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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Глушко
Анализируется проблема многомерности и многозначности феномена доверия, что, по мнению
автора, вызывает необходимость применения мультиметодологии к процессу его исследования на основе
синтеза различных научных подходов: психологического, философского и социологического. Такая
исследовательская стратегия эффективна с точки зрения процесса целостного взаимодействия человека с
миром, отражает особенности феномена социального доверия как динамического явления, сложность его
структуры, содержания и видового разнообразия.
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I.V. Glushko
Polysemanticism of the social trust phenomenon and methodology of its research
It is analyzed the problem of phenomenon polysemanticism of trust phenomenon that causes, according to the
author, the necessity to use multimethodologies to the process of its research on the basis of different science
approaches synthesis: psychological, philosophic and social. Such kind of research strategy is effective through the
viewpoint of integrative interaction of a man with the world, it reflects the peculiarities of social trust phenomenon
as a dynamic phenomenon, the complexity of its structure, content and variety.
Key words: social trust, theoretical model of trust, interdisciplinary knowledge, multimethodology of the
research.
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