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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Аннотация: устойчивость социальной системы основывается на ста-

бильности социальных связей. Наиболее устойчивые сформировавшиеся связи 

закрепляются в рамках социальных институтов. Система социальных инсти-

тутов обеспечивает в современном обществе воспроизводство социальной 

структуры. В данной статье авторами рассматривается понятие социального 

института, его функции и задачи в жизни общества. 
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О. Конт: Общество состоит из ряда социальных институтов – семьи, госу-

дарства, религии. 

Г. Спенсер: Социальный институт складывается как определенные функции 

и устойчивая структура социальных действий. Он различал: институты родства 

(брак, семья); экономические институты; регулирующие институты (религия, по-

литика). 

Э. Дюркгейм: Социальные институты – важнейший ключ и метод самореа-

лизации человека. 
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Необходимо привести причины создания и примеры данной структуры, а 

именно социального института. 

Возникновение социальных институтов связано с процессами упорядоче-

ния, стандартизации и формализации социальных связей, которые получили 

название институционализация. 

В обществе имеет место иерархия социальных институтов, в которых дей-

ствуют эти институты: демосоциальные, экономические, духовные, политиче-

ские. 

Социальные институты находятся в постоянном развитии и совершенство-

вании. Причиной появления новых и совершенствования старых социальных ин-

ститутов является прежде всего возникновение новых и развитие прежних по-

требностей. 

А также причиной возникновения социальных институтов является появле-

ние новых ценностей. Они оказывают огромное влияние на потребности, ценно-

сти. Можно обозначить три культурных уровня институционализации новых 

ценностей: новые знания и убеждения людей; новые принципы поведения; новые 

ценности. 

Основных социальных институтов в обществе пять: 

− институты брака и семьи; 

− экономические (производство, собственность и др.); 

− политические (государство, партии и др.); 

− институты образования – потребности в реализации подрастающих поко-

лений, передаче знаний; 

− религиозные – потребности в решении духовных проблем, смысла жизни. 

Социальные институты выполняют следующие функции или задачи жизни 

общества:  

− создают возможность членам общества удовлетворять различного рода 

потребности; 

− обеспечивают «прочность» общественной жизни; 

− проводят объединение стремлений, действий и отношений людей. 
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И в заключение необходимо сказать, что социальный институт – это ор-

ганизованное объединение людей, выполняющих определённые социально весо-

мые функции, обеспечивающие достижение целей. Любой институт характе-

ризуется наличием своей деятельности, определёнными функциями, обеспечива-

ющими достижение цели, набором социальных позиций и ролей, типичных для 

данного института. Институт выполняет свою, особенную для него социаль-

ную функцию. Общность этих социальных функций складывается в общие соци-

альные функции социальных институтов как определённых видов социальной си-

стемы. 
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