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Определение понятия «девиантное поведение» имеет не только на-
учную, но и практическую значимость. Без этого невозможны не только 
построение логически стройной концепции девиантного поведения и со-
циального контроля, проведение эмпирических исследований в данной 
области, но и создание эффективной системы социального контроля, рас-
познающей и корректирующей девиантность. 

Основные трудности, связанные с выявлением признаков, опре-
деляющих содержание данного понятия, фиксировались еще в классиче-
ских исследованиях Р. Мертона (Merton, 1938), Р. Кейвен (Cavan, 1961), Г. 
Беккера (Becker, 1963). Во-первых, указывалось на то, что далеко не всегда 
нарушение нормы рассматривается как девиация; иногда «правильный» 
поступок воспринимается окружающими как девиантный; человек, кото-
рый стремится строго следовать всем предписаниям, в глазах других людей 
не выглядит «нормальным». Во-вторых, подчеркивалось, что в сложном 
обществе, с ярко выраженной социальной стратификацией и большим 
количеством различных субкультур, существующие нормы (социальные, 
групповые, культурные, субкультурные) могут противоречить друг другу; 
границы этих норм почти всегда нечетко определены и для оценки их на-
рушения необходимы дополнительные факторы. 

Осознание этих трудностей привело к появлению в социологии де-
виантного поведения подхода, учитывающего социальный контекст совер-
шения поступка: множество факторов (переменных), влияющих на оценку 
данного поступка как нормального или девиантного. В американской со-
циологии данный подход получил название «нормативного». В 1990-е гг. 
он был признан более эффективным подходом к определению девиантного 
поведения по сравнению с тремя, предложенными ранее: статистическим, 
абсолютистским и реакционистским [2; 8]. 

В отечественной социологии данный подход, названный автором  
«контекстуальным», развивает Н.Г. Щитов. При определении девиантного 
поведения он предлагает учитывать взаимодействие следующих факторов: 
характер социальной группы, в которой совершен некоторый поступок (её 
сплоченность, наличие внутригруппового конфликта, уровень «наказыва-
ющих настроений»); взаимодействие норм, касающихся оценки данного 
поступка (иногда, нарушив норму «низшего порядка», человек исполняет 
норму «высшего порядка»); статус личности нарушителя (высокий, сред-
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ний, низкий, аутсайдерство); статус группы в обществе (прежде всего, 
желание или нежелание членов группы обнародовать проступок и спо-
собность противостоять социальному контролю со стороны «большого 
общества»); характер культуры данного общества; соотношение культуры 
данной группы с культурой общества [1;18-20]. В каждом конкретном слу-
чае возможно выделение доминирующих факторов, которые и определяют 
его характер, а также – использование иных переменных, релевантных для 
данного случая.

Нормативный (контекстуальный) подход к определению девиантно-
го поведения носит умеренно-конструктивистский характер: оно конститу-
ируется множеством переменных, действующих разнонаправлено. Данный 
подход позволяет преодолеть трудности, связанные с определением деви-
антного поведения, и предложить следующую его дефиницию. 

Девиантное поведение – это совокупность индивидуальных или 
коллективных форм поведения, которые в определенном социальном кон-
тексте рассматриваются как нарушение нормы (социальной, групповой, 
культурной или субкультурной) и активизируют социальный контроль.
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