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Молодёжь - это завтрашний день нашей страны. От того, какие приоритеты
выберет современная молодёжь, зависит дальнейшая жизнь государства и
общества. Глобальные изменения, происходящие в современном мире в сфере
науки и в других необходимых отраслях для жизнедеятельности, требуют
эффективного повышения качества образования. При получении образования
перед молодежью возникают актуальные проблемы, которые необходимо
решить: выбор профессии, некачественное образование, интернет-зависимость,
неправильное
распределение
времени,
социальная
незащищенность,
совмещение работы с учебой, психологические службы.
Качественное образование играет важную роль в становлении личности.
Как и в других регионах, так и в Чеченской Республике молодежь сталкивается
с разнообразными проблемами в получении образования, которая, является
актуальной на сегодняшний день.
Как известно опорой любого общества является здоровая и образованная
молодежь, как социально-возрастная группа общества. Если охарактеризовать
грамотность молодежи по своим интеллектуальным, творческим, политическим
и социальным способностям, то сразу можно определить наше будущее:
перспективное или безысходное.
В Чеченской Республике, как и в других субъектах, молодежь России
планирует получить образование, также поступает в вузы или в ссузы, которые
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они выбирают, считая престижными для себя или доступными по своим
интеллектуальным возможностям.
По проведенному опросу о выборе профессии среди респондентовстудентов Чеченского государственного университета предпочтение отдают
доходности профессии (36,2%), возможности устроиться на работу (28,7%), а по
своим интеллектуальным склонностям (35,1%) (Рисунок 1).

Выбор профессии

Высокий доход

Возможность трудоустроиться

Выбор профессии по своим склонностям

Рис. 1. – Выбор профессии.
Итоги опроса подтверждают, что чеченская молодежь выбирает
образование, учитывая возможность трудоустроиться, по уровню дохода и по
своим интеллектуальным способностям.
Как мы выше отметили, в современном мире образование играет значимую
роль в продвижении вверх по социальному уровню. Люди давно пришли к
выводу, что образование формирует социальное сознание. Молодежь поступает
в средне-специальные и высшие образовательные учреждения, и некоторая часть
из них, сразу сталкивается с проблемой, которая связана с качеством
полученного образования в средних общеобразовательных учреждениях.
В Чеченской Республике функционируют общеобразовательные
учреждения, которые имеют различия от социальных факторов: сельская или
городская местность; специализированная или обычная школа и т.д.
Для изучения русского языка с малых лет через живое общение с
русскоязычным населением нет возможности, так как по всей республике они не
проживают, кроме Шелковского, Надтеречного и Наурского районов. Только за
последние шесть-семь лет начали функционировать детские сады во всех горных
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сельских поселениях, которые являются источником изучения русского языка.
Поэтому, не зная русского языка, сельские малыши идут в первый класс, по
ступеням школы подниматься им тяжело. А после школы с невысоким уровнем
знаний, точнее не зная русского языка в совершенстве, поступают в вузы. И эта
немаловажная проблема в образовании молодежи, которая требует от студента
конкретной работы над собой.
Хочется отметить, что при выборе профессии и своего будущего
некоторые выпускники школ подают документы в высшие образовательные
учреждения, чтоб осуществить мечты родителей следуя по их выбору, что
иногда приводит к тому, что молодежь бросает учебу из-за
незаинтересованности. Понятно, любой родитель хочет видеть в своем ребенке
врача, инженера, профессора, и это нормально, когда взрослые бьют тревогу.
Конечно, выбор профессии – первый взрослый выбор молодых людей или
серьезная проверка на взрослость, поэтому отказаться от собственных
стремлений и предпочтений тоже неразумно, нужно думать о будущем.
Так же немаловажная проблема в образовании современной молодежи распределение времени. Все знают, что означает словосочетание «распределить
время», но этим методом пользуются крайне малое количество молодых людей,
и итогом является то, что студенты не успевают подготовиться к учебному
процессу, если даже успевают, то не на лучшем уровне. Например, если взять
подготовку к экзаменам, то студенты готовятся к экзамену за три, за два, или
даже за один день до экзамена. Это говорит о том, что студенты в период своего
ежедневного обучения не занимаются своевременной подготовкой или не в
полной мере. Причиной может оказаться интернет- зависимость, так как в
социальных сетях индивид не замечает, как проходит время, или
безответственное отношение и низкая мотивация к учебному процессу,
отсутствие интереса к учебе[1]. Распределение времени – это важное правило, с
помощью которого время расходуется эффективно и в полезном русле. Если
правильно чередовать виды своей деятельности в режиме дня – учеба, отдых,
труд, сон, а также отводить должное внимание и нужное количество времени
учебе, то молодежь будет достигать поставленных целей.
Учитывая все проблемы, которые влияют на получение образования,
отметим, что корни многих неудач студента в высшей школе часто лежат в его
некачественном школьном образовании. Необходимо повысить уровень
подготовки в школах, уделяя обучению русскому языку в сельских регионах
Чеченской Республики пристальное внимание, но еще нужно развивать
интеллектуальные, творческие, политические, патриотические, социальные
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способности с ранних лет - с детского сада, со школы, от которых зависит
будущее нашей Родины. Если вырастить здравомыслящую молодежь, то есть
гарантия вырастить здоровую нацию.
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