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Исследование посвящено разработке модели взаимосвязи организационной идентичности 
и привлекательности организации на рынке труда. Вопрос изучения многокомпонентной струк-
туры идентичности рассматривался на протяжении последней половины прошлого века в рам-
ках психологических (психоаналитическая, когнитивная) и  социологических (символический 
интеракционизм) теорий. Однако вопросы соотнесения процессов развития организационной 
идентификации и привлекательности организации в научной литературе представлены недо-
статочно широко. Организационная идентичность  — динамическая социально-психологиче-
ская структура, включающая в себя восприятие, осознание и чувство единства с организацией 
или принадлежности к организации, когда индивид разделяет нормы, ценности, правила и ста-
тусы организации и определяет себя в ее терминах. Организационная идентичность становит-
ся достижимой при приобретении индивидом позитивной организационной идентификации, 
основанной на позитивном результате внутри- и межгруппового сравнения. Ключевым факто-
ром формирования позитивной организационной идентификации был выбран интергрупповой 
статус. Он образуется под воздействием Однородности / Воспринимаемой целостности группы, 
«Выпуклости» идентификации / Значимости идентификационных объектов и Характера меж-
групповых отношений в организации. К основным организационным механизмам, определяю-
щим степень привлекательности организации на рынке труда, были отнесены коммуникацион-
ная политика и кадровая политика организации. Библиогр. 32 назв. Ил. 2. Табл. 1.
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Th e study is devoted to development of the organizational identity-attractiveness relationship model in 
the labor market. A multicomponent identity structure was considered by psychological (psychoanaly-
sis and cognitive psychology) and sociological (symbolic interactionism) approaches during the second 
half of the XX century. At the same time the issues concerning the relationship between organizational 
identity elaboration and organizational attractiveness are still insuffi  ciently explored. Organizational 
identity is a dynamic social and psychological structure which includes perception, awareness and soli-
darity sense with an organization, or belonging to it, when an individual shares its norms, values, rules 
and status and defi nes itself in its terms. Organizational identity becomes attainable in case of positive 
organizational identifi cation, based on the positive result of the in-group and inter-group comparisons. 
Th e key variable infl uencing the positive organizational identifi cation is a positive inter-group status. 
It is formed by homogeneity (perceived group integrity), salience identifi cation (object’s identifi cation 
signifi cance) and intergroup relations in organization. Th e main institutional mechanisms determining 
the degree of organization attractiveness in the labor market are communication and HRM (human 
resource management) policies of the organization. Th e next stage of our study will be the verifi cation 
of our model. Refs 32. Figs 2. Table 1.
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Развитие и усложнение организационных форм взаимодействия в современной 
структуре общества, отсутствие системности научного знания в подходах к рассмо-
трению феномена «предпочтительности» одних групп членства другим предполага-
ют определенную необходимость новых социально-психологических исследований. 

В научной литературе ключевыми понятиями, детерминирующими поведение 
индивидов, их стратегию социализации и занимаемые роли, являются социальная 
категоризация, социальная идентификация и социальная идентичность.

Социальная категоризация  — фундаментальный когнитивный процесс вы-
деления из  множества объектов и  групп объектов одного или нескольких со  спе-
цифическими качествами и  прототипическими характеристиками, обладающими 
определенной различимой значимостью и  феноменологической или предметной 
ценностью (составлено по: [1–2]). Социальная категоризация позволяет человеку 
мысленно сегментировать и упорядочить социальную среду, а также найти свое ме-
сто и определить свое «Я» в социальном окружении. При этом образ «Я» индивида 
включает в себя понятие как личной, так и социальной идентичности [2–3]. 

Cоциальная идентификация — это восприятие своей принадлежности к неко-
торой человеческой общности или единства с ней, проявляющееся в форме разделе-
ния норм, ценностей, правил и статусов и основывающееся на различимых и осоз-
наваемых отличительных чертах и  престиже этой общности [4]. Ю. П. Платонов, 
описывая многообразие социальных категорий, придавал им «статусное» значение. 
Он выделял основные, определяющие жизнедеятельность индивидов, и  неоснов-
ные, влияющие на детали поведения, статусы. Согласно Платонову, «основные ста-
тусы образуют реальные группы <…>, неосновные статусы образуют номинальные 
группы или статистические категории. <…> носители неосновных статусов никак 
не согласуют поведение друг с другом и не взаимодействуют» [5, с. 17]. Однако, не-
смотря на то, что многие социальные категории могут быть формальными либо без-
условными, степень, с которой индивид идентифицирует себя с каждой категори-
ей, не  является однозначной. Это предопределено интериоризацией переживаний 
и социальных оценок на индивидуальном уровне, а также скоростью динамической 
изменчивости глубины и выраженности идентификаций, их потенциальной множе-
ственностью и спутанностью. 

Идентичность — социально-психологический конструкт, детерминированный 
наличием социальных отношений и  включающий в  себя восприятие, осознание 
и  чувство собственной ментальной и  поведенческой цельности, формирующийся 
в ходе развития психологической, физиологически-конституциональной и социаль-
ной истории индивида. Образование индивидуальных восприятий о себе сопрово-
ждается перенесением различительных особенностей объектов социального мира 
в собственную (индивида) субъектную терминологию.

Данное выше определение идентичности можно назвать интегративным, объ-
единяющим различные подходы к изучению компонентов идентичности [1–2, 6–8]: 
когнитивный, аффективный [9–10], оценочный и поведенческий [11].

Следует уточнить, что в рамках предложенной концепции социальной иденти-
фикации идентичность выступает в роли компенсаторного защитного механизма, 
препятствующего развитию множественных спутанных либо гиперидентификаций 
в процессе социального взаимодействия.
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Согласно Э. Эриксону, впервые предложившему термин «идентичность» в пси-
хологической науке, формирование идентичности — процесс, протекающий на всех 
уровнях психической деятельности, посредством которого индивид оценивает себя 
с точки зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении с собой 
и в рамках значимой для них типологии. Это процесс непрерывной дифференциа-
ции, и он становится все более содержательным по мере того, как расширяется пере-
чень значимых для индивида лиц и категорий — от близких групп членства (семья) 
до всего человечества [6]. 

Отсюда вытекает, что формирование социальной и личностной идентичности 
необходимо для формирования способности переключения внимания индивида 
с одной перспективы на другую.

Социальная (групповая) идентичность — социально-психологическая структу-
ра, форма достигнутой социальной идентификации, проявляющаяся в виде устой-
чивых форм взаимодействия, фиксации воспринятых ролей при деперсонализации 
членов группы, индивидуальные свойства которых становятся психологически от-
носительно менее важными, чем общие групповые свойства. Следует уточнить, что 
под деперсонализацией понимается стандартизирование и  обезличивание ролей 
и форм поведения, при которых становятся неважными характеристики и качества 
индивида, выстраивающего свое поведение согласно принятым в  группе правам 
и обязанностям. Это свойство имеет большое социальное значение, так как позволя-
ет структурировать в процессе категоризации различные выпуклые идентификаци-
онные объекты без страха появления конфликтующих временных, множественных 
спутанных или гиперидентификаций, сохранить чувство группового единства и по-
высить шансы на позитивное социальное сравнение. Групповая идентичность может 
быть представлена в виде операционных задач в процессах исполнения индивидом 
соответствующей статусной роли без выделения его индивидуальных свойств. На-
пример, Бернд Шефер [12] выделял общие правила ориентации и поведения людей, 
управляющие их историей взаимоотношений и общением в качестве членов групп, 
как непосредственно групповую идентичность.

В интегративной трактовке групповую идентичность можно определить как по-
казатель однородности, вовлеченности и лояльности членов организации, привле-
кательности для них идентификационных объектов (фокусов). 

В качестве содержательного фактора групп ценности следует рассматривать как 
общие правила, определяющие нормативное поведение, в особенности взаимодей-
ствие членов группы. Разделяемые членами группы строгие нормы поведения и си-
стемы ценностей влияют на представления индивидов, принадлежащих к этой груп-
пе. Установленные обычаи, подкрепленные историей, служат поддержанию связан-
ных с  группой представлений — социальных репрезентаций [13]. Таким образом, 
согласно концепции С. Московичи, обычаи и предписания группы управляют субъ-
ективным компонентом групповой идентичности и, в конечном счете, противоре-
чие между тем, кем человек является, кем его считают и кем он должен стать в груп-
пе, становится побудительной силой социального развития. В  организационном 
контексте это имеет еще и непосредственное практическое значение, так как обычаи 
и предписания группы могут содержать в себе ключевые конкурентные преимуще-
ства организации. Организационная идентификация долгое время рассматривалась 
как важнейший фактор, оказывающий влияние как на удовлетворенность сотруд-
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ника, так и на эффективность организации в целом [14–20]. В некоторой степени 
терминология теории социальной идентичности позволяет согласовать понятия, 
связанные с организационной идентификацией, а также предложить действенные 
способы приложения теории к практике организационного поведения и организа-
ционного регулирования. 

Ряд научных работ в области когнитивной психологии и, в частности, в рамках 
теорий социальной категоризации и  идентичности [1–2, 4] раскрывают факторы, 
составляющие организационную идентичность и  организационную идентифика-
цию, то  есть характеристики, определяемые в  процессе выделения любых катего-
рий из массы объектов социального пространства, критерии существования групп. 
К ним относятся:

1. Воспринимаемая целостность — сохранение однородности всех организаци-
онных объектов при относительной проницаемости границ организации:

 — однородность (статус, ценности, нормы, правила, роли, половозрастные ха-
рактеристики членов группы);

 — однотипность используемой терминологии;
 — возможность межгруппового взаимодействия с  сохранением ингрупповой 
идентификации.

2. Своеобразие (distinctiveness) — обособление групповых ценностей и обычаев 
по отношению к ценностям и обычаям сравниваемых групп, дифференциация груп-
пы от других групп и обеспечение уникальной идентичности:

 — категоризационная целостность, значимость идентификационных объектов;
 — выраженность статусной и  имиджевой составляющих группы в  процессе 
межгруппового сравнения.

3.  Межгрупповые отношения  /  Выпуклость аутгрупп  — наличие аутгрупп 
и межгрупповых отношений в рамках существующих границ:

 — структура и уровни иерархии;
 — группы ролей и формы поведения;
 — лидерство, взаимозависимость членов группы;
 — межгрупповая конкуренция, дискриминация и фаворитизм.

Перечисленные факторы являются составными структурными элементами ор-
ганизационной идентичности, а  создание привлекательного образа организации 
возможно при приобретении членами организации позитивной идентификации 
с ней.

Очевидно, что организационная идентичность ставится в зависимость от объ-
ектов социального взаимодействия (идентификационные объекты, значимость 
и «выпуклость» идентификационных объектов [21–22], их типы и уровни [23]) и ос-
нована на фундаментальном стремлении к приобретению индивидом позитивной 
идентичности [6, 8] в ходе социального взаимодействия.

Последний постулат, хоть довольно часто и  подвергался сомнениям, видится 
определяющим в формировании идентичности и оперировании различными иден-
тификациями в процессах социализации, социальной коммуникации и адаптации.

Фред Маел [4] также обратил внимание на  эмпирический факт, выявленный 
в многочисленных исследованиях, заключающийся в непризнании и даже отрица-
нии идентичности низкостатусной группы. Отсюда трансформация негативных 
различий в позитивные, минимизация или подкрепление негативных различий (ра-
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ционализация причин низкого статуса), или замены аутгруппы, с которой сравни-
вается собственная группа [24–26]. Таким образом, присутствие сильной идентич-
ности, подкрепленной позитивными результатами аутгруппового и  ингруппового 
сравнения, при наличии второстепенных незначительных идентификаций (объекты 
которых либо слишком обобщены, либо слишком далеки от контекста существова-
ния группы), позволяет минимизировать вероятность появления конфликта иден-
тичности или спутанных идентификаций. Это, несомненно, влияет на успешность 
адаптации и социализации индивида. 

В данном случае, результат позитивного социального сравнения определяет 
и подкрепляет ранее заявленные в результате «социального знакомства» с группой 
и в разной степени категорируемые статус и престиж группы, что является осно-
ванием для формирования позитивной самооценки. Ключевым является постулат 
в  понимании социальной идентичности, состоящий в  том, что, находясь в  своей 
группе, люди идентифицируют себя с  высоко оцениваемыми качествами группы. 
Они фиксируются на принадлежности к особой группе и также избегают причисле-
ния себя к менее высоко оцениваемой группе. 

Перечисленные факторы и типы взаимодействий представлены в табл. 1.

Таблица 1. Феномены социального взаимодействия

Феномены социального 
взаимодействия

Типичные факторы определения 
феноменов

Распространенные формы 
существования (типы) феноменов

Категорируемый 
объект
(организация)

 — воспринимаемая целостность
 — своеобразие (distinctiveness)
 — выпуклость аутгрупп (меж-
групповые отношения)

 — группы различного уровня (семья, 
рабочая команда, департамент, ор-
ганизация в целом, общественные 
институты, социальные статусы, 
виды деятельности и т. д.)

Групповая 
(организационная) 
идентификация

 — ролевые отношения
 — индивидуализация и самоопре-
деление

 — личностная и  социальная ат-
тракция

 — ситуационная (временная)
 — субъективная
 — постоянная
 — безусловная
 — текущая
 — защитная

Групповая 
(организационная) 
идентичность

 — лояльность
 — приверженность
 — разделение истории
 — деперсонализация (прототипи-
рование) и стереотипизация

 — негативная
 — позитивная
 — текущая
 — социальный опыт

В табл. 1 представлены феномены социального взаимодействия индивида. В пер-
вом столбце описан феномен категорируемого объекта и  динамические варианты 
его содержания: в виде идентификации индивида с организацией и в виде приоб-
ретения идентичности с организацией. Во втором — только обязательные факторы 
проявления этих феноменов (групповой идентификации, групповой идентичности, 
категорируемого объекта (потенциальной группы членства)). В третьем указаны все 
возможные формы (типы) существования представленных в таблице феноменов. 

Организационная идентичность формируется в ходе транслирования иденти-
фикационных объектов (статус, нормы, ценности, терминология, атрибуты бренда), 
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которые либо составляют, либо замещают объекты, детерминирующие картину со-
циального мира потенциальных членов организации. 

Категоризация или социальное сравнение идентификационных объектов в про-
цессе взаимодействия индивида с организацией сопровождается эффектами марги-
нализации (аутгрупповая дискриминация [8]) существующего статуса и сильными 
позитивными ожиданиями от положения членства в ней. Сильный диссонанс между 
существующей воспринятой или достигнутой идентичностью и  транслируемыми 
организацией идентификационными объектами (нетривиальность идентифика-
ции) усиливает статус членства в организации и составляет лояльность и привер-
женность организации, но может привести и к сильному сопротивлению со сторо-
ны потенциальных членов (создается сильный статусно-ценностный барьер между 
сложившейся идентичностью и новой потенциальной идентификацией). В данном 
случае мы можем говорить не о достижении конечной организационной идентично-
сти, а о «приятии» отдельных фокусов идентификации [27], выходящих за границы 
организации (положительный интергрупповой статус).

Позитивная идентификация может быть сформирована в условиях однородно-
сти членов организации (приобретаемый статус, используемая терминология, воз-
раст [21], ценности и нормы, состояние развития идентичности (схожая динамиче-
ская стадия [6])). Отсутствие и конфликтность оцениваемых категорий, мешающих 
формированию позитивной идентичности, заметно снижают адаптивность и соци-
альную активность индивидов и групп.

Таким образом, в ходе выстраивания социальных отношений индивид пережи-
вает опыт большого количества устойчивых и неустойчивых идентификаций с со-
циальными структурами различного масштаба. Организационные идентификации 
(особенно временные либо неглубокие) не предоставляют возможность интериори-
зировать социальный опыт. Возможность интериоризации появляется при дальней-
шей деперсонализации и прототипировании форм ингруппового и аутгруппового 
взаимодействия в ходе достижения идентификации. Стремление индивидов к при-
обретению организационной идентичности обусловлено как раз желанием интерио-
ризации социального опыта и приобретения позитивных результатов социального 
сравнения с членами аутгрупп. В некотором роде стремление к достижению пози-
тивного статуса (или стремление к избавлению от негативного и поиску социаль-
ной защиты), отказ от текущих идентификаций и неустойчивых форм идентичности 
в пользу потенциальных формирует социальную динамику и конкуренцию между 
группами членства.

На формирование позитивной организационной идентификации в существен-
ной мере влияют организационные мероприятия по управлению персоналом. Сте-
пень привлекательности организации на рынке труда определяется влиянием двух 
факторов: коммуникационной и кадровой политики.

Коммуникационная политика реализуется в двух сегментах рынка труда:
а) на внешнем рынке — с целью привлечения новых сотрудников;
б) на внутреннем рынке — с целью изменения трудовой мотивации и результа-

тов труда, удержания работающих сотрудников.
Результатом коммуникационной политики является формирование имиджа ор-

ганизации как работодателя. Имидж организации как работодателя — это «мнение, 
которое складывается людьми, ищущими работу, о предприятии на рынке труда» 
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[28, с. 97], а также мнение сотрудников об организации как о работодателе. Внеш-
ний имидж организации как работодателя — представления, складывающиеся о ра-
ботодателе у представителей внешнего релевантного рынка труда: у потенциальных 
работников организации; организаций-конкурентов на рынке труда; организаций-
посредников на  рынке труда (рекрутинговых компаний; СМИ; сайтов по поиску 
работы и  т. п.); представителей профессионального сообщества специалистов по 
управлению персоналом. Внутренний имидж организации как работодателя  — 
представления об организации как работодателе у персонала и руководства. По-
скольку сотрудники организации в большей мере осведомлены о ней как о работо-
дателе, нежели представители внешнего релевантного рынка труда, то внутренний 
имидж более точен и объективен.

Кадровая политика организации — совокупность принципов, методов и форм, 
организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохра-
нение, укрепление и развитие кадрового потенциала, формирование квалифициро-
ванного и высокоэффективного персонала.

Устойчивая привлекательность организации на  рынке труда обеспечивается 
единством коммуникационной и кадровой политики, результатом которой высту-
пает формирование бренда работодателя. Первые исследования в этой области по-
явились в  середине 1990-х  годов в  Великобритании [29]. Изначально бренд рабо-
тодателя определялся как «набор функциональных, экономических и психологиче-
ских преимуществ, обеспечиваемых менеджментом компании и идентифицируемых 
с  компанией-работодателем» [29, p. 187]. Бренд работодателя является элементом 
корпоративного бренда и  усиливает общую конкурентоспособность организации. 
В нашей работе мы определяем бренд работодателя как совокупность содержатель-
ных и коммуникативных характеристик, направленных на достижение долгосроч-
ного преимущества в области привлечения, использования и удержания квалифи-
цированного персонала.

Ключевым вопросом в исследованиях бренда работодателя продолжают оста-
ваться источники его формирования и усиления — ценности или атрибуты этого 
бренда. Ценности бренда работодателя выступают в качестве стимула интереса по-
тенциального работника к организации, побуждают актуального сотрудника про-
должать работать в организации, отказываться от предложений компаний-конку-
рентов, мотивируют эффективно работать, «жертвовать» какими-либо альтерна-
тивными ценностями. Исторически первым был подход, разделяющий атрибуты 
бренда работодателя на 3 группы [29] — экономические, психологические и функ-
циональные. К настоящему моменту не сложилось единого подхода к классифика-
ции ценностей бренда работодателя. Распространено разделение ценностей брен-
да работодателя на материальные и нематериальные. Материальные (экономиче-
ские) ценности, называемые также некоторыми авторами рациональными пре-
имуществами [30, с. 10; 31, p. 130–131] или инструментальными атрибутами [30], 
«…описывают работу или организацию в терминах объективных, конкретных и ос-
нованных на фактах-атрибутах» [32, p. 52]. Они относятся к принятой в организа-
ции системе материального стимулирования, включая оплату труда, компенсации 
и льготы. Нематериальные ценности (в терминологии Р. Мосли — «эмоциональные 
преимущества» [30, с. 10; 31, p. 130–131], Ф. Лиевенса  — «символические атрибу-
ты» [32, p. 52]), «описывают работу или организацию в  терминах субъективных, 
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абстрактных и нематериальных образов… Символические атрибуты связаны с по-
требностью людей в поддержке своей самоидентичности, усилении представления 
о себе или выражении себя (своих убеждений, своих особенностей или своей лич-
ности)» [32, p. 52]. Нематериальные ценности включают корпоративную культуру 
организации, организационный климат, стиль управления и  лидерства, систему 
коммуникаций. Мы подразделяем ценности бренда работодателя на 4 группы: эко-
номические, психологические, функциональные и организационные:

• экономические ценности: высокая оплата труда, наличие системы премий 
и бонусов, стабильные гарантии занятости, график работы;

• психологические ценности: сильная корпоративная культура, заинтересо-
ванное отношение руководства к сотрудникам, «здоровый» психологический 
климат, объективность в оценке работы, отсутствие непотизма;

• функциональные ценности: содержание работы, возможности обучения, пер-
спективы карьерного роста, возможность в полной мере реализовать имею-
щиеся знания и навыки;

• организационные ценности: лидерская позиция на рынке, международный 
характер деятельности, история компании, известность потребитеских 
брендов, известность и репутация высших менеджеров компании, система 
управления, стиль управления. 

Итак, ранее мы выделили:
1) факторы формирования организационной идентичности;
2) факторы формирования привлекательности организации на рынке труда.
Целью нашей работы является разработка модели взаимосвязи организацион-

ной идентичности и привлекательности организации.
Привлекательность организации формируется при возможности (деклариру-

емой возможности) приобретения ее членами позитивной идентификации и, как 
следствие, организационной идентичности. Этот процесс проходит в форме катего-
ризации себя как члена группы. Позитивный результат сравнения индивидом своей 
группы членства (организации) с любой другой дает основание для сохранения со-
циальной идентификации, формирует устойчивую идентичность и фиксирует само-
оценку в момент социального сравнения (создает социальную историю). Достиже-
ние позитивной идентичности, а следовательно, позитивного интергруппового ста-
туса возможно через процессы организационной идентификации, принятия норм, 
правил, ценностей организации и выражается в форме приверженности, лояльно-
сти, готовности жертвовать чем-либо ради членства в ней. В случае негативного ре-
зультата внутри- и межгруппового сравнения индивид выстраивает свое поведение 
для достижения позитивной идентификации. 

Множественность возможных идентификаций индивида в процессе социально-
го взаимодействия предполагает определенную сложность в выстраивании системы 
политик, презентующих организацию на рынке труда, создании атрибутов бренда 
и кадрового бренда организации.

Модель взаимосвязи организационной идентичности и привлекательности ор-
ганизации представлена на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Политика формирования привлекательности организации на рынке труда 
соотносима с развитием организационной идентичности

Разработка модели взаимосвязи организационной идентичности и  привлека-
тельности видится очень интересной в  плане проведения дальнейшего эмпириче-
ского анализа. В  ходе исследования будут выделены факторы, детерминирующие 
процессы развития привлекательности организации с точки зрения их включаемо-
сти в виде достигнутых идентификаций в социальную историю существующих и по-
тенциальных членов организации. Другими словами, будут определены связи между 
характеристиками привлекательности образа организации и их интериоризируемо-
стью в  понятие социального опыта или истории и  группы факторов социальной 
категоризации, определяющие понятие организационной идентичности. Данные 
факторы описывают характер связей между блоками, представленными на рисунках 
1 и 2, а также в таблице.
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Рис. 2. Модель взаимосвязи организационной идентичности и привлекательности 
организации

Обоснование значимости факторов, детерминирующих индивидуальное пове-
дение, основанное на приобретении или утрате идентификаций или их фиксации 
в форме организационной идентичности, составляет определенную научную значи-
мость проводимого исследования. 

Позитивным результатом проводимого исследования должно стать выявление 
операционных факторов, встраиваемых в коммуникационную и кадровую полити-
ку организаций при формировании внешнего и внутреннего имиджа организаций 
и создании концепта бренда организации. 

Данные, полученные в  ходе исследования, позволят сформулировать концеп-
цию организационного развития в рамках модели связи понятий организационной 
идентичности и привлекательности организации на рынке труда, а также подойти 
к решению вопроса об источниках формирования и усиления бренда работодателя.
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