
 
 

Социальный контроль — 

это, с одной стороны, механизм 

социальной регуляции, 

совокупность средств и методов 

социального воздействия, а с 

другой — социальная практика 

их использования. В целом 

социальное поведение личности 

протекает под контролем 

общества и окружающих людей. 

Они не только обучают 

индивида правилам социального 

поведения в процессе 

социализации, но и выступают 

агентами социального контроля, 

наблюдая за правильностью 

усвоения образцов социального 

поведения и их реализации на 

практике. В этом плане 

социальный контроль выступает 

как особая форма и способ 

социальной регуляции поведения 

людей в обществе. Социальный 

контроль проявляется в 

подчинении индивида 

социальной группе, в которую он 

интегрирован, что выражается в 

осмысленном или спонтанном 

следовании социальным нормам, 

предписанным этой группой. 

Социальный контроль состоит из 

двух элементов — социальных 

норм и социальных санкций. 

Социальные нормы — 

социально одобряемые или 

законодательно закрепленные 

правила, стандарты, образцы, 

регулирующие социальное 

поведение людей. Социальные 

санкции — средства поощрения 

и наказания, стимулирующие 

людей соблюдать социальные 

нормы 

профилактика школьной 

дезадаптации и т.д.; 

4) Профессионально-трудовое 
направление включает в себя 

профессиональную ориентацию, 

содействие в получении 

профессионального 

образования, профессиональной 

подготовке и переподготовке, в 

профессионально - 

производственной адаптации и 

трудоустройстве. В случае 

социальной недостаточности, 

т.е. ограничении у клиента 

(например, инвалида) 

способности к 



профессиональной 

деятельности, содействия в 

приспособления производства и 

режима труда к нуждам 

клиента; 

5) Социально-правовое 
направление – это защита прав 

и интересов семьи, клиента на 

основе использования 

законодательной базы 

социальной защиты населения, 

что находит свое выражение в 

правовом консультировании 

клиентов, информировании о 

социальных правах, льготах, 

гарантиях различных категорий 

населения, в представлении 

интересов клиента в судебных 

органах, в содействии в 

оформлении правовой 

документации и т.д.; 

6) Собственно социальное 

направление реабилитации – 

оказание мер социальной 

поддержки (содействие 

трудоспособным, активным 

группам населения, семьям, 

клиентам, временно оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации), 

социальной помощи (в моменты 

непосредственной потребности в 

ней – медицинская, 

психологическая, юридическая, 

материальная); социальное 

обслуживание (удовлетворение 

потребности населения в 

социальных услугах). 
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