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Социальный контроль в современном общест-
ве – это возможность сохранить живую ткань соци-
альных отношений, которая будет успешно функ-
ционировать при осуществлении эффективной ре-
гуляции поведенческих проявлений. Придать пове-
дению индивида или группы одно из многих на-
правлений можно с помощью норм и санкций – 
двух основных средств социального конт роля, сущ-
ность и значение каждого из которых требует осо-
бого анализа.

История развития научной социологической 
мысли позволяет представить великое множество 
взглядов и точек зрения при определении понятия 
«социальная норма». Так, А. И. Кравченко форму-
лирует наиболее закрепившийся взгляд: «Соци-
альные нормы – это типовые стандарты, требова-
ния, пожелания и ожидания соответствующего 
(общественно одобряемого) поведения, представ-
ляющие собой некие идеальные паттерны (шабло-
ны) и описывающие то, что люди должны гово-
рить, думать, чувствовать и делать в конкретных 
ситуациях» [1, с. 280]. Поддерживая такое понима-
ние, В. И. Курбатов указывает, что норма – это «об-
щественно значимые правила поведения, санкцио-
нируемые обществом или социальной группой» 
[2, с. 246]. В определении четко прослеживается 
общественный характер контролируемого соци-
альной нормой поведения, т. е. связь взаимоотно-
шений между индивидами, коллективами, класса-
ми и обществом в целом. Наиболее часто в качест-
ве нормы рассматривается любое массовидное яв-
ление, независимо от его классовой и историче-
ской природы, оценки, полезности или вредности: 
«Cоциальная норма закрепляет большей частью 
такое поведение, которое выражает типичные со-
циальные связи и отношения, характерные для 
большинства представителей данного класса или 
социальной группы, одобряется ими и встречает-
ся наиболее часто» [3, с. 70]. Нормативные систе-

мы часто пересекаются, поддерживая и дополняя 
друг друга. Это проявляется в наличии общего 
предмета (объекта) регулирования или во включе-
нии одной нормы в сферу другой. Однако, как вер-
но замечает В. И. Курбатов, «если у нормы отсут-
ствует сопровождающая ее санкция, то она пре-
вращается в декларацию, лозунг, призыв и факти-
чески перестает регулировать поведение и отно-
шение людей» [2, с. 245]. При этом санкции, буду-
чи разветвленной системой вознаграждений за 
выполнение норм и согласие с ними, являются ос-
новным регулятором различных сфер обществен-
ной жизнедеятельности.

Принцип действия санкции направлен на обес-
печение надлежащего исполнения членами обще-
ства предписаний, связанных с их социальными 
ролями. Э. Гидденс, именующий санкцию «защит-
ником от неконформности», определяет ее как «лю-
бую реакцию со стороны остальных на поведение 
индивида или группы» [4, с. 121]. По мнению со-
циолога, целью этой реакции служит гарантия 
выполнения данной социальной нормы. Помимо 
схожего определения Н. Дж. Смелзер открывает и 
новый аспект в рассмотрении сущности санкций. 
«Роль санкций, – поясняет автор, – состоит не толь-
ко в том, что посредством их общество реагирует 
на поведение своих членов, но и в том, что они 
вместе с нормами участвуют в формировании со-
циальных ожиданий» [5]. Таким образом, суть санк-
ции как элемента механизма социального контро-
ля есть положительное или отрицательное реаги-
рование общности на поведение индивида (груп-
пы людей), выражающееся в поощрении конформ-
ных и наказании негативных поступков личности.

Отображая контекст производимого научного 
анализа, нормативно-санкционный механизм со-
циального контроля предстает как последователь-
ная система действий и операций, отображающих 
специфику процесса оценивания поступка (спосо-
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ба поведения), определения и применения соци-
альных санкций, адекватных результатам оценки.

Чтобы понять, по какой схеме проходит оценка 
действия личности и каков ее результат, важно 
уточнить три ключевых момента:

1) позиция, занимаемая личностью относитель-
но процесса оценивания поступка;

2) специфика процесса оценивания поступка в 
зависимости от занимаемой личностью позиции;

3) мотивация личности и соответствующих ин-
ститутов в соблюдении существующих социаль-
ных норм.

Относительно первого факта, требующего по-
яснения, нужно отметить, что существует два ва-
рианта позиции, которую личность (группа) мо-
жет занимать при оценивании действия: объекта 
или субъекта социального контроля. Обе позиции 
возможно проследить, определив, какая фор ма со-
циального контроля используется при оценивании 
поступка личности. По мнению В. И. Курбатова, к 
основным формам социального контроля можно 
отнести внутренний и внешний контроль [2, с. 252]. 
Внешний контроль – это совокупность институ-
тов и механизмов, гарантирующих соблюдение об-
щепринятых норм поведения и законов, осуществ-
ляющийся извне посредством группового давле-
ния или принуждения [6]. Отличительной особен-
ностью применения внешнего социального конт-
роля является позиционирование человека как объ-
екта, пассивного участника внешних воздействий, 
когда под контролем общества находятся процес-
сы обучения и воспитания, занятость в професси-
ональной деятельности, поведение в быту.

Принципиально иной подход демонстрирует 
че ловек как субъект контроля, являясь самостоя-
тельным носителем регулятивных механизмов. 
В данном случае речь идет о внутреннем конт-
роле. Внутренний контроль – это механизм, обес-
печиваемый социализацией и служащий средст-
вом саморегулирования поведения индивида [7, 
с. 385]. Иначе говоря, интериоризация социальных 
норм, ценностей и правил обусловливает действие 
самоконтроля. Вместе с тем принятие внешних 
со циальных стандартов в качестве собственных 
уста новок к действию возможно только в случае 
сформированной социальной идентичности, кото-
рая от ражает внутреннюю солидарность конкрет-
ного ин дивида с групповыми идеалами и стандар-
тами. Именно социальная идентичность как лич-
ностный конструкт позволяет человеку ощущать 
себя частью социума, руководствоваться его нор-
мами и стандартами [8, с. 149]. Устойчивый внут-
ренний контроль, основанный на групповой иден-
тичности, минимизирует активность внешнего и 
позволяет личности самостоятельно находить вер-
ный образец поведения.

Проанализировав вид позиции, занимаемой лич-
ностью, относительно формы социального конт-
роля, перейдем к объяснению второго элемента, 
ко торый раскрывает особенности процесса оцени-
вания поступка. Внешне формула процесса оце-
нивания выглядит довольно схоже как со стороны 
внутреннего, так и со стороны внешнего контро-
ля: переменная и эталонная составляющие прохо-
дят процесс сличения, в результате которого вы-
дается результат о наличии расхождения между 
данными элементами или его отсутствии. Однако 
обладая в той или иной мере развитым самокон-
тролем, человек проводит самостоятельную оцен-
ку намерения сделать какой-то определенный по-
ступок, необходимость совершения которого де-
терминирована возникшей потребностью, а также 
предполагаемый на том уровне развития прогно-
стических и проектировочных умений и навыков 
результат совершения данного действия. Эталон-
ной составляющей выступает уже усвоенная в про-
цессе развития норма (образец) принятого в дан-
ном общественном окружении поведения, а пере-
менной является намерение совершить поступок 
[9, с. 484].

Когда мы рассуждаем о процессе оценивания 
поступка социальными институтами, то слагае-
мыми будут выступать иные элементы. В том слу-
чае, если роль эксперта играют агенты нефор-
мальных институтов, переменной составляющей 
является уже совершенный поступок, а в качестве 
эталонной выступает предпочитаемый обществом 
в каждом конкретном случае образец поведения. 
Подобные образцы являются следствием предпоч-
тения, привычки или рас пространенности дейст-
вий, которые находят свое выражение в наиболее 
ожидаемых формах поведения. Если внешняя оцен-
ка производится агентами формального контроля, 
которые придерживаются той же переменной со-
ставляющей (т. е. совершенный поступок), то в ка-
честве эталонной берутся законодательно закреп-
ленные нормы. Принимая во внимание четкую фик-
сацию текстуально оформленных нормативов, мож-
но сказать, что это единственный вид оценки, кото-
рый сводит элемент субъективности к минимуму.

И наконец, рассмотрим третье положение, под-
робный анализ которого придаст законченность 
начатым рассуждениям. Соблюдая логику изло-
жения, необходимо выявить причину стремления 
личности соблюдать установленные социальные 
нормы. Относительно легко дать ответ на данный 
вопрос, когда речь идет о нормах права. Общест-
венные отношения между лицами, урегулирован-
ные нормами права, являются системой правоот-
ношений, которая состоит в том, что люди, всту-
пившие в отношения, наделяются правами, обя-
занностями и ответственностью за их исполнение 
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[10, с. 7]. Анализируя аспект мотивировки выпол-
нения лицами норм права, следует исходить из 
сравнения юридических последствий.

Правомерное поведение, при котором человек 
не превышает своих прав и исполняет установлен-
ные в законе обязанности, несет в себе множество 
социально желаемых благ: материальных (денеж-
ные премии, предоставление жилья и т. д.) и нема-
териальных (гарантированная защита прав и сво-
бод личности). Правонарушение влечет за собой 
применение социально негативных санкций: мате-
риальных (штраф, изъятие или конфискация имуще-
ства и др.) и нематериальных (ограничение свобо-
ды, лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, 
лишение званий, наград, чина и др.). Таким обра-
зом, ставя на весы «социально выгодные» для лич-
ности последствия законопослушного и правонару-
шающего поведения, мы видим абсолютный пере-
вес в сторону первого, что бесспорно мотивирует че-
ловека придерживаться установленных норм права.

Гораздо менее однозначен ответ относительно 
соблюдения личностью «неписаных» законов: эти-
ки, морали, традиций, обычаев и т. д. Одно из ра-
циональных объяснений конформной линии пове-
дения в данном случае дает Э. Гидденс, который 
разделяет причину следования нормам по степени 
ее осознанности для индивида: «Наиболее часто 
мы следуем социальным правилам и нормам пото-
му, что вследствие процесса социализации нам 
привычно поступать именно так» [4, с. 120]. Роль 
принятого в определенном сообществе поведения 
в качестве одного из регуляторов активности от-
мечает и В. М. Аллахвердов: «Принадлежность к 
какой-либо группе способствует формированию и 
фиксации соответствующих установок у ее чле-
нов. Причем часто человек даже не осознает, что, 
поступая так или иначе, он делает это именно под 
воздействием общегрупповых взглядов» [9, с. 393].

Социолог П. Бурдье при описании деятельнос-
ти человека в социальном пространстве также 
опирается на влияние установок и вводит понятие 
«габитус», под которым понимает систему «устой-
чивых и переносимых диспозиций.., принципы, 
порождающие и организующие практики и пред-
ставления» [11, с. 103]. Функционирование габиту-
са отражает ту социальную позицию, в рамках ко-
торой он был сконструирован. Помимо данного 
условия, П. Бурдье указывает, что в габитусе од-
новременно сочетаются две системы: система мо-
делей воспроизводства поведения, принятая в дан-
ном обществе, и система моделей восприятия и 
оценки поведения. Причем восприятие обеих си-
стем доступно только субъектам, обладающим ко-
дом, т. е. классификационными моделями, позво-
ляющими понять социальную значимость данно-

го поведения и представлений. Относительно на-
шего исследования, истолкование поведения в ка-
честве нормативного будет произведено только в 
том случае, когда субъект оценивания обладает 
схожей системой декодификации, что обусловли-
вает единство групповых норм и ценностей, а так-
же идентичность ролевых и статусных позиций.

«При толковании поведения, – указывает М. Ве-
бер, – необходимо принимать во внимание тот 
основополагающий факт, что коллективные обра-
зования… являют собой определенные представ-
ления в умах конкретных людей (не только судей 
и чиновников, но и „публики“) о том, что отчасти 
реально существует, отчасти должно было бы об-
ладать значимостью; на эти представления люди 
ориентируют свое поведение, эти коллективные 
образования имеют огромное, подчас решающее 
каузальное значение для поведения людей, в пер-
вую очередь как представления о том, что должно 
(или не должно) иметь значимость» [12, с. 459]. То, 
что, по мнению исследователя, должно усваивать-
ся личностью в процессе социализации посредст-
вом распространенных в данном общественном 
окружении оценочных реакций. Прочно усвоен-
ные, они начинают регулировать поведение и по-
ступки человека, в своем явном применении отра-
жая социальные ожидания.

Между тем соблюдение социальных норм и 
правил является и потребностью самой личности, 
удовлетворение которой выступает важным усло-
вием внутреннего благополучия человека и уста-
новления желаемых отношений с окружающими. 
А. А. Радугин утверждает, что, «не имея возмож-
ности предсказать поведение другого человека, мы 
вынуждены были бы каждый раз заново к нему 
приспосабливаться» [13, с. 276]. Выражаясь ины-
ми словами, следование принятым социальным об-
разцам придает поведению человека последова-
тельность, предсказуемость и закономерный ха-
рактер, что позволяет личности успешно «форми-
ровать» свое окружение. Потратив определенное 
время на обнаружение, фиксацию, анализ и оцен-
ку имеющихся у личности качеств и характери-
стик, мы имеем возможность образовать референт-
ную груп пу, рабочий коллектив, клубы едино-
мышленников и т. д. В том случае, если принятые 
«показатели» партнера постоянно трансформиру-
ются, долговре менное сотрудничество становится 
под вопрос.

Подводя итог приведенным размышлениям, 
сто ит отметить, что мы привели и проанализиро-
вали существенные социально-психологические ус-
ловия, которые детерминируют конформную ли-
нию поведения со стороны личности. Данное об-
стоятельство обязывает нас ответить на вторую 
часть вопроса: «Какова мотивация социума в со-
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блюдении индивидом социальных норм?». По мне-
нию Т. Парсонса, одной из подсистем социального 
общества выступает культурная система, за кото-
рой закреп ляется функция сохранения и воспро-
изводства об разца. Воспроизводство установлен-
ного образца, как утверждает автор, является од-
ной из четырех основных функциональных по-
требностей любого самодостаточного общества 
[14, с. 21]. Н. Л. Захаров добавляет: «Действие сби-
вающего фактора наруша ет материальные элемен-
ты структуры системы, что оказывает воздейст-
вие на возможность осуществ ления сложившихся 
связей и взаимодействий, а в целом нарушает ра-
боту комплексной программы системы. Или, дру-
гими словами, „сбивающее“ влияние среды про-
является в том, что это влияние нарушает „мате-
риальную“ оболочку системы и тем са мым меша-
ет функционированию „информационно го“ поля, 
мешает осуществлению программы – типичному, 
повторяющемуся способу действия» [15, с. 47].

Существенными звучат доводы российских ис-
следователей В. И. Добренькова и А. И. Кравченко, 
которые видят как минимум две причины стрем-
ления социума держать под контролем исполне-
ние социальных норм. Во-первых, общество стро-
го следит за соблюдением тех норм, которые спо-
собствуют его стабильности и процветанию, а во- 
вторых, социум ценит предсказуемость поведения 
индивида в случае соблюдения обязанностей, ко-
торые ограничивают активность личности опре-
деленными рамками [6].

Помимо представленных выше взглядов, мы 
считаем необходимым привести еще одну причи-
ну, существование которой стало очевидным при 
изучении аспектов социального контроля. Соци-
ум четко определяет пределы допустимого в пове-
дении своих членов еще и для того, чтобы обозна-
чить границы различных культурных сообществ. 
Созданные в результате многократного повторе-
ния, распространенные на конкретной территори-
альной платформе эталоны поведения выражают 

специфику соблюдения обрядов, традиций, обы-
чаев. Включенность в определенную социальную 
общность и соблюдение ее социальных поведен-
ческих образцов позволяют отличить черты психи-
ческого склада различных национальных характе-
ров и определить их предпочтения. Существую-
щая культурно-историческая специфика того или 
иного общества объединяет людей, давая возмож-
ность идентифицировать свою принадлежность по 
национально-этническому, религиозно-общинно-
му, языковому или культурно-бытовому признаку, 
что дает человеку высочайшую интегративную си-
лу, необходимую для успешного протекания про-
цесса социализации личности. 

Синтезируя собран ные факты, постараемся отоб-
разить специфику процесса оценивания поступка 
личности в зависимости от вида социального конт-
роля. Выступая в качестве объекта внешнего со-
циального контро ля, переменной составляющей для 
индивида является уже совершенный поступок, а 
эталонной – принятая в обществе социальная нор-
ма. В том слу чае, если личность является субъек-
том внутреннего социального контроля, то оце-
ниваемая переменная определяется как намерение 
совершить по ступок, а эталонная – как усвоенная 
индивидом в процессе жизнедеятельности соци-
альная норма. Процесс сличения двух разных на-
боров составляющих (эталонной и переменной) да-
ет результат, которым необходимо пользоваться 
при выборе и применении соответствующей соци-
альной санкции.

Таким образом, становится очевидно, что, ото-
бражая специфику функционирования норматив-
но-санкционного механизма социального контро-
ля, необходимо иметь в виду не только вид соци-
альной нормы и применяемой санкции, но и фор-
му социального контроля, каждая из которых име-
ет свои институты, определенную категорию аген-
тов, особенности процесса оценивания совершае-
мых действий, а также позицию, которую инди-
вид занимает по отношению к указанной форме.
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Y. A. Tereshchenko

SPECIFICS OF FORMATION OF THE REGULATORY SANCTIONS SOCIAL CONTROL MECHANISMS

In this article there is an analyses of the components and the functioning process of social control’s normative-
sanctional mechanism. Taking into account the character of different social control forms it is viewed a specifi city of 
normative-sanctional mechanism functioning of comparative individual actions. The conclusion has information about 
the necessity of complex discount of viewed mechanism elements.
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