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СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 
В СИСТЕМНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

А.А. Чуприна 

Предпринята попытка философского осмысления специфики феномена семьи как ценности общества,  
через которую преломляются культурные процессы во взаимообусловленности всех компонентов данной  
системы  и  всех  сфер  жизнедеятельности  общества  и  личности.  Акцентируется  внимание  на  
необходимости  применения  целостного,  интегрального  философско-культурологи-ческого  подхода,  
раскрывающего  специфику  взаимосвязей  в  системе  «личность  –  семья  –  общество».  Подчеркивается  
необходимость изучения структурных компонентов культуры семьи как части общественной системы. 
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система, духовно-нравственное развитие, семейные традиции.

A.A. Chuprina
Family as a sociocultural value within systematic idea

It is carried out an attempt of philosophic comprehension of family phenomenon specificity as social value  
through which cultural processes are applied in the stipulation of all components of the system and all spheres of  
social  and  personal  activity.  Attention  is  paid  to  the  necessity  of  application  of  connections  in  the  system  
“personality – family – society”. It is underlined the importance of the study of culture structural components of the  
family as a part of social system. 
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