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В ст ат ье зат рагивает ся т ема конт рпродукт ивной акт ивност и сот рудников в организации.
Рассмат ривают ся от дельные виды конт рпродукт ивного поведения, т акие как низкая продукт ивност ь,
повреждение собст венност и, неуважение к сот рудникам, персональная агрессия, рет рет изм,
презент еизм, бунт /мят еж, буллинг, кибербуллинг и его от дельные ф ормы, а т акже обст рукционизм.
Ключевые

слова:

поведение

персонала,

конт рпродукт ивное

поведение,

виды

конт рпродукт ивного поведения, т равля, буллинг, кибербуллинг, обст рукционизм.
Современный эт ап развит ия общест ва и бизнеса характ еризует ся высокой ст епенью
изменчивост и, неопределенност и и сложност и всех процессов, ожест очением конкурент ной борьбы,
как среди организаций, т ак и индивидов (за мест о в организации). В подобных условиях руководст ву
любой организации необходимо знат ь не т олько объект управления (организацию), процесс
управления (менеджмент ), но и умет ь предсказыват ь поведение своего персонала.
На сегодняшний день исследоват ели все чаще обращают ся к изучению т акой ф ормы
акт ивност и сот рудников как конт рпродукт ивное поведение и т о, как оно может сказыват ься на
коллект иве и ф ункционировании всей организации. В данной работ е проанализируем различные виды
конт рпродукт ивного поведения в организации.
Для начала обрат имся к определениям основных т ерминов, используемых в данной област и.
Под поведением в психологии обычно понимают совокупност ь направленных дейст вий субъект а,
реализуемых им согласно закономерност ям внут реннего развит ия и взаимодейст вия со средой.
Особенност ь поведения как вида акт ивност и субъект а заключает ся в т ом, чт о поведение
выражает от ношение субъект а к другим субъект ам и нормам общест ва; оно побуждает ся привычкой,
аф ф ект ом, сист емой ценност ей или целью. В период нест абильност и эт о от ношение может
менят ься от положит ельного до негат ивного, и в рамках организации может проявлят ься
конт рпродукт ивное поведение.
«Конт рпродукт ивное поведение - эт о акт ивност ь сот рудников, любые намеренные дейст вия
сот рудников, кот орые нарушают распрост раненные в организации нормы и ценност и, и наносят
ущерб как организации в целом, т ак и ее от дельным сот рудникам» [1]. Некот орые специалист ы
счит ают , чт о конт рпродукт ивная акт ивност ь - эт а ф орма прот ест а сот рудников прот ив т ого, чт о
происходит внут ри организации.
Сегодня авт оры используют самые разные подходы к классиф икации конт рпродукт ивного
поведения. Например, Робинсон и Беннет разделили ф ормы конт рпродукт ивной акт ивност и по
объект у дейст вия (от дельные сот рудники или организация в целом) и серьезност и нанесенного
ущерба (маленький или большой ущерб) [1]:
Низкая продукт ивност ь - прост упки, направленные прот ив организации, связанные с
нерациональным использованием рабочего времени и наносящие от носит ельно небольшой ущерб
(прогулы и опоздания, игра в азарт ные игры и решение личных проблем в рабочее время, длинные
обеденные перерывы, ранние уходы с рабочего мест а);
Повреждение собст венност и - прост упки, направленные прот ив организации и наносящие
большой ущерб (кража и разрушение имущест ва организации);

Неуважение к сот рудникам - прост упки, направленные прот ив от дельных сот рудников и
наносящие от носит ельно небольшой ущерб (распускание слухов, порочащих репут ацию сот рудников,
обман коллег, обвинение коллег в неудачах и др.);
Персональная агрессия - прост упки, направленные прот ив от дельных сот рудников и наносящие
большой ущерб (вербальные оскорбления, кража денег у сот рудников и порча их имущест ва,
ф изическое нападение на коллег).
Р. Мерт он выделил т ри т ипа конт рпродукт ивного поведения, на основе не согласия с целями и
общепринят ыми средст вами дост ижения целей в организации:
Рет рет изм - от каз и от социально одобренных целей, и от способов их дост ижения;
Презент еизм - пассивное сопрот ивление и целям и средст вам, или халт урное выполнение своих
обязанност ей;
Бунт /мят еж - от рицание и цели, и способов ее дост ижения, но ст ремление в т оже время к их
замене на новые (забаст овки, акции прот ест а).
Д. Ольвеус выделил т акой т ип конт рпродукт ивного поведения, направленного на людей
(особенно на школьников, подрост ков и ст удент ов, а т акже коллег), как буллинг (т равля) –
«преднамеренное сист емат ически повт оряющееся агрессивное поведение, включающее неравенст во
социальной власт и или ф изической силы. Различают т равлю прямую, когда ребенка бьют , обзывают ,
дразнят , порт ят его вещи или от бирают деньги, и косвенную - распрост ранение слухов и сплет ен,
бойкот ирование, избегание, манипуляция дружбой» [2]. Однако буллинг характ ерен не т олько для
образоват ельной среды. Так, к примеру, исследования в МВД России и в воинских част ях показали
присут ст вие в них дест рукт ивных взаимоот ношений. «Буллинг в подобных ст рукт урах видимо, от част и
служит способом совладания с эмоциональным напряжением от пребывания в принудит ельно
сф ормированных группах. Деф ицит мот ивации к выполнению пост авленных задач у солдат (как и у
многих школьников) т акже приводит к использованию разницы во власт и для регуляции послушания.
Травля служит в эт ом случае механизмом обеспечения нужного поведения и пот ому негласно
поддерживает ся учит елями и оф ицерами» [3].
С распрост ранением Инт ернет а появилась новая ф орма т равли - «кибербуллинг», т равля с
использованием современных т ехнологий - СМС, элект ронной почт ы, социальных сет ей и т.п. От
т радиционной т равли кибербуллинг от личает ся следующими психологическими аспект ами:
«анонимност ь преследоват еля и его пост оянный дост уп к возможност и преследования, ст рах
лишения дост упа к компьют еру у жерт вы как мот ив сокрыт ия инф ормации о киберт равле от
родит елей, бесчисленност ь и анонимност ь свидет елей, от сут ст вие обрат ной связи в коммуникации
преследоват ель – жерт ва» [4]. К ф ормам кибербуллинга от носят ся: ф лейминг (быст рый
эмоциональный обмен репликами); гриф ерст во (разрушение удовольст вия от игры у других игроков);
т роллинг (публикация негат ивной, вызывающей т ревогу инф ормацию на веб-сайт ах, ст раницах
социальных сет ей); клевет а; выдача себя за другого, раскрыт ие секрет ов и мошенничест во;
киберст алкинг (преследование жерт вы через повт оряющиеся вызывающие т ревогу и раздражение
сообщения).
Еще одним видом конт рпродукт ивного поведения являет ся обст рукционизм – «дейст вия с
намерением помешат ь, воспрепят ст воват ь выполнению работ ы сот рудника или руководит еля» [5].
Данный вид борьбы, как правило, эф ф ект ивно использует ся в парламент ской полит ике, т ам же он и
зародился. «Обст рукция – название одного из видов борьбы парламент ского меньшинст ва с
большинст вом, сост оящая в т ом, чт о оппозиция всеми дост упными ей средст вами ст арает ся
зат ормозит ь дейст вия большинст ва. Для данной цели члены оппозиции зат ягивают заседания с
помощью длинных речей, к любому законопроект у большинст ва предлагают нескончаемые поправки,
т ребуют поименные голосования даже по мелким вопросам» [6]. Так, к примеру, подобная т акт ика
прославила ирландцев в 70 – е годы во главе с Чарльзом Парнеллом, кот орый с помощью обст рукции

добился в 1878 году закона о народном образовании в Ирландии. Таким образом, ирландцы
показали, чт о они являют ся силой, с кот орой необходимо счит ат ься. «Главным результ ат ом данной
полит ики было т о, чт о Ирландия воспряла духом, снова почувст вовала себя значимой, при эт ом не
было пролит о ни капли ирландской крови, и не были раст рачены ресурсы ст раны. Парнеллу удалось
сделат ь эт о без единой жерт вы» [7].
в

Ит ак, поведение сот рудника в организации может быт ь абсолют но не предсказуемым, особенно
условиях высокой нест абильност и и неопределенност и. Однако, хорошо продуманные

управленческие дейст вия, основанные на т ом, чт о сущест вуют всевозможные девиации и т ипы
конт рпродукт ивного поведения, могут способст воват ь ст абилизации взаимоот ношений в коллект иве.
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