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Аннотация. Актуальность и цели. Возникновение интереса к феномену груп-
повой интегрированности обусловлен прежде всего спецификой перехода  
от индустриальной к постиндустриальной цивилизации, когда человеческий 
фактор приобретает значение и статус измерителя экономического успеха  
современной организации. Актуальность определяется также особенностями 
теоретико-познавательной ситуации, сложившейся в области изучения органи-
зационной идентичности как общественного феномена, т.е. существующим 
противоречием между значительным объемом имеющегося разнородного на-
учного материала и недостаточным уровнем его социологического обобщения 
и осмысления. Цель работы – проведение социологического анализа и выявле-
ние факторов, приоритетно воздействующих на формирование и развитие  
организационной идентичности в корпоративной социальной среде банков-
ских учреждений. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе анализа научных положений отечественных и зару-
бежных ученых, специалистов-практиков, отраженных в трудах по социологии 
и социальной психологии. Теоретическую базу исследования составляют фун-
даментальные труды социологов, отражающие концептуальные основы теории 
и практики институализации, развития организационной идентичности и фор-
мирования корпоративной социальной среды. При решении поставленных за-
дач применялись методы исследования: анкетный опрос, наблюдение, экс-
пертный метод, общенаучные принципы анализа социальных явлений и эко-
номико-математические методы с применением компьютерной обработки 
данных в EXCEL, SPSS. Результаты. На основе теоретического анализа вы-
явлены характерные особенности групповой интегрированности идентичности 
современной организации; выявлены компоненты организационной идентич-
ности в социальной среде банковских служащих, воздействующие на культуру 
современных банковских учреждений; установлена гендерная специфика по-
веденческих характеристик банковских служащих в реализации организаци-
онных ценностей финансово-кредитных учреждений; предложены основные 
направления организационной социализации банковских служащих, основан-
ные на использовании фактора организационной идентичности. Выводы.  
Изучение проблемы формирования групповой интегрированности и обеспече-
ния культивируемых образцов поведения наиболее полно возможно в ситуа-
ции, когда оценочные факторы способствуют выявлению рабочих результатов 
и уровня лояльности, позиционируемых с различиями в уровне профессио-
нальной успешности. Предложенные в исследовании направления позволяют 
комплексно подойти к вопросам формирования организационной идентично-
сти персонала и способствуют развитию образующих элементов оргкультуры 
в корпоративной социосреде банковских учреждений. 

Ключевые слова: организационная идентичность, корпоративная социосреда, 
организационная культура, коммерческий банк, гендерная специфика. 
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FACTORS OF GROUP INTEGRATEDNESS OF BANK EMPLOYEES 
 
Abstract. Background. Emergence of the interest to a phenomenon of group inte-
gratedness is caused, first of all, by specifics of transition from the industrial to the 
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post-industrial civilization when the human factor gains the value and status of  
a measuring instrument of economic success of a modern organization. The topicali-
ty of the problem is also defined by features of the epistemological situation which 
has developed in the field of researching the organizational identity, as a public phe-
nomenon, that is an existing contradiction between a considerable volume of availa-
ble diverse scientific materials and the insufficient level of its sociological generali-
zation and judgment. The purpose of the work is to carry out the sociological analy-
sis and identification of the factors primatily influencing formation and development 
of the organizational identity in the corporate social environment of banking institu-
tions. Materials and methods. Realization of research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of scientific provisions of domestic and foreign scientists and ex-
perts, reflected in works on sociology and social psychology. The theoretical base of 
the research embraces fundamental works of sociologists reflecting conceptual bases 
of the theory and practice of institutionalization, development of organizational 
identity and formation of the corporate social environment. For the solution of the 
tasks set in research the following methods of investigation were applied: question-
naire, supervision, expert method, the general scientific principles of the analysis  
of the social phenomena and economic-mathematical methods with application of 
computer data processing in EXCEL, SPSS. Results. On the basis of the theoretical 
analysis the authors reveal characteristics of group integratedness of the identity of  
a modern organization, components of organizational identity in the social circle  
of bank employees, influencing culture of modern banking institutions, as well as es-
tablish gender specifics of behavioral characteristics of bank employees in realiza-
tion of organizational values of financial credit institutions and suggest main direc-
tions of organizational socialization of bank employees, based on the use of the fac-
tor of organizational identity. Conclusions. Studying the problem of formation of 
group integratedness and providing cultivated examples of behavior are most fully 
possible in the situation when estimated factors promote identification of working 
results and the level of loyalty, positioned with distinctions in the level of profes-
sional success. The directions proposed in the research allow complex approach to 
questions of formation of the organizational identity of personnel and promote de-
velopment of forming elements of the organisation culture in the corporate social 
atmosphere of banking institutions. 

Key words: organizational identity, corporate social environment, organizational 
culture, commercial bank, gender specifics.  

 
Возникновение интереса к феномену групповой интегрированности 

обусловлено прежде всего спецификой перехода от индустриальной к по-
стиндустриальной цивилизации, когда человеческий фактор приобретает зна-
чение и статус измерителя экономического успеха современной организации. 
Актуальность определяется также особенностями теоретико-познавательной 
ситуации, сложившейся в области изучения организационной идентичности 
как общественного феномена, т.е. существующим противоречием между зна-
чительным объемом имеющегося разнородного научного материала и недос-
таточным уровнем его социологического обобщения и осмысления.  

По мере трансформации России в международное социально-экономи-
ческое пространство, вхождения в ВТО внутренний рынок страны становится 
все более привлекательным для международных финансовых институтов, 
многие из которых стремятся уже сегодня занять свои ниши в российском 
банковском секторе. Некоторые из них, такие как «Ситибанк», «Райффайзен-
банк», «Юникредитбанк» и др., достаточно активно конкурируют с местными 
кредитными организациями, имея в основе своей деятельности концептуаль-
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ные образующие элементы организационной идентичности корпоративной 
социальной среды.  

В связи с вышеизложенным современные банковские структуры рас-
сматривают групповую интегрированность в качестве стратегического инст-
румента, ориентирующего сотрудников на достижение общих целей, мобили-
зацию их инициативы и обеспечение продуктивного взаимодействия с при-
менением методов и средств, основанных на современных научных разработ-
ках. И хотя Россия во многом успешно интегрируется в мировые социально-
экономические проекты, однако понимание организационной идентичности  
в корпоративной социосреде банковских учреждений остается неполным. 

Следует согласиться с мнением ряда отечественных специалистов  
[1–3] в том, что групповую интегрированность нельзя рассматривать в отры-
ве от социально-культурной системы того общества, в котором находится 
конкретная организация. При этом культуру общества можно представить 
как систему, состоящую из нескольких уровней. Рассмотрение явления куль-
туры, начиная от уровня отдельной личности и заканчивая уровнем общества 
в целом, дает разные уровни обобщения. Каждый последующий уровень 
расширяет перечень и разнообразие основных элементов идентичности. 

В процессе социологического анализа было раскрыто понятие «группо-
вая интегрированность» как отождествление выполняемой индивидом соци-
альной роли в организации с учетом статуса профессиональной страты, сово-
купности приоритетных предположений, норм и установок, психофизиологи-
ческих особенностей, требований к уровню профессиональных знаний  
и имеющегося опыта, получающих выражение в заявляемых во внешней  
и внутренней среде ценностях, задающих персоналу векторные ориентиры 
требуемого поведения и действий.  

Культурная среда банковского учреждения со временем эволюциони-
рует, но направление эволюции не всегда отвечает требованиям новой орга-
низационной стратегии. Поэтому для успешного развития требуется разра-
ботка политики изменения культуры, позволяющая достичь желаемых кор-
поративных амбиций. При этом в процессе изменения культурной среды бан-
ковского учреждения принципиально важно модифицировать существующие 
индивидуальные стили.  

Создание и утверждение групповой интегрированности содействует 
процессу идентификации личности и дает возможность заполнить индивиду-
альную и социальную пустоту, имеющую место отчужденность в современ-
ном периоде. Прививая определенную систему ценностей, синтезирующую 
интересы всех уровней организации, культура создает ощущение идентично-
сти у индивидов и групп – ее участников. 

Банковское учреждение целесообразно рассматривать как открытую 
систему и одновременно некую субкультуру в контексте национальной куль-
туры или даже, что характерно для России, «смеси» национальных культур,  
а личность работника – как основной организационный ресурс. В этом случае 
организационная идентичность представляется не только как фактор эффек-
тивности деятельности организации, но и как инструмент влияния на лич-
ность работника (и наоборот, поскольку последний также является открытой 
системой, которая взаимодействует в рамках организации с другими ее чле-
нами). Последнее, безусловно, указывает на важность развития способов со-
гласования интересов сотрудника и организации. 
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Механизмы влияния групповой интегрированности через корпоратив-
ное сознание на деятельность банка заключаются в том, что сотрудники про-
гнозируют развитие ситуаций, относительно которых они оценивают и вы-
страивают модели своего поведения. Реализуя эти модели в своей деятельно-
сти, они усиливают те или иные тенденции и создают, таким образом, адек-
ватные им ситуации. Содержание организационной идентичности определя-
ется степенью личностной значимости профессиональной деятельности для 
большинства сотрудников банка. 

Современный уровень развития корпоративного управления потребо-
вал новых подходов к рассмотрению его культурной составляющей, что по-
служило причиной введения такого понятия, как «культурное организацион-
ное пространство». 

Культурное организационное пространство современного банковского 
учреждения, являясь его неотъемлемой частью, характеризуется неоднород-
ностью, связанной с наличием в нем культурного центра и периферии.  
При этом центром выступает организационная культура с наиболее высоким 
потенциалом, активно воздействующая на другие культурные формы про-
странства. В ней создается система ценностей, часть из которых имеет эта-
лонную значимость для всех элементов корпорации, т.е. является ее своеоб-
разным «культурным кодом». 

Культурная среда банковского учреждения со временем эволюциони-
рует, но направление эволюции не всегда отвечает требованиям новой такти-
ки социального взаимодействия. Поэтому для успешного развития финансо-
вой организации требуется разработка политики изменения ее культуры, по-
зволяющая достичь желаемых амбиций. При этом в процессе изменения 
культурной среды банковского учреждения принципиально важно модифи-
цировать индивидуальные стили управления, прежде всего административно-
го персонала. 

Для большинства сотрудников практически всех банков важнейшим 
фактором создания эффективного банковского учреждения является органи-
зационная идентичность. Так, для большинства сотрудников (52 %) органи-
зационная идентичность является стимулирующим элементом развития пер-
сонала банковского учреждения. При этом значительная часть работников 
(43,7 %) банков Пензенского региона относят организационную идентич-
ность к факторам, лежащим в основе успешного функционирования органи-
зации. 

Создавая новые рынки сбыта, банки-новаторы не только улавливают 
возможность изменений, но и заставляют эти изменения происходить быст-
рее. Как показал социологический анализ, основные направления инноваци-
онной деятельности банковских учреждений Пензенского региона формиру-
ются следующим образом: целесообразное и рациональное использование 
наиболее доступных результатов инновационной деятельности для выполне-
ния цели – удовлетворения потребностей в определенных видах банковских 
услуг; обеспечение и использование социальных ресурсов в ходе освоения 
продуктов нововведений; использование творческой инициативы инноваци-
онной активности сотрудников банковских учреждений, а также передового 
опыта специалистов из сторонних организаций, являющихся разработчиками 
нововведений. 
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Выполнив анализ элементов групповой интегрированности, можно 
сделать вывод, что ее значение для развития банковских учреждений опре-
деляется рядом обстоятельств: во-первых, она определяет внутригрупповое 
представление, являясь важным источником стабильности и преемственно-
сти; во-вторых, знание основ организационной культуры своего банка по-
могает сотрудникам правильно интерпретировать происходящие в органи-
зации события, определяя в них все наиболее важное и существенное;  
в-третьих, стимулирует самосознание и высокую ответственность банков-
ских служащих.  

Для большинства сотрудников практически всех банков групповая ин-
тегрированность является важнейшим элементом создания социально-ориен-
тированного банковского учреждения.  

Как показал социологический анализ, к наиболее значимым характери-
стикам групповой интегрированности банковских учреждений относятся: 
осознание работником своего места и роли в организации (группе); тип сов-
местной деятельности; принятые стиль управления и нормы поведения; куль-
тура делового общения; система внутренних и внешних коммуникаций; рег-
ламентируемый деловой этикет; традиции; особенности трактовки полномо-
чий и ответственности; трудовая мораль и этика.  

На рис. 1 отражено мнение опрошенных сотрудников относительно 
значения групповой интегрированности для их банковского учреждения. 

Большинство работников (43,7 %) банков Пензенского региона относят 
групповую интегрированность к факторам, лежащим в основе создания и ус-
пешного функционирования организации. 

Высокий уровень групповой интегрированности является важным со-
циальным фактором, мобилизующим все структурные звенья банковского 
учреждения и отдельных работников на достижение поставленных целей  
в рамках продекларированных цели и миссии.  
 

 

Рис. 1. Значение групповой интегрированности  
для банковского учреждения (n = 287), % 
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С учетом сложившейся в России социальной, экономической и полити-
ческой обстановки особую актуальность приобретает использование адап-
тивных механизмов мотивации труда. От того, насколько работник удовле-
творен условиями работы в банковском учреждении, зависит его трудоотда-
ча, а также качество выполняемой работы. Наиболее часто в качестве моти-
вационных оснований в банковских организациях Пензенского региона ис-
пользуются поощрение в денежном эквиваленте (3,58 балла), перспектива 
карьерного роста (3,51 балла) и мобилизующий психологический климат  
в коллективе (3,45 балла), все остальные мотивационные методы воздействия 
получили крайне низкие оценки (от 2,11 до 3,42 балла), что свидетельствует  
о редком использовании широкого круга мотивационных методов воздейст-
вия и может негативно сказываться на результатах работы сотрудников.  

Выполнив анализ элементов групповой интегрированности, можно 
сделать вывод, что ее значение для развития банковских учреждений опреде-
ляется рядом обстоятельств: 

– во-первых, она придает сотрудникам организационную значимость, 
определяет внутригрупповое представление, являясь важным источником 
стабильности и преемственности. Это, в свою очередь, создает у сотрудников 
ощущение надежности самой организации и своего положения в ней, способ-
ствует формированию чувства социальной защищенности; 

– во-вторых, знание основ организационной принадлежности помогает 
сотрудникам банка правильно интерпретировать происходящие в организа-
ции события, определяя в них все наиболее важное и существенное;  

– в-третьих, групповая интегрированность более, чем элементы внут-
рикорпоративной среды, стимулирует самосознание и высокую ответствен-
ность сотрудника, выполняющего поставленные перед ним задачи.  

Российский банковский бизнес сохраняет традиционные «мускулин-
ные» черты, хотя в качестве исполнительного персонала работают в основ-
ном женщины. Однако в ходе эволюционного развития появляется больший 
спрос и на типичные женские качества, такие как интуиция, открытость, чув-
ство такта и т.д. 

Во всех исследуемых коммерческих банках Пензенского региона среди 
банковских служащих преобладают женщины (85,4 %). Данное обстоятельст-
во обусловлено спецификой банковской деятельности, когда на руководящих 
должностях чаще всего работают мужчины, а на должностях среднего и низ-
шего уровня – женщины. 

Ведущими мотивами для руководителей-женщин являются мотивы са-
мореализации и интереса работы в банковских учреждениях. При этом важно 
подчеркнуть, что особенности мотивации труда руководителей-женщин от-
ражают скорее своеобразие личности, а не общие закономерности. На рис. 2 
отражена гендерная специфика в оценке важности организационной иден-
тичности в банковских учреждениях. 

Как показал анализ, основными препятствиями на карьерном пути  
в банковских учреждениях руководителя-женщины являются: дефицит вре-
мени (35,5 %), конфликты в домашней среде по поводу раннего ухода и позд-
него прихода, заброшенности хозяйства (33,0 %) и социально-психологиче-
ская дискриминация женщин (21,0 %). 
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Рис. 2. Гендерная специфика в оценке важности групповой интегрированности  

в банковских учреждениях (в баллах) 
 

Занятая в отрасли банковского бизнеса женщина испытывает удовлетво-
рение от возможности улучшить материальное положение семьи (34,0 %), воз-
можности реализации своих способностей (31,1 %), от сознания того, что она 
вносит свой вклад в деятельность банковского учреждения и укрепление лич-
ной экономической самостоятельности (24,0 %), от желания быть в коллективе 
(6,1 %) и от возможности профессионального и карьерного роста (6,0 %). 

Наибольший практический интерес представляет исследование приня-
тия решения в условиях риска. Сначала надо заметить, что у более опытных 
руководителей (имеющих стаж работы в должности руководителя более  
10 лет), женщин и мужчин, готовность к принятию решения в условиях риска 
ниже, чем у работников с меньшим стажем. При этом руководители-женщи-
ны выбирают более осторожные стратегии и настроены на постепенные пре-
образования без ориентации на моментальный прорыв, что делает их дейст-
вия весьма эффективными в ситуации неопределенности.  

В результате эмпирического анализа определена гендерная специфика 
поведенческих характеристик банковских служащих в самоидентификации  
с коллективом, создании организационной идентичности. При этом воздейст-
вие идентичности на оргкультуру более полно присутствует у женщин  
в должностном статусе руководителей. 

Конкурентоспособность деятельности банковских учреждений в со-
временных условиях во многом определяется уровнем формирования груп-
повой интегрированности персонала, что требует проведения кадрового  
аудита, мониторинга социосреды, позволяющих определять приоритеты и со-
гласовывать использование технологий управления персоналом, способст-
вующих профессиональному развитию работников, обогащению их функ-
циональной деятельности и повышению удовлетворенности трудом.  

С учетом результатов выполненного анализа корпоративной социосре-
ды банковских учреждений можно сформулировать приоритетные направле-
ния формирования групповой интегрированности банковских служащих: 
обоснование функций организационной принадлежности персонала; разра-
ботка Кодекса корпоративной этики; создание адаптационного механизма как 
элемента организационной идентичности; качественное обогащение содер-
жания трудовых функций; оптимизация индивидуальной системы стимули-
рования персонала; формирование инновационного потенциала банковского 
персонала; оценка оргкультуры персонала; побуждение работника к форми-
рованию организационной идентичности.  
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Таким образом, формирование групповой интегрированности и обеспе-
чение культивируемых образцов поведения наиболее полно возможно в си-
туации, когда оценочные факторы способствуют выявлению рабочих резуль-
татов и уровня лояльности, позиционируемых с различиями в уровне профес-
сиональной успешности. 

Предложенные направления, по нашему мнению, позволяют комплекс-
но подойти к вопросам формирования групповой интегрированности персо-
нала и способствуют развитию образующих элементов оргкультуры в корпо-
ративной социосреде банковских учреждений. 
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