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Актуальность темы исследования. Государственная молодежная 

политика является важнейшим элементом стратегии развития России, 

позволяющим создавать будущее страны в фарватере прогрессивных изменений 

и конкурентных достижений, с учетом возникающих угроз и вызовов - как на 

макро-, так и на микроуровне.  

Российская Федерация, являясь многонациональной страной, состоит из 

85 субъектов (регионов), различающихся по историческим, этническим, 

экономическим и природно-географическим признакам. В рамках 

функционирования современного института государства большая часть 

ответственности за процесс реализации молодежной политики перемещается к 

регионам РФ.  

Отдельного внимания в этой связи заслуживают регионы, имеющие 

специфическую историю становления, сложную этнокультурную ситуацию, 

ресурсный дефицит, в которых существующие проблемы молодежи, 

гражданский менталитет  формируют барьеры на пути реализации федеральной 

модели государственной молодежной политики. Именно к таким регионам 



относится Чеченская Республика, характеризующаяся особого рода социально-

культурной системой традиций, экономическими, демографическими и 

политическими позициями относительно других субъектов Российской 

Федерации. 

Цель исследования  состоит в исследовании теоретических аспектов и 

разработке практических рекомендаций в сфере реализации государственной 

молодежной политики на региональном уровне с учетом особенностей 

Чеченской Республики. 

Задачи исследования: 

- исследовать молодежь в качестве субъекта и объекта государственной 

молодежной политики; 

- рассмотреть сущность государственной молодежной политики; 

- раскрыть приоритеты современной государственной молодежной 

политики РФ; 

- проанализировать особенности реализации государственной 

молодежной политики на региональном уровне;   

- выявить проблемы региональной молодежи Чеченской Республики;   

- рассмотреть реализацию молодежной политики в Чеченской Республике; 

- изучить проблемы в реализации государственной молодежной политики 

в Чеченской Республике;  

- предложить стратегические направления совершенствования практики 

реализации государственной молодежной политики в Чеченской Республике;  

- сформулировать условия эффективной реализации стратегических 

направлений совершенствования управления в сфере государственной 

молодежной политики в Чеченской Республике. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в работе, содействуют уточнению и расширению 

научной информации о социальных процессах в молодежной среде и 



деятельности социальных институтов, связанных с управлением 

государственной молодежной политикой. Высокую значимость имеют 

выделенные барьеры на пути реализации государственной молодежной 

политики в региональных условиях. Практическая ценность исследования 

заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть использованы в 

практической работе органов власти Чеченской Республики, осуществляющих 

реализацию молодежной политики. Практическая значимость исследования 

состоит также в возможности экстраполяции его результатов на реализацию 

государственной молодежной политики в других регионах Российской 

Федерации. 

Результаты. Исследование процесса реализация государственной 

молодежной политики на региональном уровне позволило выявить наиболее 

значимые социальные проблемы молодежи в Чеченской Республике, которые 

условно можно объединить в следующие группы: проблемы занятости, 

проблемы образования, проблемы здоровья, жилищные проблемы, 

коммуникация. Существуют значимые различия в восприятии социальных 

проблем чеченской молодежью в зависимости от места проживания. Кроме 

того, сказываются и гендерные различия. Оценка действующей системы 

реализации государственной молодежной политики в условиях Чеченской 

Республики позволила выделить недостатки ее институциональной подсистемы, 

технологической подсистемы и ресурсной подсистемы реализации 

государственной молодежной политики в Чеченской Республике. 

Рекомендации.  На основе проведенных исследований и проблемного 

анализа процесса реализации государственной молодежной политики в 

Чеченской Республике предложены стратегические направления 

совершенствования практики реализации государственной молодежной 

политики в Чеченской Республике и определены основные условия 



эффективной реализации стратегических направлений совершенствования 

управления в сфере государственной молодежной политики. 

 


