Особенности семьи как малой первичной группы
Многие исследователи относят семью к разряду первичных групп, которым
присущи следующие особенности:
• интимные, лицом к лицу, отношения между людьми;
• неформальный характер;
• Решающая роль в формировании и функционировании группы
симпатии, общности взглядов на жизнь, мироощущения;
• совместное решении основных вопросов жизнедеятельности;
• наличие особой, неповторимой культуры, символики (выражения,
обращения и жесты, разделяемые только внутри данного круга);
наличие чувства «мы» (целостность группы и стремление ее членов
идентифицировать себя с сознанием и психологией группы, полностью
разделяя присущие ей взгляды, ценности, идеалы)
• высокая степень интимности и доверительности отношений,
эмоциональной вовлеченности членов группы;
• более четкое и ответственное выполнение членами группы своих
обязанностей.
По мнению М.С. Комарова первичная группа способствует:
• самораскрытию индивида в интимно-личностных отношениях;
• получению личного удовлетворения от общения с близкими по духу и
мировоззрению людьми;
• снятию стрессов, напряжения, тревоги, беспокойства вследствие
социальнопсихологических перегрузок на работе;
• формированию самооценки индивида, пониманию его реального
статуса в обществе. Первичные неформальные группы, в ряду которых
семья занимает ведущее место, составляют микросреду
жизнедеятельности человека и в огромной степени влияют на его
поведение.
Семья может выступать для индивида в качестве референтной группы. Это
понятие используется в двух случаях:
• для обозначения группы, которая мотивирует индивида быть принятым
в ней. С этой целью индивид поддерживает свои установки в
соответствии с тем, то, на его взгляд, считается общепринятым в
группе. Группа устанавливает стандарты и вознаграждает того, кто им
следует;
• референтная группа служит своеобразным эталоном, образцом или
отправной точкой для сравнения и оценки индивидом себя или
других. Если человек опирается на нормы, ценности и мнения членов
своей семьи, то она выступает как референтная (значимая) группа, с
которой он соотносит себя как с эталоном. Семья в данном случае
является источником социальных установок и ценностных ориентации

субъекта. Ориентируясь на референтную группу, человек оценивает
себя, свои поступки, образ жизни и идеалы. Таким образом, семья как
референтная группа имеет две основные социальные функции –
нормативную и сравнительную.
Можно выделить несколько основных признаков семьи как малой
социальной группы:
• наличие интегральных психологических характеристик (общественное
мнение, психологический климат, семейные интересы и т.д.), которые
формируются с возникновением и развитием семьи;
• существование основных параметров семьи (группы) как единого
целого. К таким параметрам относят композицию и структуру,
групповые процессы, групповые нормы и санкции. Композиция
представляет собой совокупность характеристик членов семьи,
важных с точки зрения ее анализа как целого (численность семьи, ее
возрастной или половой состав, национальность или социальное
положение ее членов). Структура семьи – это совокупность элементов
и взаимосвязей между ними. В качестве структурных элементов семьи
как системы выделяют супружескую, родительскую, сиблинговую и
индивидуальные подсистемы, представляющие собой локальные,
дифференцированные совокупности семейных ролей, которые
позволяют семье выполнять определенные функции и обеспечивать ее
жизнедеятельность. Взаимоотношения между структурными
элементами семейной системы характеризуются следующими
параметрами (свойствами):
сплоченность (связь, когезия,
эмоциональная близость, эмоциональная дистанция) можно
определить как психологическое расстояние между членами семьи.
Применительно к семейным системам это понятие используется для
описания степени интенсивности отношений, при которой члены
семьи еще воспринимают себя как связанное целое;
• иерархия характеризует отношения доминирования-подчинения в
семье и включает в себя характеристики различных аспектов семейных
отношений: авторитетность, доминирование, степень влияния одного
члена семьи на других, власть принимать решения;
• гибкость как способность семейной системы адаптироваться к
изменениям внешней и внутрисемейной ситуации. Для эффективного
функционирования семьи нуждаются в оптимальном сочетании
внутрисемейных изменений со способностью сохранять свои
характеристики стабильными;
• внешние и внутренние границы. Особенности внешних границ
отражают степень открытости семейной системы для контактов с
внешним миром. Внутренние границы проявляются через различия в
поведении членов семьи различных подсистем по отношению друг к
другу.
• ролевая структура семьи.

Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за
каждым из ее членов Описывая структуру семьи, как правило, характеризуют
социальные роли (формальные и неформальные) и статус конкретных ее
членов, социометрические позиции, характеризующие межличностные
отношения. К групповым процессам относятся динамические, т.е.
меняющиеся показатели социального процесса отношений в семье. Особое
значение придается психологическим и организационным процессам
сплочения (лидерству), уровню развития семьи как социального единства
(стадии развития коллективизма), процессу группового давления, процессам
изменения отношений и т.д.
Любые изменения жизнедеятельности семьи (деятельность, общение,
отношения ее членов) могут рассматриваться как групповые процессы:
• способность членов семьи к согласованным действиям, которая зависит
от уровня сплоченности семьи, общих интересов у ее членов,
социальной ситуации, деятельности главы семьи (лидера);
• действие группового давления, побуждающего человека вести себя
определенным образом и в соответствии с ожиданиями окружающих.
Индивидуальным результатом группового давления является
конформность. Психологи фиксируют наличие изменений во взглядах
и поведении человека, обусловленных особенностями конкретной
семьи;
• установление определенных отношений между членами семьи.
Социальные отношения могут быть конвенциональными
(формальные) и межличностными (неформальные). Эти два типа
отношений сочетаются в любой социальной группе. Таким образом,
семья имеет две структуры – формальную и неформальную. Изучение
этих структур (особенно неформальной) дает значимую информацию
об особенностях семьи.

