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Аннотация. В условиях аномии, возникающей в результате социально-экономических трансформа-
ций, происходит разрушение системы духовных, социальных и трудовых ценностей общества. Аномия в 
трудовой сфере выступает в качестве катализатора проявления различных типов девиантного поведения 
работников в трудовом коллективе. В статье представлены результаты социологического анализа форм 
проявления девиантного поведения сотрудников организаций Хабаровского края. Было выявлено, что са-
мыми распространёнными формами девиаций в трудовом коллективе являются небрежное выполнение 
трудовых обязанностей, хищение имущества организации, абсентеизм, агрессия в поведении, обструкция, 
буллинг, моббинг. Рассматриваются причины девиантного поведения работников организаций, которые за-
ключаются в неэффективном кадровом менеджменте, отсутствии системы мотивации, неблагоприятном со-
циально-психологическом климате, психоэмоциональных особенностях работников.  
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В научный оборот понятие «аномия» было введено Э. Дюркгеймом. В его трактовке аномия 

представляет собой «состояние общества», характеризующееся отсутствием четкой непротиво-
речивой регуляции поведения индивидов, при этом образуется «нормативный вакуум»: «старые 
нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились» 
[1]. Для транзитивного состояния общества характерны экономическая депривация, дезоргани-
зация и дезориентация членов социума, социальная напряженность, нарушения социальной 
адаптации и самоидентификации, возникающие в связи с деформацией системы ценностей. 

Проблематика аномии остается одной из наиболее обсуждаемых социально-философским 
тем и в настоящее время. Значимость исследования феномена аномии обусловлена вызывае-
мыми ею же рисками, которые делают общество менее устойчивым, а процессы, происходящие 
в нем, более хаотичными [2]. Ослабевание социальной солидарности, с одной стороны, и расши-
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рение социальной и экономической дифференциации, с другой – приводит к появлению различ-
ного рода деструкций и девиаций, угрожающих целостности общества, отдельным социальным 
группам и индивидам.  

Переход на инновационную модель экономического развития и всеобщую цифровизацию 
обостряют процессы, связанные с аномией в социально-трудовой сфере. В условиях аномии уве-
личиваются риски социальной дезорганизации системы трудовых ценностей, а во множестве 
случаев и деструкции. Аномичное состояние общества приводит к нестабильности в социально-
трудовой сфере, лишает рынок труда предсказуемости, порождает применение деструктивных 
практик кадрового менеджмента.  

Одним из результатов аномии является изменение трудового сознания и масштабное рас-
пространение различных форм девиаций в трудовом поведении. Впервые вопросы девиантного 
поведения были рассмотрены в трудах А. Кетле, который выявил закономерности в проявлении 
различных форм трудовых девиаций [3]. Актуальность изучения феномена обусловлена также 
негативным потенциалом данного корпоративного явления и его значительным распростране-
нием не только в России, но и за рубежом. Девиантное поведение в трудовом коллективе пред-
ставляет собой поведение, выходящее за пределы установленных корпоративных норм, регла-
ментирующих трудовые отношения. Формы проявления девиаций в современном обществе, в 
том числе в трудовом коллективе, весьма разнообразны.  

С целью выявления наиболее распространенных форм девиантного поведения сотрудни-
ков предприятий Хабаровского края было проведено глубинное полуформализованное онлайн-
интервью в период с июня 2020 г. по февраль 2021 г. Интервью проводилось с 85 руководителями 
организаций, отобранных методом «снежного кома». Выбор данного метода обусловлен сложно-
стью поиска потенциальных респондентов (вследствие их немногочисленности) и ограниченно-
стью доступа к ним. Первыми интервьюированными были руководители рекламных агентств, ко-
торые порекомендовали некоторых своих партеров и клиентов как потенциальных респондентов 
для нашего исследования.  

Выборку исследования составляют руководители организаций преимущественно сферы 
услуг: 27 % – организаций оптовой и розничной торговли, 21 % – строительных организаций, 
20 % – транспортных компаний, 12 % – предприятий по производству пищевых продуктов, 10 % − 
рекламных агентств, 8 % − организаций по ремонту автотранспортных средств. Соотношение в 
выборке опрошенных руководителей организаций с различными видами экономической деятель-
ности обусловлено сложившейся отраслевой структурой Хабаровского края, в которой преобла-
дает третичный сектор экономики.  

На вопрос «Сталкивались ли Вы с аморальным (неприемлемым) поведением сотрудни-
ков в своем трудовом коллективе?» все респонденты ответили утвердительно, при этом их 
большая часть (42 %) указали, что с проявлением девиаций встречаются каждую неделю 
(наибольшее количество упоминаний – руководители торговых компаний); 27 % опрашиваемых 
отметили, что девиантное поведение наблюдают «в среднем раз в месяц»; 24 % указали, что 
отклоняющееся поведение замечают ежедневно (это характерно для строительных организа-
ций), меньшая доля респондентов ответили, что с проявлением девиаций со стороны сотрудни-
ков встречаются «пару раз в месяц» (4 %) и «редко, несколько раз в год» (1 %). 

Социологический анализ показал, что самой частой формой проявления девиаций является 
небрежное выполнение своих обязанностей (18 % от общего количества отмеченных в интервью 
форм проявления девиаций) (рисунок 1). При этом наибольшее количество упоминаний было от 
руководителей торговых организаций (69 % от общей численности отпрашиваемых по данному виду 
экономической деятельности). Среди ключевых причин небрежности в трудовой деятельности ре-
спондентами были отмечены невнимательность работника, слабая мотивации, низкий уровень 
оплаты труда, психологическое расстройство, отсутствие контроля со стороны руководства.  

 

Рисунок 1 – Структура выявленных форм проявления девиантного поведения  
работников организаций Хабаровского карая, % 
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На втором месте по частоте упоминаний форм девиаций в трудовых отношениях был аб-
сентеизм (14 %), который проявляется в умышленном уклонении от работы. Как наиболее типич-
ные проявления абсентеизма работниками предприятий были отмечены: «просиживание» рабо-
чего времени в социальных сетях; решение личных, семейных вопросов в рабочее время; про-
гулы; уход с работы раньше положенного времени; длительное времяпрепровождение в поме-
щении для курения; разговоры «за жизнь» с коллегами.  

Высказывания руководителей о таких формах проявления девиаций, как «агрессия в пове-
дении» и «хищение имущества организации», составляют 13 %. Как отметили респонденты, са-
мая распространенная форма агрессии – это словесные оскорбления коллег, на это указали 10 % 
руководителей строительных организаций. Присутствие физической агрессии в трудовом кол-
лективе отметили руководители организаций по ремонту автотранспортных средств (5 %) и 
транспортных предприятий (6 %). Такую форму проявления девиантного поведения, как хищение 
имущества организации, считают особо важной проблемой руководители торговых (52 % от об-
щего числа опрошенных руководителей предприятий этого вида экономической деятельности) и 
строительных организаций (60 %). 

Обструкция как форма девиантного поведения в трудовой сфере выражается в пассивной 
трудовой деятельности и выполнении своих обязанностей в рамках должностных инструкций. 
В качестве формы отклоняющегося поведения ее указали руководители торговых предприятий 
(17 %). К наиболее часто встречающимся формам обструкции относят: пассивность в работе, 
отсутствие стремления к трудовым достижениям и желания совершенствовать свои трудовые 
навыки и умения.  

В современном обществе моббинг как феномен профессиональных деструкций и форм ир-
рационального трудового поведения, проявляющихся в психологической травле работника в тру-
довом коллективе, получил широкое распространение. По данным социологов, объектами моб-
бинга становятся от 5 до 20 % работающего населения страны [4]. Моббинг негативно влияет на 
социально-психологический климат коллектива, снижает не только работоспособность жертвы, 
но и трудовую отдачу всего персонала, ведёт к увольнению ценных сотрудников и разрушает 
корпоративную культуру организации. Кроме того, нарушается психологическое состояние 
жертвы моббинга, она может испытывать перманентное состояние отчаяния, маниакальную де-
прессию, ухудшение здоровья, психосоматические расстройства, и, что самое опасное, появля-
ется склонность к суицидам [5]. Так, причиной примерно 10–15 % от общего количества само-
убийств в Швеции считается моббинг [6]. 

В нашем исследовании моббинг как форму проявления девиантного поведения указали 
43 % руководителей организаций оптовой и розничной торговли, 27 % – строительных организа-
ций, 20 % – предприятий по производству пищевых продуктов. Как показал социологический ана-
лиз данных, полученных при проведении глубинного интервью, наиболее распространенными 
формами моббинга на предприятиях Хабаровского края были критика со стороны коллег, бойкот, 
социальная изоляция жертвы, умышленное предоставление ложной информации, физические 
издевательства. В результате моббинга страдают не только его «участники», но и весь трудовой 
коллектив, снижается трудовая мотивация, производительность и результативность труда, удо-
влетворенность им, качество трудовой жизни. 

На вопрос «Каковы, по Вашему мнению, основные причины психологической травли со-
трудников в Вашем коллективе?» были получены ответы, отражающие различные точки зрения 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Причины моббинга, % (по результатам глубинного интервью  
руководителей организаций Хабаровского края) 
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Большинство респондентов отметили, что основной причиной моббинга является зависть 
коллег к профессиональным успехам жертвы (27 %). Как правило, жертва моббинга – это эффек-
тивный работник, а его обидчики – всего лишь «серые мышки», которые просто не могут сми-
риться с тем, что кто-то получает бо́льшую заработную плату и пользуется бо́льшим уважение 
среди коллег.  

На втором месте среди причин моббинга находится неразрешенный конфликт (24 %). Кон-
фликтные ситуации в коллективе являются нередким событием, однако отсутствие компетент-
ного устранения возникших разногласий провоцирует дальнейшую эскалацию противостояния 
двух сторон.  

На третьем месте работодатели указали «желание отомстить» (20 %). Месть в трудовом кол-
лективе может возникать по разным причинам: один из сотрудников «увел» более выгодный кон-
тракт, занял привычный другому сотруднику период предоставления отпуска и т. д. Это нередко 
приводит к латентному протеканию конфликта, который в дальнейшем может перерасти моббинг.  

Психологическое самоутверждение моббера, как правило, наблюдается в коллективах, где 
есть расслоение по возрасту. Взрослый и уверенный в себе сотрудник будет психологически до-
минировать над сомневающимся и более молодым. Молодые работники, особенно новички, мо-
гут совершать ошибки и проступки под давлением старших коллег [7]. 

Другой формой деструктивного поведения является буллинг. В научной литературе в боль-
шинстве случаев данное понятие отождествляется с моббингом. Мы же придерживаемся точки 
зрения американского исследователя Л. Сперри, который разделил эти понятия. Моббинг – кол-
лективный психологический террор в отношении сотрудника, проявляющийся в дискредитации, 
разрушении профессиональной репутации и психологической травматизации. Буллинг же в от-
личие от моббинга предполагает наличие одного (а не нескольких) агрессоров и осуществляется 
не на организационном, а на личностном уровне [8]. 

В рамках проведенного нами социологического анализа было выявлено, что наиболее рас-
пространенными формами буллинга являются клевета, насмешки над особо важными для 
жертвы темами (вопросы вероисповедания, культуры, традиций), неприятие лиц иного этниче-
ского происхождения, политических и социальных убеждений и воззрений. Особо острой эта про-
блема является именно в строительной сфере (указали 59 % от числа опрошенных руководите-
лей строительных организаций), что обусловлено большим спросом на дешевый труд мигрантов 
из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. 

Формы девиации в социально-трудовой сфере сложны, иногда противоречивы и не всегда 
отвечают сложившимся представлениям и стереотипам. Как правило, девиации в трудовой 
сфере есть результат искаженного отражения в сознании и поведении людей норм, ценностей, 
правил социально одобряемых практик.  

Проведенный социологический анализ девиантного поведения сотрудников организаций Ха-
баровского края позволил выявить наиболее распространенные формы девиаций в трудовых кол-
лективах: небрежность в выполнении трудовых обязанностей, абсентеизм, агрессию в поведении, 
обструкцию, моббинг. Выявленные результаты требуют более углублённого изучения с целью раз-
работки эффективной стратегии управления персоналом, направленной на повышение удовлетво-
ренности работников трудом, а также поиска инструментов, минимизирующих негативное влияние 
девиантного поведения на социально-психологический климат в трудовом коллективе.  
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