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Государственная молодежная политика в 
Республике Беларусь направлена на обе-

спечение необходимых условий для выбора 
молодыми гражданами своего жизненного 
пути, развития потенциала для их самореа-
лизации и ответственного участия в созда-
нии сильной и процветающей Беларуси. 
Стратегическим документом здесь является 
Закон «Об основах государственной моло-
дежной политики» от 7 декабря 2009 года. 
Начиная с 2011 года, в данной сфере реша-
ются задачи, определенные Программой 
социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 годы.

По данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, по со-
стоянию на начало 2014 года количество 
молодежи в стране в возрасте от 14 до 31 го-
да составило 2 185 205 человек (23,08 % от 
общей численности населения). 

Стремительная урбанизация давно ста-
ла яркой приметой нашего времени. Этот 
процесс затрагивает все группы населе-
ния, в том числе и молодежь. В Беларуси 
подавляющее большинство молодых людей 
(83,2 %) проживает в городах и поселках 
городского типа, и только 16,8 % – в сель-
ской местности. Около 38 % от общей чис-
ленности молодежи своим местом житель-
ства выбрали г. Минск и Минскую область 
(831,2 тыс. человек), 10,9 % – Могилевскую 
и 10,5 % – Гродненскую область. В самом 
Минске, насчитывающем более 1,9 млн жи-
телей, что составляет 19,7 % от численности 
граждан в Республике Беларусь, молодежи 
более 571 тыс. человек, то есть 30 % от об-
щего числа жителей столицы. 

Составляющие благополучия

Центром социологических и полити-
ческих исследований Белорусского госу-
дарственного университета в результате 
опросов выявлены ценностные ориента-

Импульс для молодых  
и талантливых

В Беларуси сегодня молодежь имеет необходимые социально-экономические гарантии в области 
образования, трудоустройства, самоопределения и самоутверждения. молодые граждане страны 
стремятся к самостоятельности, практичности и мобильности, они заинтересованы в получении 
качественного образования и профессиональной подготовке, влияющей на дальнейшую карьеру. 
В связи с тем, что 2015 год объявлен Президентом Республики Беларусь Годом молодежи, новый 
импульс получит и реализация государственной молодежной политики. Приоритетными будут такие 
направления, как совершенствование нормативного правового, методического и информационного 
обеспечения работы с молодежью, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие студенческого спорта, поддержка лидерских, творческих  
и предпринимательских инициатив, организация занятости молодых, выявление среди них 
талантливых и одаренных, а также формирование кадрового резерва, работа с молодыми 
специалистами и развитие международного молодежного сотрудничества.
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ции молодежи в некоторых сферах жиз-
недеятельности. На одном из первых мест 
по значимости для 80,7 % молодых людей 
находится образование. В процессе учебы 
преобладают установки на общение с ин-
тересными людьми (85,2 %), возможность 
дальнейшего трудоустройства (75,3 %), 
реализацию творческих способностей 
(74,5 %). Сфера семьи тоже в числе глав-
ных приоритетов (98,2 %). Причем молодое 
поколение ориентировано на модель семьи, 
в которой преобладают равноправные ген-
дерные отношения. 

Одну из главных сторон жизни для 
93,2 % молодых людей представляет рабо-
та. К тому же подавляющее большинство 
(85,6 %) опрошенных согласно на высокую 
оплату труда при интенсивной нагрузке. 

В то же время весьма значимой базо-
вой ценностью для 84,5 % является досуг. 
На обеспечение достойного уровня жизни 
активно нацелены 66,3 % респондентов, 
важным считают сделать карьеру – 68,3 %. 
Свыше 50 % молодежи среди приоритетов 
отметили высокое общественное положе-
ние.

В целом у молодых людей, проживающих 
в Беларуси, доминируют стратегии жизнен-
ного благополучия, обеспечение комфорт-
ной, размеренной, спокойной жизни. Это 
подтверждает стремление молодого поко-
ления к бытовой, семейной устроенности, 
материальному достатку, удовлетворению 
материальных и духовных потребностей во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Что касается социальной поддержки 
со стороны государства, то, по мнению 
молодежи, в первую очередь она необхо-
дима в вопросах льготного кредитования 
жилья (76,8 %); получения образования 
и приобретения потребительских товаров 
(43,1 %); трудоустройства молодых спе-
циалистов (53,1 %); поддержки молодых 
семей (49,5 %). 

Так, по состоянию на начало 2014/2015 
учебного года, в вузах страны прохо-
дят первую ступень высшего образова-
ния 362,9 тыс. молодых граждан. Из них 
138,7 тыс. человек получают образова-
ние за счет бюджетных средств (38,2 %) 
и 224,2 тыс. чел. (61,8 %) находятся на 
платной форме обучения. Получают сти-
пендии 95 575 человек (89,8 %), в том 
числе учебные – 93 273 студента (97,6 % от 
общего числа стипендиатов), социальные – 

1614 (1,7 %), именные – 392 (0,4 %), специ-
альные – 296 студентов (0,3 %). Размеры 
стипендий установлены в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 
6 сентября 2011 года № 398 в величинах, 
кратных тарифной ставке первого разря-
да и увеличиваются пропорционально ее 
росту. 

В Беларуси проводится целенаправлен-
ная работа по увеличению жилого фонда 
учреждений образования и максимально-
му обеспечению местами в общежитии 
нуждающихся учащихся и студентов. На 
балансе 54 вузов страны находятся 184 об-
щежития на 78 943 места, в том числе в 
Минске – 83 общежития на 44 857 мест. 
Обеспеченность местами в 2014 году со-
ставила 78,9 %. Для сравнения: в 2011 году 
этот показатель был равен 68 %, в 2012-м – 
69,3 %, в 2013 году – 76 %. Пополнению 
студенческого жилого фонда поспособство-
вало введение в эксплуатацию в 2014 го-
ду общежития комплекса «Студенческая 
деревня» МГЛУ на 936 мест, а также об-
щежития № 5 БГПУ имени М. Танка на 
730 мест. После проведения реконструкции 
и капитального ремонта вернулись в строй 
общежития БГУИР (1225 мест), БГУ (№ 3) 
(1012 мест), БНТУ (1) (378 мест), БГАТУ 
(1) (254 места).

В учреждениях профессионально-
технического и среднего специального об-
разования обеспеченность местами в обще-
житии за последние годы вышла на уровень 
100 и 98 % соответственно. 

	Студенческая деревня 
в Минске



1 0

 Банк талантов

Оказывая активную поддержку талант-
ливой молодежи, государство ожидает от 
нее идей и проектов, которые выведут бе-
лорусскую экономику и науку на еще более 
высокий уровень развития. Чтобы заслуги 
талантливых людей не остались без внима-
ния, в нашей стране создан банк данных ода-
ренной молодежи. По состоянию на 1 апре-
ля 2014 года, в него включена информация 
о 5713 гражданах, том числе 830 учащихся 
учреждений общего среднего образования; 
80 учащихся учреждений среднего специ-
ального и профессионально-технического 
образования; 1913 студентах учреждений 
высшего образования; 348 аспирантах; 
2224 работающих гражданах. Среди лиц, 
включенных в банк данных одаренной моло-
дежи, 519 выпускников учреждений общего 
среднего, профессионально-технического 
и среднего специального образования. Из 
них в вузы Беларуси поступило 465 человек 
(89 %).

В 2014 году из 439 выпускников вузов, 
включенных в банк данных одаренной мо-
лодежи, предпочтение научной деятельно-
сти отдали более 41 % одаренных студентов, 
поступив в магистратуру (107 человек) или 
аспирантуру (73 человек) вузов. Для срав-
нения: в 2013 году их было 40 %, а в 2012 го-
ду – 24 %. К работе в научных организаци-
ях приступили 10 человек, в организациях 
различных отраслей производства – 180, 
отдали предпочтение преподавательской 
деятельности – 69. 

В настоящее время более 2000 из внесен-
ных в банк данных молодых талантов осу-
ществляют трудовую деятельность, из них 
в реальном секторе экономики работают 
68 % (в 2013 году – 54 %); на преподаватель-
ских должностях – 27 % (в 2013 году – 35 %); 
в научной сфере – 5 % (в 2013 году – 11 %). 
В минувшем году представители одарен-
ной молодежи защитили 36 кандидатских 
и 2 докторские диссертации (в 2011 году – 
47 диссертаций, в 2012 – 50, в 2013 – 25).

Особое внимание уделяется поддерж-
ке заинтересованности студенческой мо-
лодежи в научной деятельности. Так, в 
2013/2014 учебном году в Республикан-
ском конкурсе научных работ студентов 
участвовали 3834 научные работы: было 
представлено около 5000 актов внедрения, 
из них 1400 – непосредственно в производ-
ство, 42 патента на полезную модель, 62 – 
на изобретение.

Совет специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов по 
итогам 2014 года принял решение о поощре-
нии 2316 учащихся, студентов, педагогиче-
ских работников и 7 научных, интеллек-
туальных и творческих объединений уча-
щихся на общую сумму 5,380 млрд рублей. 
1159 учащихся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего 
специального образования удостоены пре-
мий. Среди них 96 победителей международ-
ных и 1060 победителей республиканских 
предметных олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций и турниров. Денежные поощрения 
получили 548 студентов учреждений высше-
го образования: 36 победителей междуна-
родных и 511 – республиканских предметных 
олимпиад, турниров, конкурсов по гумани-
тарным, социально-экономическим и техни-
ческим наукам. Среди победителей междуна-
родных предметных олимпиад 47 учащихся 
(39 премий и 8 поощрительных стипендий) и 
14 студентов поощрены денежными премия-
ми с вручением нагрудного знака «Лауреат 
специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов». Поощрены также 
246 педагогических, научных работников, 
внесших особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных учащихся и студентов в 
области образования, науки, техники и пере-
довых технологий, разработку современных 
методик их воспитания и обучения. 

	Концерт лауреатов 
специального 
фонда Президента 
Республики Беларусь 
по поддержке 
талантливой 
молодежи, 
победителей 
крупнейших 
международных 
конкурсов. 2014 год
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Социальная активность и труд

Важное направление государственной 
молодежной политики на республиканском 
и региональном уровнях – развитие соци-
альной активности молодежи, ее граждан-
ского самосознания через участие в деятель-
ности молодежных и детских общественных 
объединений. Молодежные общественные 
объединения являются добровольными, их 
деятельность направлена на удовлетворе-
ние и защиту социально-экономических, 
творческих, духовных и иных прав и закон-
ных интересов молодежи. Они объединяют 
представителей разных социальных групп 
молодежи, а также помогают молодым 
людям приобрести лидерские качества и 
умение работать в коллективе, формируют 
управленческие навыки.

По состоянию на 1 июля 2014 года в Бе-
ларуси зарегистрировано 260 обществен-
ных объединений молодежной направлен-
ности, в том числе 29 – детских. Из них 
57 организаций имеют международный и 
республиканский и 199 местный статус. 

Зарегистрировано также 3 союза (ас-
социации) общественных объединений 
молодежной направленности. В республи-
канский реестр молодежных и детских об-
щественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, включены 
15 организаций. Общественное объедине-
ние, выражающее интересы значительной 
части молодежи, – Белорусский республи-
канский союз молодежи.

Современные управленческие кадры 
должны иметь широкий кругозор, владеть 
системным и стратегическим мышлением, 
лидерскими и организаторскими качества-
ми, информационно-коммуникационной 
компетентностью, быть способными к 
мобильному и нестандартному решению 
возникающих проблем, к созидательному 
и творческому труду во благо общества 
и государства, а также обладать админи-
стративными, нравственно-этическими, 
моральными и другими профессионально-
деловыми и личностными качествами, ком-
петенциями. Своевременная поддержка мо-
лодых людей, привлечение их к созидатель-
ному, активному участию в жизни общества 
и государства – это инвестиции в развитие 
стратегических ресурсов страны.

На решение данных задач направлен 
Комплекс мер по поддержке и развитию си-

стемы выявления талантливой и одаренной 
молодежи и ее выдвижения на руководя-
щие должности в органах государственного 
управления и организациях отраслей эко-
номики на 2014–2015 годы. 

В 2014 году трудоустроено 96 % от ко-
личества подлежащих распределению или 
направлению на работу выпускников вузов. 
Более 95 % – в соответствии со свидетель-
ством о направлении на работу. Пожелали 
трудоустроиться в соответствии с распреде-
леним и более 1600 выпускников, обучав-
шихся за счет собственных средств.

Для решения возникающих проблем мо-
лодежи на многих предприятиях организова-
на планомерная и целенаправленная работа 
с молодыми специалистами. В соответствии 
с Законом Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики» в 
государственных и иных организациях (если 
численность работников до 31 года составля-
ет более 150 человек, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях – превышает 100 человек) 
может вводиться должность специалиста 
по работе с молодежью, а постановлением 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 31 августа 2010 года 
№ 123 «О внесении изменения и дополнения 
в выпуск 1 и изменений в выпуск 27 Единого 
квалификационного справочника должно-
стей служащих (ЕКДС)» введена ее квали-
фикационная характеристика, определены 
должностные обязанности и требования к 
данным специалистам. 

В настоящее время кафедра молодеж-
ной политики Республиканского института 
высшей школы закончила набор на пере-
подготовку за счет средств республикан-
ского бюджета слушателей с присвоением 
квалификации «Специалист по работе с 
молодежью». Обучение слушателей, уже 
имеющих высшее образование, ведется 
заочно на протяжении двух лет. С 2008 го-
да состоялось уже два выпуска. Нынешние 
20 выпускников 2013–2015 годов обучения 
защитили свои дипломные работы в конце 
января текущего года. 

К слову, за время деятельности кафедры 
15 человек обучались по направлениям 
предприятий и организаций и уже работа-
ют по полученной специальности. 

Наряду с предоставлением первого ме-
ста работы, в нашей стране большое вни-
мание уделяется организации вторичной 
занятости молодежи. Новый вектор студ-
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отрядовскому движению придал Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 16 апреля 
2012 года № 181 «Об организации деятель-
ности студенческих отрядов на территории 
Республики Беларусь». В соответствии с 
документом работа студенческих отрядов 
организуется в течение всего календарного 
года. Определена ответственность учреж-
дений образования, молодежных обще-
ственных объединений при заключении 
договоров по условиям деятельности от-
ряда с учетом требований трудового зако-
нодательства, в том числе по охране труда 
и технике безопасности, а также обязатель-
ства принимающих организаций по обе-
спечению условий размещения, питания, 
оплаты труда участников студотрядов.

Участникам студенческих отрядов пре-
доставлена возможность досрочной сдачи 
экзаменов, зачетов и других форм текущей 
аттестации, а работа в отрядах засчитывает-
ся как производственная практика, если она 
соответствует профилю специальности, по 
которой обучается студент или учащийся. 

В целях популяризации этого созида-
тельного движения утверждено переходя-

щее знамя лучшему студенческому отряду, 
достигшему высоких производственных и 
иных показателей. Традицию его вручения 
в Беларуси возобновили в 2014 году в соот-
ветствии с указом № 118 «О молодежных 
стройках». Во время 42-го съезда БРСМ 
переходящее знамя Президент Беларуси 
Александр Лукашенко торжественно вру-
чил стройотряду «Двина» имени Героя Со-
ветского Союза В.И. Еронько, признанному 
лучшим по итогам 2014 года. 

Выполняется поручение правительства 
по вовлечению в состав студенческих от-
рядов несовершеннолетних, в том числе и 
трудных подростков, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних. 
Количество трудоустроенных составило в 
2012 году – 19 844, в 2013 году – 28 230, в 
2014 году – 28 551 человек. 

Очевидно, что студотрядовское движе-
ние в Беларуси за последние годы обрело 
силу и масштабность (табл. 1). 

Студенческие строительные отряды рабо-
тали на самых знаковых строительных объ-
ектах, причем не только на территории Респу-
блики Беларусь, но и в Российской Федерации. 
Созданы сводные российско-белорусские сту-
денческие отряды. Строительным объектам 
Белорусской АЭС в г. Островце Гродненской 
области присвоен статус Всебелорусской мо-
лодежной стройки. Объявлены молодежные 
стройки в регионах.

Дорога в будущее

Белорусская молодежь активно включи-
лась в процесс интеграции, развивающейся 
между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией. В рамках Союзного государ-
ства Беларуси и России в нашей стране 
выполняется ряд проектов: велопробег 
Союзного государства «Молодежь России 
и Беларуси – дорога в будущее Союзного 
государства», туристический слет, конкурс 
«Таланты XXI века» и другие плановые ме-
роприятия. 

В 2014 году Республика Беларусь пред-
седательствовала в Совете по делам моло-
дежи государств – участников СНГ. Прове-
дены международный форум «Дружба без 
границ», международный фестиваль моло-
дежных инициатив «Открытый проект – мо-
лодежное сотрудничество», «Дни молодежи 
Содружества» и др. В соответствии с реше-
ниями Совета сформированы предложения 

Количество  
студенческих  

отрядов

Количество  
человек

2011 993 27 291

2012 2040 47 863

2013 2900 63 902

2014 3173 64 064

	Во время 42-го 
съезда БРСМ 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
торжественно вручил 
переходящее знамя 
стройотряду «Двина» 
имени Героя Советского 
Союза В.И. Еронько, 
признанному лучшим 
по итогам 2014 года

	Таблица 1.
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в проект Плана совместных мероприятий по 
повышению осведомленности молодежи о 
культуре и истории государств – участников 
СНГ на 2015–2016 годы. Работа осуществля-
ется в рамках Стратегии международного 
молодежного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Го-
сударств на период до 2020 года. 

Во исполнение стратегии стороны дого-
ворились оказывать содействие друг другу 
в подготовке профессиональных кадров по 
работе с молодежью; обмене опытом ра-
боты между государственными органами 
по делам молодежи, молодежными обще-
ственными объединениями; проведении 
совместных научных исследований, се-
минаров, симпозиумов, конференций, 
консультаций по различным проблемам 
молодежной политики; систематическом 
обмене научными и учебными материала-
ми. Инициирована идея организации со-
вместных с исследовательскими структу-
рами государств – участников СНГ научно-
методических мероприятий и исследований 
по изучению проблем молодежи.

Согласно республиканскому плану, в Год 
молодежи будет осуществлен комплекс ме-
роприятий по формированию у молодого 
поколения активной жизненной позиции, 
развитию правовой и электоральной куль-
туры, готовности к исполнению социаль-
ных ролей гражданина, патриота, профес-
сионала, семьянина и родителя. 

Знаковыми событиями, открывшими 
Год молодежи, стали 42-й съезд ОО «БРСМ» 
и республиканский молодежный студенче-
ский форум «Молодежь – надежда и буду-
щее Беларуси», который прошел в г. Горки и 
включил ряд разноплановых мероприятий – 
«Открытый диалог» молодежи с предста-
вителями органов госуправления, финал 
республиканского конкурса ОО «БРСМ» 
«Студент года», республиканские соревно-
вания по черлидингу и многое другое. 

Одним из главных направлений моло-
дежной политики остается гражданско-
патриотическое воспитание молодежи с 
использованием форм и методов рабо-
ты, востребованных в молодежной сре-
де, формирование и развитие духовно-
нравственных ценностей. Красной нитью 
через содержание идеологической и воспи-
тательной работы, реализацию молодежной 
политики проходит задача формирования 
гражданина и патриота. Особенно важно 

это в год 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

В 2015 году запланированы разработка 
и принятие: 

– Стратегии государственной моло-
дежной политики в Республике Беларусь 
на 2015–2020;

– предложений по внесению изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодежной 
политики»;

– концепции организации добровольче-
ского молодежного движения в Республике 
Беларусь;

– концепции развития студенческого 
самоуправления в Республике Беларусь;

– системы оценки эффективности реа-
лизации государственной молодежной по-
литики в Республике Беларусь и др.

Для стимулирования достижений в сфе-
ре государственной молодежной политики, 
развития молодежного общественного дви-
жения разработан макет нагрудного знака 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь «За дасягненні ў галіне маладзёжнай 
палiтыкi».

Объединение конструктивных сил, со-
зидательная энергия и потенциал моло-
дежи, движение государства, общества и 
молодежи навстречу друг другу будут спо-
собствовать развитию позитивных тенден-
ций в молодежной среде, усилению степени 
противодействия негативным проявлени-
ям, развитию духовно-нравственного, ин-
теллектуального и трудового потенциала 
молодежи, предпринимательской и твор-
ческой инициативы молодых людей. 

	Республиканский 
молодежный 
студенческий форум 
«Молодежь – надежда 
и будущее Беларуси».  
Горки, 2015 год


