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Нусхаева Байрта Басанговна
КалмНЦ РАН, Элиста, Россия
Высшее образование в родительских установках семей Республики
Калмыкия (на материалах социологического опроса)
Современное
развитие
общества
и
экономики
требует
квалифицированных специалистов, которыми обеспечивают, прежде всего,
высшие профессиональные образовательные учреждения. Исследования
системы российского образования и образовательных стратегий молодежи в
период 1990-х и первое десятилетие 2000-х гг. свидетельствуют, что
«становление и развитие российского рынка труда сопровождалось ростом
востребованности высшего образования со стороны современной
экономики» [4, 27]. Такая ситуация сохранится в связи с развитием
современных технологий и ориентациями молодежи. Подтверждением
последнего являются результаты масштабного опроса старшеклассников,
проведенного в рамках проекта Российского научного фонда «Образование,
рынок труда и социальное поведение молодежи в современной
экономической ситуации». Полученные данные позволили ученым сделать
вывод, что «большинство старшеклассников после окончания полной
средней школы намерены поступить в вузы» [3, 317]. Изучению системы
высшего образования в Республике Калмыкия, посвящены работы Б.В.
Сангаджиева, Е.В. Барваевой, Е.А. Гунаева, которые позволяют сделать
вывод о сокращении числа образовательных организаций в регионе за
последнее десятилетие. Рассматривая прогноз численности обучающихся до
2020 г., подготовленный Институтом социологии РАН и Центром
социального прогнозирования и маркетинга, Е.А. Гунаев обращает внимание
на дальнейшее сокращение численности студентов, обучающихся в
республике [1, 304]. Данный прогноз связан, прежде всего, с численностью
населения и возрастным составом населения. Согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республики Калмыкия, численность детей в возрасте до 16 лет в 2000 г.
составляла 83510 человек [2, 21]. Дети, рожденные вначале 2000-х гг.,
сегодня являются потенциальным абитуриентами высших учебных заведений.
С 2000 по 2009 гг. наблюдается тенденция сокращения численности
населения в возрасте до 16 лет до 58525 человек [2, 21]. Можно
прогнозировать сокращение численности абитуриентов высших учебных
заведений из Республики Калмыкия и этот пик придется на 2024-2028 гг.,
когда аттестат о среднем образовании получат дети, родившиеся в 2009-2011
гг. Исследования свидетельствуют о высокообразованности трудовых
ресурсов Калмыкии. Как отмечают Б.В. Сангаджиев и Е.В. Барваева, треть
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занятого населения региона имеет высшее образование [5, 57]. Стоит
отметить, что современные родители ориентированы на получение высшего
образования детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного
автором в 2016 г. в Республике Калмыкия (г.Элиста и два райцентра
республики). Всего опрошено 167 родителей, воспитывающих детей в
возрасте 11-16 лет. Согласно опросу 70,9 % родителей считают, что для
успеха в жизни детям необходимо получить высшее образование. Около
20 % респондентов выбрали вариант «необходимо получить среднее
специальное образование». И 8,5 % думают, что достаточно получить
школьное образование. Таким образом, основная часть родителей
ориентирована на получение детьми высшего образования.
Сравнение ответов родителей, семьи которых проживают в городе и
сельской местности, свидетельствует, что сельчан, ориентированных на
высшее образование своих детей больше, чем горожан: 77,2 % и 66,1 %
соответственно. Если 25,4 % городских респондентов считают, что среднее
специальное образование достаточно для успеха в жизни, то сельских всего
14,0 %. Вариант «школьное образование» выбрали незначительная доля
опрошенных в обеих группах: 8,5 % и 8,8 % соответственно. Можно сделать
вывод, что родители, семьи которых проживают в селе, больше
ориентированы на высшее образование.
Число детей в семье также влияет на родительские установки в сфере
образования детей. Для большинства родителей, воспитывающих одного
ребенка, высшее образование является необходимым условием для успешной
жизни (81,8 %). Родителей, представляющие двухдетные семьи, несколько
меньше ориентированы на высшее образование. Доля, указавших этот
вариант ответа, составила 71,1 %. Родители, возглавляющие многодетные
семьи, также считают, что для успеха в жизни необходимо получить высшее
образование (79,3 %). Среднее специально образование является ориентиром
для 13,6 % однодетных семей, 20,0 % двухдетных и 10,3 % многодетных
семей. Школьное образование как возможный уровень образования
допускают менее всего родители, воспитывающие единственного ребенка.
Родителей из семей с двумя детьми, выбравших этот вариант ответа,
несколько больше — 8,9 %. И родителей, представляющие многодетные
семьи, в два раза больше, чем родителей из семей с одним ребенком —
10,3 %. Таким образом, что большинство родителей ориентированы на
высшее образовании независимо от числа детей в семье, но особенно
родители, воспитывающие единственного ребенка.
Можно сделать вывод, что высшее образование останется
востребованным, но численность студентов высших профессиональных
образовательных учреждений будет сокращаться в связи с сокращением
численности подрастающих поколений.
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Перфекционизм как один из социально-психологических факторов
получения дополнительного профессионального образования
В современном мире рынок труда для молодых людей становится всё
более неустойчивым, предъявляя высокие требования и оставаясь столь же
непредсказуемым. Молодой человек может вкладывать большое количество
материальных и духовных усилий для накопления культурного капитала,
однако, окончив вуз, осознать, что полученное образование не способствует
его трудоустройству, карьерному росту и удовлетворению вторичных
потребностей. Полученная профессия в результате каких-либо социально
экономических, политических реформаций может оказаться непрестижной и
не приносящей финансовой прибыли. В данном случае возможны различные
варианты адаптации молодого человека к новым для него условиям:
переквалификация и обучение другой профессии, наркотическая,
алкогольная или другая аддикция, дезадаптация и получение статуса
«маргинал» и т.д. Молодежь всё чаще стремится утвердиться на
профессиональном поприще, постоянно повышая уровень квалификации,
обретая новые знания и навыки, способные сделать его более
конкурентоспособным на рынке труда. Изучение нескольких иностранных
языков, владение компьютерными технологиями, знаниями и навыками
широкого направления стали неотъемлемой частью условий при приеме на
работу. Учитывая, что среди молодых людей, получивших высшее
образование и ищущих работу, существует серьезная конкуренция, молодежи
приходится осваивать все необходимые компетенции. В некоторых случаях
подобное давление на молодого человека способствует в становлении его как
перфекциониста или трудоголика. Перфекционизм, понимаемый как
стремление субъекта доводить результаты любой деятельности до
соответствия самым высоким стандартам, стремление к постоянному
самосовершенствованию и потребность быть безупречным во всем, является
относительно устойчивой личностной чертой и имеет сложную
психологическую структуру. Возраст ранней и средней юности сопряжен с
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