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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Аннотация: статья посвящена социальной общности и социальным ин-

ститутам. Актуальность данной темы заключается в том, что человек, жи-

вущий в обществе, зависит от других индивидов, с которыми он составляет 

некую социальную целостность. Отсюда следует, что потребность человека 

интегрироваться в социальную среду есть не только биопсихологическая, но и 

социальная необходимость для выживания. 
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Фундаментом, на котором строится все общество, являются социальные ин-

ституты. Этот термин происходит от латинского «institutum» – «устав». Впервые 

в научный оборот это понятие ввел американский социолог Т. Веблейн в книге 

«Теория праздного класса» в 1899 г. 

Социальный институт – это система ценностей, норм и связей, которые ор-

ганизуют людей для удовлетворения их потребностей. 

Внешне социальный институт выглядит как совокупность лиц, учреждений, 

снабженных определенными материальными средствами и осуществляющих 

конкретную функцию. С содержательной стороны – это определенная система, 

которая целесообразно ориентировано на стандарты поведения определенных 

лиц в конкретных ситуациях. Социальные институты имеют историческое про-

исхождение и постоянно развиваются и изменяются. 

Одним из важных составляющих социума является социальная общность. 

Социальные общности бывают разных видов и типов. Именно поэтому их изу-

чение является важным направлением социологической науки. Ведь социальная 
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общность – это реально существующая, эмпирически фиксируемая совокуп-

ность индивидов, которая отличается относительной целостностью и выступаю-

щей самостоятельным субъектом общественно-исторического процесса. 

Таким образом, в качестве основных черт социальных общностей можно 

выделить следующие: 

1) реальность – это когда общество не являются умозрительной абстрак-

цией или экспериментальным искусственным образованием, а существуют в са-

мой действительности; 

2) целостность – это общество, которое не является простой совокупностью 

индивидов или социальных групп, а обладают характеристиками целостных си-

стем; 

3) выступление в качестве объекта социального взаимодействия – это когда 

общество сам является источником своего развития. Становление и функциони-

рование социальных общностей происходит на основе социальных связей, соци-

ального взаимодействия и отношений. 

Социальные общности разделяются на массовые и групповые. 

Массовые общности – это совокупность людей, выделяемые на основе по-

веденческих различий, которые ситуационны и не фиксированы. Они характери-

зуются следующими признаками: 

1) представляют собой структурно нерасчлененные аморфные образования 

с довольно раздвинутыми границами, с непосредственным качественным и ко-

личественным составом, не имеют четкого принципа; 

2) для них характерен ситуационный способ образования и существования, 

так как они выполняют функцию в границах той или иной конкретной деятель-

ности, так как невозможны вне ее и поэтому оказываются неустойчивыми, меня-

ющимися от случая к случаю образованиями; 

3) им присуща разнородность состава, межгрупповая природа, то есть эти 

общества преодолевают классовые этнические и иные границы; вследствие сво-

его аморфного образования они не способны выступать в качестве структурных 

единиц более широких общностей. 
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Групповые общности – это совокупность людей, которые отличаются 

устойчивым характером взаимодействия, у них высокая степень сплоченности; 

они чаще всего входят в более крупные социальные общества в качестве струк-

турных элементов. 

Таким образом, социальный институт определяет ориентацию социальной 

деятельности и социальных отношений посредством взаимосогласованной си-

стемы целесообразно ориентированных стандартов поведения. Группировка и 

возникновение в систему зависят от содержания решаемых социальным инсти-

тутом задач. Каждый такой институт характеризуется наличием цели деятельно-

сти, конкретными функциями, которые обеспечивают ее достижение, набором 

социальных позиций и ролей, а также системой санкций, обеспечивающих по-

ощрение желаемого и подавление отклоняющегося поведения. Социальные ин-

ституты всегда выполняют общественно значимые функции. И обеспечивают до-

стижение относительно устойчивых социальных связей и отношений в рамках 

социальной организации общества. 
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