
МДК.03.01. Вариативный модуль СПП. Опорный конспект по теме: 
"Семья: понятие, социализирующие функции, структура, типы, семейные сценарии" 

Семья – важнейший фактор социализации подрастающего 
поколения, персональная среда жизни и развития ее субъектов. 

Основная функция семьи – репродуктивная; основные 
социализирующие функции семьи: воспитательная, хозяйственно-
бытовая, экономическая, социально-статусная, досуговая. 

Семья проходит ряд этапов, в ходе которых изменяется 
структура семьи: вступление в брак, рождение первого ребенка, 
окончание деторождения, «пустое гнездо» – выделение из семьи 
последнего ребенка, прекращение семьи со смертью одного из 
супругов. 

Классификация семей: 
По преобладающему типу отношений поколений в семье: - 

патриархально-общинная семья; - неустойчивая семья; - семья 
индивидуалистического типа. 

По составу семьи: - традиционная семья; - нуклеарная семья; - 
молодая семья; - неполная семья; - внебрачная семья; - семья в 
повторном браке. 

По педагогическому потенциалу семьи: - благополучная семья; 
- неблагополучная семья. 

В жизни каждой отдельной личности важной силой, 
формирующей ее сценарий, являются сообщения, воспринятые от 
родителей в рамках традиционного механизма социализации. В 
семейном сценарии отражается стремление членов семьи к единству, 
ожидание определенного поведения друг от друга, поддержание 
традиций, выполнение социальных ролей. 

Типы семейных сценариев можно выделить на основании 
характеристики социальных групп, данной В.В. Зеньковским: 

- социальный (просоциальный) сценарий: выполняются все 
социализирующие функции семьи; 

- несоциальный сценарий: выполняются одна-две 
социализирующие функции семьи; 

- асоциальный сценарий: не выполняются или искажаются 
социализирующие функции семьи. 



Итоговый тест по теме:  
"Семья: понятие, социализирующие функции, структура, типы, семейные сценарии" 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 
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№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я МОГУ РАСКРЫТЬ ПОНЯТИЕ СЕМЬИ ОК 1, 8; 

ПК 3.2, 
3.4. 

 

2. Я ЗНАЮ ОСНОВНЫЕ И 
СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ 
СЕМЬИ 

ОК 2, 4; 
ПК 3.2 

 

3. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЭТАПЫ, В 
ХОДЕ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ 
СТРУКТУРА СЕМЬИ 

ОК 1, 2; 
ПК 3.4 

 

4. Я ЗНАЮ РАЗЛИЧНЫЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ СЕМЬИ 

ОК 4, 8; 
ПК 3.5,  

 

5. Я ЗНАЮ ТИПЫ СЕМЕЙНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ, ОСНОВАННЫХ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП 

ОК 3, 4; 
ПК 3.1, 
3.6 

 


