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НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
Н.А. Левая
Осуществляется анализ неполной семьи, ее функционирование в качестве малой социальной
группы. Акцент на том, как основные элементы – нормы, роли, ценности, скрепляющие малую
группу в единое социальное целое, обусловливают характер внутригрупповой коммуникации. Ее
особенности оцениваются в качестве значимого фактора, деформирующего социальную
устойчивость. Автор отказывает неполной семье в статусе социально легитимной формы семьи.
Ключевые слова: семья, кризис, социальная роль, социальные ценности, социальные нормы,
стабильность, неустойчивость, формы семьи.
It is made an analysis of a broken family from the viewpoint of its functioning as a small social
group. It is underlined that the main elements – norms, roles, values, strengthening a small group in a
common social integrity, precondition the nature of intergroup communication. Its peculiarities are
estimated as a value factor that destroys social stability.
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