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Приоритетные направления государственной молодежной политики 

Республики Беларусь 
 

В Беларуси молодежная политика является одним 

из приоритетных направлений развития государства, 

составной частью государственной политики в области 

социально-экономического, культурного и 

национального развития страны. Она многовекторна и 

представляет собой целостную систему мер правового, 

организационно-управленческого, финансово-

экономического, научного, информационного характера, 

направленных на создание необходимых условий для 

выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, 

развития потенциала для их самореализации и 

ответственного активного участия в создании сильной и 

процветающей Беларуси. 

Государственные подходы к реализации 

молодежной политики в нашей стране, место и роль 

субъектов государственной политики в работе с 

молодежью базируются на Законе Республики Беларусь 

«Об основах государственной молодежной политики» от 

07.12.2009 №65-З. 

Сегодня под государственной молодежной 

политикой понимается система социальных, экономических, политических, 

организационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку молодых 

граждан и осуществляемых государством в целях социального становления и 

развития молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего 

общества. 
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2015 и 2016 годы в сфере государственной молодежной политики Республики 

Беларусь отмечены рядом инициатив и позитивных изменений, призванных 

совершенствовать систему работы с молодежью в нашей стране. 

2015 год, который проходил под знаком Года молодежи, дал старт многим 

республиканским акциям, проектам, инициативам, позволил привлечь 

дополнительное внимание органов государственного управления и широкой 

общественности к вопросам реализации основных направлений государственной 

молодежной политики в Беларуси.   

Продолжилось совершенствование и дальнейшая разработка нормативного 

правового обеспечения государственной молодежной политики: подготовлены 

изменения в Закон «Об основах государственной молодежной политики», принята 

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 

годы. 

В новую редакцию Закона предлагается ввести термин «молодежная кадровая 

политика» – деятельность по обеспечению функционирования системы поддержки и 

служебного продвижения работающих молодых граждан, направленная на 

повышение их профессиональной компетентности и мотивации, привлечение к 

решению актуальных и перспективных задач социально-экономического развития 

страны. 

Приоритетные направления реализации государственной молодежной политики 

до 2020 года отражены в подпрограмме «Молодежная политика» Государственной 

программы «Образование и молодежная политика», утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 №250. В подпрограмме дан 

анализ текущего состояния и прогноз дальнейшей реализации молодежной политики. 

 

 
 

Сегодня налажена система гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

функционирует система выявления, отбора, учета и социальной поддержки 
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одаренной и талантливой молодежи. Достигнуты положительные результаты в 

организации трудовой занятости молодежи. Молодежь вовлекается в социально-

общественную деятельность через общественные объединения молодежной 

направленности, волонтерское движение.  

 

Ключевыми задачами молодежной политики на ближайшую перспективу 

являются: 

 формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, 

ее вовлечение в активную общественную деятельность; 

 принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного 

отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, 

ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в 

молодежной среде; 

 повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, 

поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и 

студотрядовского движения; 

 оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам 

молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация 

деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

 

Решение вышеперечисленных задач будет осуществляться путем: 

 совершенствования и развития успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию молодежи с учетом возрастных 

особенностей граждан и необходимости активного межведомственного 

взаимодействия; 

 совершенствования системы выявления талантливой и одаренной молодежи, 

раскрытия ее потенциала, вовлечения в инновационную деятельность; 

 формирования у молодежи уважения к семейным ценностям, здоровью, 

профилактики асоциального поведения молодых людей, их участия в деятельности 

незарегистрированных объединений деструктивной направленности, молодежной 

преступности и правонарушений; 

 создания условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

 внедрения современных форм профессиональной ориентации и организации 

занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, развития 

студотрядовского движения, трудоустройства молодых граждан, поддержки их 

предпринимательской инициативы;  

 создания условий для реализации социально значимых и общественных 

инициатив молодежи, развития органов ученического и студенческого 

самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 
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Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:  

увеличить потребление качественных услуг в области государственной 

молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения;  

повысить гражданскую позицию, общественно-политическую, инновационную 

и социально значимую активность молодых граждан посредством их участия в 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, управлении 

общественной жизнью; 

внедрить инновационные формы и методы решения актуальных проблем 

молодежи с участием самой молодежи, создать условия для саморазвития и 

самореализации молодежи в интересах страны; 

повысить продуктивность занятости молодежи, реализующей инновационные 

проекты 

Безусловно, у подпрограммы «Молодежная политика» есть и целевые 

показатели – индикаторы успешности выполнения поставленных задач. 

Планируется, что к 2020 году 85% молодых людей Беларуси будет принимать 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, а 

профилактическими акциями и мероприятиями будет охвачено 80% молодежи. В 

волонтерское (добровольческое) движение необходимо вовлечь 70 тысяч молодых 

граждан нашей страны, а в деятельности по развитию молодежного самоуправления 

(парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и др.) 

планируется участие 85 тысяч человек. 

В Республике Беларусь за последние годы удалось достичь ряда 

положительных результатов в реализации государственной молодежной политики, 

однако стремительно меняющиеся условия жизни ставят перед государством и 

обществом новые задачи и направления деятельности, реализация которых позволит 

своевременно реагировать на «вызовы» и обеспечивать эффективное решение 

актуальных для молодежи вопросов и проблем. В этих процессах роль учреждений 

образования как одного из субъектов государственной молодежной политики, 

безусловно, неоспорима. Однако положительный эффект возможен при качественном 

межведомственном и межсекторном взаимодействии со всеми структурами и 

организациями. 

Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание Беларуси завтра. 

Поэтому важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал причастность к судьбе 

своей страны и ответственность за нее. 
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