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Резюме 
Цель исследования — изучить наличие и 
характер связи идентификаций (персональ-
ной, межличностной, микрогрупповой, груп-
повой, суборганизационной и организацион-
ной по когнитивному и аффективному компо-
ненту в каждой) с двумя разновидностями 
организационного гражданского поведения 
(высказыванием квалифицированных идей и 
предложений, оказанием помощи и поддерж-
ки коллегам) научно-педагогических работни-
ков внутри кафедр. Выборку составили 158 
научно-педагогических работников из семи 
государственных вузов. Были использованы 

Abstract 
The objective of the study was to identify 
the presence and nature of the relation-
ship of identifications (personal, interper-
sonal, micro-group, group, sub-organiza-
tional and organizational in terms of their 
cognitive and affective components) with 
two types of organizational citizenship 
behavior (offering quality ideas and sug-
gestions, providing help and support to 
colleagues) in academic personnel of 
higher education institutions. The sample 
consisted of 158 research and pedagogical 
professionals from seven state universities. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-013-00393 («Идентичность и органи-
зационное поведение сотрудников: многоуровневый анализ»). 
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Four proprietary questionnaires were 
used to measure related identifications 
and a questionnaire to assess two types of 
organizational citizenship behavior. It was 
found that group identification by its cog-
nitive component was significantly posi-
tively associated with offering quality 
ideas and suggestions, whereas group 
identification by its affective component 
was linked with both manifestations of 
organizational citizenship behavior. 
Other identifications were not signifi-
cantly associated with such behaviors. 
Another predictor of offering quality 
ideas and suggestions was the ratio of 
group identification to organizational 
identification (by their cognitive compo-
nent), as well as the ratio of group identi-
fication to micro-group and personal 
identifications (by their affective compo-
nent). There was a kind of mutual exclu-
sion between the group identification and 
other identifications in terms of their 
joint relationship with certain varieties of 
organizational citizenship behavior. The 
stronger the group identification and the 
weaker the other identification was, the 
stronger was the corresponding citizen-
ship behavior. The obtained results 
expand our understanding of the relation-
ships between identifications and citizen-
ship behavior of employees in small 
groups as exemplified by the samples of 
academic professionals in universities. 
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четыре авторских опросника для измерения 
соответствующих идентификаций и опросник 
для оценки двух разновидностей организа-
ционного гражданского поведения внутри 
малых групп (кафедр). Обнаружено, что груп-
повая идентификация по когнитивному компо-
ненту значимо положительно связана с квали-
фицированными идеями и предложениями, а 
по аффективному компоненту — с двумя разно-
видностями организационного гражданского 
поведения. Другие идентификации значимо не 
связаны с этими разновидностями поведения. 
Предиктором высказывания квалифицирован-
ных идей и предложений также является соот-
ношение групповой идентификации с органи-
зационной (по когнитивному компоненту), 
микрогрупповой (по аффективному компонен-
ту) и персональной (по аффективному компо-
ненту) идентификациями. Соотношение груп-
повой идентификации с персональной иденти-
фикацией (по аффективному компоненту) 
также значимо связано с оказанием помощи и 
поддержки. Между групповой идентификаци-
ей и перечисленными идентификациями 
наблюдаются своего рода взаимоисключения с 
точки зрения их совместной связи с разновид-
ностями организационного гражданского пове-
дения. Чем сильнее групповая идентификация 
и слабее другая идентификация, тем сильнее 
проявляется соответствующее гражданское 
поведение. Полученные результаты расширяют 
представление о связях идентификаций с граж-
данским поведением сотрудников в малых 
группах на примере научно-педагогических 
работников вузов.  
 
Ключевые слова: персональная идентифика-
ция, межличностная идентификация, микро-
групповая идентификация, групповая иденти-
фикация, суборганизационная идентифика-
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Конструкт «организационное гражданское поведение» (ОГП) (Organ, 
1988), как близкие ему по содержанию понятия «экстраролевое поведение» 
(van Dyne et al., 1995) и «контекстное выполнение» (Borman, Motowidlo, 
1993),  отображает поведение сотрудников, непосредственно не связанное с их 
трудовыми обязанностями, но совершаемое во благо организации, группы 
и/или конкретных людей (руководителя, коллег, клиентов).   

Такое просоциальное поведение влияет на выполнение работы, эффектив-
ность и уменьшение затрат (Podsakoff et al., 2009), готовность к организацион-
ным изменениям (Наумцева, Штроо, 2020). ОГП часто представлено в литера-
туре как обобщенный конструкт. Однако некоторые исследователи выделяют 
конкретные проявления (измерения) ОГП, например, помогающее поведение, 
миротворчество, высказывание мнений, продвижение интересов организа-
ции, принятие и соблюдение организационных правил. Предложено несколь-
ко типологий проявлений гражданского поведения: 1) поведение, адресован-
ное другим индивидам, и поведение, направленное на организацию (Williams, 
Anderson, 1991); 2) поведение, ориентированное на принадлежность, и пове-
дение, ориентированное на вызов (van Dyne et al., 1995); 3) поведение, направ-
ленное на персональную работу, других людей, отношения, деятельность 
группы (подразделения и/или организации) и соблюдение организационных 
требований, правил (Сидоренков и др., 2019). В данном исследовании мы 
будем изучать две разновидности поведения в малой группе: высказывание 
квалифицированных идей и предложений и оказание помощи и поддержки 
коллегам. Их выбор обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, 
они относятся к разным типам ОГП: высказывание квалифицированных идей 
и предложений — поведение, направленное на деятельность группы/организа-
ции, а оказание помощи и поддержки коллегам — поведение, ориентированное 
на других людей. Во-вторых, в исследованиях, в которых рассматриваются 

Штроо Владимир Артурович — профессор, 
департамент психологии, факультет социаль-
ных наук, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
кандидат психологических наук. 
Сфера научных интересов: социальная психо-
логия малой группы, организационная психо-
логия, социально-психологический тренинг. 
Контакты: vstroh@hse.ru 
 
Бороховский Евгений Федорович — ассоции-
рованный профессор, руководитель метаана-
литических проектов, Университет Конкордия 
(Монреаль, Канада), PhD. 
Сфера научных интересов: методология мета-
анализов и систематических обзоров в области 
социальной и педагогической психологии. 
Контакты: eborokhovski@education.concordia.ca 

Wladimir A. Stroh — Professor, De part -
ment of Psychology, Faculty of Social 
Sciences, HSE University, PhD in Psy -
chology.  
Research Area: psychology of small 
groups, organizational psychology, socio-
psychological training. 
E-mail: vstroh@hse.ru 
 
 
Eugene F. Borokhovski — Affiliate Asso -
ciate Professor, Department of Edu cation, 
Systematic Reviews Project Manager, 
Centre for the Study of Learning and Per -
formance (CSLP), Concordia Uni versity, 
PhD in Psychology.  
Research Area: methodology of systemat-
ic reviews and meta-analyses in social and 
educational psychology. 
E-mail: eugene.borokhovski@concordia.ca 



326 А.В. Сидоренков и др. Связь идентификаций и гражданского поведения

конкретные проявления ОГП, часто оцениваются такие из них, как высказы-
вание мнения и помогающее поведение в общеорганизационном контексте. В 
сравнении с ними высказывание квалифицированных идей и предложений и 
оказание помощи и поддержки коллегам имеют как общие, так и отличитель-
ные особенности (Сидоренков, Бороховский, 2020), и, что важно, в данном 
исследовании они оцениваются в контексте малой группы (кафедры). 

Чаще изучают ОГП сотрудников в коммерческих организациях и админи-
стративных учреждениях (например: Seppälä et al., 2012; van der Borgh et al., 
2019), заметно реже — научно-педагогических работников в вузах (Michel et 
al., 2010; Tsui, Ngo, 2015). Очевидно, что вузы в современной России находят-
ся в условиях постоянной трансформации и возрастающих требований к ним. 
С одной стороны, регулярно обновляются стандарты и, соответственно, обра-
зовательные программы, на разных уровнях инициируется значительное 
количество проектов, в образовательный процесс внедряются разного рода 
инновации и т.д. С другой стороны, от вузов ожидается интенсивное продви-
жение в международных и внутренних рейтингах. В таких условиях становят-
ся как никогда актуальными высокая включенность научно-педагогических 
работников в решение многих задач и их сверхнормативная активность, в том 
числе выходящая за рамки их основных обязанностей и нормативов времен -
нsх трудозатрат. 

Специалисты обращают внимание на разные антецеденты гражданского 
поведения, среди которых особо выделяют определенные идентификации 
работников в организации. Мы будем рассматривать такие из них, как персо-
нальная, межличностная (идентификация с коллегами, руководителем), мик-
рогрупповая (идентификация с неформальной подгруппой в малой группе), 
групповая (идентификация с малой группой / командой), суборганизацион-
ная (идентификация с вторичным структурным подразделением) и организа-
ционная (идентификация с организацией). Причем микрогрупповую, группо-
вую, суборганизационную и организационную идентификации можно объ-
единить общим понятием, таким как социальные идентификации. Это 
согласуется с получившей широкое распространение идеей о множественно-
сти социальной идентификации (Hogg et al., 2004). В этом исследовании 
идентификация (охватывая все вышеперечисленные ее уровни) понимается 
как ощущение и переживание индивидом своей сопричастности значимому 
субъекту (индивидуальному или коллективному) и связи с ним, восприятие 
себя или другого в соответствии с его (ее) актуальными характеристиками, а 
также переживание событий, происходящих с ним (ней) (Сидоренков и др., 
2019). Все идентификации, в том числе персональная, в своей основе имеют 
связь индивида с собой или другим субъектом.  

Проблемы исследования связи между идентификациями и 
гражданским поведением работников 

Обзор литературы, в том числе систематических обзоров и метаанализов 
(Сидоренков и др., 2021; Lee et al., 2015; Riketta, 2005; Riketta, van Dick, 2005), 
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позволил выявить несколько важных обстоятельств, касающихся тематики 
данного исследования. 

Во-первых, предиктором ОГП в большинстве работ является идентифика-
ция с организацией, а реже всего — идентификация с подразделением и иденти-
фикация с неформальной подгруппой. В литературе трудно обнаружить иссле-
дования, в которых бы изучалась связь персональной идентификации с ОГП.  

Кроме того, в большинстве исследований ОГП сотрудников чаще 
изучалось на уровне всей организации и значительно реже — в контексте 
малой группы. Так как в средних и больших организациях есть официально 
оформленные структурные единицы — первичные (например, отделы, кафед-
ры) и вторичные (управления, факультеты), то логично рассматривать ОГП 
не только в общеорганизационном контексте, но также на уровне малой груп-
пы и подразделения. Причем в таких организациях большинство рядовых 
сотрудников сильнее демонстрируют ряд проявлений ОГП в ингруппе, чем во 
всем подразделении (Сидоренков, Бороховский, 2020) или тем более во всей 
организации. Это связано с особенностями активности работников в данных 
организационных стратах: они выполняют свою работу и несут за нее ответ-
ственность прежде всего в ингруппе (отделе, кафедре и т.д.), более взаимоза-
висимы и интенсивно общаются с членами своей группы, чем с представите-
лями других групп, и т.д. Поэтому можно предположить, что групповая иден-
тификация будет более сильно позитивно связана с ОГП в группе, чем 
суборганизационная и организационная идентификации. В частности, резуль-
таты метаанализа показали, что групповая привязанность (идентификация и 
приверженность) более сильно, по сравнению с организационной привязан-
ностью (идентификацией и приверженностью), связана с экстраролевым пове-
дением на уровне группы, чем организации (Riketta, van Dick, 2005).  

Межличностная и микрогрупповая идентификации в одних случаях могут 
быть предиктором ОГП в группе, а в других — нет. Это обусловлено опреде-
ленными организационными факторами и особенностями работы, например, 
степенью регулярности и интенсивности взаимодействия между членами 
группы. Так, регулярность взаимодействия между служащими, рабочими 
внутри отделов, бригад и т.п. заметно сильнее, чем между академическими 
работниками на кафедре. В последнем случае коллеги менее идентифици-
руются друг с другом внутри групп. В подобных группах не столь очевидно 
образование неформальных подгрупп и, следовательно, слабее будет микро-
групповая идентификация. Как следствие, в группах с низкой интенсив-
ностью взаимодействия маловероятна сильная связь межличностной и мик-
рогрупповой идентификаций с ОГП.  

Во-вторых, некоторые идентификации могут не только по отдельности, но 
и в сочетании друг с другом быть связаны с ОГП. Например, было показано, 
что экстраролевое поведение сильнее проявляется тогда, когда сотрудники 
имеют одновременно сильную групповую и организационную идентифика-
цию, нежели когда доминирует одна из них (van Dick et al., 2008). Однако 
также выявлено, что в сочетании друг с другом эти идентификации могут 
негативно действовать на ОГП (Климов, 2015). Мы предполагаем, что связь 
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соотношения социальных идентификаций (например, групповой и организа-
ционной) с ОГП зависит от ряда условий, например, от организационной 
страты, на которой проявляется это поведение (организация, подразделение, 
группа, подгруппа). Когда сотрудники демонстрируют ОГП преимуществен-
но на уровне группы, то ведущую роль играет групповая идентификация. 
Вероятно, чем сильнее будет групповая идентификация и слабее какая-то 
другая социальная идентификация (например, микрогрупповая и организа-
ционная), тем сильнее будет определенное ОГП, и наоборот: сочетание слабой 
групповой идентификации и сильной другой идентификации будет сопро-
вождаться более слабым соответствующим поведением. Такая связь распро-
страняется скорее на поведение, ориентированное на улучшение деятельно-
сти группы (например, высказывание квалифицированных идей и предложе-
ний), чем на поведение, ориентированное на других людей (помощь и 
поддержка) или на отношения в группе. Это объясняется тем, что социальные 
идентификации больше зависят от эффективности и внешних атрибутов 
соответствующих структурных единиц (подразделения, группы) и организа-
ции в целом, чем от межличностных отношений сотрудников. Следовательно, 
соотношение групповой и иной социальной идентификации проецируется 
прежде всего на деятельность группы. В свою очередь, соотношение группо-
вой и межличностной идентификаций будет затрагивать скорее поведение, 
ориентированное на других людей и на отношения в группе.  

Также надо принимать во внимание соотношение групповой идентифика-
ции с персональной как вероятной детерминантой ОГП. Так, в социальной 
психологии есть две точки зрения на их соотношение. Согласно первой, они 
взаимоисключают друг друга (Turner, 1985), а вторая предполагает их компле-
ментарность, т.е. равенство и взаимное дополнение в структуре Я (Deschamps, 
Devos, 1998). Обе точки зрения могут быть справедливы в зависимости от 
некоторых факторов, например, от содержания выполняемой работы и орга-
низационной среды. Например, в организациях с жесткой вертикалью власти 
и высокой регламентацией поведения сотрудников (например, в силовых 
структурах), вероятно, заметно слабее будет персональная и сильнее — соци-
альная (например, организационная) идентификация, а также характерна 
тенденция к их взаимоисключению. В творческих профессиях (например, 
связанных с научной и образовательной деятельностью) многие работники 
склонны к более сильному проявлению своей индивидуальности, что 
обуславливает выраженную у них персональную идентификацию. При этом 
возможно взаимодополнение персональной и социальной идентификаций. 
Оно будет тем очевиднее, чем демократичнее атмосфера в организации. 
Однако может возникать диссонанс между ними, отображающий пережива-
ние сотрудником связи с собой и коллективом (аффективный компонент двух 
идентификаций).   

В-третьих, очень мало исследований, в которых рассматривались бы компо-
ненты идентификаций и их вклад в ОГП (например: van Dick et al., 2004). 
Вместе с тем компоненты определенной идентификации (например, когнитив-
ный и аффективный) могут в разной степени обуславливать ОГП. 
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В-четвертых, исследователи редко обращают внимание на связь идентифи-
кации с ОГП у научно-педагогических работников вузов: на фоне общего 
количества работ, посвященных анализу данной связи, подобных исследова-
ний достаточно мало (см.: Michel et al., 2010; Shahjehan, Yasir, 2015; Tsui, Ngo, 
2015; Wilkins et al., 2018).  

Резюмируя сказанное, отметим, что у сотрудников в организации возни-
кают разные идентификации и они могут демонстрировать разнообразные 
ОГП в контексте организации в целом, подразделения, малой группы и под-
группы. Проблема заключается в том, что практически не изучались связи 
некоторых идентификаций (например, микрогрупповой и персональной) с 
ОГП, не анализировались связи между соотношением разных идентификаций 
и конкретными измерениями или типами ОГП, фактически не рассматрива-
лась роль компонентов (когнитивного и аффективного) в связях разных иден-
тификаций и ОГП. Данное исследование направлено на восполнение этих 
пробелов. 

Теоретическую основу исследования составила концептуальная многомер-
ная модель идентификации работников в организации, которая имеет два 
измерения: 1) уровни идентификации (в зависимости от объекта идентифика-
ции): организационный, суборганизационный, групповой, микрогрупповой, 
межличностный и персональный; 2) компоненты идентификации (в зависи-
мости от содержания идентификации): когнитивный и аффективный. 
Каждый уровень идентификации включает два компонента. У этой модели 
есть определенное ограничение: в полном объеме она может быть применима 
к организациям, в структуре которых присутствуют все организационные 
уровни. Если какой-то из них отсутствует (например, подразделение), то из 
анализа исключается соответствующий уровень идентификации. Другая кон-
цептуальная идея относится к множественности форм (разновидностей) ОГП 
работников, которые проявляются прежде всего в контексте малой группы, а 
не организации в целом.  

Целью исследования является установление наличия и характера следую-
щих связей: 1) между идентификациями (персональной, межличностной, 
микрогрупповой, групповой, суборганизационной и организационной), с 
одной стороны, и двумя проявлениями ОГП (высказывание квалифициро-
ванных идей и предложений, оказание помощи и поддержки коллегам) 
научно-педагогических работников внутри группы (кафедры), с другой; 2) 
между отношением групповой идентификации к другим идентификациям и 
двумя разновидностями ОГП на уровне группы (кафедры).  

Гипотезы исследования таковы. 
1а. Групповая идентификация имеет существенную позитивную связь с 

двумя проявлениями гражданского поведения — квалифицированными идея-
ми и предложениями и помощью и поддержкой — работников в малых груп-
пах (на кафедрах).  

1б. Организационная, суборганизационная, микрогрупповая, межличност-
ная и персональная идентификации значимо не связаны ни с одним из двух 
проявлений ОГП работников в группе.  
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2а. Соотношение групповой и организационной идентификаций является 
предиктором квалифицированных идей и предложений работников в группах. 

2б. Соотношение групповой и микрогрупповой идентификаций является 
предиктором квалифицированных идей и предложений работников в группах. 

2в. Соотношение групповой и межличностной идентификаций является 
предиктором помощи и поддержки сотрудников в группах. 

2г. Соотношение групповой и персональной идентификаций является пре-
диктором и квалифицированных идей и предложений, и помощи и поддержки 
сотрудников в группах. 

Участниками исследования стали научно-педагогические работники два-
дцати трех кафедр семи российских государственных вузов. Выборка состави-
ла 158 преподавателей (34.2% мужчин и 65.8% женщин) в возрасте от 23 до 75 
лет (M = 44.20; SD = 11.90). Первоначально было обследовано 183 работника. 
Однако были исключены бланки 25 человек, в которых наблюдалось: а) отсут-
ствие ответов по отдельным пунктам опросников; б) явное искажение руково-
дителями (заведующими кафедрами) сделанных оценок своим сотрудникам 
по опроснику ОГП (руководитель либо выбрал одинаковые баллы по всем 
пунктам опросника, либо одинаковым образом оценил всех своих подчинен-
ных).    

Перед началом работы все испытуемые (сотрудники и их руководители) 
были проинформированы о целях исследования и дали в устной форме согла-
сие принять в нем участие на условиях конфиденциальности. Кроме того, они 
должны были предоставить следующую информацию (за исключением руко-
водителей): пол, возраст и продолжительность их работы в вузе. Затем участ-
ники заполняли опросники в бумажном или электронном вариантах. По окон-
чании работы материалы были собраны исследователем.  

В качестве инструментария исследования использовались четыре методи-
ки изучения идентификаций: «Опросник персональной идентификации» 
(ОПИ), «Опросник межличностной идентификации» (ОМИ), «Опросник 
групповой и микрогрупповой идентификаций» (ОГиМГИ) и «Опросник 
организационной и суборганизационной идентификаций» (ООиСОИ) 
(Сидоренков и др., 2019). Каждый опросник включает шесть пунктов по три в 
субшкалах когнитивного и аффективного компонентов идентификации. 
ОГиМГИ имеет два раздела — «Кафедра» (для измерения групповой иденти-
фикации) и «Общность коллег, с кем поддерживаю дружеские отношения» 
(для оценки микрогрупповой идентификации). ООиСОИ также включает 
две части: «Университет [Институт]» (для измерения организационной иден-
тификации) и «Факультет [Департамент]» (для оценки суборганизационной 
идентификации). В этих двух опросниках участники должны были по каждо-
му пункту делать ответы в двух соответствующих частях. Все опросники 
имеют шестибалльную шкалу оценивания (от «полностью не согласен» до 
«полностью согласен») и основаны на самоотчетах сотрудников.   

Также применялся двухфакторный опросник организационного гражданско-
го поведения, включающий следующие субшкалы: «квалифицированные идеи и 
предложения» и «помощь и поддержка» (по три пункта в каждой субшкале) 
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(Сидоренков, 2020). Первая субшкала измеряет поведение, которое можно 
отнести к категории «направленность на других людей», а вторая — поведе-
ние, соотносимое с категорией «направленность на деятельность группы». 
Каждая из них содержит три пункта, которые оцениваются посредством 
шестибалльной шкалы (от «полностью не согласен» до «полностью согла-
сен»). Опросник основан на методе экспертных оценок и предполагает изме-
рение двух соответствующих проявлений ОГП сотрудников внутри группы, 
т.е. кафедры. В качестве экспертов выступали заведующие кафедрами, кото-
рые оценивали своих сотрудников. 

Статистическая обработка данных происходила следующим образом: 
рассчитывались описательные статистики и проводилась стандартизация 
показателей, определялось отношение между групповой идентификацией и 
другими идентификациями, осуществлялся корреляционный анализ Спир -
мена. Обработка данных выполнялась посредством программного пакета 
SPSS Statistics 23. 

Результаты  

Для проверки первой гипотезы была проведена корреляция между каждой 
идентификацией (по когнитивному и аффективному компонентам в отдель-
ности), с одной стороны, и двумя измерениями ОГП, с другой. Из таблицы 1 
видно, что групповая идентификация по когнитивному компоненту значимо 
положительно связана только с высказыванием квалифицированных идей и 
предложений, а по аффективному компоненту — с двумя проявлениями ОГП. 

Идентификации

Измерения ОГП

Квалифицированные 
идеи и предложения 

Помощь и  
поддержка

Уровни M (SD) 13.11 (3.16) 13.45 (3.40)

Персональная 9.46 (3.75)/10.31 (3.45) 0.01/ 0.09 0.10/ 0.09

Межличностная 12.50 (2.63)/10.99 (2.98) 0.08/0.04 0.11/0.05

Микрогрупповая 13.20 (2.67)/13.91 (2.89) 0.00/0.01 0.03/0.13

Групповая 12.80 (3.22)/14.08 (3.02) 0.18*/0.17* 0.05/0.21**

Суборганизационная 12.09 (3.32)/13.19 (3.06) 0.01/0.11 0.04/0.14

Организационная 11.22 (3.27)/13.07 (3.42) 0.10/0.07 0.07/0.10

Примечание. Числа перед косой чертой — значения статистик и корреляции идентификаций 
по когнитивному компоненту, а за чертой — по аффективному компоненту. 

* p < 0.05, ** p < 0.01.

Таблица 1 
Параметры описательной статистики и корреляций (коэффициент Спирмена)  

идентификаций и разновидностей ОГП
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Следовательно, гипотеза 1а подтверждена. Остальные идентификации значимо 
не коррелируют ни с одним измерением ОГП, что подтверждает гипотезу 1б.  

С целью проверки всех частей второй гипотезы первоначально было сдела-
но преобразование показателей персональной и межличностной идентифика-
ций в интервальную шкалу (стены). Данные микрогрупповой и групповой 
идентификаций, суборганизационной и организационной идентификаций не 
стандартизировались, так как для их измерения использовались одинаковые 
шкалы. Далее, были рассчитаны показатели отношения групповой идентифи-
кации со всеми другими идентификациями в отдельности. Для этого числовое 
значение групповой идентификации проставлялось в числителе, а значение 
другой идентификации — в знаменателе. Предполагалось, что чем сильнее 
групповая идентификация и слабее иная идентификация (например, организа-
ционная), тем вероятнее будет более высокая позитивная связь между соотно-
шением двух идентификаций и определенной разновидностью ОГП в контекс-
те группы. Наиболее показательным в математическом смысле является соот-
ношение между групповой и иной идентификацией (у конкретного участ ника), 
значение которого выше 1. И наоборот, соотношение более слабой групповой 
идентификации и более сильной другой идентификации с высокой веро-
ятностью будет отрицательно связано с проявлением ОГП. После этих расче-
тов проводилась корреляция (Спирмена) между показателями соотношения 
каждой пары идентификаций и двумя измерениями ОГП (см. таблицу 2).  

Из таблицы 2 видно, что гипотеза 2а подтверждена по когнитивному ком-
поненту идентификаций, гипотеза 2б — по аффективному компоненту, а гипо-
теза 2г — одновременно по двум компонентам. Гипотеза 2в не подтвердилась.  

Обсуждение результатов 

Обнаруженная нами значимая положительная связь групповой идентифи-
кации с двумя проявлениями ОГП вполне объяснима. Когда сотрудник 

Соотношение идентификаций

Измерения ОГП

Квалифицированные идеи и 
предложения

Помощь и поддержка

Групповая/Персональная 0.14/0.16* 0.13/0.18*

Групповая/Межличностная 0.07/0.11 �0.03/0.14

Групповая/Микрогрупповая 0.08/0.16* �0.03/0.10

Групповая/Суборганизационная 0.11/0.02 0.03/0.07

Групповая/Организационная 0.22**/0.05 0.12/0.06

* p < 0.05, ** p < 0.01.

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции (Спирмена) соотношений двух идентификаций  

с разновидностями ОГП 
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кафедры воспринимает и переживает связь с ингруппой, т.е. в высокой степе-
ни идентифицируется с ней, то в значимых для группы ситуациях он часто 
ведет себя не столько в соответствии с собственными интересами, сколько с 
позиции групповых приоритетов и задач. В том числе он демонстрирует неко-
торые проявления организационного гражданского поведения, которые 
полезны группе. Отсутствие значимых связей организационной идентифика-
ции с двумя разновидностями ОГП не согласуется с результатами других 
исследований, в которых у академических работников была обнаружена 
значимая позитивная связь этой идентификации с генерализованным ОГП 
(Shahjehan, Yasir, 2015; Tsui, Ngo, 2015) и с ОГП, ориентированным на органи-
зацию (Michel et al., 2010; Wilkins et al., 2018). Вероятно, это отличие обуслов-
лено тем, что в нашем исследовании ОГП работников оценивалось руководи-
телями, а в указанных исследованиях — посредством самоотчетов работников. 
Возникают вопросы: а) о допустимости сравнения результатов исследований, 
в которых используются разные подходы к оценке ОГП, т.е. на основе самоот-
четов и экспертных оценок (руководителя или коллег); б) о достоверности 
результатов, основанных на самоотчете как наиболее субъективной форме 
измерения. Кроме того, наши результаты, свидетельствующие об отсутствии 
значимых связей организационной, суборганизационной и межличностной 
идентификаций с ОГП, не согласуются со многими данными, полученными 
на сотрудниках других сфер профессиональной деятельности (Сидоренков и 
др., 2021). Возможно, причина та же, что указана выше. Результаты связей 
микрогрупповой и персональной идентификаций с ОГП трудно сопоставить с 
другими данными в силу их фактического отсутствия в литературе. 

Значимые положительные корреляции отношения групповой идентифи-
кации к организационной, микрогрупповой и персональной идентификациям 
с двумя или одним проявлениями ОГП отображают важный факт: между 
групповой идентификацией и указанными тремя идентификациями наблюда-
ется некоторое взаимоисключение с точки зрения их совместной связи с опре-
деленными разновидностями ОГП. Этот результат (в части соотношения 
групповой и организационной идентификаций) отличается от эффектов 
интеракции идентификаций, обнаруженных в уже упомянутых исследова-
ниях с противоречивыми результатами: одновременно сильная групповая и 
организационная идентификации положительно (van Dick et al., 2008) и отри-
цательно (Климов, 2015) связаны с экстраролевым поведением. 

По совокупности всех результатов надо отметить, что есть определенные 
отличия роли когнитивного и аффективного компонентов идентификации в 
обнаруженных связях. Так, высказывание квалифицированных идей и пред-
ложений зависит от когнитивного и аффективного компонентов групповой 
идентификации, а оказание помощи и поддержки — только от аффективного 
компонента этой идентификации. Говоря о зависимости, мы имеем в виду 
наличие значимой связи групповой идентификации по соответствующему 
компоненту. Кроме того, установлено, что большинство обнаруженных значи-
мых связей соотношения групповой идентификации с другими идентифика-
циями представлено аффективным компонентом. 
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Результаты исследования расширяют представление о связях идентифика-
ций и отношения групповой идентификации к другим идентификациям с 
ОГП сотрудников в малых группах на примере научно-педагогических работ-
ников. Характерной особенностью такой категории работников является 
относительно низкая регулярность и интенсивность их взаимодействия 
между собой по сравнению, например, с сотрудниками отделов в компаниях. 
На наш взгляд, такая особенность в значительной степени предопределила 
тот факт, что только их групповая идентификация значимо связана с ОГП. 
Однако для проверки данного предположения требуется сравнительное 
исследование.  

Ранее исследования фокусировались, как правило, на связях одной иден-
тификации (например, организационной) или, в лучшем случае, двух иденти-
фикаций, таких как организационная и групповая, с ОГП. В нашем исследо-
вании показано, что надо принимать во внимание отношения групповой иден-
тификации с организационной, микрогрупповой и персональной 
идентификациями, так как такие отношения являются предикторами ОГП. 
Кроме того, в единичных исследованиях фиксировались компоненты иденти-
фикации (например, когнитивный и аффективный). Полученные нами 
результаты показали, что сила связи с разновидностями ОГП групповой иден-
тификации в ее соотношении с некоторыми другими идентификациями зави-
сит от компонента идентификации.   

Есть практическое применение результатов настоящего исследования. 
Руководители (например, заведующие кафедрами) могут дифференцирован-
но прогнозировать такие формы поведения работников, как квалифицирован-
ные идеи и предложения, помощь и поддержка, в зависимости от выраженно-
сти у них групповой идентификации и ее соотношения с другими идентифи-
кациями. Они могут реализовать определенные мероприятия для усиления 
групповой идентификации, чтобы увеличить организационное гражданское 
поведение сотрудников на уровне кафедры: например, подчеркивать сходство 
по некоторым признакам между членами кафедры и позитивные отличия 
кафедры от других кафедр, ставить взаимозависимые для членов кафедры 
задачи, способствовать успеху кафедры в выполнении задач, вовлекать всех 
работников в процесс принятия решений в группе, инициировать конкурен-
цию кафедры с другими кафедрами и др. 

Исследование имеет и некоторые ограничения. В выборку были включены 
сотрудники только государственных вузов, а потому возникает вопрос о воз-
можности экстраполяции результатов исследования на коммерческие образо-
вательные учреждения, а также организации иного типа, например бизнес-
компании и силовые структуры. Роль определенных идентификаций в 
отдельности и соотношения идентификаций в проявлении гражданского 
поведения работников в группах может зависеть от степени значимости, 
выраженности и совместимости для работников определенных идентифика-
ций, что обусловлено рядом факторов: совпадением или отличием целей кол-
лективных субъектов, кооперативным или конкурентным взаимодействием 
между коллективными субъектами (например, между группами), уровнем 
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регулярности и интенсивности взаимодействия внутри группы и др. В данном 
исследовании мы не учитывали эти возможные модераторы. Отмеченные 
ограничения задают перспективу дальнейшего исследования.   

Заключение 

Предложенная концептуальная многомерная модель идентификации работ-
ников в организации и идея о соотношении их идентификаций по двум компо-
нентам (когнитивному и аффективному), с одной стороны, и дифференциро-
ванный подход к пониманию их организационного гражданского поведения — 
с другой открывают важную перспективу изучения поставленной проблемы 
применительно к разным сферам профессиональной деятельности. В данной 
работе выдвинутые идеи позволили проанализировать характер связи с двумя 
разновидностями гражданского поведения научно-педагогических работников 
внутри кафедр: во-первых, их идентификаций в отдельности и, во-вторых, соот-
ношения групповой идентификации с другими идентификациями.
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