Тема 5. Социальные институты
Социальный инстит т — это историчеси сложившаяся, устойчивая форма оранизации совместной деятельности людей, реализующих определенные фунции в обществе, лавная из оторых — удовлетворение социальных потребностей.
Каждый социальный институт харатеризуется наличием
цели деятельности и онретными фунциями, обеспечивающими ее достижение.
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В современном обществе существуют десяти социальных
институтов, среди оторых можно выделить лючевые: наследование, власть, собственность, семья.
Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые деления на мелие институты.
Например, эономичесие институты, наряду с базовым институтом собственности, влючают множество устойчивых
систем отношений — финансовые, производственные, маретиновые, оранизационно-управленчесие институты. В системе политичесих институтов современноо общества, наряду с лючевым институтом власти, выделяются институты
политичесоо представительства, президентства, разделения
властей, местноо самоуправления, парламентаризма и т. д.
Социальные институты:
•оранизуют человечесую деятельность в определенную
систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения
людей в различных сферах общественной жизни. Например,
таой социальный институт, а шола, влючает роли учителя и учениа, а семья — роли родителей и детей. Между ни-
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ми сладываются определенные ролевые отношения, оторые
реулируются специфичесими нормами и предписаниями.
Неоторые наиболее важные нормы зарепляются заонодательно, друие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением;
•влючают систему санций — от правовых до морально-этичесих;
•упорядочивают, оординируют множество индивидуальных действий людей, придают им оранизованный и предсазуемый харатер;
•обеспечивают стандартное поведение людей в социально
типичных ситуациях.
Фунции социальных институтов: явные (заявлены официально, признаны и онтролируются обществом); срытые
(выполняются срыто или непреднамеренно).
Кода расхождение между этими фунциями велио, возниает двойной стандарт социальных отношений, что урожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация,
ода наряду с официальными институтами формируются
та называемые теневые институты, оторые берут на себя фунцию реуляции важнейших общественных отношений (например, риминальные струтуры).
Социальные институты определяют общество в целом.
Любые общественные преобразования осуществляются через
изменения в социальных институтах.

Образец задания
С5. Каой смысл владывают обществоведы в понятие
«институты общества»? Привлеая знания обществоведчесоо урса, составьте два предложения, содержащие информацию об институтах общества.
Ответ: Институт общества — это историчеси сложившаяся,
устойчивая форма оранизации совместной деятельности людей, реализующих определенные фунции в обществе, лавная из оторых — удовлетворение социальных потребностей.
Примеры предложений: Выделяют эономичесие, политичесие, социальные институты, институты действующие в духовной области. Каждый институт общества харатеризуется
наличием цели деятельности и онретными фунциями. Институты общества — сложное и разветвленное образование:
внутри фундаментальных институтов существуют весьма
отчетливые деления на более мелие. С точи зрения оранизации общества лючевыми институтами являются: наследование, власть, собственность, семья и др.
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