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Вопрос 1. Понятие социального института. Этапы 
институционализации. Признаки социальных институтов.

1. Социальные институты – это устойчивые 
самовозобновляющиеся отношения между людьми, 
выкристаллизовывающиеся в процессе 
исторического развития.

2. Социальные институты - это комплекс 
установлений, правил, придающий устойчивость 
различным формам человеческой деятельности.



▪ Социальные институты – «фабрика 

воспроизводства общественных отношений» 

(Дюркгейм) - механизм, обеспечивающий 

набор постоянно повторяющихся и 

воспроизводящихся социальных отношений и 

социальных практик людей. 



Институционализация - это процесс становления 
(формирования) социального института.

Этапы институционализации:

1. Возникновение потребностей, удовлетворение которых 
требует совместных организованных действий; 

2. Появление в ходе стихийного социального 
взаимодействия социальных норм и правил; 

3. Создание системы статусов и ролей, охватывающих всех 
членов института;

4. Формализация норм, правил и санкций для их 
поддержания. 



Основные характеристики социальных 
институтов

Необходимым условием появления социальных 

институтов служит соответствующая социальная 

потребность.

▪ Институты призваны организовывать совместную 

деятельность людей в целях удовлетворения тех или 

иных социальных потребностей. 



Социальные институты носят надындивидуальный 

характер.

Говоря иначе, для них свойственна 

деперсонификация статусных позиций.



Социальный институт предполагает формирование системы 

ценностей, норм, идеалов, а также образцов деятельности и 

поведения людей.

Эта система:

• гарантирует сходное поведение людей, 

• устанавливает способы удовлетворения их потребностей, 

• разрешает конфликты, возникающие в процессе 

повседневной жизни, 

• обеспечивает состояние равновесия и стабильности в рамках 

той или иной социальной общности и общества в целом.



Для функционирования социального института 

необходимо, чтобы нормы, ценности, образцы 

поведения, существующие в нем, стали 

достоянием внутреннего мира личности,

были интернализованы ими в процессе 

социализации.



Внешне социальный институт представляет собой

совокупность организаций, учреждений, лиц, 

снабженных определёнными материальными 

средствами и выполняющими определённую 

социальную функцию.



Признаки социальных институтов

Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

1. Кодекс устный и письменный.

Семейный 
кодекс, 

семейные 
запреты и 
допущения 

ФЗ «Об 
образовании», 

учебное 
расписание, 

Госстандарт и 
др. 

ФЗ № 323, 
должностные 
инструкции, 

клятва 
Гиппократа 

ФЗ №53,

Устав, 
приказ 

командира 
и т.д.

ФЗ №125, 
священное 
писание, 
правила 

поведения 
в храме



Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

2. Основные статусы.

Муж, жена, 
теща, зять, 
родитель, 

ребенок и т.д.

Учитель, 
ученик

Врач, 
пациент

Солдат, 
командир

Священно-
служитель, 
прихожа-

нин



Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

3. Роли (образцы поведения).

Муж – глава 
семьи, жена –
хранительниц
а домашнего 

очага.

Учитель –
передача 
знаний, 

обучение и 
воспитание, 

ученик -
прилежание

Врач –
лечение 

пациента, 
пациент –

следование 
предписани-

ям врача

Командир –
отдает 

приказы, 
солдат –

выполняет 
приказы

Священно-
служитель
– духовный 
наставник, 
прихожа-

нин –
прилежа-

ние



Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

4. Идеология (система потребностей, которые удовлетворяет 

институт).

Воспроиз-
водство
людей, 

личностей. 
Домашний 

очаг. Любовь.

Трансляция 
знаний

Сохранение 
здоровья 

людей

Защита 
государства 
и общества

Связь со 
сверхъес-

тественным. 
Бог. Вера в 

Бога.



Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

5. Символы

Брачный 
ритуал, 

отметка в 
паспорте, 

обручальные 
кольца

Студ. билет, 
зачетка, 
эмблемы 

вузов, 
факультетов

Белый 
халат, 

красный 
крест, чаша 

со змеей

Воинские 
знаки 

различия, 
военная 
форма

Символы 
веры, иконы, 

одежда 
священно-
служителя.



Семья Образование
Здравоохра-

нение
Армия Религия

6. Материально-техническая база

Квартира, 
дом, мебель, 
холодильник , 

телевизор

Здания 
учебных 

заведений, 
аудитории, 

учебное 
оборудование

Здания мед. 
учреждений, 
медикамен-

ты, мед. 
Оборудова-

ние

Вооруже-
ние, 

военная 
техника, 
военные 
здания и 

сооружения

Здания 
храмов, 

церковная 
утварь.



Вопрос 2. 

Виды и функции социальных институтов



Виды социальных институтов (А.А. Радугин):

1. Экономическо-социальные (собственность, банки, хозяйственные 
объединения и др.);

2. Политические (государство, партии, профсоюзы и пр.);

3. Социокультурные и воспитательные (семья, школа, институты 
социализации);

4. Нормативно-ориентирующие (морально-этическая ориентация 
индивидов);

5. Нормативно-санкционирующие (общественно-социальная 
регуляция поведения на основе юридически закрепленных норм);

6. Церемониально-символические (регуляция повседневных 
контактов, актов группового и межгруппового поведения).



А.Г. Эфендиев: существуют формальные и неформальные 

социальные институты.

Формальные институты — это институты, в которых 

объём функций, средства и методы функционирования 

регулируются предписаниями законов или иных 

нормативных правовых актов, формально 

утвержденных распоряжений, установлений, правил, 

уставов и т. д. 

К формальным социальным институтам относится государство, 

суд, армия, семья, школа и т. п. 



Неформальные институты — это институты, в 

которых функции, средства и методы 

деятельности не установлены формальными 

правилами (то есть четко не определены и не 

закреплены в специальных законодательных и других 

нормативных актах). 

Примеры неформальных институтов: дружба, 

соседство, касса взаимопомощи и т.д.



Социальные институты с позиции структурно-
функционального анализа (Т. Парсонс и Р. Мертон)

функция Социальные 

институты

Исполнители норм –

ролей

адаптация экономические Предприниматель -

работник

целеориентация политические Чиновник– рядовой 

член общества

интеграция институты 

социального 

контроля

Контролер -

подконтрольный

поддержание 

образца

институты 

социализации

(семья, школа)

Учитель - ученик



Функции социальных институтов

явные

непосредственно связаны 
с целью 

функционирования 
института

латентные

осуществляются 
непреднамеренно, 

считаются побочным 
продуктом 

функционирования 
института



Явные функции социальных институтов

1. Функция закрепления и воспроизводства общественных 

отношений. 

▪ Каждый институт обладает системой правил и норм 

поведения, закрепляющих, стандартизирующих поведение 

своих членов и делающих это поведение предсказуемым. 

▪ Соответствующий социальный контроль обеспечивает 

порядок и рамки, в которых должна протекать деятельность 

каждого члена института. Тем самым институт обеспечивает 

устойчивость социальной структуры общества.



2. Регулятивная функция.

▪ состоит в том, что функционирование социальных 

институтов обеспечивает регулирование 

взаимоотношений между членами общества путем 

выработки шаблонов поведения. 

▪ Вся культурная жизнь человека протекает с его 

участием в различных институтах. Каким бы видом 

деятельности ни занимался индивид, он всегда 

сталкивается с институтом, регламентирующим его 

поведение в этой области. 



3. Интегративная функция. 

▪ Эта функция включает в себя процессы сплочения, 

взаимозависимости и взаимоответственности членов 

социальных групп, происходящие под воздействием 

институционализированных норм, правил, санкций. 



4. Транслирующая функция. 

▪ Общество не могло бы развиваться, если бы не было 

возможности передавать социальный опыт. Каждый 

институт для своего нормального функционирования 

нуждается в замещении компетентных людей. 

▪ В связи с этим в каждом институте предусмотрен 

механизм, позволяющий индивидам социализироваться к 

его ценностям, нормам и ролям. 



5. Коммуникативная функция. 

▪ это распространение произведенной в институте 

информации как внутри института с целью 

управления и контроля за соблюдением норм, так 

и передача ее при взаимодействии с другими 

институтами.


