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Адаптация семьи к ЕГЭ:  
стратегия социологического 
исследования

В современном обществе проблема адаптации человека к изменяю-
щимся условиям приобретает важное значение, затрагивая интересы всего 
общества. Значение проблем адаптации быстро возрастает в связи с тем, что 
происходит изменение уклада жизни современного общества.

Анализу процесса социальной адаптации в условиях трансформиру-
ющейся России сегодня уделяется значительное внимание. Однако в рос-
сийской социологии остались без особого внимания различные практики 
адаптивного поведения семей, в том числе факторы успешности-неуспеш-
ности адаптации семей к условиям модернизации российского образования 
(введению ЕГЭ).

Становится актуальным поиск ответа на вопрос: является ли пере-
ход к ЕГЭ для семьи вполне обычной ситуацией, не нарушающей ее образ 
жизни?

Для решения этой исследовательской задачи нами был осуществлен 
синтез  качественной и количественной методологии. На первом этапе был 
проведен социологический опрос с целью выявления адаптивных ресурсов 
семьи и степени ее доверия формальным и неформальным институтам. 
Выборочная совокупность составила 3248 человек ( 1614 старшеклассни-
ков различных школ и гимназий города Казани Республики Татарстан, 
831  первокурсников различных ВУЗов г. Казани, 803 родителей, имеющих 
детей-старшеклассников и детей-первокурсников). На втором этапе было 
проведено полуструктурированное интервью. В ходе интервью было опро-
шено 12 супружеских пар (по 6 супружеских пар в сельских и городских 
жителей). Данный вид интервью представил для нас особую ценность, так 
как позволил интерпретировать ответы об адаптивном поведении семьи, 
полученные в анкетном опросе, и выявил значимость выбора стратегий для 
адаптации семьи к переходу к ЕГЭ.

Анализ полученных нами данных в контексте рассматриваемой про-
блематики позволяет сделать, как минимум следующие выводы и предпо-
ложения:

• переход к ЕГЭ привел к социальному шоку, что вызвало, в свою 
очередь, травму для семьи, которая связана с низкой информированно-
стью о правилах сдачи ЕГЭ, со стрессом, с изменениями отношений между 
учителем и учеником, ущемлением прав учеников, неправомерностью вы-
дачи справок не сдавшим ЕГЭ  вместо аттестата и т.д.;
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• на выбор стратегии адаптации влияние оказывают такие факторы, 
как образование родителей, их социальный статус, уровень дохода и дове-
рие к образовательным институтам;

• выделяются группы успешных и неуспешных адаптантов. 
Семьи с более высоким уровнем образования, дохода, социального статуса 
составляют группу успешных адаптантов;

• основной стратегией успешной адаптации является репетитор-
ство, поскольку наблюдается низкий уровень доверия школе.

Таким образом, данные конкретно-социологического исследо-
вания  дают возможность в общих чертах проследить процесс адаптации 
современной семьи к модернизации российского образования (введения 
ЕГЭ), выявить некоторые его особенности и наиболее значимые факторы. 
Результаты опросов, при сопоставлении их с косвенными данными, в целом 
подтверждают существующие точки зрения о том, что введение ЕГЭ при-
вело к травматической ситуации, а также о зависимости адаптационного 
потенциала семьи от материальных условий жизни, социального статуса, 
уровне образования и степени доверия к школе.


