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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Трудовая деятельность для современного 

человека является одной из важнейших сфер жизни. Чаще всего трудовой 

деятельностью человек занимается в рамках какой-либо организации, членом 

которой он является. Многочисленными исследованиями показано, что между 

работниками и организациями возникает определённая психологическая связь, 

выражающаяся в привязанности, которую в большей или меньшей степени 

работник ощущает по отношению к организации, в которой он работает 

(Abrams, Ando, & Hinkle, 1998; Harris, Hirschfeld, Feild, & Mossholder, 1993; 

O’Reilly & Chatman, 1986). Эта психологическая привязанность чаще всего 

изучается с помощью конструкта «организационной идентификации» 

(organizational identification) (Ashforth, Harrison, & Corley, 2008; Ashforth & 

Mael, 1989). В психологической литературе широко распространено мнение, 

подтверждённое многими эмпирическими исследованиями, что 

организационная идентификация является позитивной установкой, 

благоприятной как для самого работника, так и для организации (Hunter & 

Thatcher, 2007; Lee, Park, & Koo, 2015; Riketta, 2002, 2005; Riketta & van Dick, 

2005; Steffens, Haslam, Schuh, Jetten, & van Dick, 2017; Vandenberg & Lance, 

1992). Причём, чем сильнее она выражена, тем лучше. Однако такой 

преимущественно позитивный взгляд на идентификацию работника с 

организацией является односторонним и в последнее время ставится под 

сомнение. Ещё в ранних теоретических работах отмечалось, что сильное 

чувство привязанности к организации может иметь негативные эффекты, как 

для самого работника, так и для организации (Dukerich, Kramer, & McLean 

Parks, 1998; Randall, 1987). В литературе также приводятся и эмпирические 

доказательства наличия у психологической привязанности негативных 

коррелятов. В частности, исследования связи идентификации работника с 

организацией и его благополучия демонстрируют неоднозначные результаты. 
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В объяснении противоречивых результатов можно опираться на два 

обстоятельства. Во-первых, связь между идентификацией работника с 

организацией и её последствиями (consequences) может быть нелинейной. 

Увеличение уровня идентификации может быть связано с увеличением 

позитивных последствий до определенного предела, после достижения 

которого эта связь может исчезать или даже изменять знак с положительного на 

отрицательный. Эта гипотеза подтверждается результатами нескольких 

исследований, зафиксировавших нелинейную связь аффективной 

организационной приверженности (близкого по содержанию к 

организационной идентификации конструкта (см. ван Дик, 2006; Ловаков & 

Липатов, 2011)) с удовлетворенностью работой и увольнениями (Somers, 1999), 

а также с выгоранием и продуктивностью (Morin, Vandenberghe, Turmel, 

Madore, & Maiano, 2013). Также показано, что ещё один содержательно близкий 

идентификации и приверженности конструкт – вовлеченность в работу (Riketta 

& van Dick, 2009) – нелинейно связан с тревожность (Addae & Wang, 2006). 

Во-вторых, связь между идентификацией с организацией и позитивными 

или негативными последствиями может быть непрямой, а опосредованной 

промежуточными переменными, которые либо обнуляют её, либо меняют её 

знак с положительного на отрицательный (Ashforth et al., 2008). В недавних 

исследованиях показано наличие у привязанности работника к организации не 

только позитивных, но и негативных сторон, проявляющихся преимущественно 

в случае высокого уровня привязанности. Среди них можно назвать увеличение 

выгорания, конфликта между семьёй и работой, снижение удовлетворённости 

работой, жизнью и благополучия работника в целом (Avanzi, van Dick, 

Fraccaroli, & Sarchielli, 2012; Avanzi, Zaniboni, Balducci, & Fraccaroli, 2014; Li, 

Fan, & Zhao, 2015; Morin et al., 2013; Randall, 1987; Siegrist et al., 2004). Одной 

из промежуточных переменных, опосредующих связь между привязанностью 

работника к организации и благополучием, может быть трудоголизм, 

понимаемый как компульсивность и чрезмерная озабоченность работой. 

Сращивание собственных целей, достижений, успехов работника с целями, 
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достижениями и успехами организации, возникающее при высокой или 

чрезмерной привязанности к организации, может увеличивать роль 

организации и работы в жизни работника. При этом работник может 

стремиться увеличить свой вклад в работу и жизнь организации, что и 

характеризует людей с трудоголизмом. 

Однако исследований, изучающих подобные механизмы, пока немного, и 

они часто проведены на специфических выборках, поэтому их результаты 

необходимо с осторожностью переносить на другие организации, профессии и 

типы работников. Таким образом, на сегодняшний день нет надежных и 

устойчивых доказательств о негативных последствиях идентификации 

работника с организацией и механизмах их возникновения. 

 

Объектом исследования является организационная идентификация как 

характеристика привязанности работника к организации. 

Предметом исследования является связь между организационной 

идентификацией работника и его благополучием. 

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи организационной 

идентификацией работника и его благополучия, определить роль трудоголизма 

в этой взаимосвязи. 

 

Гипотезы исследования: 

Гипотеза 1: Организационная идентификация нелинейно связана с 

благополучием работника. 

Частные гипотезы: 

1а. Организационная идентификация нелинейно связана с удовлетворённостью 

работой. 

1б. Организационная идентификация нелинейно связана с эмоциональным 

истощением.  

1в. Организационная идентификация нелинейно связана с конфликтом между 

семьёй и работой. 
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1г. Организационная идентификация нелинейно связана с увлечённостью 

работой. 

Гипотеза 2: Существует непрямой отрицательный эффект 

организационной идентификации на благополучие работника, опосредованный 

трудоголизмом, который является обратным прямому положительному 

эффекту. А именно, при высоком уровне идентификации работника с 

организацией наблюдается увеличение трудоголизма, которое, в свою очередь, 

сопряжено со снижением благополучия работника. 

Частные гипотезы:  

2а. Организационная идентификация нелинейно связана с трудоголизмом. А 

именно, связь отсутствует при низком и среднем уровне организационной 

идентификации, а при высоком уровне организационной идентификации 

имеет место положительная связь между ними. 

2б. Существует непрямой отрицательный эффект организационной 

идентификации на удовлетворенность работой, опосредованный 

трудоголизмом, который обратен прямому положительному эффекту. 

2в. Существует непрямой отрицательный эффект организационной 

идентификации на увлечённость работой, опосредованный трудоголизмом, 

который обратен прямому положительному эффекту. 

2г. Существует непрямой положительный эффект организационной 

идентификации на эмоциональное истощение, опосредованный 

трудоголизмом, который обратен прямому отрицательному эффекту. 

2д. Существует непрямой положительный эффект организационной 

идентификации на конфликт между семьей и работой, опосредованный 

трудоголизмом, который обратен прямому отрицательному эффекту. 

 

Теоретико-методологической основой исследования являются теория 

социальной идентичности (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979, 1987) и теория 

самокатегоризации (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987), а также их 

приложения к организационному контексту (Ashforth et al., 2008; Ashforth & 
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Mael, 1989; Haslam, 2001; Hogg, 2001; Hogg & Terry, 2000); общая модель 

трудоголизма, понимающая его как результат совместного влияния личностных 

черт, социокультурного опыта (например, социального научения, культурно 

обусловленных компетенций и конкуренции) и подкрепления поведения 

(например, система вознаграждения в организации) (Ловаков, 2012; Ng, 

Sorensen, & Feldman, 2007); представления о трудоголизме как склонности 

чрезмерно работать и навязчивости работы (Schaufeli, Shimazu, & Taris, 2009). 

 

Методы исследования. Методом сбора эмпирических данных является 

опрос. В анкету вошли несколько шкал: 

 Для измерения идентификации с организацией использовалась 

русскоязычная версия (Агадуллина & Ловаков, 2013; Lovakov, Agadullina, & 

Osin, 2015) шкалы измерения ингрупповой идентификации, созданная на 

основе иерархической, мультикомпонентной модели ингрупповой 

идентификации (Leach et al., 2008).  

 Для измерения трудоголизма использовалась русскоязычная версия 

(Ловаков, 2016) Голландской шкалы трудовой зависимости (DUWAS) 

(Schaufeli et al., 2009), измеряющая трудоголизм через чрезмерность работы 

и навязчивость работы.  

 Удовлетворенность работой измерялась с помощью русскоязычной версии 

шкалы The Brief Index of Affective Job Satisfaction (Thompson & Phua, 2012). 

 Эмоциональное истощение измерялось с помощью шкалы из опросника 

«Профессиональное выгорание» (Водопьянова & Старченкова, 2009), 

являющегося русскоязычной версией опросника Maslach Burnout Inventory 

(MBI) и основанного на трёхкомпонентной модели выгорания (Maslach & 

Jackson, 1986).  

 Конфликт между семьёй и работой измерялся с помощью двух суждений: 

1) «Потребности моей работы пересекаются с моей частной и семейной 

жизнью», 2) «Потребности моей семьи или супруга / партнера пересекаются 

с моей трудовой деятельностью» (Dallner et al., 2000). 
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 Увлечённость работой измерялась с помощью русскоязычной версии 

(Кутузова, 2006; Lovakov, Agadullina, & Schaufeli, 2017) краткой Утрехтской 

шкалы увлечённости работой (UWES-9) (Schaufeli & Bakker, 2004). 

 

Выборка исследования включает 1783 работника (516 (29%) мужчин, 

1213 (68%) женщин, 54 участника не указали свой пол) крупной российской 

энергетической компании, занимающейся продажей тепловой и электрической 

энергии в нескольких регионах России. Участники приглашались к опросу с 

помощью рассылки по корпоративной электронной почте. Средний возраст 

участников – 36.36 лет, (стандартное отклонение – 9.55), 57 участников не 

указали свой возраст, средний стаж – 15.58 лет (стандартное отклонение – 

9.99), средний стаж в данной организации – 6.90 лет (стандартное отклонение – 

6.86). Большинство участников (1341) являются неруководящими работниками, 

249 – линейными руководителями, 178 – руководителями среднего звена, 15 – 

руководителями высшего звена. 

 

Научная новизна исследования: 

1. Работа расширяет представления об идентификации работника с 

организацией. В отличие от классического и широко распространённого в 

литературе взгляда на идентификацию работника с организацией как 

исключительно позитивного феномена, в работе предлагается рассматривать 

её как феномен, имеющий как позитивные, так и негативные корреляты.  

2. Впервые на российской выборке эмпирически исследуется не только 

негативная сторона идентификации работника с организацией, но и 

механизм её функционирования, основанный на нелинейности связи между 

организационной идентификацией и трудоголизмом, а также на роли 

трудоголизма как медиатора связи между организационной идентификацией 

и благополучием работника. 

3. В рамках исследования созданы русскоязычные версии Голландской шкалы 

трудовой зависимости (DUWAS) и шкалы измерения ингрупповой 
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идентификации, основанной на мультикомпонентной модели ингрупповой 

идентификации (Leach et al., 2008), а также доказаны их хорошие 

психометрические свойства. 

 

Теоретическая значимость исследования. В работе систематизируются 

и обобщаются существующие теоретические представления и эмпирические 

данные о позитивных и негативных сторонах психологической привязанности 

работника к организации. Вместе с результатами проведённого исследования 

они выступают теоретическим и эмпирическим подтверждением тезиса о 

нелинейности связи между установками и поведением, связанными с работой, и 

общего «эффекта слишком-много-хорошего» («too-much-of-a-good-thing effect») 

применительно к организационной идентификации. Учитывая наличие 

эмпирических подтверждений данного эффекта и в других областях 

социальной и организационной психологии, есть основания рассматривать его 

как относительно универсальный феномен. Существование данного эффекта в 

отношении идентификации работника с организацией даёт основание для 

выдвижения тезиса о существовании оптимума идентификации работника с 

организацией, достижение которого максимизирует позитивную сторону 

идентификации, а выход за его рамки увеличивает риск возникновения 

негативных последствий, как для самого работника, так и для организации. 

 

Практическая значимость исследования. С практической точки зрения 

расширение понимания идентификации работника с организацией как 

феномена, имеющего как позитивные, так и негативные характеристики, 

лучшее понимание её «тёмной стороны» и лежащих в её основе механизмов 

может помочь менеджменту предотвращать потенциальные негативные 

последствия чрезмерной идентификации. Стресс, усталость и выгорание имеют 

высокие издержки не только для самого работника, страдающего и 

работающего со сниженной продуктивностью от этого, но также для 

организации, эффективность которой также снижается из-за снижения 
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продуктивность работников, абсентеизма и текучести, и в целом для общества, 

которое берёт на себя издержки, связанные с устранением последствий, 

реабилитации. Поэтому понимание потенциальных причин снижения 

благополучия работников и их профилактика имеют важное прикладное 

значение на индивидуальном, организационном и социетальном уровнях. 

Результаты исследования показывают, что интервенции, основанные на 

развитие идентификации работника с организацией или её отдельными 

частями, могут иметь негативные последствия, ограничивающие их 

эффективность. Выявление оптимального уровня идентификации работника с 

организацией и поддержание его позволят максимизировать её позитивные 

эффекты. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Конструкт «организационная идентификация» можно рассматривать в 

качестве базового для концептуализации привязанности работника к 

организации. 

2. Организационная идентификация и трудоголизм связаны нелинейно. 

Работники с высоким уровнем идентификации с организацией 

демонстрируют более высокий уровень трудоголизма. При этом работники 

со средними и низкими уровнями идентификации с организацией 

демонстрируют средний уровень трудоголизма. 

3. Организационная идентификация имеет как позитивные, так и негативные 

корреляты. Существует как непрямой (через трудоголизм) положительный 

эффект организационной идентификации на удовлетворённость и 

увлечённость работой, так и непрямой (через трудоголизм) положительный 

эффект на эмоциональное истощение и конфликт между семьёй и работой. 

 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

презентовались и обсуждались на 18-ой конференции Европейской ассоциации 

психологии труда и организационной психологии (EAWOP-2017) (Дублин, 
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2017), ІІ Конгрессе Социологической ассоциации Украины «Социология и 

общество: взаимодействие в условиях кризиса» (Харьков, 2013), 16-ой 

конференции Европейской ассоциации психологии труда и организационной 

психологии (EAWOP-2013) (Мюнстер, 2013), 15-ой конференции Европейской 

ассоциации психологии труда и организационной психологии (EAWOP-2011) 

(Маастрихт, 2011), III Всероссийской научной конференции «Психология 

индивидуальности» (Москва, 2010), заседании департамента психологии НИУ 

ВШЭ (Москва, 2018).  

 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы (203 источника) и 6 приложений; 

написана на 139 страницах, содержит 10 таблиц и 8 рисунков.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 «Организационная идентификация, благополучие и 

трудоголизм» рассматривается феномен психологической привязанности 

работника в организации и особенности его связи с благополучием работника.  

В параграфе 1.1 рассматриваются два способа концептуализации 

психологической привязанности работника к организации: с помощью 

конструктов «организационная идентификация» и «аффективная 

организационная приверженность». Организационная идентификация и 

аффективная организационная приверженность представляют собой близкие, 

но самостоятельные по содержанию конструкты, отражающие различные 

подходы к изучению привязанности работника к организации. Теоретический 

анализ содержания конструктов организационной идентификации и 

аффективной организационной приверженности, а также результатов 

предыдущих исследований показали, что именно организационную 
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идентификацию можно рассматривать как базовый конструкт для понимания и 

операционализации психологической привязанности работника к организации. 

С точки зрения теории социальной идентичности (Tajfel & Turner, 1979) и 

теории самокатегоризации (Turner et al., 1987), индивиды склонны относить как 

окружающих их людей, так и себя к тем или иным социальным категориям 

(пол, раса, этнос, профессиональные и религиозные группы и т.д.), основываясь 

при этом на восприятии своих и чужих характеристик и атрибутов. Подобная 

категоризация даёт возможность индивиду, во-первых, структурировать своё 

социальное окружение, и, во-вторых, определить своё место в этом окружении. 

Одним из ключевых понятий теории является понятие «социальной 

идентичности», которую А. Тэшфел определял как «часть “Я-концепции” 

индивида, возникающая из осознания своего членства в социальной группе 

(или группах), взятая вместе с ценностным и эмоциональным значением, 

которое придаётся этому членству» (Tajfel, 1978, p. 63). Б. Эшфорт и Ф. Маел 

предложили рассматривать организационную идентификацию как 

специфическую форму социальной идентификации (Ashforth & Mael, 1989). 

Они определяют её как «восприятие сходства или принадлежности к 

организации, когда индивид определяет себя в терминах той организации, 

членом которой он является» (Mael & Ashforth, 1992, p. 104). Работник, 

идентифицирующийся с организацией, стремится её поддерживать, 

способствовать достижению её целей и интересов, а также чувствует свою 

эмоциональную привязанность к ней. Люди могут идентифицироваться с 

организацией потому, что это соответствует их потребности в автономии 

(организация обеспечивает контекст для реализации самостоятельной и 

самоорганизованной деятельности), либо потому, что даёт возможность 

удовлетворить потребность в соотнесённости с другими, создаёт условия для 

увеличения самооценки.  

В параграфе 1.2 теоретически обосновывается связь между 

организационной идентификацией и благополучием работника. Основываясь на 

подходе теории социальной идентичности можно предположить наличие как 
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положительной, так и отрицательной связи между организационной 

идентификацией и благополучием работника. В литературе выделяют 

несколько причин влияния организационной идентификации на благополучие 

работника (Haslam, 2001). Идентификация с организацией помогает 

удовлетворить важные потребности, такие как потребность в безопасности, 

потребность в принадлежности, потребность в поддержании позитивной 

самооценки и потребность в снижении неопределённости. Категоризация 

индивидом себя как члена социальной группы имеет существенные 

последствия в отношении переживания стресса и благополучия (Branscombe, 

Schmitt, & Harvey, 1999; Gleibs et al., 2011; Haslam, Jetten, Postmes, & Haslam, 

2009; Jetten, Haslam, & Haslam, 2012; Sani, Herrera, Wakefield, Boroch, & Gulyas, 

2012). Причины этого вытекают из трансакционной модели стресса (Lazarus & 

Folkman, 1984), в рамках которой реакция на стресс определяется как 

взаимодействие между субъективной оценкой события или ситуации как 

стрессовых и субъективной оценкой способности и возможности справиться с 

ними. Во-первых, чем сильнее человек категоризует себя как члена группы, тем 

сильнее оценка стрессоров будет зависеть от оценки их ингруппой и 

идентификации с ней (Gallagher, Meaney, & Muldoon, 2014; R. M. Levine & 

Reicher, 1996). Во-вторых, самокатегоризация является основанием для 

процесса активного совладания с ними, потому что, действуя как член группы, 

человек с большей вероятностью получает поддержку от членов группы и 

интерпретирует её именно как поддержку со стороны группы в совладании со 

стрессовой ситуацией или событием (M. Levine, Cassidy, Brazier, & Reicher, 

2002; M. Levine, Prosser, Evans, & Reicher, 2005). Данные предположения 

находят эмпирические подтверждения также и в организационном контексте 

(Bizumic, Reynolds, Turner, Bromhead, & Subasic, 2009; Cruwys, South, 

Greenaway, & Haslam, 2015; Greenaway et al., 2015; Haslam, O’Brien, Jetten, 

Vormedal, & Penna, 2005; Shamir & Kark, 2004; van Dick & Haslam, 2012; van 

Dick & Wagner, 2002; van Zomeren, Leach, & Spears, 2012; Wegge, van Dick, 

Fisher, Wecking, & Moltzen, 2006). 
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Однако нельзя сказать, что в литературе есть однозначные данные об 

исключительно положительной связи организационной идентификации и 

благополучия работника. Так, среди 102 размеров эффекта, включенных в 

недавний мета-анализ связи между организационной идентификацией и 

здоровьем (Steffens et al., 2017), 32 размера эффекта не показывают значимой 

связи, а 4 показывают отрицательную связь между ними: М. Галанд и С. Джонс 

анализировали смешанную выборку работников разных организаций и 

зафиксировали отрицательную связь идентификации со стрессом (Galang & 

Jones, 2014); О. Херрбах на выборке инженеров зафиксировал положительную 

корреляцию между идентификацией и переживанием негативных 

эмоциональных состояний (Herrbach, 2006); Э. Писарски с коллегами изучали 

выборку австралийских медсёстр и нашли, что чем сильнее была 

идентификация с командой, тем чаще наблюдались проблемы с физическим 

здоровьем, хотя корреляция были маленькая (Pisarski, Lawrence, Bohle, & 

Brook, 2008); Р. Чжан с коллегами анализировали служащих и менеджеров 

банка и зафиксировали положительную корреляцию идентификации со 

стрессом (Zhang, Liu, Wang, & Shen, 2011). В ряде эмпирических исследований 

также получены результаты, констатирующие связь идентификации с 

факторами, отрицательно отражающимися на благополучии работника 

(Escartín, Ullrich, Zapf, Schlüter, & van Dick, 2013; Golden & Wiens-Tuers, 2006; 

Herrbach, 2006; Mühlhaus & Bouwmeester, 2016; Ng & Feldman, 2008; Pratt & 

Corley, 2007). Таким образом, в литературе представлены противоречивые 

результаты о связи между организационной идентификацией работника и его 

благополучием. 

В качестве потенциальных механизмов, объясняющих противоречивые 

результаты, обосновываются два: 1) нелинейность связи между 

организационной идентификацией и благополучием работника; 2) непрямой 

отрицательный эффект организационной идентификации на благополучие 

через трудоголизм, обратный положительному эффекту психологической 

привязанности на благополучие работника. 
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В главе 2 «Эмпирическое исследование связи организационной 

идентификации и благополучия работника» описано эмпирической 

исследование. Для проверки эмпирических гипотез исследования необходимо 

было измерить выраженность трудоголизма. Поскольку на русском языке нет 

шкал для измерения трудоголизма, понимаемого как компульсивность и 

чрезмерная озабоченность работой, отдельной задачей был перевод на русский 

язык подходящей для этого Голландской шкалы трудовой зависимости (Dutch 

Work Addiction Scale, DUWAS) (Schaufeli, Taris, & Bakker, 2006). В 

параграфе 2.2 «Анализ психометрических свойств русскоязычной версии 

Голландской шкалы трудовой зависимости (DUWAS)» приведены результаты 

проверки психометрических свойств русскоязычной версии DUWAS. Была 

проведена серия конфирматорных факторных анализов, подтвердивших 

конструктную валидность русскоязычной версии DUWAS и её сопоставимость 

с оригинальной версией. Для проверки воспроизводимости и стабильности 

факторной структуры проводился мультигрупповой конфирматорный 

факторный анализ. Двухфакторная модель DUWAS значимо лучше 

соответствует эмпирическим данным, чем однофакторная. Мультигрупповой 

конфирматорный факторный анализ показал эквивалентность модели 

измерения DUWAS в группе мужчин и женщин и устойчивость её факторной 

структуры. Шкалы DUWAS обладают конвергентной и дискриминантной 

валидностью. Таким образом, русскоязычная версия DUWAS обладает 

приемлемыми психометрическими свойствами, сопоставимыми с оригинальной 

версией и версиями на других языках. 

В параграфе 2.3 описано эмпирическое исследование, тестирующее 

гипотезы о нелинейности связи между организационной идентификацией и 

благополучием работника и о непрямом отрицательном эффекте 

организационной идентификации на благополучие работника через 

трудоголизм. 

Для тестирования гипотезы о нелинейном характере связи 

организационной идентификации с благополучием работника использовалась 
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пошаговая полиномиальная регрессия. Зависимыми переменными выступали 

удовлетворённость работой, эмоциональное истощение, конфликт между 

семьёй и работой, увлечённость работой и трудоголизм, а независимой – 

организационная идентификация. На первом шаге в качестве предикторов в 

уравнение добавлялись контрольные переменные и значения переменной 

организационной идентификации (линейная регрессия), а на втором шаге в 

уравнение добавлялся квадрат значений переменной организационной 

идентификации (полиномиальная регрессия). Однако значимость квадратного 

члена регрессионного уравнения не обязательно означает U-образный характер 

связи между переменными. Иллюзия нелинейности связи может создаваться из-

за асимметрии распределения или недостаточной дисперсии (Le et al., 2011; 

Morin et al., 2013). Поэтому были также рассчитаны корреляции между 

предиктором и зависимой переменной отдельно до и после точки перегиба 

линии (точка, в которой изменяется знак связи, т.е. нижняя точка U-образной 

кривой или верхняя точка перевёрнутой U-образной кривой), выражающей 

нелинейную связь между ними. Если знак этих корреляций отличается, то это 

свидетельствует о нелинейном характере связи. 

Для тестирования гипотезы о непрямом отрицательном эффекте 

организационной идентификации на благополучие работника через 

трудоголизм использовался путевой анализ. Поскольку предполагается, что 

связь между независимой переменной (идентификация) и медиатором 

(трудоголизм) нелинейная, то непрямой эффект (mediation effect) может 

зависеть не только от связей «независимая переменная–медиатор» и 

«медиатор–зависимая переменная», но и от значений самой независимой 

переменной. Чтобы это учесть, использовался так называемый мгновенный 

непрямой эффект (Θx, instantaneous indirect effect), отражающий изменения 

удовлетворённости работой / увлечённости работой / эмоционального 

истощения / уровня конфликта между семьёй и работой, вызванные влиянием 

идентификации с организацией через трудоголизм при конкретном уровне 

идентификации. Если переменная-медиатор является линейной функцией от 
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независимой переменной, то Θx является константой при разных значениях 

независимой переменной, т.е. непрямой эффект через переменную-медиатор 

является одинаковым при любом значении независимой переменной. В 

качестве конкретных значений организационной идентификации, для которых 

рассчитывались значения Θx, использовались три значения, отражающие 

низкий уровень (–1 SD), средний уровень (среднее значение) и высокий 

уровень (+1 SD).  

Полиномиальные регрессии, рассчитанные для каждого индикатора 

благополучия, показывают, что в трёх из них коэффициент при квадратном 

члене уравнения статистически отличается от нуля (удовлетворённость 

работой: B = 0.059, [95% CI = 0.019 – 0.100], p = .004; эмоциональное 

истощение: B = -0.071, [95% CI = -0.118 – -0.024], p = .003; увлечённость 

работой: B = 0.063, [95% CI = 0.019 – 0.100], p = .004). Сравнение линейной и 

полиномиальной моделей для каждого из трёх индикаторов благополучия 

показывает, что во всех трёх случаях полиномиальная модель лучше описывает 

эмпирические данные. Однако разница в объясняемой дисперсии между этими 

моделями маленькая, ΔR
2
 варьируется от .003 до .004, т.е. добавление в модель 

квадратичного члена увеличивает объясняемую дисперсию менее чем на 1%. 

Сравнение корреляций организационной идентификацией с каждым из этих 

трёх индикаторов благополучия работника до и после точки перегиба 

показывает, что во всех случаях корреляции не меняют знак и остаются 

примерно одинаковыми по силе. Это означает, что с увеличением уровня 

организационной идентификации уровень удовлетворённости и увлечённости 

работой увеличивается, а уровень эмоционального истощения снижается как до 

точки перегиба, так и после неё. Визуальное сравнение линий, отражающих 

линейную и нелинейную модели связи между организационной 

идентификацией и индикаторами благополучие (см. рисунок 1), также не даёт 

основания говорит о наличии значительной разницы в соответствии 

эмпирическим данным между линейным и квадратным уравнениями, 

описывающими связь между организационной идентификацией и каждым из 
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четырёх индикаторов благополучия. Таким образом, нет оснований считать, 

что организационная идентификация нелинейно связана с удовлетворённостью 

работой, эмоциональным истощением, увлечённостью работой и конфликтом 

между семьёй и работой. Гипотезы 1а, 1б, 1в и 1г не подтвердились. 

 

 

Рисунок 1. Линейная и нелинейная связи организационной идентификацией и 

удовлетворённостью работой (A), эмоциональным истощением (B), конфликтом семья-

работа (C), увлечённостью работой (D). Значения переменных указаны в стандартизованных 

оценках. Серым цветом изображен 95%-ный доверительный интервал. 
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Та же стратегия анализа использовалась для тестирования гипотезы 2а о 

нелинейности связи между организационной идентификацией и 

трудоголизмом. Полиномиальная регрессия показывает, что коэффициент при 

квадратном члене уравнения статистически отличается от нуля (B = 0.036, [95% 

CI = 0.018 – 0.053], p < .001). Тест Вальда показал, что добавление его в модель 

статистически значимо увеличивает объём объясняемой дисперсии 

трудоголизма на 1%. При этом корреляции между организационной 

идентификацией и трудоголизмом до и после точки перегиба различаются: до 

точки перегиба организационная идентификация и трудоголизм не 

коррелируют, после точки перегиба наблюдается положительная корреляция. 

Это означает, что при низких уровнях организационной идентификации её 

увеличение не сопровождается с увеличением уровня трудоголизма, однако при 

высоких уровнях организационной идентификации её увеличение 

сопровождается увеличением уровня трудоголизма. На рисунке 2 изображены 

линии, описывающие линейную и нелинейную модели связи между 

организационной идентификацией и трудоголизмом. Из рисунка видно, что 

разница между линейной и нелинейной моделями возникает на концах прямых, 

т.е. при низких и высоких уровнях организационной идентификации. Более 

высокие значение по шкале трудоголизма демонстрируют работники, 

обладающие высокими (примерно выше одного стандартного отклонения) 

значениями по шкале организационной идентификации. При этом работники со 

средними и низкими уровнями организационной идентификации 

демонстрируют средние значения по шкале трудоголизма. Таким образом, 

можно заключить, что гипотеза 2а о нелинейности связи между 

организационной идентификацией и трудоголизом подтвердились. 
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Рисунок 2. Линейная и нелинейная связи между организационной идентификацией и 

трудоголизмом. Значения переменных указаны в стандартизованных оценках. Серым цветом 

изображен 95%-ный доверительный интервал. 

 

Путевой анализ показал, что наблюдается непрямой положительный 

эффект идентификации через трудоголизм на эмоциональное истощение и 

конфликт между семьёй и работой. При низком уровне организационной 

идентификации её увеличение не приводит к увеличению эмоционального 

истощения и конфликта между семьёй и работой через увеличение 

трудоголизма. Однако это происходит при среднем и высоком уровнях 

организационной идентификации (см. рисунок 3 (A и B)). Другими словами, в 

группах средне и высоко идентифицирующихся работников увеличение уровня 

идентификации сопровождается увеличением уровня трудоголизма, который, в 

свою очередь, сопровождается ростом эмоционального истощения и 

воспринимаемого конфликта между семьёй и работой. Таким образом, 

гипотезы 2г и 2д подтвердились.  
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В отношении непрямого эффекта (через трудоголизм) идентификации на 

удовлетворенность и увлечённость работой получены неожиданные 

результаты. Непрямые эффекты (через трудоголизм) идентификации в группах 

средне и сильно идентифицирующихся работников являются положительными 

(удовлетворённость работой: 0.030 и 0.052, увлечённость работой: 0.074 и 

0.129, соответственно), т.е. чем выше у них идентификация, тем выше 

трудоголизм и тем выше удовлетворенность и увлечённость работой (см. 

рисунок 3 (C и D)). Данный результат не подтверждает гипотезу 2 и, более того, 

является противоположным относительно нее. Таким образом, гипотезы 2а и 2б 

не подтвердились. 

Таким образом, гипотеза о нелинейности связи не нашла эмпирических 

подтверждений. Результаты исследования показали, что нет эмпирических 

доказательств нелинейного характера связи (U-образная или перевёрнутая U-

образная) между организационной идентификацией и четырьмя индикаторами 

благополучия работника, а именно, удовлетворённостью работой, 

увлечённостью работой, эмоциональным истощением и конфликтом между 

семьёй и работой. Результаты показали, что, в целом, чем сильнее работник 

идентифицируется с организацией, тем больше он удовлетворён и увлечён 

работой, и тем меньше он страдает от эмоционального истощения. И такая 

связь наблюдается при любых уровнях идентификации. При этом увеличение 

идентификации с организацией сопровождается также увеличением конфликта 

между семьёй и работой, и это также происходит одинаково на всех уровнях 

идентификации. Другими слова, в отношении разных индикаторов 

благополучия работника наблюдается разнонаправленная связь с его 

организационной идентификацией. Три индикатора показывают, что 

увеличение идентификации работника с организацией сопряжено с 

увеличением его благополучия. В то время как четвёртый индикатор 

показывает, что увеличение идентификации работника с организацией 

сопряжено со снижением его благополучия.  
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Рисунок 3. Мгновенный непрямой (через трудоголизм) эффект идентификации с 

организацией на эмоциональное истощение (A), конфликт семья-работа (B), 

удовлетворенность работой (C) и увлечённость работой (D). Серым цветом изображен 95%-

ный доверительный интервал. 

 

Исследование также показало, что наблюдается нелинейная связь между 

организационной идентификацией и трудоголизмом. А именно, при низком и 

среднем уровнях организационной идентификации её увеличение не 

сопровождается увеличением уровня трудоголизма, однако при высоких 



 

23 

 

уровнях организационной идентификации её увеличение сопровождается 

увеличением уровня трудоголизма. Другими словами, работники, 

характеризующиеся сильной идентификацией с организацией, склонны 

работать больше, чем формально требуется, постоянно думать о работе и 

заниматься этим в ущерб другим занятиям и сферам жизни.  

Как и ожидалось, существуют непрямые положительные эффекты 

организационной идентификации на эмоциональное истощение и конфликт 

между семьёй и работой, опосредованные трудоголизмом. При этом данные 

эффекты возникают только при высоком уровне идентификации с 

организацией. Другими словами, сильная идентификация способствует 

увеличению чрезмерности и навязчивости работы, что, в свою очередь, 

способствует увеличению эмоционального истощения и конфликта между 

семьёй и работой.  

Однако в отношении двух других индикаторов благополучия – 

удовлетворённости и увлечённости работой – этого не наблюдается. Результаты 

исследования показали наличие непрямого и также положительного эффекта 

организационной идентификации на удовлетворённость и увлечённость 

работой, опосредованного трудоголизмом. Более высокий уровень 

идентификации с организацией связан с более высокими уровнями 

удовлетворённости и увлечённости работой как напрямую, так и через 

трудоголизм. Другими слова, при сильной идентификации с организацией у 

работников увеличивается чрезмерность и навязчивость работы, и они 

оказываются ещё более удовлетворёнными и увлечёнными работой. 

В целом результаты данного исследования позволяют говорить о 

двойственной и противоречивой роли идентификации работника с 

организацией. С одной стороны, членство в организации как социальной группе 

и идентификация с ней способствуют удовлетворению базовых потребностей 

работника, что позитивно сказывается на его благополучии. С другой стороны, 

работники с высоким уровнем идентификации склонны чрезмерно работать в 

интересах организации, так как воспринимают её интересы как свои 
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собственные. Такая чрезмерная работа может принимать негативные формы, 

сопровождаться увеличением рабочих часов, навязчивым отношением к работе, 

ростом эмоционального истощения и конфликта между рабочей и личной 

сферами жизни. Данные результаты эмпирически показывают наличие у 

организационной идентификации потенциальных негативных последствий, что 

доказывает необходимость пересмотра традиционного взгляда на неё как на 

исключительно позитивный феномен. Полученные результаты не отрицают 

позитивности ощущения принадлежности и идентификации работника с 

организацией, но демонстрируют потенциальную опасность слишком сильной 

идентификации, в случае которой позитивные её эффекты могут 

нивелироваться негативными.  

 


