
1. Кто ввел в научный оборот термин «социальный институт»? 

1. Огюст Конт, в 1839 в работе «Курс позитивной философии» (1830-1842)  
2. Герберт Спенсер «Основные начала» (1862), «Основания социологии» в 3-х т. (1876, 1884, 1886)« 

3. Георг Зиммель, в работе «Социология» (1908) 

4. Эмиль Дюркгейм, в работе «Метод социологии» (1899) 

5. Фердинанд Теннис: «Введение в социологию» (1935) 

6. Торстейн Веблен «Теория праздного класса» (1899 г.) 
 

2. Институционализация – это процесс определения и закрепления социальных статусов и ролей 

(норм-правил поведения), приведения их в систему взаимодействий, способную удовлетворять 

конкретную общественную потребность, то есть это замена спонтанного и экспериментального 

социального поведения индивида на предсказуемое, которое: 

1. Инициируется 
2. Ожидается 

3. Воспроизводится 

4. Моделируется 
5. Тиражируется 

6. Регулируется 
 

3. Что является предпосылкой институционализации? 

1. Объединение воли и желания всех индивидов, составляющих данный социум 
2. Успешное прохождение большинством индивидов процесса социализации 

3. Интернализация индивидами новых социальных норм и ценностей и формирование на этой 

основе новых систем потребностей личности, ценностных ориентаций и ожиданий 
4. Стремление членов общества к консенсусу (согласию) 

 

4. Каков логический ряд этапов институционализации социальной жизнедеятельности: 

1. Создание системы статусов и ролей, охватывающих всех без исключения членов института. 

2. Установление системы санкций для поддержания норм и правил, дифференцированность их 
применения в отдельных случаях. 

3. Институционализация норм и правил, процедур, то есть их принятие и практическое применение. 

4. Появление процедур, связанных с нормами и правилами. 
5. Появление социальных норм и правил в ходе стихийного социального взаимодействия, 

осуществляемого методом проб и ошибок. 

6. Формирование общих целей. 
7. Возникновение потребности, удовлетворение которой требует совместных организованных 

действий. 
 

5. В каких обществах впервые формируются социальные институты? 

1. В доиндустриальном обществе 
2. В современном индустриальном обществе 

3. В современном постиндустриальном обществе 

4. В классовом обществе 
5. В любом обществе, как только оно возникает 

6. В некоторых обществах они не формируются 
 

6. Что понимается под социальным институтом? 

1. Объединение людей, создаваемое ими для удовлетворения определенной совокупности личных и 
общественных потребностей 

2. Устойчивый комплекс формальных и неформальных норм-принципов и норм-правил поведения, а 

также установок, регулирующих взаимодействие индивидов в определенной сфере общественной 
жизнедеятельности и орган7изующих его в систему статусов и ролей. 

3. Организационную форму социальной системы (системы социальных взаимодействий субъектов), 

упорядочивающую совокупность отношений между индивидами, образующими ее. 
4. Организация (учреждение, заведение, предприятие) , в которой члены общества проходят процесс 

социализации и приобщаются к предстоящей в будущем деятельности в рамках этой организации 
 

7. Соотнесите основные потребности общества и социальные институты, удовлетворяющие их: 
1. В воспроизводстве рода 1. Институт религии  
2. В добывании средств существования 2. Институты образования (наука и культура) 
3. В безопасности и социальном порядке 3. Политические институты (государство) 
4. В передаче знаний, социализации подрастающего 

поколения, подготовке кадров 
4. Экономические институты (производство) 

5. В решении духовных проблем, смысла жизни 5. Институт семьи 

 

8.  Какие функции выполняет социальный институт образования? 

1. Забота, выхаживание и воспитание детей 
2. Добывание пищи, одежды, жилья 

3. Поддержание законов, правил и стандартов 

4. Социализация людей, приобщение к базисным ценностям и практикам 

5. Содействие соборным отношениям и установкам, углубление веры 
 

9. Какие основные статусы и роли занимает и исполняет индивид в рамках социального института семьи ? 
1. Жених – невеста; муж – жена; отец – мать; родственники 
2. Производители, менеджеры, работники, бизнесмены 

3. Политики, граждане, выборщики 

4. Учитель – ученик; преподаватель – учащийся; профессор – студент 
5. Папа, патриарх, епископ, пастор, прихожане 

 

10. Какие установки и образцы институционального поведения индивида определяет социальный 
институт религии? 
1. Привязанность, лояльность, ответственность, уважение 

2. Производительность, экономность, производство прибыли 
3. Послушание, лояльность, субординация 

4. Любовь к знанию, посещаемость 

5. Почтительность, лояльность, поклонение 
 

11. Какие символические культурные признаки присущи социальному институту экономики? 
1. Обручальное кольцо, брачный ритуал, контракт 

2. Деньги, фабричная марка, патентный знак, реклама 
3. Национальный гимн, флаг, герб, печать 

4. Аттестат, диплом, степень, школьная эмблема, песни 

5. Крест, иконы, алтарь, святыни, Библия, Коран, Веды 
 

12. Какие утилитарные культурные черты присущи социальному институту политики (государство)? 

1. Дом, квартира, мебель 

2. Магазин, фабрика, оборудование, бланки и формы документов 

3. Учреждения, организации, заведения, общественные здания, работы 
4. Школы, университеты, библиотеки, стадионы 

5. Церковные здания, реквизит, религиозная литература (писания) 
 

13. Что образует кодекс поведения (устный или письменный) социального института экономики? 

1. Семейные запреты и допущения 
2. Контракты, договора, лицензии, патенты 

3. Конституция, законы, указы, постановления 

4. Правила учащихся 
5. Вера, церковные запреты 

 

14. Что включает в себя идеология социального института образования? 

1. Романтическая любовь, совместимость, индивидуализм 

2. Монополии, свободная торговля, право на труд 
3. Государственное право, демократия, национализм 

4. Академическая свобода, прогрессивное образование, равенство при обучении 

5. Христианство: католицизм, протестантизм православие; ислам; буддизм 
 

15. Какие социальные институты образуют общество с рыночной экономикой? 

1. Частной собственности 

2. Общей собственности 

3. Наемного труда 
4. Служебного труда 

5. Конкуренции 
6. Координации 

7. Обмена (купли – продажи) 

8. Редистрибуции (аккумуляции – согласования – распределения) 
9. Прибыли 

10. Пропорциональности 

 



16. Какие социальные институты политики образуют государство с федеративным политическим 

устройством? 
1. Федерации 
2. Административного давления 
3. Выборов 
4. Назначения 
5. Многопартийности и демократического большинства 
6. Общего собрания и единогласия 
7. Самоуправления и субсидиарности 
8. Иерархической вертикали во главе с Центром 
9. Судебных исков 
10. Обращения по инстанциям 
 

17. Какие социальные институты культуры образуют общество с субсидиарной идеологией? 

1. Индивидуализма 

2. Коллективизма 
3. Стратификации 

4. Эгалитаризма 

5. Свободы 
6. Порядка 

 

18. Какие показатели характеризуют состояние социальных институтов в стабильном обществе? 

1. Амбивалентность функций  

2. Четкие, понятные функции 
3. Преимущество реальных функций институтов 

4. Преимущество формальных функций институтов 

5. Перемена функций 
6. Неизменность функций 

 

19. Какие технологические функции социальных институтов выделял Роберт Мертон? 

1. Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений 

2. Регулятивная функция 
3. Интегративная функция 

4. Коммуникативная функция 

5. Транслирующая функция 

6. Явная функция 

7. Латентная функция 
 

20. Какие типы функций социальных институтов общества фиксируют позитивные последствия 

взаимодействий индивидов? 

1. Латентные дисфункции 

2. Явные дисфункции 

3. Латентные функции 
4. Явные функции 

 

21. Соотнесите определение социальной организации (организации социальных взаимодействий 

индивидов в обществе) с научными подходами и их приоритетными аспектами изучения? 

1. – это элемент социальной структуры общества, 
объединение институциального характера 

1. Системный подход (атрибутивный аспект) 

2. – это целенаправленное воздействие, упорядочивание 
взаимодействий, связей 

2. Деятельностный подход (функциональный аспект) 

3. – это степень внутренней упорядоченности, тип 
взаимодействий индивидов 

3. Институциональный подход (предметный аспект) 

 

22. Какие формы организации жизнедеятельности индивидов образуют его формальную сторону? 
1. Социально-психологическая форма организации 
2. Внеформальная формаорганизации 

3. Организационно-функциональная (горизонтальной координации) форма 

4. Функционально-целевая (вертикальной иерархии) форма 
 

23. Какие организационный формы жизнедеятельности индивидов присущи современному обществу? 
1. Ассоциативные организации 

2. Деловые организации 
3. Общественные союзы 

4. Кооперативы 

5. Поселения 



 
 


