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Соотношение категорий девиатного  
и деструктивного поведения  
в трудовой сфере

Понимая под трудовым поведением систему нормативно регули-
руемых действий и поступков работника, базирующихся на субъективном 
отношении к труду, отметим, что оно регулируется регламентированными 
(нормы-правила) и нерегламентированными (нормы-ожидания) трудовы-
ми нормами. Последние формируются трудовой моралью, которая в первую 
очередь способна оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 
достижение целей организации. Регламентированные нормы, закреплен-
ные различными нормативными актами (трудовым кодексом, технологи-
ей и т.п.), нарушение которых влечет применение санкций, представлены 
трудовой дисциплиной. 

Под девиантным трудовым поведением мы будем понимать прояв-
ление нарушений трудовой дисциплины (делинквентное) и отклонения от 
норм трудовой морали (девиантное (в узком смысле) трудовое поведение). 

В экономической социологии и социологии труда встречается ка-
тегория деструктивного трудового поведения. Изначально исследование 
человеческой деструктивности получило развитие в психологической на-
уке в XX в. и понимало под собой отрицательное отношение человека к са-
мому себе или к другим и соответствующее этому отношению поведение. 

В социологии трактовка данного термина не имеет четкого опре-
деления. Так некоторые исследователи под деструктивным поведением 
понимают такие формы поведения, которые связаны с нарушением норм, 
предписаний, дисциплинарных рамок [1]. С точки зрения социологии труда 
под деструктивными формами трудового поведения понимается «несоот-
ветствие трудового поведения социальным нормам, принятым в данном 
обществе, культуре, что вызывает напряженность во взаимоотношениях на 
производстве, производственную патологию» [2; 47–48]. Таким образом, 
отчетливо наблюдается присвоение понятием деструктивного поведения 
исходной социологической категории девиантного поведения – нормы.

Рассмотрим следующую классификацию деструктивного трудового 
поведения: противоправное поведение; административно-управленческое; 
дисфункциональное; индивидуально-целевое; групповое; консерватив-
ное; имитационное; девиантное [3; 225]. Изучив представленное деление 
можно прийти к некоторым затруднениям при определении принадлеж-
ности конкретного вида отклонения в трудовой деятельности. В качестве 
примера возьмем воровство на предприятии. Безусловно, являясь девиа-
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цией, данная категория нарушений является противоправной, поскольку 
противоречит юридическим нормам, однако присвоение (растрата), под-
падает и под административно-управленческое деструктивное поведение, 
поскольку является результатом превышения полномочий, также воров-
ство носит и индивидуально-целевой характер, поскольку направлено на 
самообогащение. Продолжая далее, воровство можно привязать к каждой 
из представленных категорий деструктивного поведения. Руководствуясь 
полученными результатами, можно прийти к выводу, что деструктивное 
трудовое поведение представляет собой весьма нечеткую категорию, кон-
текст которой синонимичен девиантному поведению, в его широкой трак-
товке, включающей в себя и делинквентное, и девиантное (в узком смысле) 
трудовое поведение. В связи с психологическими корнями возникновения 
данного термина и отсутствия связи с нормой поведения (в исконной трак-
товке), на наш взгляд, более приемлемо пользоваться категорией девиант-
ного поведения.
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