
Организационная психология. 2019. Т. 9. № 2. С. 106–128.

www.orgpsyjournal.hse.ru

106

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Адрес: 109386, Москва, Российская Федерация      E-mail: coachingv@gmail.com

Роль организационной идентификации в ситуации 
организационных изменений

НАУМЦЕВА Елена Александровна
ООО «СН-консалтинг», Москва, Россия

Аннотация. Цель данной статьи: обобщить и систематизировать исследования организаци-
онной идентификации и её роли в ситуации организационных изменений. Подход. В статье 
рассматривается конструкт «организационная идентификация» и подходы к её изучению: 
социальный конструкционизм, теория социальной идентичности, теория социальной самока-
тегоризации, теория социального актора, включая внешнюю атрибуцию действия и внешнюю 
атрибуцию интенциональности, а также функционалистский, психодинамический и постмо-
дернистский подходы (He, 2013). Отдельно рассматриваются фокусы организационной иден-
тификации (идентификация с организацией и идентификация с рабочей группой) в ситуации 
перемен, их предикторы. В центре внимания оказывается взаимосвязь двух фокусов организа-
ционной идентификации с факторами готовности к организационным изменениям: организа-
ционной поддержкой, оценкой валентности перемен, уместностью изменений и оценкой само-
эффективности. Проанализирована роль организационной идентификации в ситуации перемен 
в создании готовности или сопротивления переменам. Выводы. Индивидуальные установки и 
поведение (намерение уволиться и экстра-ролевое поведение) и групповые параметры (ком-
муникационный климат и стратегический консенсус) демонстрируют различия во взаимос-
вязи с двумя фокусами организационной идентификации. Это дает основание предположить, 
что психологическая готовность к организационным изменениям, рассматриваемая как инди-
видуальная установка, будет связана с организационной идентификацией и идентификацией с 
рабочей группой по-разному. Так, высокий уровень организационной идентификации может как 
повысить готовность к переменам, так и снизить её. Руководителям необходимо избегать фор-
мирования чувства угрозы личности сотрудника в ситуации перемен для того, чтобы готовность 
к переменам оставалась высокой. Ценность результатов. Намечены направления дальнейших 
исследований в следующих областях: эмпирическая проверка предположения о положительной 
связи идентификации с организацией и готовности к организационным изменениям; эмпири-
ческая проверка предположения об отрицательной связи идентификации с рабочей группой и 
готовности к организационным изменениям; исследование вклада идентификации с органи-
зацией и идентификации с рабочей группой в формирование готовности к организационным 
изменениям.

Ключевые слова: организационная идентификация, идентификация с рабочей группой, идентифи-
кация с организацией, организационные изменения, готовность к организационным изменениям.

Введение

Спецификой современного жизненного состояния организаций является турбулентная 
среда с большим количеством перемен. Фактически в каждой отрасли происходят слияния и 
поглощения, реорганизации бизнесов и трансформации способов работы в связи с быстрым 
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технологическим развитием. Изменения в организациях стали настолько регулярными, что 
компании оказываются в постоянном процессе изменений, наслаивающихся друг на друга 
во времени.

Одним из важных факторов поддержки перемен работниками является организационная 
идентификация. Корпус исследований организационной идентификации довольно объёмен, 
и их количество продолжает расти (Ловаков, Липатов, 2011; Несмеянова, Липатов, 2018; 
Miscenko, 2016; Riketta, 2005; Riketta, van Dick, 2005). При этом большая часть исследований, 
касающихся организационной идентификации, не учитывают особенности динамической 
современной бизнес-реальности, изучая компании как статичные системы. Понимание роли 
организационной идентификации в ситуации организационных изменений является, на наш 
взгляд, недостаточным. Как было указано выше, идентификация с организацией является 
важным фактором организационной реальности, и этот пробел должен быть заполнен.

В этой статье мы последовательно рассмотрим содержание понятия «организационная 
идентификация», различные подходы к пониманию природы организационной идентифи-
кации, особенности организационной идентификации сотрудников в ситуации организаци-
онных изменений и организационную идентификацию как предиктор реакции сотрудников 
на перемены. Такой анализ позволит расширить существующие представления об органи-
зационной идентификации, определить области и направления дальнейших исследований, 
определить направления усилий по включению сотрудников в реализацию изменений и 
обеспечению поддержки изменений со стороны сотрудников.

Организационная идентификация

В организационные науки представления об идентификации пришли вслед за понятием 
«идентичность», заимствованным из психологии личности (Erikson, 1968), социальной 
психологии (Tajfel, Turner, 1979; Brewer, Gardner, 1996), социологии (Mead, 1934; Goffman, 
1959). В социальной психологии широко исследовалась «социальная идентичность», понима-
емая как результат процесса идентификации личности с социальной группой (Tajfel, Turner, 
1979). А. Тэшфел одним из первых предложил рассматривать социальную идентификацию 
как процесс соотнесения индивида и организации. Позиция К. Скотта близка к позиции 
А. Тэшфела — идентификацию он рассматривает как процесс проявления идентичности 
(Scott et al., 1998). Трудовая деятельность занимает довольно большой объём времени совре-
менного человека. И такой специфический вид социальной идентификации, как организаци-
онная идентификация, становится предметом многих исследований. Организационная иден-
тификация — это восприятие человеком своего сходства и чувство единства с организацией 
или принадлежности к организации, проявляющееся в том, что индивид определяет себя в 
терминах организации, членом которой он является (Lipponen, 2001).

Для нашего дальнейшего анализа важно отметить, что термин «организационная 
идентификация» имеет свою особенность применения: чаще всего под ним понимается и 
процесс, и результат идентификации. Термин «организационная идентичность» для обозна-
чения результата организационной идентификации практически не применялся (Липатов, 
Ловаков, 2010). Исключение составляют работы последних лет, например, обзор А. Хаслама, в 
котором термин «организационная идентичность» уже используется в значении «организа-
ционной идентификации» (Haslam, 2017). Первая модель организационной идентификации 
как процесса замещения личных целей организационными была предложена Дж. Марчем и 
Г. Саймоном (March, Simon, 1958). В последующие 20 лет было проведено не так много иссле-
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дований по этой тематике, однако со второй половины 1980-х гг. интерес исследователей к 
феномену организационной идентификации стал устойчиво расти.

До начала своего широкого употребления термин «организационная идентичность» 
часто употреблялся как синоним нескольких других сходных понятий. Например, в работах 
П. Селзника упомянут термин «организационный характер» со сходным значением (Selznick, 
1948; Phillips et al., 2016). Формирование чувства принадлежности к организации — предмет 
большого количества исследований. В них это чувство рассматривается с точки зрения 
нескольких конструктов: «организационная идентификация» (organizational identification), 
«организационная приверженность» (organizational commitment), «вовлечённость в работу» 
(job involvement). Эти термины и сейчас близки друг к другу по значению. Однако на сегодня 
и теоретически, и эмпирически обоснованы различия между феноменами организацион-
ной идентификации, организационной приверженности и вовлечённости в работу (Gautam, 
van Dick, Wagner, 2004; van Knippenberg. Sleebos, 2006). Так, в мета-аналитическом обзоре 
работе Е. Ли и Т. Парка показано, что организационная идентификация имеет свои собствен-
ные основания и отлична от организационной приверженности и вовлечённости в работу. 
Организационная идентификация скорее является основанием для рабочей установки, в 
которую и организационная приверженность, и вовлечённость в работу включены наряду с 
другими переменными (такими, как: удовлетворённость работой, экстра-ролевое поведение 
и другими) (Lee, et al., 2015). Отечественные исследователи А. В. Ловаков и С. А. Липатов 
отмечают, что конструкты «организационная приверженность» и «организационная 
идентификация» близки по смыслу, но все же различны. Авторы разводят эти понятия, 
определяя организационную идентификацию как воспринимаемое работником единство 
себя и компании, которое преобразуется в часть Я-концепции. Организационная привержен-
ность понимается ими как организационная установка (аттитюд), на основании которого 
работник формирует решение уйти или остаться в компании. Организационная иденти-
фикация и организационная приверженность имеют разные предикторы и сами являются 
предикторами для различных переменных. Следовательно, эти два конструкта необходимо 
рассматривать как отдельные и самостоятельные (Липатов, Ловаков, 2011).

Представления об организационной идентификации со временем стали расширяться. 
И в дополнение к «классической» позитивной организационной идентификации исследова-
тели стали выделять нейтральную идентификацию, дезидентификацию и амбивалентную 
идентификацию (Бурмистрова, 2010; Pratt, 2000; Kreiner, Ashforth, 2004). Нейтральную иден-
тификацию принято определять как равнодушие к интересам организации и преобладание 
личных интересов над организационными. Дезидентификация возникает, когда сотрудник 
идентифицирует себя как оппозицию организации либо как состояние отделённости от 
организации. При этом работник воспринимает свои ценности и цели как не согласующиеся 
с организационными. Амбивалентная идентификация характеризуется противоположными 
аффективными ориентациями по отношению к организации (Oglensky, 2008) либо двой-
ственными чувствами (Kreiner, Ashforth, 2004).

Основные подходы к изучению организационной идентификации

А. Хаслам с коллегами выделяют следующие подходы к концептуализации организа-
ционной идентичности: социальный конструкционизм; теория социальной идентичности 
А. Тешфела — Дж. Тёрнера; теория социальных акторов (Haslam, 2017). При этом необходимо 
упомянуть, что в англоязычной литературе по организационной психологии термины «орга-
низационная идентификация» и «организационная идентичность» обычно не разделяют. 
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Авторы указывают на различия в корневых метафорах, лежащих в основе подходов, которые 
и задают различные концептуализации организационной идентичности.

Ключевая работа «Социальное конструирование реальности», в которой оформлены 
идеи социального конструкционизма, издана в 1966 г. и принадлежит перу П. Бергера и 
Т. Лукмана. Социальный конструкционизм исследует процесс конструирования и воспроиз-
водства социальной реальности в процессе взаимодействия людей. В фокусе социального 
конструкционизма находятся общие интерпретации, разделяемые разговорные жанры и 
темы (нарративы) и когнитивные схемы, конструируемые людьми для придания смысла 
общему опыту (Gioia et al., 2000, Gioia et al., 2013). Принципы социального конструкционизма 
получили развитие в работах К. Гергена:

1) наше понимание реальности (в том числе и организационной) не универсально и не 
является истиной. Существует множество способов ее описания;

2) способ описания формируется через язык и системы значений в ходе отношений 
между людьми;

3) знания о мире связаны с социальными институтами и социальными практиками;
4) способ описания мира формирует будущее: различия в социальных взглядах порождают 

различия в социальном поведении;
5) в связи с этим крайне важна рефлексия само-собой-разумеющихся-знаний-о-мире 

(приведено по: Гребнюк, 2016).
Организационная идентичность в социальном конструкционизме понимается как 

однажды сформированный процесс коллективного осмысления, который в дальнейшем 
направляет и служит ориентиром для интерпретаций и понимания организационной реаль-
ности. Базовая метафора этого подхода — «фрейм», или рамка, которая придает опыту значи-
мость и смысл. В этом подходе исследуются когнитивные продукты социального констру-
ирования: ярлыки, нарративы, символы и специфические языковые формы, которыми 
работники описывают организацию и себя. Особое внимание придается изучению взаимос-
вязей знаков и коллективных смыслов, изучение разрыва между официальным описанием 
корпоративного членства и реконструированием работником своей позиции (Brown 2015; 
Sveningsson, Alvesson 2003).

Теория социальной идентичности А. Тешфела и теория самокатегоризации Дж. Тёрнера 
берёт начало в европейской традиции социальной психологии. Теория социальной идентич-
ности была разработана Г. Тешфелом в 1970-х гг. и с тех пор является одним из самых значимых 
подходов для объяснения взаимосвязи индивида и группы (Hogg, 2006). Базовое положение 
теории заключено в представлении о том, что социальная группа, к которой относит себя 
индивид и к которой он чувствует причастность, становится частью его Я-концепции. 
Индивид может быть членом нескольких социальных групп, и наиболее значимая для него 
общность регулирует его деятельность. В Я-концепции выделяются личная идентичность и 
социальная идентичность. Социальная идентификация — это восприятие человеком своей 
принадлежности к общности.

Социальная идентичность разделяется членами группы и подчёркивает воспринимае-
мое сходство друг с другом. Члены группы присваивают себе черты группы и деперсонали-
зируют свои самооценки (Hogg, Terry, White, 1995). Основные положения теории самокатего-
ризации Дж. Тёрнера было сформулированы в 1980-х гг. Они заключаются в следующем. «Я» 
представлено когнитивно в терминах само-категоризации на разных уровнях социального 
агрегирования. Категории структурированы по сравнительным и нормативным признакам. 
Усиление самокатегоризации приводит к усилению сходства внутри категории и различи-
ями между категориями (Oakes et al., 1994).
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К факторам, усиливающим социальную идентификацию в контексте организации, могут 
быть отнесены: своеобразие групповых ценностей в сравнении с другими группами (Oakes, 
Turner, 1986; Tolman, 1943); престиж группы (Chatman et al., 1986); «выпуклость» аутгруппы, 
то есть наличие чётко очерченной аутгруппы формирует ингрупповую однородность (Wilder, 
1981). В целом, теория самокатегоризации Дж. Тёрнера придает большее значение когнитив-
ному компоненту по сравнению с теорией социальной идентичности. Этот подход изучает 
условия актуализации разных категорий, вводя понятие «постоянно доступной категории».

Теория социального актора (social actor metatheory) базируется на институциональных 
работах П. Селзника (Selznick, 1949; 1957) и А. Стинчкома (Stinchcombe, 1965). Теоретики 
этого подхода утверждают, что организационная идентичность должна рассматриваться с 
точки зрения институциональной рамки, так как только она описывает уникальный статус 
социальных акторов (Whetten, Mackey 2002). Подход начал развиваться сравнительно 
недавно — с 2010-х гг. — в работах Д. Уиттена и Д. Джойя. В них внимание акцентируется на 
определении типа организации, к которой принадлежит работник, для того чтобы диффе-
ренцировать отличия в организационной идентичности от других типов идентичности. Так, 
организационная идентификация в этом подходе связана с устойчивыми отличительными 
объективными характеристиками организации, например, утверждениями и ценностями из 
миссии. В этом подходе организация рассматривается шире, чем совокупность коллективов 
(в сравнении с социальным конструктивизмом) (Whetten, 2006; Gioia et al., 2013). В основе 
подхода лежат два базовых положения:

• внешняя атрибуция действия: организации обладают собственной субъектностью и 
способны действовать самостоятельно;

• внутренняя атрибуция интенциональности: организации как субъекты (акторы) 
способны предпринимать преднамеренные, рефлексивные и целенаправленные 
действия.

Исходя из этих положений организационная идентификация рассматривается как 
реальное, полуавтономное, независимое от отдельных акторов образование; юридически и 
институционально наделенное правами и обязанностями образование (Steele, King, 2011). 
В эту модель анализа, как мы видим, включена внешняя ориентация на стейкхолдеров, 
которые связывают организации с рыночным и институциональным окружением.

Х. Хи с коллегами выделяют (в дополнение к перечисленным выше) функционалистский, 
психодинамический и постмодернистский подходы (He, 2013). Функционалистский подход 
рассматривает идентичность как состоящую из объективных, материальных элементов. Так, 
в маркетинге и брендинге идентичность часто ассоциируется с корпоративным логотипом, 
физическими атрибутами компании, официальной историей и документами. В исследова-
ниях часто предпринимаются попытки классифицировать организационные идентичности 
и их реакции на внешние стимулы среды. Психодинамический подход дополняет рационалист-
ские модели, обращая внимание исследователей на бессознательные процессы в организа-
циях, влияющие на коллективные идентичности. В рамках этого подхода организационная 
идентичность рассматривается как защиту от угроз индивидуального уровня для отдельных 
членов организации, уровень которых снижается за счёт рационализации в форме организа-
ционной идентификации (Diamond, 1993). Организационная идентичность признается непо-
знаваемой, а психодинамика организации регулирует коллективную самооценку. А. Браун и 
К. Старки рассмотрели механизмы защиты (отрицание и рационализацию) на организаци-
онном уровне (Brown, Starkey, 2000). Постмодернисткий подход проблематизирует понятие 
организационной идентичности, исследуя множественные, ситуативные и фрагментирован-
ные идентичности. В русле этого подхода продуктивно применяется понятие «аутопоэзис», 
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привлечённое из работ Н. Лумана (Луман, 2007). Так, исследователи полагают, что именно 
аутопоэтические процессы определяют границы организаций и чётко дифференцируют их 
(Seidl, 2005).

Основной корпус исследований рассматривает организационную идентичность как 
текст, нарратив. Так, А. Браун с коллегами предлагает рассматривать организационную иден-
тификацию как совокупность релевантных личности нарративов, которые воплощаются в 
документах, презентациях, отчетах, и могут быть исследованы с точки зрения рефлексив-
ности, силы, многогранности, темпоральности и так далее (Brown, Humphreys, Gurney, 2005).

Множественные идентификации в организационном контексте

Б. Эшфорт и В. Маэл отмечают, что идентификация может быть множественной, то 
есть быть направленной на несколько объектов: организацию, рабочую группу, профессию 
(Ashforth, 1989). Суммируя результаты мета-аналитического исследования 600 работ по орга-
низационной идентификации, Д. Мищенко с коллегами отмечает, что различные связанные с 
работой идентичности взаимодействуют и влияют на важные организационные и индивиду-
альные результаты (Miscenko, 2015). Сложилось единство взглядов современных исследова-
телей в выделении организационной идентификации и идентификации с рабочей группой. 
Приверженцы подхода социальной идентичности отмечают необходимость выделять два 
фокуса идентификации при построении дизайна исследований (van Knippenberg, van Schie, 
2000). Идентификация с рабочей группой (work group identification, WGI) определяется как 
персональная когнитивная связь человека и рабочей группы, восприятие единства с группой 
и склонность переживать успехи и неудачи группы как собственные. Индивид, идентифици-
рующий себя с рабочей группой, склонен определять себя по тем же признакам, по которым 
он определяет рабочую группу (Tolman, 1943; Foote, 1951; Mael, Tetrick, 1992). Ряд иссле-
дований показывают, что идентификация с ближайшей рабочей группой имеет большое 
значение (Moreland, 2001; Riordan, 1999). Идентификация с рабочей группой лучше пред-
сказывает организационные аттитюды и поведение, чем идентификация с организацией в 
целом, сообщает Б. ван Книппенберг с коллегами (van Knippenberg, 2000). Так, идентифика-
ция с группой теснее связана с рабочей мотивацией, удовлетворённостью работой и уровнем 
вовлечённости.

Мета-аналитическое исследование М. Рикетты с коллегами показало, что переменные, 
связанные с командой (командный климат, удовлетворённость отношений с коллегами), 
теснее связаны с идентификацией с рабочей группой, в то время как «организационные» 
переменные (экстра-ролевое поведение, намерение уйти, удовлетворённость работой в 
целом) теснее связаны с организационной идентификацией. В силу этого авторы заключают, 
что фокус привязанности к организации имеет ключевое значение (Riketta, 2005; Bartels, 
2007). Исследования показывают, что связи различных организационных переменных часто 
более сильные с идентификацией с подразделением, чем с идентификацией с организацией 
(van Knippenberg, van Schie, 2000; van Dick, 2005).

Этот эффект объясняется следующим образом. Люди предпочитают идентифициро-
ваться с меньшими по размеру группами. Идентификация с большими группами угрожает 
их ощущению индивидуальности (Brewer, 1991). Люди стремятся идентифицироваться с 
группами, имеющими с ними максимальное сходство (Turner et al., 1987). У рабочих групп, в 
сравнении с организацией целом, больше общих черт с конкретным индивидом. Вследствие 
этого идентификация с рабочей группой будет преобладать над организационной иденти-
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фикацией. Ближайший объект идентификации оказывает большее влияние на поведение 
(Ashforth, 1989).

В отдельных случаях организационная идентификация может преобладать над иден-
тификацией с рабочей группой. На примере исследования национальной организации в 
ситуации кризиса Е. Уильямс с коллегами показали, что конфликт или напряжение в местном 
подразделении / рабочей группе приводит к смещению фокуса идентификации в сторону 
более крупного стабильного объекта, не представляющего угрозу личности работника. И 
таким объектом становится организация в целом (Williams, Connaughton, 2012). Об аналогич-
ном процессе смещения фокуса от идентификации с организацией в целом к идентификации 
с профессией сообщают Дж. Ламмерс и М. Гарсиа. Такое смещение происходит, когда напря-
жением или кризисом охвачена вся организация. В этом случае профессия выглядит самым 
стабильным и безопасным объектом для идентификации работника (Lammers, Garcia, 2009). 

Идентификация с рабочей группой и идентификация с организацией имеют и различные 
предикторы. Для организационной идентификации в качестве предикторов выступают 
профессиональная мотивация (Eisenbeiss, Otten, 2008), а также процедурная и распредели-
тельная справедливость (Olkkonen, Lipponen, 2006). Чем выше процедурная и распредели-
тельная справедливость и профессиональная мотивация, тем идентификация с организа-
цией выше. Для идентификации с рабочей группой предикторами являются межличностное 
взаимодействие, условия работы (Eisenbeiss, Otten, 2008) и справедливость взаимодействия 
(Olkkonen, Lipponen, 2006; Lipponen, 2011). Чем выше оценивают межличностное взаимо-
действие, условия работы и справедливость взаимодействия, тем выше идентификация 
с группой. Идентификация с глобальной компанией и с местным отделением по-разному 
объясняются такими предикторами, как престиж организации, самобытность и факторы 
группообразования. Каждый из предикторов измерялся по двум фокусам. Было обнаружено, 
что глобальная идентификация лучше объясняется «глобальными факторами», а иденти-
фикация с местным подразделением лучше предсказывается «местными» предикторами 
(Reade, 2001).

Вопрос о взаимодействии организационной идентификации и идентификации с рабочей 
группой и их влияние на рабочие установки и организационное поведение в ситуации орга-
низационных изменений изучен недостаточно. Так, разноуровневые идентичности могут 
проявляться одновременно, конкурировать или проявляться в разное время (Климов, 2015; 
Hekman, Bigley, Hereford, 2009). Однако у сотрудников обычно есть наиболее выраженная 
идентификация, зависящая от того, с кем взаимодействует этот сотрудник (Кramer, 1991). 
Вопрос о связи между организационной идентификацией и идентификацией с рабочей 
группой и готовностью к организационным изменениям — это предмет будущих исследо-
ваний.

Организационная идентификация в ситуации перемен

Сегодня пристальное внимание исследователей организационной идентификации в 
ситуации перемен привлекают несколько областей. Прежде всего, изучение организацион-
ной идентификации в контексте перемен стимулирует усложнение понятия. Так, например, в 
ходе слияния / поглощения организаций отмечается динамика уровня как организационной 
приверженности (Искандарова, Штроо, 2011; Штроо, 2009), так и организационной иденти-
фикации (van Knippenger et al., 2002). Однако последнюю стали рассматривать как меняющуся 
не только количественно, но и качественно. Соответсвенно, возникло направление, в котором 
изучалась взаимосвязь организационной идентификации-до-слияния (pre-merger OI) и орга-
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низационной идентификации-после-слияния (post-merger OI) в контексте слияний и погло-
щений (Ulrich, Wieseke, Dick, 2005; van Dick, Ullrich, Tissington, 2006; Lipponen, 2018). Другая 
область связана с изучением динамики организационной идентификации в процессе орга-
низационных изменений: стадий, этапов трансформации (Иванова, Штроо, Лебедева, 2009; 
Fiol, 2002; Chreim, 2002), эффектов «продолженной» идентификации (continued organizational 
identification) в ситуации перемен. Здесь под «продолженной идентификацией» понима-
ется идентификация с организацией, связь с которой в реальности прервалась, например, в 
результате увольнения (Tosti-Kharas, 2012). Особенно перспективным нам представляется 
направление исследований в сторону изучения связи организационной идентификации и 
отношения сотрудников к организационным изменениям (готовности к изменениям, откры-
тости к новому и так далее).

В мета-аналитическом обзоре Е. Ли и Т. Парка на основе 114 исследований обнаружено, 
что организационная идентификация является сильным предиктором общего аттитюда к 
организации (β = 0.74; p < 0.01) и организационного поведения в целом (β = 0.53; p < 0.01) 
(Lee, Park, 2015). Общий аттитюд к организации авторы понимают как совокупность более 
высокого порядка относительно отдельных предикторов — вовлечённости (job involvement), 
удовлетворённости работой (job satisfaction), аффективной привязанностью (affective 
organizational commitment), — обозначающую широкую оценку рабочего опыта.

Индивидуальная готовность к изменениям, по M. Вакола, это проактивная позитивная 
установка (attitude), которая может быть трансформирована в стремление поддерживать 
организационные изменения и в уверенность работников в успехе инициативы (Vakola, 2013). 
Восприятие организационных изменений является частью рабочего опыта. Следовательно, 
готовность к изменениям можно отнести к общему аттитюду в отношении организации. 
А, значит, можно ожидать, что организационная идентификация будет предсказывать и её.

Однако анализ показывает, что связь организационной идентификации и готовности к 
изменениям неоднозначна. С одной стороны, высокий уровень идентификации связан поло-
жительно с высоким уровнем готовности к изменениям. С. Мэдсен с коллегами установили, 
что в случае, если высоко-идентифицированные сотрудники считают изменение справед-
ливым, они демонстрируют готовность к принятию даже радикальных перемен (Madsen, 
Miller, John, 2005). На примере реструктуризации государственной компании в Австралии 
Дж. Джеттен показал, что высокая идентификация связана с меньшими негативными 
чувствами по отношению к изменениям (Jetten, 2002). На примере трансформации немецкого 
университета (выборка из 3500 чел.) Ф. Држенски с коллегами обнаружили положитель-
ную взаимосвязь организационной идентификации и готовности к изменениям. Эта связь 
служит предиктором для валентности изменений в будущем (Drzensky, Egold, van Dick, 2012). 
Другими словами, сотрудники с высокой организационной идентификацией с большей веро-
ятностью будут заботиться о процессе изменений, в то время как сотрудники с низкой орга-
низационной идентификацией — с большей вероятностью будут заботиться о результатах 
изменений (van Knippenberg et al., 2006). Организационная идентификация положительно 
связана с адаптацией к новому рабочему поведению и с оценкой полезности новых рабочих 
процедур, как показывают исследования Д. Хекмана с коллегами в области трансформации 
системы здравоохранения (Hekman, Steensma, Bigley, Hereford, 2009).

С другой стороны, ряд исследований показывает, что связь организационной идентифи-
кации с готовностью к изменениям отрицательная. В частности, организационная идентифи-
кация может быть причиной сопротивления к организационным изменениям (Conroy, 2017). 
Н. Эллемерс на примере трёх исследований (реформирование образовательной системы 
Голландии, трансформация благотворительной голландской организации, реформирование 
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венгерской полицейской службы) показала, что перемены вызывают сопротивление изме-
нениям именно у высоко-идентифицированных работников. Источником сопротивления 
изменениям служит восприятие перемен сотрудниками в качестве угрозы своей социаль-
ной идентичности. Так, между восприятием угрозы своей профессиональной идентично-
сти у педагогов и степенью сопротивления изменениям была обнаружена сильная положи-
тельная связь. У сотрудников Национального совета с высокой степенью идентификации 
с организацией была обнаружена высокая степень сопротивления изменениям (Ellemers, 
2003). Необходимо отметить, что в этих исследованиях каждый из перечисленных конструк-
тов измерялся одним вопросом, поэтому выводы исследования нуждаются в дополнитель-
ной проверке надёжными и валидными методиками. Дж. Джеттен с коллегами пришли к 
похожим выводам в своем исследовании. Организационная идентификация усиливает нега-
тивные чувства по отношению к изменениям (Jetten, 2002). Субъективное чувство угрозы 
для собственной личности у высоко-идентифицированных сотрудников приводит к сопро-
тивлению изменениям (Bouchikhi, Kimberly, 2003). К такому же результату приводит и необ-
ходимость адаптировать свою идентичность в ситуации перемен (Fiol, O’Conner, 2002).

Таким образом, обнаруживается неоднозначность связи организационной идентифика-
ции и реакцией сотрудников на перемены. Как отмечает С. А. Липатов, при исследовании взаи-
мосвязи организационной идентификации с другими конструктами необходимо принимать 
во внимание всё многообразие групп внутри организации (Липатов, 2008). Рассмотрим этот 
вопрос более подробно.

Cвязь между организационной идентификацией и готовностью к 

организационным изменениям

В работе Ф. Држенски, Н. Иголд и Р. ван Дика обнаружено, что сильная степень организаци-
онной идентификации побуждает работников сфокусироваться на положительных сторонах 
изменений, проявлять большую терпимость и принятие краткосрочных потерь, уменьшает 
негативные чувства по отношению к предстоящим изменениям (Drzensky et al., 2012). 
С другой стороны, Н. Эллемерс обнаружила противоположные результаты. Предстоящее 
организационное изменение воспринимается как угроза со стороны сотрудников именно с 
высокой степенью организационной идентификации и затем трансформируется в сопротив-
ление переменам (Ellemers, 2003). Это отражает значимую, но неоднозначную роль органи-
зационной идентификации в формировании готовности к изменениям. Возможно, разные 
уровни идентификации связаны с отношением к предстоящим переменам по-разному. 
Рассмотрим эту взаимосвязь на примере того, как идентификация с организацией в целом 
(ОИ) и идентификация с рабочей группой (ОРГ) связаны с рабочими установками и органи-
зационным поведением.

Связь намерения уволиться с двумя фокусами идентификации различается, согласно 
исследованиям М. Олкконен и Ю. Липпонена. Для идентификации с организацией она имеет 
отрицательный характер, для рабочей группы — связь положительная (Olkkonen, Lipponen, 
2006). Р. ван Дик с коллегами показали, что намерение уволиться различно связано с двумя 
фокусами идентификации. Это намерение сильнее связано с ОИ, чем с ОРГ (van Dick, 2005). 
Подобный характер взаимосвязи обнаружен и для экстраролевого поведения: организаци-
онная идентификация и экстра-ролевое поведение связаны положительно, в то время как 
идентификация с рабочей группой — отрицательно (Olkkonen, Lipponen, 2006). В российских 
организациях эта связь оказалась ещё более сложной. Во-первых, ОИ и ОРГ вместе пред-
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сказывают экстраролевое поведение точнее, чем по отдельности. Во-вторых, они не просто 
взаимосвязаны, но взаимодействуют между собой. Это позволяет предполжить, что иденти-
фикация с рабочей группой и идентификация с организацией соотносятся между собой не 
как иерархические, уровневые структурные элементы идентичности (не влияющие друг на 
друга), а как пересекающиеся или даже нераздельные комбинации идентичностей (Климов, 
2015).

Межгрупповой стратегический консенсус (степень общего понимания стратегических 
приоритетов между взаимозависимыми командами на разных уровнях организации) выра-
жается в том, что более высокий уровень ОИ связан с более высоким уровнем стратеги-
ческого консенсуса (β = 0.23, p = 0.003). В то время как более высокий уровень ОРГ связан 
с более низким уровнем стратегического консенсуса (β = −0.36, p = 0.001) (Porck, 2018). 
Коммуникационный климат на уровне рабочей группы является более сильным предикто-
ром ОРГ, чем ОИ ) (Bartels, 2007). Идентификация с рабочей группой положительно связана 
с различиями в обмене знаниями (β = 0.37, p < 0.01), в то время как идентификация с орга-
низацией связана отрицательно (β = −0.33, p < 0.01) (Zhu, 2016). Воспринимаемый внешний 
престиж организации связан в большей степени с ОИ, чем с ОРГ и другими уровнями иден-
тификации (Z-тест Фишера показал значимые различия между показателями регрессии, 
b = 0.14 и b = 0.41, p < 0.01) (Bartels, 2007).

Таким образом, индивидуальные установки и поведение (намерение уволиться и 
экстра-ролевое поведение) и групповые параметры (коммуникационный климат и страте-
гический консенсус) демонстрируют различия во взаимосвязи с двумя фокусами организа-
ционной идентификации. Это даёт нам основания предположить, что психологическая готов-
ность к организационным изменениям, рассматриваемая как индивидуальная установка, 
будет связана с организационной идентификацией и идентификацией с рабочей группой 
по-разному.

Мы предполагаем, что чем выше уровень организационной идентификации, тем выше 
уровень готовности к изменениям, так как высокий уровень организационной идентифика-
ции работников приводит к тому, что они стремятся думать и действовать в соответствии с 
целями и задачами компании (Gaertner et al., 1999; Richter et al., 2006), присваивают органи-
зационный аттитюд и рассматривают интересы компании как свои собственные (Ashforth, 
Mael, 1989; Dutton et al., 1994; van Knippenberg, Ellemers, 2003). Кроме того, такое отношение 
распространяется и на предстоящее внедрение организационных изменений как на одну 
из задач компании, что означает, что сотрудники будут демонстрировать высокую степень 
готовности.

Мы предполагаем также, что чем выше уровень идентификации с рабочей группой, тем 
ниже уровень психологической готовности к организационным изменениям, так как: в соот-
ветствии с теорией социальной идентичности, одна из функций групповой идентификации – 
обеспечение стабильности картины мира членов группы и поддержание позитивной самоо-
ценки. Предстоящие же изменения дестабилизируют ситуацию, несут потенциальную угрозу 
смены роли работника и потери точности картины. Перемены разрушают основания для 
позитивной, стабильной самооценки индивида. Поэтому те индивиды, которые в большей 
степени идентифицируют себя с рабочей группой, будут стремиться сохранить свою непро-
тиворечивую картину мира, свое место в сложившейся структуре и демонстрировать низкий 
уровень готовности к организационным изменениям. С другой стороны, высокий уровень 
идентификации с рабочей группой может деактуализировать идентификацию с организа-
цией в целом. Работники зачастую выступают в роли «получателей перемен» и полагают, 
что изменения относятся не к ним лично, и не к их группе, а к зоне ответственности руко-
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водителей (выступающих в роли инициаторов). Таким образом проявляется эффект соци-
альной лени (social loafing) и область ответственности распыляется. Сотрудники-получатели 
перемен демонстрируют низкий уровень готовности к изменениям, инициированными 
представителями «аутгруппы».

Вслед за Д. Холтом мы рассматриваем готовность к изменениям как конструкт из 
четырёх составляющих: 1) воспринимаемая уместность изменений; 2) воспринимаемая 
поддержка менеджмента; 3) эффективность в изменениях; 4) личная валентность (Holt et al., 
2010). Рассмотрим связь каждого из факторов готовности с организационной идентифика-
цией (Рис. 1.).

Рисунок 1. Связь фокусов организационной идентификации и факторов готовности 
к организационным изменениям

Связь организационной идентификации и воспринимаемой организационной 
поддержкой
Воспринимаемая организационная поддержка (perceived organizational support, POS) 

является одним из наиболее часто изучаемых факторов в связи с организационной идентифи-
кации (например: Gibney, Zagenczyk, Fuller, Hester, Caner, 2011; Miscenko, 2015). Содержательно 
этот конструкт близок к конструкту «поддержка менеджмента». Воспринимаемая органи-
зационная поддержка позитивно связана с организационной идентификацией (Edwards, 
Peccei, 2010). А. Эртюрк на выборке из 518 «белых воротничков» турецких компаний пришёл 
к такому же результату: воспринимаемая организационная поддержка и идентификация с 
организацией связаны позитивно (Ertürk, 2012). Необходимо отметить, что в этих работах 
изучалась взаимосвязь воспринимаемой организационной поддержки и идентификации с 
организацией. Взаимосвязь воспринимаемой организационной поддержки и идентифика-
ции с рабочей группой не исследована (в сравнении с идентификацией с организацией).

Связь организационной идентификации и валентности изменений
В работе Ф. Држенски, Н. Иголд и Р. ван Дика показано, что высокий уровень идентифи-

кации с организацией положительно связан с воспринимаемыми личными преимуществами 
от изменений (или личной валентностью, в терминах нашего исследования) (Drzensky et al., 
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2012). Но взаимосвязь валентности и соотношение вкладов идентификации с организацией 
и идентификации с рабочей группой не изучены. В этой области необходимы дальнейшие 
исследования.

Связь организационной идентификации и уместности изменений
Оценка полезности будущих рабочих процедур влияет на связь организационной иден-

тификации и готовности к организационным изменениям (Hekman et al., 2009). Однако её 
связь с идентификацией с рабочей группой остается не изученной.

Связь организационной идентификации и самоэффективности
На примере реструктуризации телекоммуникационной компании Ч. Лин выяснил, что 

идентификация с организацией положительно связана с воспринимаемой самоэффективно-
стью (Lin, 2016). Изучение взаимосвязи идентификации с рабочей группой и самоэффектив-
ностью в ситуации изменений не проводилось.

Выводы

Анализ показал неоднозначность связи организационной идентификации и готовно-
сти к организационным изменениям. Все факторы готовности к изменениям (валентность, 
целесообразность перемен, эффективность и поддержка менеджмента) положительно 
связаны с организационной идентичностью. Другими словами, чем выше организационная 
идентичность, тем выше все четыре показателя готовности к переменам. И в то же время 
остается неясной связь идентификации с рабочей группой и четырёх факторов готовности 
к переменам. Как показывает анализ, организационная идентификация и идентификация 
с рабочей группой имеют различающиеся предикторы. Следовательно, связь этих само-
стоятельных конструктов с четырьмя факторами готовности к изменениям должна иссле-
доваться по-отдельности. Направления дальнейших исследований лежат в следующих 
областях:

• эмпирическая проверка предположения о положительной связи идентификации с 
организацией и готовности к организационным изменениям;

• эмпирическая проверка предположения об отрицательной связи идентификации с 
рабочей группой и готовности к организационным изменениям;

• исследование вклада идентификации с организацией и идентификации с рабочей 
группой в формирование готовности к организационным изменениям.

Мы полагаем, что менеджерам необходимо учитывать влияние организационной иден-
тификации в ситуации перемен, так как она играет важную роль в создании готовности 
или сопротивления переменам. Так, высокий уровень организационной идентификации 
может как повысить готовность к переменам, так и снизить её. Руководителям необходимо 
избегать формирования чувства угрозы личности сотрудника в ситуации перемен для того, 
чтобы готовность к переменам оставалась высокой.
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The role of organizational identification in 
organizational change

Elena NAUMTSEVA
LLC SN-Consulting, Moscow, Russian Federation

Abstract. The purpose of this article: to generalize and systematize the study of organizational 
identification and its role in the situation of organizational change. Approach. The article considers 
the concept of “organizational identification” and approaches to its study: social constructionism, 
the theory of social identity, the theory of social self-categorization, the theory of the social 
actor, including external attribution of action and external attribution of intentionality, as well as 
functionalist, psychodynamic and postmodernist approaches (He, 2013). It focuses separately on the 
foci of organizational identification (identification with the organization and identification with the 
working group) in a situation of change, their predictors. The focus is on the interrelation of two foci 
of organizational identification with factors of readiness for organizational change: organizational 
support, assessment of the valence of change, relevance of change, and assessment of self-efficacy. The 
role of organizational identification in a situation of change in creating readiness or resistance to change 
is analyzed. Findings. Individual attitudes and behavior (intention to quit and extra-role behavior) and 
group parameters (communication climate and strategic consensus) demonstrate differences in the 
relationship with the two focuses of organizational identification. This gives us reason to assume that 
psychological readiness for organizational changes, viewed as an individual setting, will be associated 
with organizational identification and identification with the working group in different ways. Thus, 
a high level of organizational identification can both increase willingness to change and reduce it. 
Managers need to avoid developing a sense of threat to the employee’s identity in a situation of change 
so that the willingness to change remains high. The value of the results. Outlined directions for further 
research lie in the following areas: an empirical test of assumptions about the positive relationship 
of identification with the organization and readiness for organizational change; empirical testing of 
the assumption about the negative connection of identification with the working group and readiness 
for organizational changes; study of the contribution of identification with the organization and 
identification with the working group in the formation of readiness for organizational change.

Keywords: readiness for organizational changes, organizational identification, work group 
identification, identification with the organization.
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