях, связанных 
с переработкой эмоциональной информации. Позже в трактовке ЭИ произошли изменения 
в сторону усиления роли личностных характеристик, которые способствовали появлению 
смешанных моделей ЭИ, комбинирующих ментальные способности с личностными характе-
ристиками (Gulluce, 2010; Полянова, 2014). Одна из общепринятых смешанных моделей ЭИ 
— модель Р. Бар-Она (1997). Автор данной модели выделил конструкт «эмоционально-соци-
альный интеллект» (emotional-social intelligence) и определил его как совокупность некогни-
тивных способностей, знаний и компетентностей, обеспечивающих успешное взаимодействие 
с окружающими и позволяющих благополучно справляться с различными жизненными ситу-
ациями (Bar-On, 1997; Наймушина, 2020; Чернышов, Хусяинова, 2016). Для измерения эмоци-
онально-социального интеллекта Р. Бар-Он использовал методику, основанную на самоотчёте 
— опросник эмоционального коэффициента (Emotional Quotient Inventory, EQ-i), включающую 
пять факторов, подразделяющихся на 15 субфакторов (Bar-On, 2000; 2006):

1) внутриличностная сфера, способствующая осознанию и пониманию личностных 
эмоций, чувств и идей (самоуважение, эмоциональное самосознание, ассертивность, незави-
симость и самоактуализация);

2) сфера межличностных отношений (эмпатия, социальная ответственность и межлич-
ностные отношения);

3) адаптивность, которая означает эмоциональную приспособляемость к динамичной 
действительности (понимание действительности, гибкость, умение решать проблемы);

4) управление стрессом, которое относится к способности переносить стресс и контро-
лировать эмоции (толерантность к стрессу, контроль импульсивности);

5) преобладающее настроение (оптимизм, счастье).
Отталкиваясь от модели способностей П. Сэловея, Дж. Мэйера, Д. Карузо и концепции 

Р. Бар-Она, Д. В. Люсин разработал авторскую модель ЭИ, которая определяет эмоцио-
нальный интеллект как способность к всецелому пониманию эмоций и управлению ими. 
Способность к пониманию эмоций означает умение распознавать наличие эмоционального 
переживания, идентифицировать эмоцию, понимать её причины и последствия. Способность 
к управлению эмоциями подразумевает умение контролировать интенсивность эмоций, их 
внешнее выражение и умение вызывать ту или иную эмоцию (Люсин, 2004). Автор конста-
тирует, что способность к пониманию эмоций и управлению ими может быть направлена 
как на собственные эмоции, так и на эмоции других, то есть в данном контексте Д. В. Люсин 
выделяет внутриличностный и межличностный ЭИ, особо отмечая два «измерения», пере-
сечение которых даёт четыре вида ЭИ, положенных в основу опросника «ЭмИн»: понимание 
эмоций других; управление эмоциями других; понимание собственных эмоций; управление 
собственными эмоциями (Люсин, 2006).

Позже модель ЭИ была существенно расширена. Так, С. П. Деревянко выявила следующие 
характеристики ЭИ: интроспективность (стремление к внутреннему созерцанию, система-
тическому и целенаправленному анализу эмоциональных переживаний, их осознанию), 
инструментальность (ориентированность на получение и применение эмоциональных 
знаний на практике), имплицированность (доступность для внутреннего наблюдения и 
дифференциации эмоциональных переживаний) (Деревянко, 2007; Кочарян, Параскевова, 



Организационная психология. 2021. Т. 11. № 4. www.orgpsyjournal.hse.ru

81

2011). Основными функциями ЭИ являются распознавание чувств, контроль эмоций, эмоци-
ональная ориентированность на достижение целей, способность к эмпатии, урегулирование 
межличностных конфликтов (Ioannidou, Konstantikaki, 2008). В свою очередь, М. А. Манойлова 
определила ЭИ как интегративное понятие, включающее в себя интеллект, эмоции и волю, 
где «воля выступает как средство подчинения эмоционального интеллектуальному» 
(Манойлова, 2017). Автор выделила два аспекта в структуре эмоционального интеллекта: 
внутриличностный и межличностный. К первому относятся осознание личностных чувств, 
самооценка, самоконтроль, уверенность в себе, терпимость, ментальная гибкость, мотивация 
к успеху, оптимизм, заинтересованность, открытость новому опыту и так далее. Ко второму 
— коммуникабельность, эмпатия, способность прогнозировать межличностные отношения, 
уважение к другим, умение работать в команде и другие (Кириченко, 2018; Манойлова, 2017).

Индивидуальные особенности эмоционального интеллекта
Дж. Таттон определил пять различных категорий людей с точки зрения демонстрации 

эмоционального знания (Tatton, 2005; Palmer, Stough, Harmer, Gignac, 2009):
1) эмоционально компетентные люди; к данной категории относятся люди с высоким 

уровнем эмоциональных знаний, демонстрирующие эффективное использование этих знаний;
2) эмоционально интуитивные люди; в этой категории находятся люди с низким уровнем 

эмоциональных знаний, умеющие эффективно их использовать;
3) эмоционально небрежные люди; люди, относящиеся к данной категории, обладают 

высоким уровнем эмоциональных знаний, но не могут эффективно применять эти знания и 
пропускают эмоциональные сигналы;

4) эмоционально манипулятивные люди; у этой категории людей высокий уровень эмоци-
ональных знаний, и они используют эти знания, чтобы укрепить личностный авторитет, 
снизить самооценку других и так далее;

5) эмоционально неразумные люди; обладают эмоциональными знаниями, но не демон-
стрируют эффективного использования эмоционального интеллекта, не распознают эмоци-
ональные сигналы других людей.

Эмоциональный интеллект является необходимым условием психофизического 
здоровья личности, её эффективности в межличностном взаимодействии (Петляк, 2013). 
Индивиды с высоким уровнем внутриличностного ЭИ обладают следующими качествами 
(Андреева, 2011):

• склонны ценить свои положительные свойства и уважать себя за них;
• принимают себя вне зависимости от своих достоинств или недостатков;
• независимы и склонны руководствоваться своими собственными целями, убеждени-

ями, принципами и установками;
• демонстрируют тенденцию к быстрому установлению глубоких эмоционально насы-

щенных контактов с людьми;
• имеют выраженное стремление к приобретению знаний об окружающем мире, 

способны к целостному восприятию мира и людей, склонны воспринимать природу 
человека в целом как положительную;

• обладают способностью жить настоящим — переживать настоящий момент жизни 
во всей его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Роль эмоционального интеллекта в организации
Эмоциональный интеллект влияет на межличностное взаимодействие внутри орга-

низации, выступая пусковым фактором для формирования инноваций, конструктивного 
поведения и эффективности сотрудников. В контексте развития ЭИ внутри организации 
критичными являются следующие индивидуальные особенности (Kaur, Sharma, 2019):
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• самосознание (понимание своих эмоций, чувств, сильных и слабых сторон, целей, и 
их влияние на принятие решений);

• саморегуляция (констатация и/или перенаправление буйных эмоций и приспособле-
ние к неблагоприятным обстоятельствам);

• эмпатия (способность учитывать чувства других людей при принятии решений);
• мотивация (стимулирование к действиям ради достижения цели);
• социальная осведомленность (способность воспринимать эмоции других и эффек-

тивно ими управлять);
• самоактуализация (стремление к выявлению и развитию личностных возможно-

стей);
• гибкость (умение приспосабливать эмоции и поведение к меняющимся ситуацион-

ным условиям);
• оптимизм (позитивный взгляд на жизнь);
• управление конфликтами (способность тактично вести переговоры и разрешать 

конфликтные ситуации);
• командная совместимость (потенциал создания синергии в команде для обеспече-

ния сотрудничества, корпоративного духа и достижения организационной эффек-
тивности).

Значимость ЭИ для организации заключается в активации специфических чувств 
в контексте достижения общей цели. Эмоционально разумная организация отличается 
умением корректировать различия между ценностями, которые она провозглашает, и ценно-
стями, которыми она живёт. Ясность в отношении ценностей, духа и миссии организации 
приводит к решительности при принятии корпоративных решений. Приверженность общим 
ценностям и миссии начинается с самосознания; а без сопереживания невозможно влияние. 
Влияние означает управление эмоциями других людей, настройку своей реакции, чтобы 
подтолкнуть взаимодействие в конструктивное русло для достижения желаемого резуль-
тата. ЭИ является также одним из ведущих факторов, обусловливающих производительность 
сотрудников наряду с лидерством, окружающей средой и мотивацией (Holt, Jones, 2005).

Доверие в организации
Доверие на рабочем месте трактуется как строгие индивидуальные или общегрупповые 

убеждения в том, что сотрудники будут стремиться добросовестно выполнять свои обяза-
тельства в соответствии с явными или подразумеваемыми обещаниями, будут честными 
и не будут использовать друг друга, даже если появится такая возможность (Cummings, 
Bromiley, 1995). Доверие строится на надёжности, открытости и взаимной заботе о потреб-
ностях сотрудников и организации (Mishra, 1996).

Доверие является характеристикой взаимодействия двух сторон: того, кто доверяет 
(trustor), и того, кому доверяют (trustee) (Минина, 2012). В качестве ключевых параметров 
доверия в интегративной модели доверия представлены профессиональная компетентность 
(ability), доброжелательность (benevolence) и цельность (integrity), отражающие уникальные 
элементы позитивного восприятия благонадёжности взаимодействующих сотрудников 
(Mayer, Davis, Schoorman, 1995). Впоследствии авторами было признано целесообразным 
использование ещё одного параметра — желания быть уязвимым (willingness to be vulnerable) 
(Schoorman, Mayer, Davis: 2007; Леонов, Леонова, 2016).

Профессиональная компетентность (ability) включает в себя компетенции и характери-
стики, необходимые для выполнения конкретной задачи или работы, а также навыки межлич-
ностного общения и общую мудрость, обязательную для достижения успеха в организации. 
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Доброжелательность (benevolence) определяет степень желания делать добро по отношению 
к партнёру взаимодействия без каких-либо корыстных побуждений. Цельность (integrity) 
означает осознание того, что партнёр по взаимодействию придерживается обоюдно приемле-
мых принципов. Желание быть уязвимым(-ой) (willingness to be vulnerable) определяется как 
добровольное принятие потенциальной возможности получения вреда со стороны партнёра 
взаимодействия. В организациях с высоким уровнем доверия сотрудники легче переживают 
стрессы и выше оценивают результативность совместной работы. Доверие членов команды 
друг к другу повышает их приверженность организационным целям и готовность к взаимо-
помощи, также снижает конфликтность (Леонов, Леонова, 2016).

Основными факторами межличностного доверия являются доверие на основе познания 
(cognition-based trust) и доверие, основанное на аффектах (affect-based trust) (McAllister, 
1995). Доверие на основе познания относится к намерению доверять другой стороне после 
понимания доказательств того, что человек заслуживает доверия. Доверие, основанное на 
аффектах, подразумевает готовность доверять человеку на основе эмоциональной привя-
занности к нему. Люди вкладывают эмоциональные средства в доверительные отношения, 
веря во внутреннюю силу таких отношений и в то, что эти чувства взаимны. Повторяющийся 
эмоциональный обмен углубляет доверие сторон, постепенно создавая межличностную 
зависимость, что в свою очередь делает взаимоотношения менее прозрачными для объек-
тивных оценок риска (Jiang, Chen, 2017). По мере развития взаимоотношений аффективное 
доверие становится первостепенным (Webber, 2008).

В организационном контексте аффективное доверие включает в себя аффективную зави-
симость, признание видения и культуры организации, аффективную доброжелательность 
(Yao, Liu, 2011). Аффективная зависимость означает эмоциональную зависимость сотруд-
ников от организации. Признание видения и культуры организации относится к принятию 
сотрудниками организационной культуры и к уверенности в результативной деятельности 
организации. Аффективная доброжелательность определяется как спонтанное поведение 
сотрудников, полезное для организации, в частности следование правилам, и жертвование 
интересами в угоду организационных приоритетов.

Идентификация личностных эмоций, способность воспринимать и понимать эмоции 
других, конструктивное использование и регуляция эмоций содействуют развитию профес-
сиональных навыков, компетенций межличностного общения, доброжелательности по 
отношению к коллегам, осознанию обоюдности принципов взаимодействующих сторон, 
открытости риску потенциального ущерба со стороны участников взаимодействия и освоению 
корпоративных ценностей, норм и правил поведения, видения и миссии организации.

Гипотезы исследования и их апробация
Предварительный обзор характеристик эмоционального интеллекта и доверия на 

рабочем месте позволяет выдвинуть следующие гипотезы.
H1: Способность к идентификации собственных эмоций имеет положительную взаимос-

вязь с доверием на рабочем месте.
Н2: Умение воспринимать эмоции других позитивно коррелирует с доверием на рабочем 

месте.
H3: Между использованием эмоций и доверием на рабочем месте существует положи-

тельная взаимосвязь.
H4: Регуляция эмоций имеет положительную взаимосвязь с доверием на рабочем месте.
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Генеральная совокупность, выборка и метод исследования

Генеральную совокупность исследования составил персонал государственных учреж-
дений, находящихся в административном центре провинции Кастамону (Турция). Выборка 
была сформирована по принципу удобства (нерепрезентативная выборка), в которую вошли 
191 госслужащий, из них 67% респондентов — мужчины и 33% — женщины; 70,7% — женаты 
или замужем. Наибольшее количество участников опроса (44%) находятся в возрастной 
группе 26–35 лет. Большинство имеют среднее (32,5%) и средне-специальное (27,2%) обра-
зование. Абсолютное большинство (93,7%) относятся к категории рядовых госслужащих.

Метод
В качестве метода исследования использовалась анкета, состоящая из трёх структурных 

частей. Первая часть содержит пункты, выявляющие социально-демографические характе-
ристики респондентов. Вторая часть сформирована на основе «Опросника эмоционального 
интеллекта» Ч.-С. Вонга и К. С. Лоу (Wong and Law Emotional Intelligence Scale, WLEIS) (Wong, 
Law, 2002), содержащего 16 вопросов, где четыре относятся к способности к идентификации 
собственных эмоций, четыре — к умению воспринимать эмоции других, четыре — к исполь-
зованию эмоций, четыре — к регуляции эмоций. При заполнении анкеты респондентам 
предлагалось оценить такие утверждения, как: «Я действительно понимаю, что чувствую», 
«Я всегда знаю, счастлив(а) я или нет» (способность к идентификации личностных эмоций); 
«Я восприимчив к чувствам и эмоциям других людей», «Я хорошо понимаю эмоции окружа-
ющих меня людей» (умение воспринимать эмоции других); «Я всегда ставлю себе цели и 
стараюсь достичь их изо всех сил», «Я — самомотивирующаяся личность» (использование 
эмоций); «Я могу контролировать свой темперамент, чтобы рационально справляться с труд-
ностями», «Я всегда могу быстро успокоиться, когда очень зол / зла» (регуляция эмоций) 
по 7-балльной шкале Ликерта, где 1 = «Категорически не согласен(-на)», 7 = «Полностью 
согласен(-на)».

Третья часть анкеты включает восемь вопросов, направленных на измерение доверия 
на рабочем месте, основанных на однофакторном «Опроснике доверия на рабочем 
месте» С. Кима и Х. Ли, который был апробирован П. Х. Фамом (Kim, Lee, 2010; Pham, 2015). 
Участникам опроса необходимо было выразить своё (не)согласие с такими утверждени-
ями, как: «Я уверен(-а), что мой руководитель всегда говорит своим сотрудникам правду», 
«Я установил(-а) продуктивные рабочие отношения со своими коллегами», «Если у меня 
возникнет проблема, я могу спросить совета у коллег», «Я спокойно отношусь к доступу 
коллег к моим документам и файлам», выбирая ответы по 5-балльной шкале Ликерта от 1 = 
«Категорически не согласен(-на)» до 5 = «Полностью согласен(-на)».

В рамках исследования были произведены анализы надёжности и валидности опросни-
ков эмоционального интеллекта и доверия на рабочем месте. Внутренняя консистентность 
пунктов опросников измерялась посредством вычисления коэффициента α Кронбаха. Для 
«Опросника эмоционального интеллекта» α = 0,819, для «Опросника доверия на рабочем 
месте» α = 0,814. Ввиду близости данных значений к единице можно констатировать высокую 
надёжность опросников исследования.

Результаты

Факторные нагрузки пунктов «Опросника эмоционального интеллекта» варьиро-
вались от 0,474 до 0,713. Значения факторных нагрузок выше 0,30 удостоверяют принад-
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лежность утверждений опросника к объясняемому фактору. Мера адекватности выборки 
Кайзера — Мейера — Олкина (KMO) оказалась равна 0,755, что свидетельствует о достаточ-
ности выборки; коэффициент сферичности Бартлетта показал высокую степень значимости 
(p = 0,000). Четыре фактора эмоционального интеллекта объясняют 59,6% общей дисперсии.

Факторные нагрузки утверждений «Опросника доверия на рабочем месте» находились 
в пределах от 0,589 до 0,719. Показатель меры адекватности выборки Кайзера — Мейера — 
Олкина (KMO) составил 0,813; значимость коэффициента сферичности Бартлетта (p = 0,000) 
выявила существенные корреляционные взаимосвязи. Доля в общей дисперсии равна 48,6%. 
Для проведения факторного и корреляционного анализов использовалась программа SPSS 
Statistics.

В таблице 1 приведена описательная статистика факторов эмоционального интел-
лекта и доверия на рабочем месте. Средние значения факторов исследования варьируются 
в пределах от 3,58 до 4,21, где наибольшее значение имеет «Умение воспринимать эмоции 
других».

Таблица 1. Описательная статистика факторов эмоционального интеллекта и доверия на 
рабочем месте

Переменные исследования N Размерность шкалы Средн. знач. Станд. откл.
Способность к идентификации собственных эмоций 191 [1; 7] 3.76 .850
Умение воспринимать эмоции других 191 [1; 7] 4.21 .702
Использование эмоций 191 [1; 7] 4.05 .700
Регуляция эмоций 191 [1; 7] 4.06 .670
Доверие на рабочем месте 191 [1; 5] 3.58 .869

В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязи факторов 
эмоционального интеллекта и доверия на рабочем месте. Данные свидетельствуют о том, 
что исследуемые переменные в большой степени взаимосвязаны, сила связи имеет слабый 
позитивный характер (r > 0,01 ≤ 0,29). Способность к идентификации собственных эмоций и 
использование эмоций имеют одинаковый коэффициент корреляции с доверием на рабочем 
месте (r = 0,220 при p = 0,01). Корреляция между регуляцией эмоций и доверием на рабочем 
месте также имеет место (r = 0,178 при p = 0,05). Таким образом, можно констатировать, что 
развитие эмоционального интеллекта способствует повышению уровня доверия на рабочем 
месте. Результаты апробации гипотез исследования свидетельствуют о том, что три из 
четырёх гипотез подтвердились, а именно гипотезы Н1, Н3, Н4.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи факторов эмоционального 
интеллекта и доверия на рабочем месте

Факторы эмоционального интеллекта Доверие на рабочем месте р
Способность к идентификации собственных эмоций .220** .002
Умение воспринимать эмоции других .034 .642
Использование эмоций .220** .002
Регуляция эмоций .178* .014

Примечание: * — Корреляция значима на уровне .05 (двусторонняя). ** — Корреляция значима на уровне .01 (двусторонняя).

Заключение

Эмоциональный интеллект олицетворяет собой сложное интегративное образова-
ние, включающее совокупность когнитивных, поведенческих и эмоциональных качеств, 
благодаря которым происходит осознание, понимание и регуляция эмоций, влияющих на 
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личностное развитие и межличностное взаимодействие (Шнайдер, 2016). Эмоции, исполь-
зуемые в процессе социальных интеракций, позволяют делать выводы о намерениях других, 
влияют на восприятие сотрудничества и рискованности в контексте принятия решения дове-
риться партнёру по взаимодействию. Результаты данного исследования выявили положи-
тельную взаимосвязь между способностью к идентификации собственных эмоций, исполь-
зованием и регуляцией эмоций, с одной стороны, и доверием на рабочем месте, с другой 
стороны.

Полученные результаты созвучны с данными других исследований, в которых выявлена 
тесная взаимосвязь использования эмоций с такими организационными явлениями, как 
производительность труда (Pervez, 2010; Sambu, 2019; Chong, Falahat, Lee, 2020; Sanchez-
Gomez, Breso, 2020), вовлечённость в работу (Киселева, 2014; Lestari, Sawitri, 2017), обучение 
на рабочем месте (Hokka, Vahasantanen, Paloniemi, 2020), психологическое благополучие 
работников (Zapf, 2002), эффективность командной работы (Arfara, Samanta, 2016) и другими. 
Г. Барчак с коллегами выявили, что командный эмоциональный интеллект способствует 
укреплению командного доверия (Barczak, Lassk, Mulki, 2010). А. Е. Серин и М. О. Балкан 
обнаружили положительную корреляцию между позитивными эмоциями и доверием (Serin, 
Balkan, 2014). К. Г. Бал и Н. Гюль определили значимое влияние ЭИ на организационное 
доверие (Bal, ve Gül, 2017).

Сознательное использование эмоций в контексте конструктивного взаимодействия 
внутри организации способствует положительному восприятию трудового процесса, 
развитию профессиональных навыков, добровольному обмену информацией, честности, 
проявлению сочувствия и чуткости к потребностям сотрудников, принятию политики 
открытых дверей внутри организации, то есть отождествлению индивидуальных и органи-
зационных принципов, целей и ценностей. Подтверждение наличия взаимосвязи между ЭИ 
и доверием на рабочем месте позволяет сделать вывод о том, что развитие ЭИ внутри орга-
низации способствует формированию доверительных взаимоотношений в рабочем коллек-
тиве. В данном контексте доверие является «эмоциональным клеем, способным связывать 
людей с организацией» (Bennis, 2006, p. 139; Downey, Roberts, Stough, 2011, p. 37) и позитивно 
коррелирует с организационной приверженностью (Bakiev, 2013; Babaoglan, 2016; Ghimire, 
2018), удовлетворённостью работой (Mincu, 2015; Erdal, Altindag, 2020) и организационной 
эффективностью (Costa, Roe, Taillieu, 2001; Пеша, 2017).

Эмоциональная активность личности является базисом построения открытых и 
надёжных взаимосвязей между партнёрами по взаимодействию, эмпатии, взаимоподдержки 
на фоне общности интересов, добровольной уязвимости по отношению друг к другу, наце-
ленности на развитие профессиональных компетенций, разделения ответственности и 
полномочий в целях повышения трудовой производительности, она «снижает риск возник-
новения различных форм личностной деструкции и социальной дезадаптации» (Столярчук, 
2016, с. 200).

Д. В. Ушаков констатирует, что «… ключ к решению проблемы эмоционального интел-
лекта следует искать в анализе живой эмоциональности; операционализация понятия 
эмоциональности должна происходить не через опросники, затуманивающие измеряе-
мые конструкты, а через тесты, оценивающие переработку эмоциональной информации в 
реальном времени» (Ушаков, 2009, с. 29). Стратегическое развитие ЭИ внутри организации 
способствует внедрению системы ценностей и установок, разделяемых сотрудниками и 
задающих эмоциональный тонус для максимального функционирования в пределах органи-
зационных целей.
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Организация командной работы является одним из конструктивных методов развития 
ЭИ, в результате которого вырабатываются креативные решения, касающиеся трудовой 
эффективности. «В рамках социального взаимодействия генерируются новые знания и 
осуществляется его трансфер в организации», то есть «эмоциональный интеллект стано-
вится коллективным» (Эльмурзаева, 2011, с. 101). Развитию ЭИ в процессе трудовой 
активности также способствуют визуализация, метод ситуационного анализа, социально-
психологические тренинги, целью которых является создание атмосферы доверия и психо-
эмоциональной безопасности; такие упражнения, как «дневник эмоций», «улыбка с утра», 
«напоминалки» и другие (Шабанов, Алешина, 2014).

Ограничения исследования заключаются в недостаточной репрезентативности 
выборки, что может быть преодолено в дальнейших исследованиях, а также в отсутствии 
проверки возможных эффектов медиации между изучаемыми переменными.

Перспективы исследования. В контексте будущих исследований представляется целе-
сообразным изучение взаимодействия ЭИ с иными индивидуальными, групповыми, органи-
зационными характеристиками для прогнозирования производственно-трудовых результа-
тов; составление карт стратегий и навыков, лежащих в основе регуляции эмоций на разных 
уровнях взаимоотношений и их соотношение с различными видами интеллекта; выявление 
условий, необходимых для стимулирования эмоционально-разумного поведения в органи-
зациях.
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Interrelationship between emotional intelligence and 
trust in the workplace among public servants

Yavuz DEMIREL
Guzel SADYKOVA
Kastamonu University, Kastamonu, Turkey

Abstract. Purpose. The purpose of this study is to investigate the interrelationship between emotional 
intelligence and trust in the workplace. Emotional intelligence implies a set of skills and competencies 
that predetermine perception, evaluating, understanding and managing emotions. The constructive 
emotional activity of employees promotes the formation of a sequence of the actions, truthfulness, 
effective communication, mutual assistance and overall acceptance of organizational norms and 
strategies. Study design. The article is based on a study conducted among the staff of a government 
agency located in the administrative center of the province of Kastamonu (Turkey). Emotional 
intelligence is represented by ‘self-emotion appraisal’, ‘others’ emotion appraisal’, ‘use of emotion’ and 
‘regulation of emotion’. ‘Self-emotion appraisal’ is characterized by the ability to understand personal 
emotions and express them naturally. ‘Others’ emotion appraisal’ creates sensitivity to the emotions of 
others and helps to draw conclusions about their intentions. ‘Use of emotion’ refers to the capability 
to channel them into constructive activities. ‘Regulation of emotion’ involves controlling emotions in 
order to cope with a crisis. Trust in the workplace embodies the confidence of employees in mutual 
good faith, the conviction that each of them will fulfill their function to the fullest and will make a 
voluntary contribution to total labor productivity. Findings. The findings of the study revealed a positive 
correlation between emotional intelligence and trust in the workplace; meaningful and constructive 
use of emotions determines the growth of trust in the workplace. Value of the results. The results of this 
study state the importance of emotional competence in the context of uniting employees around the 
corporate mission and optimizing production synergy in organizations.

Key words: emotional intelligence, affective trust, trust in the workplace, public servants.
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