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ЕГЭ по обществознанию как фактор 
социализации поколения родителей

Согласно опросу экспертов – членов вологодской предметной ко-
миссии ЕГЭ по обществознанию, многие родители до сих пор не понимают 
новой системы проверки знаний, плохо себе представляют как процедуру, 
так и причины введения ЕГЭ. Старшее поколение – недавние студенты – 
вооружает своих детей различного рода амулетами, талисманами, и т.п., 
для того, чтобы выпускники смогли успешно преодолеть главное школьное 
испытание. Активность такого рода со стороны родителей можно квалифи-
цировать как проявление антикризисной социализации.

Как отмечают почти все эксперты: различия между школьны-
ми курсами обществоведения поколения родителей и их детей поража-
ют. Родители учились в школе, когда познание общества осуществля-
лось в марксистской парадигме. Те, кто не забыл свои далекие школьные 
годы, отмечают наличие большего объёма информации у нынешних вы-
пускников. Много стало дополнительных источников подготовки: раз-
нообразные учебники, активно используются современные авторы, раз-
личные документы, Интернет. Более того, до 1991 г. не было большинства 
предметов, входящих в современный курс обществознания (социология, 
политология,  экономика и др.). 

Обычно влияние, приводящее к определенной социализации, ока-
зывают старшие на младших. Однако, в современном российском обществе 
содержание школьного курса обществоведения способствует нарушению 
этого нормального порядка вещей. Новое знание, распространяемое с по-
мощью школы за пределами той личной, индивидуальной социализации, 
которую человек проходит в семье, проникает в молодежную среду, захва-
тывает молодое поколение. В такой ситуации молодые люди могут при-
общить и приобщают более традиционно настроенных старших к новым 
знаниям и ценностям. 

Оказывается, при подготовке к ЕГЭ родители часто помогают де-
тям и порой с удовольствием сами отвечают на вопросы заданий, ищут 
информацию и тем самым расширяют свои знания. Примеров изучения 
курса обществоведения в анкетах было приведено множество. Но среди 
родителей преобладает мнение: «Так почитать интересно. Узнаёшь много 
нового о науках и о себе». Максимальным интересом у старшего поколения 
пользуется тема «Трудовое право». Таким образом, ЕГЭ по обществозна-
нию выступает фактором обратной социализации. 
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ЕГЭ также может служить условием и политической ресоциализа-
ции взрослых. Чаще всего человек один раз в своей жизни учится роли по-
литически действующего гражданина. Однако в обществе, подверженном 
глубоким модернизационным изменениям, учиться этому приходится 
заново. Дело в том, что недостаточно ввести выборную систему, учредить 
парламент, президентскую власть. Нужны ещё граждане, готовые участво-
вать в демократической системе, пользоваться её институтами. Необходимо 
именно научиться правилам демократического участия в жизни общества, 
освоить их, только тогда демократия начнет действовать в полную силу. 
Нужно знать, как заботиться об общественных делах, как включаться в за-
щиту интересов и ценностей, как  и за что голосовать, какие обязанности 
исполнять по отношению к государству, где протестовать и пр. Школьный 
курс обществоведения предоставляет такую информацию. Впитывая это 
знание вместе с детьми, родительское поколение мягко проходит граждан-
скую ресоциализацию. 


