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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальный доклад «О положении молодежи в Республике Беларусь 

в 2017 году» (далее – доклад) подготовлен в соответствии со ст. 23 Закона 

Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики». 

Актуальность доклада обусловлена изменениями в социально-

экономической сфере страны, которые произошли со времени подготовки 

предыдущего доклада.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 

декабря 2016 г. № 481 2017 год был объявлен в нашей стране Годом науки. 

Год был направлен на повышение роли науки в выполнении задач социально-

экономического развития страны, создание благоприятных условий для 

сохранения и развития научного потенциала, формирование международного 

имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального  

и человеческого капитала. Проводимые мероприятия способствовали 

развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для 

обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению 

научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых 

ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию. 

2017 год стал очередным годом реализации государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 

№ 250).  

В докладе приведены данные демографической ситуации в Республике 

Беларусь, в том числе численность и половозрастная структура молодежи, 

рождаемость и смертность, количество браков и разводов среди молодежи; 

описывается внутренняя и внешняя миграция молодежи. 

В главе, посвященной здоровью молодого поколения, рассматриваются 

особенности здорового образа жизни, проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди молодежи, 

описываются социально опасные заболевания и ВИЧ в молодежной среде; 

анализируется рискованное поведение молодых людей. 

Важнейшими механизмами реализации человеческого потенциала 

выступают образование и наука, поэтому приведены основные показатели  

в сфере образования, вовлеченность и участие молодежи в научной  

и инновационной деятельности, выявление уровня доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям. 

Отдельная глава описывает социально-экономическое положение 

молодежи: положение на рынке труда, особенности реализации молодежной 

кадровой политики; масштабы работы с талантливой и одаренной 

молодежью; развитие молодежного предпринимательства.  

В главе «Преступность в молодежной среде» внимание сосредоточено 

на общей характеристике преступлений и правонарушений в молодежной 
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среде, на описании профилактической работы по предупреждению 

преступности среди молодежи. 

В главе 6 содержится информация об участии молодежи в 

общественно-политических процессах, деятельности молодежных 

организаций и движений, функционировании молодежных парламентов. 

Доклад способствует информированию широкой общественности о 

положении молодежи в Республике Беларусь в 2017 году. В ходе подготовки 

доклада были использованы данные сборников Национального 

статистического комитета Республики Беларусь («Дети и молодежь 

Республики Беларусь», «Беларусь в цифрах: стат. справ. / Нац. стат. Комитет 

Респ. Беларусь; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск. – 2018. – 

72 с.), Образование в Республике Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. Комитет Респ. 

Беларусь; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск. – 2017. – 220 с.), 

Информационные материалы к Единому дню информирования по теме 

«Молодежь Беларуси: возможности для самореализации» (август, 2018), 

материалы министерств и ведомств, сведения из интернет-ресурсов  

в открытом доступе.  
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ГЛАВА 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

Анализ таких ключевых демографических характеристик молодежи, 

как численность, региональное и территориальное распределение, 

половозрастной состав, показатели смертности, рождаемости, брачности и 

разводимости, способствует, с одной стороны, лучшему пониманию 

положения молодежи в системе социальной стратификации белорусского 

общества и объяснению существующих моделей поведения различных групп 

молодых жителей республики. С другой – осознанию значительной степени 

зависимости молодежи от социальной среды, созданной старшим 

поколением. 

Согласно информации, предоставленной Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, среднегодовая численность 

молодежи в возрасте 14–30 лет в 2017 году составила 1 992 512. В общей 

численности населения данная социально-демографическая группа 

составляет пятую часть.  

На первом месте по количеству населения в возрасте 14–30 лет по-

прежнему остается г. Минск (Сборник «Дети и молодежь», 2.1). Основной 

причиной такого положения дел является высокая концентрация в данном 

регионе высших учебных заведений. Распределение молодежи между 

остальными регионами не демонстрирует кардинальных перевесов.  

Рассматривая территориальное распределение белорусской молодежи, 

приходится констатировать, что подавляющее большинство по-прежнему 

проживает в городских поселениях – 1 712 300 чел. в возрасте 14–30 лет 

(порядка 84,5 % от общей численности молодежи). В сельской местности – 

312 969 чел. (15,5 %). Основанием для такого распределения молодежи 

выступают такие объективные причины, как более широкие образовательные 

и профессиональные перспективы, имеющиеся в городской местности; 

разнообразие культурной и общественной жизни. Все это в значительной 

степени способствует самореализации молодых людей. Данная ситуация 

отличается стабильностью на протяжении многих лет. 

В отношении молодежи можно отметить незначительное преобладание 

численности мужского населения над женским. Среднегодовая численность 

молодых мужчин в возрасте 14–30 лет в 2017 году составила 1 022 212 чел., 

женщин – 970 300 чел. 
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Численность населения 14–30 лет по полу и возрасту  
(на начало 2017 года; чел.) 

 
Возраст Всего молодежи Мужчины Женщины 

14  88 179  45 281  42 898  

15  89 535  46 085  43 450  

16  91 927  47 047  44 880  

17  91 485  46 920  44 565  

18  91 414  47 231  44 183  

19  88 928  45 547  43 381  

20  94 367  48 544  45 823  

21  101 830  52 770  49 060  

22  110 021  56 704  53 317  

23  116 827  59 847  56 980  

24  130 560  66 140  64 420  

25  135 045  69 273  65 772  

26  141 607  72 890  68 717  

27  150 176  76 860  73 316  

28  156 477  80 311  76 166  

29  154 612  79 109  75 503  

30  159 522  81 653  77 869  

 

Необходимо также отметить, что гендерная диспропорция среди 

молодежи в пользу юношей значительно увеличивается в сельской 

местности, в особенности с увеличением возраста.  

В качестве основной причины можно назвать стремление девушек 

после окончания школы продолжить образование, в том числе и в 

учреждениях высшего образования. Реализовать данную потребность они 

могут только в городах. Наличие более высокого уровня образования 

позволяет молодым женщинам претендовать на должности, требующие более 

высокой квалификации, не связанной с физическим трудом (обладающим, 

очевидно, меньшей привлекательностью для девушек). 

В Республике Беларусь поддержка семьи является национальным 

приоритетом. Согласно Конституции Республики Беларусь брак, семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства (ст. 32). 

На уровне Главы государства, Правительства вопросам укрепления 

института семьи, повышения престижа семейных ценностей, 

государственной поддержки семей с детьми уделяется приоритетное 

внимание. Семья выступает в качестве основы сохранения и развития нации, 

что неоднократно подчеркивал Глава государства в своих ежегодных 

Посланиях к белорусскому народу и Национальному собранию.  
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Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 

«Об утверждении Основных направлений государственной семейной 

политики Республики Беларусь» определены следующие основные цели 

государственной семейной политики: 

• обеспечение улучшения социально-экономических условий жизне-

деятельности семьи и выполнения ею репродуктивной, экономической  

и воспитательной функций; 

• укрепление нравственных основ семьи и повышение ее престижа  

в обществе. 

Развитие системы поддержки семей с детьми предусмотрено 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы.  

В настоящее время меры по поддержке семьи реализуются в рамках 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. Эти вопросы также 

решаются в рамках других государственных программ и национальных 

планов (Национального плана по улучшению положения детей и охране их 

прав, Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства и 

др.).  

В республике создана разветвленная система мер поддержки семей с 

детьми. Каждая мера решает определенные задачи, так как оказывает влияние 

на различные аспекты жизнедеятельности семей: выплата пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей, государственная поддержка при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, обеспечение 

бесплатным питанием детей первых двух лет жизни и другими видами 

государственной адресной социальной помощи в случае малообеспеченности 

или иной трудной жизненной ситуации, предоставление единовременных 

выплат при рождении двоих и более детей, семейного капитала – при 

рождении третьего или последующих детей, гарантий в сфере образования, 

здравоохранения, пенсионного, трудового и налогового законодательства, 

развитие системы социального обслуживания, сети учреждений образования, 

здравоохранения и обеспечение широкого доступа к ним семей с детьми. 

Как результат, в рейтинге стран, благоприятных для материнства  

и рождения детей, наша страна занимает 25-е место среди 179 стран мира  

и первое место среди стран СНГ. 

Вопросы создания условий для развития института семьи, ее 

социального благополучия и экономической самостоятельности лежат  

в плоскости взаимной ответственности как государства, так и самой семьи.  

Государство обеспечивает социальные гарантии, расширяя их с учетом 

имеющихся финансовых возможностей. В свою очередь от семьи также 

требуется активизация собственных ресурсов, направленных на улучшение 

своего благополучия. Причем не только материального.  

Институт семьи и брака сегодня претерпевает изменения. Основными 

тенденциями изменений являются: неустойчивость брачных союзов, рост 
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числа повторных браков, повышение возраста вступления в брак и рождения 

детей, нуклеаризация семей.  

 

Средний возраст вступления в первый брак 
(лет) 

 

  

2016 г. 2017 г. 

мужчи

ны 

женщи

ны 

мужчи

ны 

женщи

ны 

Республика 

Беларусь 
27,8 25,6 27,9 25,8 

Области и 

г. Минск: 
  

  

Брестская  27,0 24,7 27,1 24,7 

Витебская  27,9 25,7 28,0 25,9 

Гомельская  27,8 25,6 28,0 25,7 

Гродненская  27,1 24,8 27,3 25,1 

г. Минск 28,4 26,7 28,5 26,8 

Минская  27,9 25,4 28,0 25,6 

Могилевская  27,8 25,7 27,8 25,6 

 

Число вступивших в брак в возрасте 14–30 лет  
(чел.) 

 

  

2016 г. 2017 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

Республика Беларусь 40 132 45 019 40 420 45 646 

Области и г. Минск:     

Брестская  

6 

211 6 730 

6 19

3 

6 

807 

Витебская  4 521 5 093 

4 

493 

5 

076 

Гомельская  

5 

627 6 290 

5 918 6 

672 

Гродненская  

4 

829 5 290 

4 592 5 

072 

г. Минск 
8 10 

9 085 10 
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976 498 657 

Минская  

5 

594 6 257 

5 652 6 

344 

Могилевская  

4 

374 4 861 

4 487 5 

018 
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Расторгнутые браки по возрасту бывших супругов в 2016 году 
(чел.) 

 

 Число мужчин, расторгнувших 

брак в возрасте, лет 

Число женщин, расторгнувших брак 

в возрасте, лет 

до 20 20–24 25–29 до 20 20–24 25–29 

Республика Беларусь 44 1 846 6 219 247 3 729 7 426 

Области и г. Минск:       

Брестская 11 258 879 41 565 995 

Витебская 3 244 809 30 470 975 

Гомельская 7 300 966 38 633 1129 

Гродненская 6 170 619 29 376 727 

г. Минск 5 336 1 62 24 630 1605 

Минская 4 298 933 45 583 1116 

Могилевская 8 240 751 40 472 879 

 

Расторгнутые браки по возрасту бывших супругов в 2017 году 
(чел.) 

 
 Число мужчин, расторгнувших 

брак в возрасте, лет 

Число женщин, расторгнувших 

брак в возрасте, лет 

до 20 20–24 25–29 до 20 20–24 25–29 

Республика Беларусь  35 1 698 6 141 194 3 572 7 146 

Области и г. Минск:       

Брестская  4 225 860 32 496 1 000 

Витебская  4 230 780 22 479 906 

Гомельская  5 275 857 32 538 1 033 

Гродненская  2 187 669 27 382 759 

г. Минск 6 314 1 290 23 653 1 571 

Минская  8 244 936 36 557 1 057 

Могилевская  6 223 749 22 467 820 
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Родившиеся живыми 
(чел.) 

 

 

2016 2017 

всего 

из них 

в зарегистрированном 

браке 

всего 

из них 

в зарегистрированном 

браке 

Всего 117 779 102 143 102 556  89 038  

из них у матери в 

возрасте, лет: 

    

до 20 3 561 2 557 2 956  2 131  

20–24 24 562 21 519 20 271  17 715  

25–29 42 419 38 276 35 630  32 226  

 

Средний возраст матери при рождении ребенка 
(лет) 

 

 

2016 2017 

при рождении 

ребенка 

при рождении 

первого 

ребенка 

при рождении 

ребенка 

при рождении 

первого ребенка 

Республика Беларусь 28,9 26,3 29,2 26,5 

Области и г. Минск:     

Брестская  28,5 25,5 28,8 25,8 

Витебская  28,7 26,2 29,0 26,3 

Гомельская  28,6 25,7 28,9 25,8 

Гродненская  28,5 25,8 28,7 26,0 

г. Минск 30,2 28,0 30,4 28,2 

Минская  28,7 26,0 29,1 26,2 

Могилевская  28,7 25,9 28,9 26,0 

 

Число абортов в 2016 году 
(чел.) 

 

 
Всего в возрасте  

15–29 лет 

В том числе в возрасте, лет 

15–17 18–19 20–24 25–29 

Республика Беларусь  12 459 
223 976 4 444 6 816 

Области и г. Минск: 
 

    

Брестская 1 317 26 88 463 740 

Витебская 1 892 52 227 649 964 

Гомельская 2 646 36 207 953 1 450 

Гродненская 1 274 20 90 515 649 

г. Минск 2 738 26 140 899 1 673 

Минская 1 325 27 130 479 689 

Могилевская 1 267 36 94 486 651 



 

14 

 

 

Число абортов в 2017 году 
(чел.) 

 

 
Всего в возрасте  

15–29 лет 

В том числе в возрасте, лет 

15–17 18–19 20–24 25–29 

Республика 

Беларусь  10 805 

17

8 

67

7  

3 

651  

6 

299  

Области и г. 

Минск:      

Брестская 1 343 24 59  429  831  

Витебская 
1 609 26 

13

7  553  893  

Гомельская 
2 242 38 

12

7  789  

1 

288  

Гродненская 1 039 20 44  355  620  

г. Минск 
2 326 24 

13

6  779  

1 

387  

Минская 
1 091 20  

10

9  363  599  

Могилевская 1 155 26 65  383  681  

 

Общее число семей между переписями населения 1999 году и 2009 году 

сократилось почти на 5 %. В 2017 году заключено 66,2 тыс. браков, что 

несколько выше, чем в 2016 году (64,5 тыс.), но значительно меньше (на 

19 %), чем в 2015 году (82 тыс.).  

Остается высоким уровень разводов (32 тыс. разводов – в 2017 году,  

в 2016 г. – 32,6 тыс., в 2015г.  – 34,9 тыс. разводов).  

В январе – марте 2017 г. заключено 11,3 тыс. браков. Количество –  

разводов 7,7 тыс.  

Как и для многих европейских государств для Беларуси характерна 

тенденция увеличения среднего возраста при вступлении в первый  

брак. В 2017 году он составил у женщин – 25,8 лет, у мужчин – 27,9 лет 

(в 2011 году – 24,5 и 26,6 лет соответственно). 

Стоит отметить характерную тенденцию увеличения среднего возраста 

женщин при рождении первого ребенка. В 2017 году средний  

возраст женщины при рождении ребенка составил 29,2 лет, а при рождении 

первенца – 26,5 лет (в 2011 году – 27,5 и 25,1 соответственно).  
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Принятие мер, направленных на популяризацию семейных ценностей, 

укрепление духовных и нравственных основ общества, сегодня является 

наиболее актуальной задачей. 

Проводятся информационно-просветительские и воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения к 

семье, браку и воспитанию детей, культуры взаимоотношений между полами 

в соответствии с Национальным планом действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17 февраля 2017 г. № 149. 

Гендерное воспитание юношей и девушек направлено на усвоение 

нравственных основ общества, формирование норм поведения, на выработку 

критического отношения к проявлениям дискриминации по половому 

признаку. 

Проблемы жестокого обращения в семье освещаются на стендах, 

размещены номера «телефонов доверия» и «горячей линии» для 

пострадавших от насилия, адреса сайтов правозащитных организаций, 

информация о возможностях государственных органов в решении проблем 

насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 04 января 2014 г. 

№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 

рекомендации по поведению в критических ситуациях.  

Предоставление правовых гарантий молодым семьям начинается с 

рождения ребенка. Так, работающей матери, другим родственникам, членам 

семьи ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет, с сохранением рабочего места.  

За период нахождения в социальном отпуске выплачивается пособие по 

уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, причем независимо от доходов 

родителей, т. е. практически всем семьям.  

С 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

увязан со среднемесячной заработной платой работников в республике. 

Для граждан, проживающих на загрязненных территориях, размер 

данного пособия составляет 150 % от установленного. 

Значительны и суммы единовременной помощи в связи с рождением 

первого ребенка, а также второго и последующих детей. Их размеры 

составляют соответственно 10 и 14 бюджетов прожиточного минимума в 

среднем на душу населения. 

В целях популяризации ценностей семьи и материнства, принятия мер, 

направленных на укрепление института брака проводились многочисленные 

выступления в СМИ, лекции в учреждениях образования и трудовых 

коллективах, консультации граждан по вопросам брачно-семейного 

законодательства, беседы с лицами, вступающими в брак и др. Также для 

укрепления института семьи и материнства организовывались мероприятия, 

посвященные юбилеям супружеской жизни, регистрации рождений  

и заключения браков в торжественной обстановке. 

 



 

16 

 

Число умерших по основным классам причин смерти 

 и возрастным группам  
(чел.) 

 
Умершие в возрасте 15–24 лет 

 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего умерших от всех причин  1 132 769 584 551 474 

из них от:      

некоторых инфекционных  

и паразитарных болезней  
21  14  6  7  5  

новообразований  79  58  39  31  35  

болезней нервной системы и органов 

чувств  
38  42  34  30  35  

болезней системы кровообращения  60  43  50  38  36  

болезней органов дыхания  16  6  4  6  7  

болезней органов пищеварения  24  16  5  4  8  

врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных 

нарушений  

23  12  14  16  15  

внешних причин  823  546  411  402  316  

из них от:  

самоубийств  221  143  129  152  124  

несчастных случаев, связанных  

с транспортными средствами  
225  141  105  95  91  

Умершие в возрасте 25–29 лет 

Всего умерших от всех причин  1 363  938  822  707  617  

из них от:  

некоторых инфекционных 

 и паразитарных болезней  
75  48  32  18  20  

новообразований  85  74  76  72  54  

болезней нервной системы и органов 

чувств  
28  21  22  19  18  

болезней системы кровообращения  133  107  83  112  87  

болезней органов дыхания  30  15  20  12  11  

болезней органов пищеварения  106  55  35  20  27  

врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных 

нарушений  

16  13  6  12  6  

внешних причин  807  553  504  400  358  

из них от:  

самоубийств  195  152  141  130  139  

несчастных случаев, связанных  

с транспортными средствами  
173  95  90  68  76  

 

На численность и состав населения, а также на многие социально-

экономические показатели большое влияние оказывает внешняя и внутренняя 

миграция населения. Молодежь является наиболее мобильной частью 

населения. 

На протяжении длительного периода времени потоки внутренней 

миграции направлены из села в город и из регионов в столицу, что 



 

17 

обусловлено более высоким уровнем развития промышленности и сферы 

услуг в городах. 

Приток внутренней миграции в 2017 году отмечен только в столице и 

составил около 10 тыс. чел. Это связано с возможностью трудоустройства, 

обучения, осуществлением иных жизненных планов молодежи, реализуемых 

в г. Минске. Во всех других областях выехавших молодых людей оказалось 

больше, чем прибывших: Брестская область (2 814 чел.), Минская область 

(578 чел.).  

По данным Сборника «Беларусь в цифрах» миграционный прирост 

сформировался за счет положительного сальдо, как со странами СНГ, так и с 

другими странами. Основной миграционный обмен Беларуси происходит со 

странами СНГ.  
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ГЛАВА 2. ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

 

2.1. Социально опасные заболевания в молодежной среде 

 

В национальной стратегии социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года определено, что 

«стратегической целью в области улучшения здоровья является создание 

государственного механизма поддержки здорового образа жизни, 

формирование высокого спроса на личное здоровье, создание предпосылок 

для его удовлетворения». 

Жизнь и здоровье подростков и молодежи – приоритетные ценности в 

стратегии и тактике государственной молодежной политики. 

Формирование установки на здоровый образ жизни является 

важнейшей задачей, так как образ жизни – определяющий фактор здоровья. 

В 2017 году большинство опрошенных в возрасте 16‒29 лет оценивают 

состояние своего здоровья как хорошее (практически без гендерных 

различий), при этом есть обозначившаяся тенденция уменьшения тех, кто 

оценивает состояние своего здоровья, как плохое. Однако на фоне этой 

динамики не может не беспокоить остающийся без изменений высокий 

удельный вес в возрастной группе тех, кто оценивает состояние своего 

здоровья как удовлетворительное.  

 

Мнение молодежи о факторах, влияющих на состояние здоровья  
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало 2017 года; в % от общей численности населения соответствующей группы) 

 
 Удельный вес молодежи, считающей,  

что на состояние здоровья оказывает влияние 
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Молодежь в возрасте 16‒29 лет  54,2 53,5 52,4 31,1 28,9 24,4 8,0 0,1 

из них:         

мужчины 51,3 50,0 53,3 29,5 29,7 24,9 6,9 0,2 

женщины 57,3 57,3 51,4 32,9 28,1 23,8 9,3 0,0 

 

Наибольшее влияние на состояние собственного здоровья оказывает, по 

мнению молодежи, экологическая обстановка ‒ так считают 54,2 % от числа 

опрошенных. Этот показатель является проявлением прочно устоявшегося в 

общественном сознании так называемого «чернобыльского синдрома». На 
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второй позиции такой фактор, как собственный образ жизни, что полностью 

коррелирует с подходами, принятыми ВОЗ и Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздравоохранение). 

Понимание высокой значимости данного социального фактора для 

здоровьесбережения молодежью можно считать весьма положительным 

явлением, хотя между пониманием и действием, как показывают полученные 

данные, нет прямой корреляции. 

 

Мнение молодежи о своем образе жизни 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало 2017 года; в % к итогу) 

 

 Всего 

В том числе молодежь, которая 

ведет активный 

здоровый образ 

жизни 

считает необходимым 

придерживаться здорового 

образа жизни, 

 но не придерживается 

не ведет 

здоровый 

образ жизни 

Молодежь в возрасте 

16‒29 лет 
100 13,8 85,6 0,6 

из них:     

мужчины 100 12,7 86,8 0,5 

женщины 100 15,0 84,4 0,6 

 

Как видим, абсолютное большинство опрошенных (85,6 %) считает 

необходимым придерживаться здорового образа жизни, но не делает этого. 

Таким образом, важнейшим направлением здоровьесбережения молодежи 

является прежде всего пропаганда здорового образа жизни и создание 

условий для его обеспечения.  

Социально опасные заболевания получили существенное 

распространение в молодежной среде. При этом следует иметь в виду, что 

молодежь является наиболее уязвимой группой населения в Республике 

Беларусь, которая быстро вовлекается в эпидемический процесс. Наиболее 

общими причинами негативной динамики роста социально опасных 

заболеваний среди молодежи чаще всего называют особенности 

социализации, как первичной, так и вторичной, низкий уровень социально-

гигиенических знаний, средовые условия и раннее начало половой жизни.  

По данным Минздравоохранения, по-прежнему тревогу вызывает 

сохраняющаяся негативная динамика роста первичной заболеваемости ВИЧ-

инфекцией (см. таблицу).  
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Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией  

по полу и возрастным группам 

 

 
2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Человек1 

Число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных  

в возрасте: 
 

15–19 17 12 20 22 23 

20–29 396 499 594 490 451 

из них: 

женщины в возрасте   

15–19 13 10 14 12 16 

20–29 226 249 285 198 186 

мужчины в возрасте   

15–19 4 2 6 10 7 

20–29 170 250 309 292 265 

На 100 000 чел. населения соответствующего пола и возраста 

Число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных  

в возрасте  
 

15–19 3,0 2,5 4,3 4,8 5,1 

20–29 26,1 34,9 43,0 37,0 35,8 

из них: 

женщины в возрасте   

15–19 4,7 4,4 6,2 5,4 7,3 

20–29 30,4 35,7 42,3 30,7 30,3 

мужчины в возрасте   

15–19 1,4 0,8 2,5 4,3 3,0 

20–29 21,9 34,1 43,6 43,0 41,1 

 

Таким образом, можно говорить о наличии первичной заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, имеющей возрастные и гендерные особенности проявления 

в молодежной среде.  

 

 

2.2. Рискованное поведение молодежи 

 

Асоциальное поведение – поведение, причиняющее вред личности и ее 

здоровью, а также социальным общностям (семья, соседи, друзья, малая 

группа), проявляющееся прежде всего в алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, табакокурении. 

Одной из самых распространенных форм асоциального поведения 

среди молодежи является злоупотребление спиртными напитками. Алкоголь 

отрицательно сказывается на здоровье, протекании психических процессов, 
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дезорганизует процессы возбуждения и торможения, расстраивает сознание и 

волю.  

Алкогольная ситуация сегодня характеризуется изменением возрастной 

структуры потребления алкоголя. Например, в возрастной группе 15‒17 лет 

следует обратить внимание на тот факт, что 52,4 % зарегистрированных 

пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм и 

алкогольные психозы» проживают на территории Гродненской области. 

Также следует отметить, что проблема алкоголизма среди молодежи имеет 

четкую гендерную выраженность – 79,1 % зарегистрированных пациентов с 

впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм и алкогольные 

психозы» ‒ мужчины. 

Опасной формой асоциального поведения является наркотизация 

молодежи. Тенденция по употреблению наркотиков в настоящее время 

меняется: произошел сдвиг от «тяжелых» наркотиков, таких как героин, к 

более «легким» наркотикам, подобных амфетаминам, экстази. В особенности 

употребление экстази символизирует определенный образ жизни, 

ассоциируемый с субкультурой клубов, а не с дорогостоящими 

наркотическими пристрастиями. Результаты социологических исследований 

показывают, что главные мотивы потребление наркотиков – жажда 

удовольствий, желание испытать острые ощущения, эйфорию. Мотивы 

молодых людей характеризуются социальной незрелостью, беспечностью, 

легкомыслием. Прежние ценности вытесняются идеей личного блага, 

материального благополучия. Потребление наркотиков в молодежной среде 

очень часто носит групповой характер, и, к сожалению, очевиден процесс 

«омоложения» этой опасной формы асоциального поведения – молодые люди 

в возрасте 15‒17 лет составляют 5,8 % от общего числа зарегистрированных 

наркозависимых.  

Следующей распространенной формой асоциального поведения 

молодежи является потребление табачных изделий. ВОЗ, 

Минздравоохранением курение рассматривается как фактор риска, 

способствующий впоследствии формированию хронических заболеваний. В 

состав всех видов табачных изделий входит алкалоид никотин, который и 

является главной причиной привыкания молодежи к потреблению табака. 

Никотин является сильным психоактивным веществом. Никотиновая 

зависимость, как и другие формы наркотической зависимости, представляет 

собой прогрессирующее рецидивирующее расстройство.  

На сегодняшний день степень распространения данной формы 

асоциального поведения молодежи в стране достаточно высокая. 

 



 

22 

 

Удельный вес курящих среди молодежи 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало года; в %) 

 

 2016 г. 2017 г. 

Молодежь в возрасте 16‒29 лет 25,5 22,9 

из них:   

мужчины 42,9 36,6 

женщины 9,3 9,5 

 

Имеет место положительная динамика снижения удельного веса 

курящих среди молодежи в 2017 году по сравнению с 2016 годом  

на 2,6 процентных пункта, но при этом почти каждый четвертый в возрастной 

группе 16‒29 лет является курильщиком. Особо следует отметить, что среди 

мужчин данной возрастной категории эту вредную привычку имеют почти 

половина опрошенных. 

Эксперты ВОЗ выделяют следующие обстоятельства, способствующие 

началу и поддержанию курения в молодежной среде: наличие курящих в 

семье, курение друзей и сверстников; отсутствие четких жизненных целей; 

отношение к курению как проявлению независимости и даже мужества, 

вызов общественным нормам поведения. Сравним этот перечень со мнением 

самой молодежи Республики Беларусь об основных причинах никотиновой 

зависимости. 

 

Мнение молодежи о причинах курения 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало 2017 года; в % от общей численности курящего населения  

соответствующей группы) 

 
 Удельный вес населения, курящего, потому что 
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Курящее население в возрасте 16‒29 лет 66,0 29,2 24,9 12,3 5,7 2,7 1,9 1,3 0,6 

из них:          

мужчины 66,1 27,8 26,0 14,2 5,7 2,7 2,5 1,7 0,7 

женщины 65,7 33,5 21,2 6,5 5,5 2,8 0,0 0,0 0,0 

 

Абсолютное большинство опрошенных – 66,0 % ‒ считают, что 

основная причина курения – привычка. Поэтому, скорее всего, 
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административные, экономические и правовые меры борьбы с курением 

среди молодежи будут иметь тот же эффект, что и борьба с так называемыми 

«пережитками прошлого», т. е. будут контрпродуктивными. Наиболее 

эффективным способом борьбы с курением среди молодежи, как показывает 

практика, была и остается пропаганда здорового образа жизни и создание 

условий для подобного образа жизни. Например, реализация этой стратегии в 

системе высшего образовании привела к тому, что наблюдается тенденция  

к уменьшению числа студентов, имеющих вредные привычки.  

 

 

2.3. Формирование здорового образа жизни 

 

Формирование установки на ЗОЖ лежит в основе любой 

профилактической деятельности, многочисленных программ, направленных 

на повышение здоровья молодежи.  

Важнейшими факторами формирования здорового образа жизни 

являются образование и просвещение в их конкретном выражении, т. е.  

в системе гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

молодежи являются сегодня значимым направлением государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь, так как ведущим фактором, 

формирующим здоровье молодежи, является образ жизни – определенный 

способ деятельности в материальной и духовной сферах.  

В настоящее время проводится системная работа по популяризации 

здорового и активного образа жизни. В учреждениях общего среднего 

образования помимо профилактической работы во внеклассной деятельности 

уделяется значительное внимание вопросам формирования здорового образа 

жизни в рамках учебных предметов. Например, учебной программой 

«Допризывная и медицинская подготовка» предусмотрено изучение тем, 

касающихся медико-биологических аспектов воспитания: «Особенности 

планирования семьи», «Репродуктивное здоровье» и др. На уроках биологии, 

химии учащихся знакомят с опасностями, вызванными употреблением 

спиртосодержащих жидкостей и психоактивных веществ. В части обучения 

учащихся основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) одним из 

первоочередных направлений работы учреждений общего среднего 

образования является привитие учащимся навыков защиты и самозащиты, 

помощи и взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, 

психологического здоровья и жизни (в том числе в деле предотвращения 

потребления алкоголя). В целях повышения эффективности деятельности 

учреждений общего среднего образования по данному направлению 

разработана и утверждена учебная программа по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для II–VIII классов.  

Учебной программой заложены предметные компетенции (владение 

навыком отказа от негативных предложений по употреблению табака, 
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курительных смесей, алкоголя, наркотиков, токсических веществ); 

личностные компетенции (понимание уровня личной ответственности за 

распространение и употребление наркотических веществ). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

поэтапно начиная с 2016/2017 учебного года.  

Типовым учебным планом общего среднего образования на 2017/ 

2018 учебный год, утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь (далее – Минобразования) от 28 февраля 

2017 г. № 14, предусмотрено изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» во ІІ, ІІІ, V, VІ классах.  

В ІV, VІІ–ІХ классах обучение учащихся основам безопасности 

жизнедеятельности осуществляется за счет часов факультативных занятий.  

При формировании здорового образа жизни используются 

эффективные формы взаимодействия с: 

районными (городскими) отделами внутренних дел, работниками 

правоохранительных органов; 

районными (городскими) отделами по чрезвычайным ситуациям, 

региональными отделениями общественного объединения «Белорусская 

молодежная общественная организация спасателей-пожарных»; 

Республиканским государственно-общественным объединением 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД); 

организациями учреждений здравоохранения. 

Во всех классах при изучении тем о криминогенных опасностях 

включается материал о правилах поведения при угрозе возникновения 

террористических актов. При рассмотрении данных вопросов обращается 

внимание учащихся на способы сообщения о возможной угрозе 

террористического акта, а также на административную ответственность за 

заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта или 

чрезвычайной ситуации. 

При изучении вопросов профилактики утоплений учитывается, что 

несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил 

поведения на воде, но и из-за неумения обращаться с инвентарем для 

плавания.  

Учащихся знакомят с социальными последствиями употребления 

наркотических веществ, курительных смесей, спайсов.  

Ежегодно проводятся следующие республиканские мероприятия: 

специальное комплексное мероприятие по безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!», Неделя безопасности дорожного движения, 

республиканский слет юных спасателей-пожарных, республиканский конкурс 

среди учащихся учреждений общего среднего образования «Школа 

безопасности», республиканский смотр-конкурс детского творчества 

«Спасатели глазами детей», республиканский слет-конкурс отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, республиканский творческий конкурс для 

детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!», республиканский 
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творческий проект «Безопасный переход», республиканский детский полевой 

лагерь «Спасатель». 

Работа в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования.  

В учреждениях профессионально-технического (далее – УПТО) и 

среднего специального образования (далее – ССО) также уделяется особое 

внимание работе по формированию основ здорового образа жизни  

и безопасной жизнедеятельности учащихся, которая включает: 

‒ сохранение и укрепление здоровья, в том числе  репродуктивного; 

‒ профилактика попадания в зависимые формы поведения; 

‒ профилактика и предотвращение травматизма, обучение навыкам 

безопасного поведения, предупреждение гибели от внешних причин и др. 

Современные подходы, формы и методы работы в данном направлении 

были рассмотрены на республиканском семинаре-практикуме 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: проблемы и 

пути решения». 

Вопросы организации индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с учащимися по профилактике зависимого 

поведения, проведению психосоциального анкетирования рассмотрены на 

заседании республиканского учебно-методического объединения для 

педагогов социальных и педагогов-психологов учреждений 

профессионального образования «Деятельность специалистов СППС по 

проведению психосоциального анкетирования учащихся учреждений 

профессионального образования» (24.05.2017) на базе УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж железнодорожного 

транспорта имени Е. П. Юшкевича». 

В связи с актуальностью проблемы профилактики и предотвращения 

попадания молодежи в зависимые формы поведения в УПТО реализуется 

инновационный проект «Внедрение содержания и форм воспитательной 

работы по профилактике наркопотребления среди учащихся учреждений 

профессионального образования» (2016–2018 гг.).  

Для осуществления научно-методического обеспечения воспитательной 

работы в УПТО УО «Республиканский институт профессионального 

образования» подготовлено методическое пособие «Профилактика 

зависимого поведения учащихся» (в печати). 

В целях предотвращения случаев травматизма учащихся в ходе 

образовательного процесса в УПТО проводятся: организация и контроль за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, профилактике травматизма и охране труда во время экскурсий, 

туристических походов, участия в культурно-массовых мероприятиях, при 

выполнении сельскохозяйственных и общественно-полезных работ; 

ознакомления участников образовательного процесса с ответственностью 

(дисциплинарной, административной, уголовной) за нарушение правил и 

требований охраны труда.  
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Периодически осуществляется мониторинг состояния воспитательно-

профилактической работы в УПТО, обеспечения безопасных условий в ходе 

образовательного процесса, внеучебной деятельности. В УПТО имеются 

актуальные планы эвакуации при чрезвычайных ситуациях, проводятся 

«учебные тревоги» в учебных корпусах и общежитиях, ограничен выход 

учащихся на крыши, открытые балконы. В кухнях и бытовых комнатах 

общежитий имеются инструкции по соблюдению правил пожарной 

безопасности, использованию бытовой и кухонной техники и др.  

В связи с имеющими место случаями гибели людей проводится работа 

по реализации Плана мероприятий по предупреждению гибели людей на 

водах. 

Студенты учреждении высшего образования (далее – УВО) – это 

социальный слой населения, который можно отнести к группе повышенного 

риска. Типичные проблемы студентов: адаптация к физиологическим и 

анатомическим изменениям, связанным с процессами созревания; высокая 

психоэмоциональная и умственная нагрузка; приспособления к новым 

условиям проживания и обучения; формирование межличностных 

взаимоотношений вне семьи ведет к ухудшению адаптации студентов, 

следствием чего являются серьезные медицинские и социально-

психологические проблемы, возникающие в той или иной форме у студентов. 

Ценности здорового образа жизни у студенческой молодежи 

формируются в процессе всего периода обучения в учреждении высшего 

образования. В УВО разработаны и действуют воспитательные 

подпрограммы по формированию здорового образа жизни, во всех УВО 

проводятся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, поддержание здорового образа жизни, предупреждение 

алкогольной, никотиновой и иных зависимостей. Разрабатываются и 

внедряются инновационные методики профилактической работы со 

студентами, совершенствуется система социально-педагогического 

сопровождения студентов из группы риска. 

Опросы, проводившиеся в рамках мониторинга эффективности 

и качества идеологической и воспитательной работы в УВО показывают, что 

студенты заботятся о своем здоровье: 52 % указывают на отсутствие вредных 

привычек; ведут активный здоровый образ жизни 50 % опрошенных; имеют 

приверженность к здоровому образу жизни 48 % студентов. 

В учреждениях высшего образования Республики Беларусь 

систематически проводятся тематические воспитательные мероприятия, 

направленные на обучение основам безопасности жизнедеятельности, 

навыкам безопасного поведения, формирование умений и навыков 

безопасной жизнедеятельности, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Студенты УВО принимали активное участие в зимних и летних 

спортивных праздниках, проходивших в различных городах и регионах 

страны. Также в целях популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи, приобщения ее к спорту и физической культуре 13 мая 2017 года в 
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городах Минске, Гомеле и Бресте прошли велокарнавалы Viva Ровар-2017, 

активное участие в которых приняли студенты УВО. 

В работу по формированию здорового образа жизни включены все 

структурные подразделения УВО: отделы и управления воспитательной 

работы, факультеты, спортивные клубы, студгородки, библиотеки, 

молодежные общественные объединения и др. Организуются и проводятся 

Дни здоровья, фестивали, развлекательные программы, смотры-конкурсы, 

тематические выставки, семинары, лекции, встречи с врачами, спортивные 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия и др. 

В УВО страны были организованы и проведены различные 

информационные, культурные и спортивные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, здорового питания, профилактике никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей, ВИЧ/СПИДа среди молодежи: 

брейн-ринги «Быть здоровым – это модно!», акции «Университет – 

территория здоровья», конкурсы на лучший видеоролик или презентацию о 

здоровом образе жизни, фитнес-марафоны «Марафон здоровья» и др. 

Широкое распространение среди УВО получил республиканский 

профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех 

завтра!», проходящий под эгидой Минобразования и Минздравоохранения. 

 В 2017/2018 учебном году в рамках проекта были организованы тренинговые 

занятия по развитию установки на здоровый образ жизни для старост 1-го 

курса всех факультетов УВО. Темы занятий разнообразны: диетология, 

репродуктивное здоровье, профилактика травматизма, психологические 

аспекты здорового образа жизни, профилактика ВИЧ/СПИД и т. д. В УВО 

Республики Беларусь регулярно проводится работа по профилактике 

никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей в студенческой 

среде. В 2017/2018 учебном году активно использовались следующие формы 

работы: тренинги по профилактике зависимостей: «Современные методы 

противостояния зависимости», «Уверенное поведение. Умей сказать “нет!”»,  

«Я – против ….»; акции: «Разумный мир – мир без вредных привычек», 

«Меняй привычку», «Общежитие – зона свободная от курения», «Студенты 

против наркотиков», «Жизнь в трезвости – лучший драйв»; диспуты: «Мир 

без вредных привычек», «Пивной алкоголизм и его последствия», «Алкоголь 

или здоровье»; круглые столы: «Твой выбор», «Факторы здорового образа 

жизни», «Алкоголь и здоровье нации», «Алкоголизм и наследственность»; 

«Алкоголизм и пьянство. Сходство и различия. Мотивированный отказ от 

алкоголя», встречи с медицинскими работниками: «Жизнь без зависимости», 

«Жизнь и здоровье как наивысшие ценности молодежи», «Никотиновая 

зависимость в современном обществе», «Алкоголь убивает личность»; 

беседы со студентами, кураторские часы: «Здоровье молодых людей – 

здоровое будущее государства», «Жизнь без вредных привычек – выбор 

современной молодежи», «Культура здоровья и вредные пристрастия», «Твое 

здоровье в твоих руках», «Влияние негативных факторов на здоровье 

человека», «Алкоголизм – дорога в пропасть», «Влияние компьютерной 

зависимости на человека». 
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Также проводятся выставки, обновляются стенды и разделы на сайтах 

УВО, отражающие информацию по профилактике курения, алкоголизма 

и наркомании среди молодежи. Выпускаются информационные бюллетени, 

брошюры, плакаты, издаются методические рекомендации по профилактике 

вредных привычек. На плазменных панелях многих УВО транслируются 

видеоролики и презентации, приуроченные к: Международному дню отказа 

от курения; Международному дню борьбы со СПИДом; Международному 

дню борьбы с наркотиками; Всемирному дню здоровья; Всемирному дню без 

табака. 

Студенческая молодежь участвует в таких общереспубликанских 

мероприятиях, как акции «Беларусь против табака!» и «СТОП. СПАЙС!». 

В рамках Всемирного дня без табака в УВО проводились: просветительские 

акции «Нет курению!», «Один день без сигарет», «Чистые легкие», 

«Встречай лето без сигареты», «Бросай курить! Двигайся навстречу 

здоровью!», «Обменяй сигарету на конфету»; флеш-тренинги «Обещаю 

бросить курить»; круглый стол «Я говорю “Нет!”»; беседы 

и информационные часы «Жизнь без табака» с просмотром документальных 

фильмов о вреде курения; конкурсы социальных видеороликов на лучшую 

антирекламу табака. 

В УВО в течение 2017/2018 учебного года регулярно проводились 

мероприятия, направленные на формирование антинаркотического барьера, 

профилактику употребления наркотических, токсических, психоактивных 

веществ и курительных смесей: встречи с медицинскими работниками: 

«Профилактика употребления СПАЙСа в молодежной среде», «Вся правда о 

наркотиках», «Жизнь богаче любых галлюцинаций», «Опасное увлечение», 

«Наркотическим препаратам нет места в жизни молодежи XXI века», акции, 

приуроченные ко Дню борьбы с наркотиками: «Твой выбор – твоя жизнь», 

«Скажи наркотикам НЕТ!», «Наркотики – путь в никуда»; кураторские часы, 

беседы со студентами: «Профилактика распространения среди 

несовершеннолетних наркотиков нового поколения», «Спайс ломает судьбу», 

«Наркотики и спайсы – “чума” нашего времени», «Наркомания. Взрослые 

проблемы молодых людей» и т. д. 

Набирает популярность использование в профилактической работе 

принципа равного обучения. В частности, методика «равный обучает 

равного» является ключевой в реализации профилактического проекта «Мой 

стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!», так как информация, 

полученная в ходе тренингов, лекций и семинаров транслируется студентам 

через лидеров студенческих групп. 

В рамках реализации Комплекса мер по предотвращению 

суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015–2019 гг., 

утвержденного Минздравоохранением 7 апреля 2015 года, проводятся 

мероприятия по вопросам профилактики суицидоопасного поведения и 

оказанию помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 
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В рамках месячника по профилактике суицидов проводятся тренинги 

«Человек умеет помогать», «Как преодолевать жизненные трудности?», 

«Техники релаксации и психогигиена», «Коммуникация в социальных сетях», 

«Формирование благоприятного микроклимата в коллективе учебной 

группы», «Лучшие источники позитива», «Цена жизни». 

На официальных сайтах УВО и в официальных аккаунтах УВО 

в социальных сетях в разделах СППС размещаются статьи: «Вам должно 

быть легко», «Сострадание, сопереживание и эмоции», «Внутренние 

законы». Студенты БГАТУ приняли участие в создании информационного 

проекта «Интернет-портал  “Молодежь против ненависти”». 

Специалистами социально-педагогической и психологической службы 

УВО составлен алгоритм действий по выявлению суицидальных проявлений 

среди студенческой молодежи. 

В большинстве УВО специалистами социально-педагогической 

и психологической службы проводились семинары для профессорско-

преподавательского состава, воспитателей общежитий на тему 

«Профилактика суицидального поведения в молодежной среде», «Влияние 

деструктивных интернет-групп в социальных сетях на студенческую 

молодежь». В ряде УВО прошли совещания с работниками воспитательных 

структур и кураторами учебных групп по вопросу мониторинга социальных 

интернет-сетей в целях выявления неформальных деструктивных групп и 

дальнейшего осуществления контроля за ними. 

 

 

2.4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

среди молодежи 

 

Всемирная организация здравоохранения к наиболее 

распространенным факторам, отрицательно влияющим на здоровье 

современного человека при неправильной организации жизни, относит: 

психоэмоциональные перегрузки, недостаточную физическую активность, 

нерациональное питание и связанную с этим избыточную массу тела, 

вредные привычки ‒ курение, злоупотребление алкоголем, наркоманию. По 

данным экспертов ВОЗ, улучшение структуры питания с одновременным 

увеличением на 25‒30 % числа лиц, регулярно занимающихся физической 

культурой, обеспечит снижение распространенности избыточной массы тела 

на 20‒30 % и, как следствие, уменьшение заболеваемости от основных 

хронических неинфекционных заболеваний на 10 %.  

Этот фактор является актуальным и для белорусской молодежи. Только 

13,8 % от численности возрастной группы 16‒29 лет ведут активный 

здоровый образ жизни. По данным выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни в 2016 и 2017 годах в возрастной группе 16‒29 лет 

удельный вес молодежи, имеющей избыточный вес, составил 4,9 %. Причем 

если в 2016 году в этой группе преобладали женщины, то в 2017 году стали 

доминировать молодые мужчины. 
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Удельный вес молодежи, имеющей избыточный вес 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало года; в %) 
 

 2016 г. 2017 г. 

Молодежь в возрасте 16‒29 лет 4,9 4,9 

из них:   

мужчины 3,7 5,4 

женщины 6,0 4,4 

 

В то же время растет удельный вес молодежи, занимающейся 

физической культурой и спортом, причем во всех гендерных группах. 

Наиболее значимыми и массовыми стали такие мероприятия, как 

республиканский зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня», 

Всебелорусский легкоатлетический кросс на призы газеты «Советская 

Белоруссия», национальный фестиваль бега «Языльская десятка», 

соревнования по эстафетному бегу «Капыльскія пагоркі», соревнования 

среди детей и подростков по хоккею с шайбой «Золотая шайба», по футболу 

«Кожаный мяч», спартакиады среди допризывной и призывной молодежи, 

сельских жителей. 

 

Удельный вес населения, занимающегося  

физической культурой и спортом 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало года; в % от численности населения соответствующей группы) 

 
 2016 2017 

Молодежь в возрасте 16‒29 лет 47,5 48,5 

из них:   

мужчины  50,5 51,1 

женщины 44,5 45,9 

 

Отметим, что речь идет о сознательном выборе и высокой мотивации 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 
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Мотивы и ценностные ориентации молодежи  

в занятиях физической культурой и спортом 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало 2017 года; в % к итогу) 

 

 Всего В занятиях физической культурой  
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Молодежь в возрасте  

16‒29 лет 100 
43,3 39,6 6,9 4,3 3,3 1,6 0,9 0,1 

из них:          

мужчины 100 43,5 32,4 9,5 6,4 5,0 1,6 1,3 0,3 

женщины 100 43,1 47,2 4,2 2,0 1,6 1,5 0,4 0,0 

 

Как видим, в совокупности 82,9 % опрошенных в качестве основных 

мотивов занятий физической культурой и спортом называют укрепление 

собственного здоровья и сохранение физической формы и фигуры. На этом 

фоне крайне неубедительно и субъективно выглядят причины, которые 

приводят респонденты в возрасте 16‒29 лет, чтобы оправдать отказ от 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Причины отказа молодежи от занятий физической культурой и спортом 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

на начало 2017 года; в % к итогу) 
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Молодежь в возрасте 16‒29 лет 100 54,2 21,8 14,2 5,0 2,2 1,0 1,4 

из них:         

мужчины 100 50,4 22,2 17,5 4,1 3,5 0,7 1,1 

женщины 100 57,9 21,6 10,9 5,9 0,8 1,3 1,6 

 

В стране насчитывается 23,3 тыс. физкультурно-спортивных 

сооружений. Только за последние пять лет введено в строй более 100 
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объектов физкультурно-спортивного назначения – от современных 

спортплощадок до крупных многофункциональных спортивных комплексов. 

Для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с населением 

по месту жительства в городах и районах функционирует 151 объект, в том 

числе городские, районные физкультурно-оздоровительные центры, центры 

физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивные клубы 

(далее – центры, клубы).  

На балансе центров, клубов имеется более 750 физкультурно-

спортивных сооружений, из них 2 мобильных катка, 1 картинговая и 

7 лыжероллерных трасс, 42 бассейна, 139 спортивных залов, 9 теннисных 

кортов, 9 стадионов, 55 комплексных спортивных площадок, 60 

стационарных освещенных хоккейных коробок.  

Кадровый потенциал центров, клубов составляет 1 900 специалистов, 

что позволило создать более трех тысяч кружков и секций по спортивным 

интересам, в которых занимается около 81 тыс. чел., из них дети и подростки 

составляют 24 тыс., в том числе 1,8 тыс. состоящих на различных видах 

учета. 

Загрузка физкультурно-спортивных сооружений в среднем по 

республике составляет 81,6 %. Посещаемость объектов составила 79 %. 

В направлении внедрения и популяризации Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь (далее – 

ГФОК) проводилась целенаправленная последовательная работа. 

В рамках выполнения нормативов ГФОК проведено 2 316 спортивно-

массовых мероприятий среди учащихся учреждений образования и 691 в 

трудовых коллективах. 

Общее количество сдавших нормативы ГФОК и получивших значок по 

республике составляет 1 427 чел., выданы значки «Алімпійскія надзеі» – 

150 шт., «Спартыўная змена» – 653 шт., «Фізкультурнік Беларусі» – 624 шт. 

(из них 183 в трудовых коллективах). 

Занятиями физической культурой, спортом и туризмом по месту работы 

охвачено более 360 тыс. чел., или 7,9 % от их общей численности.  

На балансе организаций республики, в том числе профсоюзных, 

находится более 2 230 объектов физкультурно-спортивного назначения, или 

около 10 % от общего количества сооружений.  

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в организациях 

проводят более 1 400 инструкторов-методистов.  

В настоящее время функционируют 26 республиканских отраслевых 

физкультурно-спортивных клубов при министерствах и ведомствах. 

Ежегодно клубами разрабатываются и утверждаются планы спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы организаций отраслей 

народнохозяйственного комплекса и социальной сферы, которые 

предусматривают проведение отраслевых спартакиад, туристских слетов, 

соревнований по видам спорта, смотров-конкурсов.  

В целях активизации форм и методов стимулирования лиц, ведущих 

здоровый образ жизни и занимающихся физическими упражнениями и 
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спортом, Федерацией профсоюзов Беларуси разработаны и распространены 

Рекомендации для руководителей организаций по активному применению 

форм и методов морального и материального стимулирования работников, 

ведущих здоровый образ жизни. 

Затраты на социально значимые цели (в том числе стимулирование) 

предусмотрены: 

в тарифных (отраслевых) соглашениях, заключенных в отдельных 

отраслях экономики с участием соответствующих профсоюзов 

(объединений), объединений нанимателей, а также органов государственного 

управления,  

в размере не менее 0,15 % от фонда заработной платы; 

в коллективных договорах (при наличии в организации первичной 

профсоюзной организации) в размере не менее 10 % бюджета профсоюзной 

организации. 

В 2017 году проделана определенная работа по пропаганде физической 

культуры и здорового образа жизни. В медиапланы Национальной 

государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, ЗАО «Второй 

национальный телеканал», ЗАО «Столичное телевидение» включена 

трансляция пяти видеороликов, в том числе с участием именитых 

белорусских спортсменов.  

С сентября на телеканалах начал транслироваться анимационный 

фильм социальной направленности на тему пропаганды здорового образа 

жизни «Будь активным! Выбери занятие для себя».  

В республике сложилась система проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и туристских мероприятий. 

Проводится более 22 тыс. мероприятий с участием порядка 2 млн. чел. 

Отмечается положительная тенденция в обеспечении системы 

образования квалифицированными физкультурными кадрами: в 

2017/2018 учебном году из общего числа 6 598 учителей физической 

культуры 87,1 % имели высшее образование (в 2016/2017 учебном году – 

91,7 %, в 2015/2016 учебном году – 91 %). 

В целях усиления мотивации школьников к занятиям физической 

культурой и спортом в учреждениях общего среднего образования 

реализуется 19 учебных программ факультативных занятий по 16 видам 

спорта. 

Ежегодно проводится мониторинг готовности физкультурно-

спортивных сооружений учреждений образования, специализированных 

учебно-спортивных учреждений, их обеспеченности физкультурным и 

спортивным инвентарем и оборудованием.  

Республиканский показатель обеспеченности учреждений общего 

среднего образования физкультурным и спортивным инвентарем и 

оборудованием в 2017/2018 учебном году составил 65,0 % 

(в 2016/2017 учебном году – 64,1 %). 

Обеспечена положительная динамика вовлечения учащихся в 

различные формы внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивно-
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массовой работы. Всего на базе учреждений общего среднего образования 

функционирует более 27,5 тыс. объединений по интересам, в которых 

занимаются почти 423,11 тыс. учащихся; в том числе 12,372 тыс. 

объединений спортивной направленности с общим охватом более 

193,126 тыс. учащихся. В 453 специализированных учебно-спортивных 

учреждениях занимаются спортом более 170 тыс. учащихся. 

Увеличивается численность учащихся специализированных по спорту 

классов: в 2017/2018 учебном году обучаются в спортивных классах 

8 771 учащийся (2016/2017 – 8 579 чел.). 

С 2006 года во исполнение поручения Главы государства проводится 

Республиканская спартакиада школьников (далее – Спартакиада) по 24 видам 

спорта (22 олимпийских и 2 неолимпийских: шахматы, шашки). Число 

участников первого этапа Спартакиады в 2017 году составило 129 256 чел.  

Продолжена практика проведения республиканских массовых детских 

соревнований «Снежный снайпер», «Стремительный мяч», «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», «Детско-юношеская баскетбольная лига», Республиканский 

турнир по футболу «Кубок COCA-COLA. Вступай в игру!» среди мальчиков и 

девочек, «Белая ладья», лига по черлидингу, по плаванию на призы 

Александры Герасимени «Золотая рыбка», по легкой атлетике «Школиада».  

Стали традиционными республиканские акции: «Подари ребенку 

футбольный мяч!», «Футбольные каникулы», «Лето – пора спортивная», 

«Неделя спорта и здоровья» и др., а также республиканское 

легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «300 талантов для 

Королевы». 

В УВО принимаются меры по развитию спортивной материально-

технической базы. При организации в УВО образовательного процесса по 

учебной дисциплине «Физическая культура» со студентами имеется 

694 физкультурно-спортивных сооружения для занятий физической 

культурой и спортом, из них – 2 стадиона, 26 спортивных ядер, 

219 спортивных залов, 15 спортивных тиров, 128 спортивных площадок, 2 

мини-бассейна, 16 бассейнов, 286 приспособленных помещений. 

К началу 2017/2018 учебного года в 10 УВО введены в строй 

34 физкультурно-спортивных сооружения (8 спортивных залов, 

15 плоскостных сооружений, 11 приспособленных помещений). 

Объем финансовых средств, выделенных в 2017 году для подготовки 

учебно-спортивных баз УВО. составил 1 458 949,16 руб., из них бюджетных 

– 197 032,42 руб., внебюджетных 1 245 918,39 руб. и спонсорских – 

15 998,35 руб. 

В 2017/2018 учебном году в УВО страны в рамках образовательного 

процесса по физическому воспитанию функционировали 986 учебных групп 

– спортивного отделения, где повышают мастерство 14 873 студента.  

За последние семь лет количественный состав учебных групп – спортивных 

отделений и занимающихся в них студентов-спортсменов увеличился в два 

раза.  
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Для организации физкультурно-оздоровительной работы со студентами 

во внеурочное время в вузах организована работа 789 групп в спортивных 

секциях по 57 видам спорта, в которых занимаются более 15 тыс. студентов.  

Центральное место в системе массового студенческого спорта занимает 

Республиканская универсиада. В целях формирования сборных команд для 

участия в республиканских универсиадах проводятся внутривузовские 

соревнования по видам спорта (I этап) в которых в 2017 году приняли участие 

около 130 тыс. студентов. 

В 2017 календарном году универсиада организована по 32 видам 

спорта, из них 22 олимпийских видов и 10 неолимпийских, а также по 

летнему  

и зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

В 2017 году в финальных соревнованиях Республиканкой универсиады 

приняли участие 7 889 спортсменов из 49 вузов. 

Неолимпийские виды спорта в 2017 году объединены в 

республиканские соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта 

среди студентов».  

В программе Универсиады проводились соревнования Республиканской 

студенческой футбольной лиги – 2017 (мужчины), Республиканской 

студенческой баскетбольной лиги – 2017 (мужчины, женщины), 

Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2017 (мужчины), 

Республиканской студенческой лиги по чирлидингу – 2017 среди учреждений 

высшего образования. Открытые кубки по мини-футболу и футболу в залах 

на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта. А также с 2017 года 

проводится Республиканская универсиада по стрельбе пулевой. 

При вузах созданы клубы (команды) по игровым видам спорта с целью 

их участия в национальных чемпионатах.  

В сезоне 2016–2017 гг. 29 команд принимали участие в чемпионатах 

Республики Беларусь по игровым видам спорта из 15 УВО. При 9 вузах 

функционирует 17 клубов по игровым видам спорта с правом юридического 

лица, в составе которых 18 команд принимают участие в чемпионатах 

Республики Беларусь по игровым видам спорта, а в 8 УВО созданы и 

принимают участие 11 команд по игровым видам спорта в национальных 

чемпионатах.  

В 2017 году белорусские студенты-спортсмены приняли участие в: 

‒ XXVIII Всемирной зимней универсиаде (г. Алматы, Республика 

Казахстан) – белорусская команда включала 23 студента-спортсмена; было 

завоевано 6 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовАЯ; 

‒ XXIX Всемирной летней универсиаде (г. Тайбэй, КНР) – белорусская 

команда включала 34 студента-спортсмена; было завоевано 9 наград: 

3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. 

В 2018 году белорусские школьники приняли участие в I Всемирной 

зимней гимназиаде (г. Гренобль, Французская Республика), где завоевали 

4 медали (3 серебряные, 1 бронзовую).  
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Белорусские студенты-спортсмены участвовали в IV чемпионате мира 

среди студентов по конькобежному спорту, завоевав 4 медали (1 золотую, 

2 серебряные, 1 бронзовую). 

В 2017 году в рамках Спартакиады Союзного государства состоялось 

4 этапа с участием 894 спортсменов. 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий  

в 2017 году проведено 12 мероприятий среди инвалидов по слуху, зрению, 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, в которых приняли участие 

1 487 чел. 

Проведен второй международный парашютно-танцевальный фестиваль 

среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (131 участник из 

7 стран). 

Стало ежегодной традицией проведение республиканского турнира по 

юнифайд-футболу в рамках Европейской недели футбола СОЕЕ-УЕФА, 

в котором в 2017 году участвовали 119 чел.  

Таким образом, здоровье молодежи ‒ явление многогранное, оно не 

ограничивается физическим состоянием. Здоровье молодежи сегодня 

целесообразно понимать в широком смысле как интегральную 

характеристику целой поколенческой общности, состоящую из базисных 

составляющих: духовное, физическое, психическое, социальное здоровье. 

Такой целостный подход требует межведомственного, междисциплинарного 

диалога и взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов 

законодательной и исполнительной власти, различных ведомств, 

общественных организаций и специалистов: педагогов, врачей, психологов и 

других. Поэтому основной проблемой в этой области остается недостаточная 

разработка механизма интеграции, взаимодействия и координации 

деятельности различных ведомств и организаций по сохранению здоровья 

молодежи. 

 

2.5. Развитие туризма в Республике Беларусь 

 

Актуальность вопросов развития туризма в Республике Беларусь 

обусловлена его экономической, социальной и политической значимостью в 

развитии международных отношений, участием в формировании валового 

внутреннего продукта страны, обеспечении занятости населения. 

Развитие туризма осуществляется в рамках Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы, целью которой 

является формирование и развитие современного конкурентоспособного 

туристичес-кого комплекса, внесение вклада туризма в развитие 

национальной экономики.  

Потенциал туристической индустрии Республики Беларусь 

характеризуется ежегодным ростом количества объектов инфраструктуры. 

 
Год/ 

объект 

Санаторно-курортные 

и оздоровительные 

Гостиницы  

и аналогичные 

Дома 

охотников  

Агро-

усадьбы 

Стоянки для 

кемперов 
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организации средства размещения и охотничьи 

хозяйства 

(количество) 

(количество) (количество) 

количе

-ство 

вмести-

мость 

количе-

ство 

вмести-

мость 

01.01.14 464 49 043 481 29 908 186 1 881 13 

01.01.15 466 46 892 530 35 424 265 2 037 21 

01.01.16 475 47 009 539 36 951 275 2 263 40 

01.01.17 481 47 125 571 38 613 196 2 279 40 

Прирост 

(ед./%) 

6 /  

101,3 % 

-116 / 

100,2 % 

32 / 

105,9 % 

1 662 / 

104,5 % 

-79 / 

71,3 % 

16 /  

100,7 % 
0 / 0 

 

В Республике Беларусь развиваются различные виды туризма: 

культурно-познавательный, оздоровительный, событийный, спортивный, 

охотничий, медицинский, промышленный, агроэкотуризм. Перспективными 

видами туризма являются деловой, религиозный и кулинарный. 

Туристический потенциал нашей страны представлен на 

международных специализированных выставках в Республике Беларусь, 

Израиле, Эстонии, Германии, России, Украине, Азербайджане, Китае, 

Великобритании. Проведены презентации туристического потенциала 

Республики Беларусь в Литве, Латвии, Эстонии, Израиле, РФ, Казахстане, 

Польше, Украине, Китае; ознакомительные туры для представителей 

туристической индустрии и СМИ Латвии, Бельгии, Японии, Канады, США, 

Израиля, Турции, России. 

Издан туристический буклет «Найди свою Беларусь», брошюра 

«100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси» на 9 языках. 

Ведется реестр субъектов туристической деятельности, в который  

в настоящее время входит 836 субъектов хозяйствования. 

Параллельно с развитием однодневных экскурсий туроператоры 

разрабатывают многодневные экскурсионные туры по Беларуси 

продолжительностью от 2 до 5 дней, которые знакомят жителей страны  

с историческим, архитектурным, этнографическим, природным  

и промышленным наследием республики. 

Разработаны целые системы туров под запросы туристов, в том числе  

в рамках 5-дневного безвизового пребывания. Крупные туроператоры 

(«ЦЕНТРКУРОРТ», «Беларустурист», «Белагротревел», «Виаполь», 

«Внешинтурист» и др.) предлагают 4–5-дневные маршруты по Беларуси, в 

том числе на иностранных языках. 

В 2017 году разработаны новые маршруты: 3-дневный байдарочный 

«Полоцкое княжество: малыми реками к главной реке Двине», 

трансграничный Витебск–Здравнево–Полоцк–Мир–Несвиж–Бобруйск–

Николаевские пруды–Орша–Смоленск. 

Национальным агентством по туризму разработаны маршруты: 

«Рогачев: на перекрестках истории», «Пчелиная академия», «Борисовщина от 

древности до наших дней», «По страницам истории Сморгони», «Брест – 

город древний и современный», «Барановичи: на перекрестке эпох, на 

перекрестке историй», «Город Гедимина» и др. 
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Проведены образовательные семинары для представителей 

туристических компаний, экскурсоводов, гидов-переводчиков, СМИ. 

Завершается работа над созданием централизованного ресурса о 

туристических возможностях Республики Беларусь для туристов 

www.belarus.travel, проведена модернизация сайта для профессионалов 

www.belarustourism.by. 

Полноценно работает многофункциональный сервис-онлайн 

бронирования туристических услуг «Vetliva» РУП «ЦЕНТРКУРОРТ». 

Системы бронирования в режиме реального времени созданы на базе 

субъектов хозяйствования (teztour.com, topbelarus.com). 

Активно развивается караванинг (автотуризм). С 28 апреля по 1 мая 

2017 г. в столице на территории аэропорта Минск-1 прошло Международное 

ралли караванеров «BELARUS HOME SPIRIT» с участием около 

500 автодомов (1 200 участников) из 16 стран.  

Мероприятие с каждым годом становится более масштабным  

и привлекает внимание клубов караванеров из разных стран дальнего 

зарубежья. В г. Минске с 6 по 7 июля 2017 г. прошла Международная 

конференция «Брендинг дестинаций. Инновационные идеи для привлечения 

туристов», организованная Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь (далее – Минспорт) совместно со Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО), проектом «Поддержка устойчивого развития 

туризма в Беларуси», финансируемым Европейским Союзом, Национальным 

олимпийским комитетом Республики Беларусь с участием предыдущего 

Генерального Секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи. В данном мероприятии 

приняли участие более 300 делегатов из разных стран, 23 спикера из 15 стран 

в области маркетинга, разработки бренда и менеджмента в туризме. 

Данные меры привели к повышению узнаваемости Беларуси за 

рубежом и признанию ее туристически привлекательной дестинацией. В 

текущем году авторитетное британское издание «Таймс» включило Минск в 

топ-30 городов, привлекательных для отдыха на уик-энд.

http://www.belarus.travel/
http://www.belarustourism/
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ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
 

 

В Республике Беларусь образование выступает значимой ценностью 

как на личностном, так и на национальном уровне. Право на образование 

стоит в ряду конституционных прав. Оно закреплено в ст. 49 Конституции 

Республики Беларусь, в соответствии с которой государство гарантирует его 

реализацию. Закрепляя в Конституции право на образование, государство 

фактически закрепляет право на человеческое развитие. В настоящее время 

это право рассматривается как естественное, неотчуждаемое и 

принадлежащее каждому от рождения. В пользу этого свидетельствует 

досрочное выполнение Республикой Беларусь ряда целей развития 

тысячелетия, высокий уровень человеческого развития.  

 

 

3.1. Основные показатели в сфере образования 

 

Национальная система образования в Республике Беларусь в полной 

мере способствует реализации данной правовой нормы, обеспечивая 

образование обучающихся на уровнях основного, дополнительного и 

специального образования. В Беларуси на практике реализуется принцип 

«Образование через всю жизнь». 

Молодые граждане в возрасте 14–30 лет обучаются на всех уровнях 

отечественной системы образования, кроме дошкольного. Наибольшее 

количество обучающихся сосредоточено на уровне общего среднего 

образования, отличающегося наиболее продолжительным периодом 

обучения. В период 2010–2017 годов численность обучающихся на данном 

уровне образования колебалась, напрямую отражая демографическую 

ситуацию и предшествующие данному периоду изменения уровня 

рождаемости в стране.  

Общее среднее образование 

В 2017/2018 учебном году функционирует 3 067 учреждений общего 

среднего образования (далее – УОСО), в которых обучаются 987,0 тыс. 

учащихся. В сравнении с 2016/2017 учебным годом, количество УОСО 

уменьшилось на 88 единиц. Контингент учащихся увеличился на 

11,7 тыс. чел. 

По итогам 2017 года введены в эксплуатацию 2 УОСО: в г. Минске на 

1 020 местом; в г. Кричеве Могилевской области на 1 020 мест. 

В 2017/2018 учебном году организован подвоз к месту обучения около 

72,5 тыс. обучающихся. В этих целях используется более 1 500 школьных 

автобусов (в 2016/2017 учебном году для подвоза 70,0 тыс. обучающихся 

использовалось 1 400 автобусов). 
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Деятельность на уровне общего среднего образования была направлена 

на повышение качества и доступности образования. В этих целях продолжена 

работа по обновлению содержания общего среднего образования; подготовке 

новых учебных пособий; оснащению учреждений современным учебным 

оборудованием и средствами обучения; трудовому обучению учащихся.  

На основании приказа Минобразования от 28 марта 2017 г. № 172 

рабочими группами по учебным предметам, в состав которых вошли 

методисты, преподаватели учреждений высшего образования, учителя-

практики учреждений общего среднего образования, проведен анализ 

содержания учебных программ по учебным предметам. По результатам 

анализа внесены изменения и дополнения в учебные программы по всем 

учебным предметам.  

Новые учебные программы отражают национально-культурную 

специфику республики, ориентированы на формирование 

гражданственности, воспитание патриотизма, освоение культурного наследия 

страны. Программы по всем учебным предметам типового учебного плана 

общего среднего образования утверждены соответствующими 

постановлениями Минобразования и размещены на национальном 

образовательном портале. 

В соответствии с новыми учебными программами разрабатываются 

новые учебные пособия. Основные требования к новым учебникам – 

максимальная доступность для учащихся с учетом их возраста, 

использование таблиц, схем и т. д., интересный дизайн, насыщение 

заданиями с белорусским контентом, наличие электронных образовательных 

компонентов.  

В 2017 году издано 50 учебных пособий, из них – 41 новый учебник. 

Электронные версии всех учебных пособий размещены в свободном доступе 

на национальном образовательном портале.  

Продолжается централизованное оснащение учреждений общего 

среднего образования (далее – УОСО) современным учебным 

оборудованием, которое начато с 2013 года. В 2017 году приобретено 

оборудование для 200 кабинетов химии.  

Профессионально-техническое и среднее специальное образование 

Развитие профессионально-технического и среднего специального 

образования в 2017/2018 учебном году было направлено на подготовку 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов по всем 

направлениям общественно полезной деятельности с целью удовлетворения 

потребности личности в углублении и расширении образования, повышения 

привлекательности профессионального образования, совершенствования 

взаимодействия с организациями-заказчиками кадров, оптимизации сети 

учреждений образования и содержания образования.  

В текущем году продолжена оптимизация сети учреждений 

образования. Количество учреждений профессионально-технического 

образования сократилось на 20 единиц со 154 до 134, учреждений среднего 

специального образования – на 2 единицы со 115 до 113. 
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В 2017/2018 учебном году в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования 

(далее – УПТО), подготовлено 30,5 тыс. рабочих (служащих) (в 2016 году – 

29,9 тыс.). С учетом технических и технологических изменений в отраслях 

экономики подготовлено 16,2 тыс. рабочих (в 2016 году – 14,7 тыс.)  

с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше), что составило 

53,2 % от общего выпуска (в 2016 году – 51,2 %).  

Законодательно закреплена гарантия государством доступности  

и бесплатности профессионально-технического образования в госу-

дарственных учреждениях профессионально-технического образования. 

Государство гарантирует предоставление первого рабочего места 

выпускникам государственных учреждений профтехобразования. Согласно 

ст. 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс) 

выпускникам, обучавшимся за счет средств бюджета, гарантируется 

предоставление первого рабочего места в соответствии с законодательством  

о труде путем распределения. В 2017 году свидетельства о направлении на 

работу в организации получили 99,4 % выпускников, в 2018 году, по 

предварительным данным, – 99,8 %. Около 75 % выпускников за период 

обучения получают две и более квалификации, что в значительной мере 

повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

По окончании обучения в учреждении образования выпускникам, 

получившим свидетельство о направлении на работу, предоставляются 

гарантии и компенсации в соответствии со ст. 48 и п. 6 ст. 84 Кодекса: 

– трудоустройство в соответствии с полученной специальностью  

и присвоенной квалификацией; 

– отдых продолжительностью 31 календарный день. По инициативе 

выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена; 

– компенсации в связи с переездом на работу в другую местность  

в соответствии с законодательством о труде; 

– денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок 

выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь. 

Молодым рабочим (служащим) областные, Минский городской Советы 

депутатов, наниматели в соответствии с законодательством могут 

устанавливать денежную помощь, выделять средства с целью компенсации 

затрат на наем жилых помещений. 

Наряду с подготовкой квалифицированных рабочих (служащих) по 

массовым профессиям государство создает условия учащимся для получения 

среднего специального образования, интегрированного с профессионально-

техническим, в сокращенные сроки. В 2017 году количество выпускников 

учреждений профтехобразования, продолживших обучение на уровне 

среднего специального и высшего образования, составило 16,0 %. 

Государством обеспечивается также выполнение учреждениями 

профтехобразования важной социальной функции. В 2017–2018 учебном году 

в них обучалось 1 717 лиц с особенностями психофизического развития, 

3 083 учащихся-сирот и учащихся, оставшихся без попечения родителей. 
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В целом около 50 % контингента учреждений профтехобразования 

нуждаются в социальной поддержке. 

В соответствии со ст. 39 Кодекса, лица, осваивающие содержание 

образовательных программ профессионально-технического образования, на 

время получения образования обеспечиваются учебниками, учебными 

пособиями учреждениями образования бесплатно. 

Согласно ст. 40 Кодекса и в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953 учащиеся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования, обучающиеся более 1 года, 

обеспечиваются одноразовым горячим питанием, а учащиеся из 

малообеспеченных семей, а также иногородние учащиеся учреждений, 

расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, – 

трехразовым горячим питанием в учебные дни. В 2017–2018 учебном году 

83,8 % от общего количества учащихся были обеспечены бесплатным 

питанием. 

Мерой социальной поддержки со стороны государства успевающих 

обучающихся в дневной форме получения образования является ежемесячная 

денежная выплата стипендий (ст. 42 Кодекса). Стипендией обеспечиваются 

учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а 

также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации 

питания. 

Ст. 42 Кодекса установлено, что лицам, осваивающим в дневной форме 

получения образования содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования, может быть оказана 

материальная помощь. 

В соответствии со ст. 44 Кодекса, обучающиеся в учреждениях 

профессионально-технического образования на период обучения в 

соответствии с законодательством могут обеспечиваться местами для 

проживания в общежитиях. 

В случае необеспечения местом для проживания в общежитии 

иногородних учащихся, получающих образование в дневной форме 

получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, детей-сирот, которым предоставлено государственное 

обеспечение, получающих образование в дневной форме получения 

образования, им возмещаются расходы по найму жилья. 

В соответствии со ст. 43 Кодекса лица, осваивающие содержание 

образовательных программ профессионально-технического образования, при 

прохождении производственного обучения обеспечиваются специальной 

одеждой и обувью, а также другими необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

Учащимся, осваивающим содержание образовательной программы 

профессионально-технического образования, за выполненные работы во 
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время производственного обучения в организациях выплачивается не менее 

75 % от начисленных сумм.  

Лицам, осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования, оказывается материальная 

помощь на проезд в размере, не превышающем 50 % стоимости проезда 

(проездного документа) к месту проживания семьи (родителей).  

Лица, поступающие для получения профессионально-технического 

образования, имеют льготы, определенные ст. 180 Кодекса. 

Государственная поддержка выражается также в обеспечении условий 

для повышения интереса учащихся к избранной профессии, развития их 

творческих способностей, привлечения к техническому и декоративно-

прикладному творчеству, изобретательству и рационализации, выявления 

талантливых и способных к творческой деятельности учащихся через 

проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей 

декоративно-прикладного творчества, смотров технического и декоративно 

прикладного творчества, слетов изобретателей и рационализаторов.  

На уровне профессионально-технического образования за счет средств 

бюджета обучается 99,5 % от всех учащихся, на платной основе – 0,5 % 

(частные учреждения образования Белкоопсоюза). 

В учреждениях образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования (далее – УССО), в 

2017/2018 учебном году подготовлено 36,4 тыс. специалистов (в 2016 году – 

33,6 тыс.), из них за счет средств бюджета – 22,2 тыс. чел. (в 2016 году – 

21,6 тыс.). 99,4 % выпускников УПТО (в 2016 году – 97,0 %) и 98,9 % 

выпускников УССО (в 2016 году – 95,6 %), подлежащих распределению, 

направлены на работу в организации. 

В 2017/2018 учебном году на уровень профессионально-технического 

образования принято 29,7 тыс. чел., или 99,3 % от плана приема (в 2016 году 

– 32,0 тыс., или 98,0 % от плана), в том числе по дневной форме – 

27,7 тыс. чел. или 99,8 % от плана (в 2016 году – 29,6 тыс., или 97,7 % от 

плана).  

На уровень среднего специального образования принято 38,3 тыс. чел. 

или 97,3 % от плана (в 2016 году – 38,9 тыс., или 93,2 % от плана). На 

обучение за счет средств бюджета принято 24,1 тыс. чел., или 99,6 % от плана  

(в 2016 году – 24,3 тыс., или 99,4 %), на платной основе – 14,1 тыс. чел., или 

93,5 % от плана (в 2016 году – 14,6 тыс., или 92,6 %).  

По состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования функционировало 

43 ресурсных центра по 9 секциям видов экономической деятельности. 

В ресурсных центрах по сетевой форме прошли обучение 10,8 тыс. учащихся 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования, по программам дополнительного образования взрослых – 

3,8 тыс. чел. На 2018 год определено дальнейшее развитие 4 ресурсных 

центров, которые будут дооснащены современным оборудованием с учетом 

развития технологий и модернизации предприятий в отрасли и регионе. 
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В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образования разработаны и утверждены 43 постановления Минобразования 

об утверждении образовательных стандартов и типовых учебных планов по 

специальностям профессионально-технического и среднего специального 

образования, осуществлен выпуск 65 наименований учебников (учебных 

пособий, пособий): 30 – для учащихся УПТО, 35 – для учащихся УССО, в 

том числе 7 учебных пособий подготовлены на иностранном языке. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Кодекса граждане Республики Беларусь имеют 

право на получение в государственных учреждениях образования на 

конкурсной основе бесплатного среднего специального образования, если это 

образование они получают за счет средств бюджета впервые.  

В 2017 году свидетельства о направлении на работу в организации 

получили 98,9 % выпускников. 

Государством обеспечивается выполнение учреждениями образования 

важной социальной функции. В 2017–2018 учебном году на уровне среднего 

специального образования обучалось 248 лиц с особенностями 

психофизического развития, 2681 учащихся-сирот и учащихся, оставшихся 

без попечения родителей.  

В соответствии со ст. 39 Кодекса, лица, осваивающие содержание 

образовательных программ среднего специального образования, на время 

получения образования обеспечиваются учебниками, учебными пособиями 

учреждениями образования бесплатно. 

Мерой социальной поддержки со стороны государства обучающихся в 

дневной форме получения образования является ежемесячная денежная 

выплата стипендий (ст. 42 Кодекса). Учебная стипендия назначается лицу, 

осваивающему содержание образовательных программ среднего 

специального образования, во время обучения в первом семестре в размере 

минимальной учебной стипендии, во втором и последующих семестрах 

(полугодиях) – в зависимости от результатов его учебной деятельности. 

Могут устанавливаться надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и 

общественной работе. 

Ст. 42 Кодекса установлено, что лицам, осваивающим содержание 

образовательных программ в дневной форме получения образования, и 

лицам, поступающим для получения среднего специального образования, 

могут быть выделены льготы, определенные в Правилах приема лиц для 

получения среднего специального образования, утвержденными Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80.  

Государственная поддержка выражается также в обеспечении условий 

для повышения интереса учащихся к избранной специальности, развития их 

творческих способностей, привлечения к техническому и декоративно-

прикладному творчеству, изобретательству и рационализации, выявления 

талантливых и способных к творческой деятельности учащихся через 

проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей 

декоративно-прикладного творчества, смотров технического и декоративно-

прикладного творчества, слетов изобретателей и рационализаторов.  

consultantplus://offline/ref=6C8588B631C509CA017AAE2739C884A5750A453EA633790855F30FBB06764B0EEC0925E41C27427D3092A5B084i0L3L
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На уровне среднего специального образования в государственных 

учреждениях образования за счет средств бюджета обучается 69,6 % 

учащихся от общей численности обучающихся. С учетом контингента 

частных учреждений образования эта цифра составляет 63,2 %.  

Отлично успевающие учащиеся, достигшие высоких показателей в 

учебной деятельности и общественной работе, при наличии свободных 

бюджетных мест могут быть переведены руководителями государственных 

учреждений образования с платного обучения на обучение за счет средств 

бюджета в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13 мая 2006 г. № 609 «Об утверждении Положения о порядке 

перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное 

образование, в государственных учреждениях образования с платного 

обучения на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов». 

Высшее образование 

Продолжается работа по оптимизации сети УВО и их филиалов.  

В 2017 году прекратили свою деятельность Бобруйский филиал УО 

«Белорусский государственный экономический университет – 31.05.2017 

Мозырский филиал УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» – 01.07.2017. С 1 сентября 2017 г. прекращен набор 

абитуриентов на I ступень высшего образования в Минском филиале УО 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации», Гомельском филиале УО «Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», Минском 

филиале УО «Белорусский государственный университет транспорта».  

В целях совершенствования деятельности учреждений высшего 

образования, повышения качества организации образовательного процесса, 

учебной и производственной практик, решения вопросов, связанных с 

проведением приемной кампании, распределением выпускников, 

сокращением сроков подготовки осуществлена разработка и принято 

39 постановлений Минобразования, 111 приказов Министра образования 

Республики Беларусь. 

Совместно с организациями-заказчиками кадров разработаны и 

утверждены по согласованию с заинтересованными государственными 

органами 20 образовательных стандартов и 53 типовых учебных плана по 

специальностям высшего образования I ступени, 13 образовательных 

стандартов и 105 типовых учебных плана по специальностям магистратуры, 

подготовлены и утверждены изменения и дополнения в 58 образовательных 

стандартов высшего образования I ступени и 385 образовательных 

стандартов магистратуры.  

Прошли экспертизу и изданы с грифом Минобразования 255 новых 

учебных изданий для УВО, из них 16 – электронных, 25 учебников и 

214 учебных пособий. Подготовлено авторами и поступили на экспертизу 

255 новых авторских оригиналов. Значительная часть учебных изданий 
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предназначена для организации образовательного процесса по новым 

учебным дисциплинам и специальностям высшего образования. 

В 2017 году аннулировано на I ступени высшего образования 

8 специальностей, 19 направлений специальностей и 17 специализаций, 

на II ступени – 5 специальностей. 

Открыта подготовка по 10 новым специальностям I ступени, по 9 

новым магистерским программам в учреждениях высшего образования. 

Усиливается практическая направленность обучения. В республике 

функционируют свыше тысячи филиалов кафедр на предприятиях, имеющих 

высокотехнологичные производства, в институтах Национальной академии 

наук Беларуси и организациях социальной сферы.  

Осуществлены комплексные мероприятия по оптимизации 

организационно-штатной структуры кафедр. Продолжено комплектование 

кафедр лицами, имеющими ученые степени и ученые звания, разработаны и 

реализуются планы защиты кандидатских и докторских диссертаций, система 

премирования за защиты диссертаций аспирантов, докторантов, соискателей, 

работников учреждений образования и организаций и их научных 

руководителей (научных консультантов).  

Общий прием в филиалы УВО на I ступень высшего образования 

с учетом их закрытия или прекращения подготовки на I ступени высшего 

образования сократился в 2017 году более чем на 15 % (с 1 650 чел. до 

1 350 чел.).  

В 2017 году сокращен срок подготовки специалистов с высшим 

образованием по 35 специальностям и направлениям специальностей 

высшего образования I ступени. 

Проводится целенаправленная работа по упорядочению 

образовательной деятельности сети УВО, в ходе подготовки и проведения 

приемной кампании осуществляется сокращение количества специальностей, 

направлений специальностей, которые не соответствуют основному 

направлению деятельности конкретного УВО. 

Прием на уровень высшего образования I ступени осуществляется 

51 УВО, из них 42 – государственной формы собственности и 9 – частной. 

На уровень высшего образования в 2017/2018 учебном году принято 53,8 тыс. 

чел. (план 2017 года – 55,5, факт 2016 года – 56,2). На бюджет принято 

26,7 тыс. чел., что почти на 400 чел. меньше за счет сокращения, в основном, 

заочной формы (факт 2016 г. – 27,1), план выполнен на 100,0 %.  

В целях совершенствования отбора лиц для получения высшего 

образования II ступени, обеспечения качества образования, привлечения на 

обучение в магистратуре профессионально ориентированных, 

подготовленных специалистов внесены изменения и дополнения в Правила 

приема в магистратуру (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 ноября 2017 г. № 861 «О внесении изменений и дополнений  

в постановление Совета Министров Республики Беларусь» от 2 февраля 

2012 г. № 110). 
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Обучение специалистов медицинского, фармацевтического профиля  

в медицинских университетах включает несколько этапов, в том числе: 

подготовительное отделение, I и II ступени высшего образования, 

аспирантура (адъюнктура), докторантура. Образовательный процесс в 

учреждениях образования системы Минздравоохранения имеет практико-

ориентированную направленность.  

Республика Беларусь имеет успешный многолетний опыт экспорта 

образовательных услуг, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

международный имидж белорусской системы образования. Традиционно 

наибольшей популярностью у иностранных граждан пользуются учреждения 

высшего образования. Присоединение нашей страны к Европейскому 

пространству высшего образования существенно повысило 

привлекательность последних.  

Таким образом, система образования в Республике Беларусь отличается 

комплексностью и непрерывностью, создавая условия для развития и 

самореализации каждого представителя молодого поколения 

 

 

3.2. Молодежь: наука и инновации 

 

На современном этапе наука и инновации выступают мощным 

двигателем общественного развития как на общемировом уровне, так и на 

уровне каждого отдельного государства. Источником пополнения научных 

кадров выступают в первую очередь учреждения высшего образования, в 

которых созданы условия для развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности молодежи. Главным образом это касается 

учреждений высшего образования, в которых научно-исследовательская 

работа студентов (далее – НИРС) является сегодня неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Она ориентирована на развитие творческих 

способностей, реализацию инновационных идей и предложений 

студенческой молодежи в лабораториях, опытных полях, научных центрах и 

на производстве. 

Основными формами организации НИРС являются: 

‒ самостоятельная исследовательская работа в рамках отдельных 

читаемых курсов; 

‒ подготовка рефератов по изучаемым дисциплинам; 

‒ выполнение лабораторных, курсовых, дипломных работ; 

‒ деятельность в студенческих научных бюро, кружках, лабораториях 

и других объединениях; 

‒ участие в научных студенческих семинарах; 

‒ проведение смотров-конкурсов, конкурсов презентаций, 

студенческих предметных олимпиад; 

‒ участие в вузовских, республиканских и международных научных 

конференциях и олимпиадах; 
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‒ публикации тезисов, статей (в том числе в соавторстве) в сборниках 

материалов конференций, сборниках статей, журналах;  

‒ участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов  

и в международных конкурсах; 

‒ внедрение научных результатов в образовательный, учебно-

тренировочный и реабилитационный процессы различных учреждений  

и организаций. 

Все формы НИРС взаимосвязаны и предназначены для выявления 

научных задатков и формирования интереса к научным исследованиям  

(к участию в данной работе привлекаются студенты, успешно выполняющие 

учебную программу и имеющие склонности к научным исследованиям). 

К научному руководству НИРС привлекаются специалисты из числа 

ППС и научных работников, а также аспиранты и докторанты. 

Молодые граждане Республики Беларусь, получившие высшее 

образование, на конкурсной основе имеют право на получение 

послевузовского образования в государственных учреждениях образования, 

государственных организациях, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования.  

Послевузовское образование молодежи в Республике Беларусь 

реализуется в виде образовательных программ двух ступеней: аспирантуры 

(адъюнктуры) и докторантуры. Функционирование системы послевузовского 

образования осуществляется в соответствии с Кодексом и нацелено  

на подготовку научных работников высшей квалификации: кандидатов  

и докторов наук. Образовательные программы послевузовского образования 

реализуются по специальностям и отраслям науки, соответствующим 

номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь, 

утверждаемой Высшей аттестационной комиссией. 

Аспирантура (адъюнктура) – I ступень послевузовского образования – 

направлена на подготовку специалистов, обладающих навыками 

планирования и самостоятельного проведения научных исследований, 

глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить 

квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой 

степени кандидата наук. Успешное освоение образовательных программ 

аспирантуры (адъюнктуры) завершается присвоением обучающимся научной 

квалификации «Исследователь».  

Докторантура – II ступень послевузовского образования – направлена 

на подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно-

исследовательской работы по новому направлению научных исследований 

или развитию существующих актуальных направлений научных 

исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, 

позволяющими подготовить квалификационную научную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук. 

В соответствии с Кодексом образовательная программа аспирантуры 

(адъюнктуры) реализуется в дневной и заочной формах получения 
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образования либо в форме соискательства, соответственно, докторантуры –  

в дневной форме получения образования либо в форме соискательства.  

В Беларуси срок получения послевузовского образования составляет:  

в дневной форме получения образования – не более трех лет; в заочной 

форме получения образования – не более четырех лет; в форме 

соискательства –  

не более пяти лет. 

Кроме высшего образования, поступающие должны иметь: склонность 

 к научным исследованиям, что подтверждается научными публикациями, 

участием в научно-исследовательских и инновационных проектах, 

конференциях или другими материалами; рекомендацию ученого совета 

(совета) учреждения высшего образования или факультета этого учреждения 

(для поступающих в год окончания обучения в данном учреждении) либо 

опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих 

наличия высшего образования. 

 

Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) 
(на конец года; чел.) 

 

 2016 г. 2017 г. 

Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) – всего, 

чел.  5 090 5 149 

из них лица в возрасте до 30 лет 2 957 2 905 

 

Заказчиками на подготовку научных работников высшей квалификации 

за счет средств республиканского бюджета являются государственные органы 

и иные государственные организации, подчиненные и (или) подотчетные 

Президенту Республики Беларусь; республиканские органы государственного 

управления и иные государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь; областные (Минский городской) 

исполнительные комитеты. 

При завершении освоения содержания образовательных программ 

послевузовского образования аспиранты (адъюнкты, докторанты, соискатели) 

проходят итоговую аттестацию. В ходе обучения молодежь, достигшая 

возраста свыше 30 лет, оказывается в более высокой возрастной категории, 

поэтому число выпущенных молодых людей в возрасте не старше 30 лет 

существенно меньше по сравнению с количеством поступивших. 

К лицам, поступающим в докторантуру, предъявляются более высокие 

требования, чем к поступающим в аспирантуру.  

В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень 

кандидата наук и являющиеся авторами научных статей, а также других 

материалов по результатам научных исследований, которые составляют 

основу для докторской диссертации с возможностью ее завершения в течение 

трех лет. К таким материалам относят: монографии, материалы, относящиеся 
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к объектам интеллектуальной собственности, зарегистрированным в 

установленном порядке, материалы и (или) тезисы докладов на 

конференциях, отчеты о выполненных исследованиях и разработках, акты 

(справки) об их использовании, подтверждающие участие в выполнении 

государственных программ научных исследований, научно-технических 

программ и инновационных проектов по приоритетным направлениям 

научных исследований либо приоритетным направлениям научно-

технической деятельности.  

Поэтому молодежь в возрасте не старше 30 лет среди обучающихся в 

докторантуре – явление в Республике Беларусь очень редкое. 

Одним из применяемых сейчас механизмов материального 

стимулирования труда научных работников является развитие системы 

стипендий и грантов. 

С 2010 года Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь при участии Минобразования, Национальной академии 

наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» (далее – БРСМ), Белорусского инновационного фонда 

(далее – Белинфонд) и других заинтересованных организаций проводит 

ежегодный Республиканский конкурс инновационных проектов, который, по 

сути, является главным конкурсом страны по выявлению и продвижению 

молодых, талантливых, перспективных специалистов. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший инновационный 

проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». В номинации 

«Лучший молодежный инновационный проект» могут принимать участие 

физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.  

Согласно Положению о республиканском конкурсе инновационных 

проектов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 января 2010 года № 98, отобранным инновационным 

проектам-победителям других республиканских конкурсов в целях их 

дальнейшего участия в конкурсе предоставляются денежные средства для 

разработки бизнес-планов в размере до 40 тарифных ставок первого разряда. 

Так, в настоящее время из 16 проектов – победителей областного этапа 

конкурса (2017 г.), три зарегистрированы на сайте конкурса с целью 

финансирования и получения грантов на их реализацию.  

Также в рамках конкурса реализована возможность дальнейшей 

коммерциализации лучших инновационных проектов с помощью получения 

ими сертификата, дающего право на получение денежных средств в целях 

реализации данных проектов в размере 400 тарифных ставок, что позволяет 

внедрить в экономику Республики Беларусь наиболее перспективные 

инновационные разработки.  

В целях стимулирования реализации перспективных инновационных 

проектов, содействия в поиске инвестиционной поддержки обеспечено 

ежегодное (от 7 до 10 проектов) участие самых перспективных проектов в 

Республиканском конкурсе инновационных проектов (проводится 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь).  
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В целях интеграции науки, образования и производства, обеспечения 

научного сопровождения высокотехнологичных производств и 

коммерциализации разработок университетской науки на базе учреждений 

высшего образования создаются центры. В 2017 году открыто два центра 

трансфера технологий (на базе УО «Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы» и УО «Республиканский институт 

профессионального образования»), два технологических парка (на базе 

Белорусского государственного университета и УО «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы»), 10 отраслевых 

лабораторий в области лесной, химической, пищевой промышленностей, 

приборостроения (в УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия» и УО «Белорусский государственный технологический 

университет»). 

Кроме того, республиканским централизованным инновационным 

фондом в 2017 году оказана финансовая поддержка в размере 69,97 тыс. руб. 

для укрепления материально-технической базы научной отраслевой 

лаборатории защиты леса УО «Белорусский государственный 

технологический университет».  

Университетские технопарки обеспечивают полный научно-

инновационный цикл – от прикладных исследований и разработок до 

создания инновационных предприятий и организации производства 

наукоемкой  

и высокотехнологичной продукции. 

Для поддержки молодежных инноваций, повышения 

заинтересованности у студентов заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в текущем году начал действовать студенческий 

инновационный центр профессионального развития – бизнес-инкубатор 

УО «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники». 

Развивая инновационную деятельность, университеты Минобразования 

участвуют в выполнении мероприятий Государственной программы 

инновационного развития (ГПИР) по созданию новых высокотехнологичных 

производств.  

В 2017 году учреждениями Минобразования выполнено 

четыре инновационных проекта (два из них включены в ГПИР в 2017 году):  

«Создание и организация деятельности инновационно-

производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения»; 

«Создание высокотехнологичного производства медицинских изделий  

и оборудования для проведения сердечно-сосудистых операций, операций по 

остеосинтезу и на коленном суставе, для лечения кожных онкологических 

заболеваний и выполнения высокопрочных пломбировочных соединений  

в стоматологии»; 

«Разработка технологий, создание и организация производства 

оборудования для магнитно-абразивной обработки поверхностей вращения и 

сложной формы деталей машин и приборов»; 
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«Создание гаммы общепромышленных и пищевых 3D-принтеров, 

технологии их использования и изготовление установочной партии этих 

изделий». 

Проводится работа по развитию международного научно-технического 

сотрудничества университетов с организациями и университетами 65 стран 

мира.  

Одним из главных приоритетов в международной научной 

деятельности вузов является экспорт научно-технической продукции, работ, 

услуг по контрактам на внешние рынки, а также реализация международных 

проектов, выполняемых в рамках международных программ, фондов, грантов 

на научные стажировки, участие в конференциях и иных мероприятиях. 

Научно-технические разработки и инновационная продукция вузов 

востребованы на международных рынках. Наибольшим спросом пользуются 

научные разработки вузов в области нанотехнологий и новых материалов, 

радиоэлектроники, информационных технологий, телекоммуникаций, 

лазерных технологий, энерго- и ресурсосбережения, медицины и 

здравоохранения, металлургии, строительства, легкой промышленности. 

В целях увеличения объемов финансирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности, экспорта наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции (работ, услуг) в 2017 году подписано более 

30 соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о 

намерениях на поставку научной продукции и сотрудничество в области 

научной деятельности с иностранными организациями, фирмами, 

компаниями, университетами и научными организациями.  

Университетские технопарки обеспечивают полный научно-

инновационный цикл – от прикладных исследований и разработок до 

создания инновационных предприятий и организации производства 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

 

Численность исследователей 
(на конец года; чел.) 

 

 2016 

г. 

2017 

г. 

Списочная численность исследователей, выполнявших научные исследования и 

разработки (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам) – всего  

16 8

79 

17 0

89 

из них лица в возрасте до 30 лет 3 95

9 

4 01

2 

 

Так, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» в рамках темы Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований «Создание лекарственного средства 

иммуномодулирующего действия на основе цветков рудбекии шершавой» 

(номер государственной регистрации 20131568, канд. фарм. н. Р. И. Лукашов) 
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разработано лекарственное средство на основе нового вида лекарственного 

растительного сырья – цветков рудбекии шершавой. Обоснована 

возможность применения данного сырья для получения лекарственных 

средств иммуномодулирующего действия, найден способ получения и 

методики стандартизации нового лекарственного средства. По сравнению с 

существующими фитопрепаратами иммуномодулирующего действия 

разработанное средство не вызывает перекрестной иммунологической 

устойчивости. Возможно использование данного лекарственного средства как 

аналога (или замены) фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея. 

Разработаны тест-системы и налажено промышленное производство и 

сбыт тест-систем на основе ПЦР для диагностики вирусных гепатитов В, С, 

D, инфекций, вызванных вирусом Эпштейна-Барр, цитомегаловирусом, 

парвовирусом В19, а также тест-систем для определения маркеров 

опухолевого роста: сурвивина, her2/neu, m-bcr/t (9;22), c-ABL. 

Белково-углеводная добавка для коров на раздое на основе компонентов 

отечественного производства, разработанная за счет средств инновационного 

фонда Витебского облисполкома, позволяет повысить молочную 

продуктивность коров на 2,23 кг/гол. сут., или 8,83 %, и получить 

дополнительную прибыль на 41,10 руб. на 1 голову за 30 дней. 

В рамках Государственной программы развития производства 

ветеринарных препаратов на 2010–2013 годы разработан препарат 

«Дермадез», производство которого налажено в ООО «Рубикон». 

Экономический эффект от внедрения препарата в условиях 

сельскохозяйственного предприятия составляет более 200,00 руб. при 

экономической эффективности 4,5–12,3 руб. на 1 руб. затрат. 

Одним из значимых мероприятий является республиканский 

молодежный проект «100 идей для Беларуси». Лучшие проекты-победители 

республиканского этапа финансируются путем выделения грантов 

Белинфондом. В финале республиканского конкурса по итогам 2017 года 

были представлены 119 авторских разработок (51 проект презентовали 

учащиеся общего среднего образования, среднего специального и 

профессионального образования; 25 проектов – студенческая молодежь; 

43 проекта – работающая молодежь и молодые ученые) в 16 номинациях. 

Перечень номинаций республиканского конкурса в 2017 году был дополнен 

номинациями «Инклюзивное пространство» и «Информационно-

коммуникативные технологии для людей с инвалидностью». 

В рамках Международной выставки проектов-победителей государств-

участников Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ» 

состоялась выставка проектов финалистов республиканского молодежного 

конкурса «100 идей для Беларуси». 
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3.3. Доступ молодежи к информационно-коммуникационным 

технологиям 

 

Информационно-пропагандистская работа с молодежью является 

составной частью всей осуществляемой идеологической работы. Через 

приобщение к общечеловеческим ценностям формируется отношение к 

гражданским и государственным ценностям, воспитывается уважительное и 

бережное отношение к своей Родине. В результате члены общества 

овладевают элементами демократической, политической, правовой, 

национальной культуры, влияют на положительные изменения в нашем 

государстве. Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые 

технологические достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие 

IT-технологий и мобильность человеческих ресурсов. Особое внимание 

рекомендуется уделять содержательному наполнению и развитию 

молодежного информационного пространства. 

Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

о возможности доступа молодежи к сети Интернет и целях использования 

интернет-ресурсов представлены в таблицах. 

 

Доступ населения в возрасте 14–30 лет к услугам сети Интернет 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

в %) 

 
 2017 г. 

Удельный вес населения в возрасте 14–30 лет, пользующегося услугами сети 

Интернет – всего 98,5 

Удельный вес интернет-пользователей по местам доступа:  

через проводную сеть или Wi-Fi  

дома 95,0 

по месту работы 18,9 

по месту учебы 14,4 

у родственников, друзей, знакомых 55,8 

в компьютерных клубах, кафе и т. д. 29,2 

В любом месте через сеть сотовой подвижной электросвязи 89,2 

 

Интернет-пользователи в возрасте 14–30 лет 

по целям выхода в сеть Интернет 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;  

в % от общего числа интернет-пользователей) 

 

 2017 г. 

Пользуются услугами сети Интернет для:  

поиска информации 97,6 
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общения в социальных сетях  94,4 

просмотра и скачивания фильмов, музыки, программного обеспечения и т. д.  94,5 

отправки, получения электронной почты, переговоров 68,4 

игры в компьютерные игры 65,3 

в целях образования 52,2 

покупки, заказа товаров, услуг 47,4 

осуществления финансовых операций 39,9 

осуществления взаимодействия с органами государственного управления 14,5 

 

Изучение практики идеологической работы показывает, что 

использование современных информационных-технологий является 

эффективной формой идеологической воспитательной работы с молодежью. 

Так, в учреждениях образования при организации учебных занятий 

активно используются современные информационные технологии, широко 

применяются элементы дистанционного обучения. Внедрены электронные 

журналы успеваемости обучающихся, предоставляющие возможность 

оперативного контроля полученных отметок и пропусков учебных занятий 

как администрацией, так и обучающимися и их родителями в любой точке 

мира.  

Учебные классы и аудитории оснащены новейшими техническими 

средствами обучения: интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, системами интерактивного голосования, позволяющими 

оперативно проводить контроль усвоения материала, излагаемого на лекциях 

или практических занятиях. Созданы видеоархивы уникальных  

и высокотехнологичных операций. Современные видеоматериалы 

используются для обучения при изучении хирургических вмешательств и 

новых диагностических методик. Активно используются методики 

проведения телемостов и видеоконференций с коллегами из стран ближнего и 

дальнего зарубежья посредством видеоконференцсвязи.  

Учреждения высшего и среднего специального образования расширяют 

присутствие в социальных сетях – Twitter, Instagram, «ВКонтакте», Facebook, 

«Одноклассники», имеют в них официальные страницы, в том числе на 

английском языке. Созданы и развиваются видеоканалы данных учреждений 

образования на YouTube. Ссылки на страницы аккаунтов размещены на 

главных страницах учреждений. 

Анализируется опыт реализации проектов информирования молодежи  

в регионах Беларуси. Анализ ресурсов информирования, уровень 

информационной компетентности молодежи показывает, что работа в данном 

направлении организована на должном уровне. 

Так, среди основных современных технологий в работе с молодежью 

Гомельской области можно отметить работу с интернет-ресурсами. Интернет-

пространство используется с целью анонсирования событий, привлечения 
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молодежи к участию в важнейших социально-культурных и общественно 

значимых событиях, для сбора предложений по совершенствованию 

деятельности и изучению интересов подрастающего поколения. 

Популярностью среди молодежи Гомельщины пользуются такие формы 

работы, как онлайн-опросы и анкетирование, онлайн-голосование, скайп-

консультирование, интернет-флеш-акции, интернет-конкурсы. 

Гомельская областная организация ОО «БРСМ» насчитывает свыше 

86 тыс. подписчиков в разных социальных сетях интернет-пространства, 

действует сайт «Молодежь Гомельщины». Организация представлена 

YouTube-каналами (7 страниц, около 200 подписчиков), Facebook-

сообществами (25 страниц с охватом 4 500 пользователей), Twitter-

страницами (33 аккаунта, 4 800 подписчиков), Instagram-страницами (33 

страницы, 12 тыс. подписчиков).  

Особое внимание организация уделяет информационной работе в самой 

популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте»: при каждом 

территориальном комитете действует своя группа (всего 33 группы с общим 

количеством подписчиков 65 тыс. чел.). 

В Витебской области функционирует 368 учреждений общего среднего 

образования. Для внедрения информационно-коммуникативных технологий  

в образовательный процесс используются современные информационные 

технологии. В учреждениях общего среднего образования используются 

обучающие компьютерные программы, программы компьютерного 

тестирования, электронные версии энциклопедий, справочников, словарей  

и др. В 205 учреждениях образования области ведутся электронные дневники 

учащихся, в 38 – реализуются программы с использованием дистанционных 

технологий. 

Учреждения образования имеют официальные интернет-сайты, что 

позволяет размещать на страницах сайтов различную информацию (условия 

участия в дистанционных интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах; полезные ссылки на информационные и обучающие сайты), 

проводить обучающие мероприятия, профориентационную работу и др. 

Активно применяются современные интерактивные формы и методы 

работы с молодежью: дискуссионный клуб, открытые микрофоны (диалоги), 

акции, презентации, дебаты. Широко используются возможности 

компьютерной техники в процессе учебно-воспитательной работы. Для 

повышения эффективности проводимых мероприятий создаются 

мультимедийные презентации, видеофильмы. Задействованы районные и 

городские газеты, где введены рубрики «Молодежный проект», 

«Молодежный меридиан» и др.  
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

 

4.1. Молодежь и рынок труда 

 

Специфика социального статуса молодежи как социально-

демографической группы позволяет рассматривать рынок труда молодежи 

как относительно самостоятельный сегмент рынка рабочей силы. Особое 

внимание со стороны государства к проблеме трудоустройства молодых 

граждан обусловлено в частности тем, что активное и успешное включение 

молодежи в трудовые отношения является залогом социально-экономической 

стабильности страны в будущем. 

В то же время положение молодежи на рынке труда нельзя 

охарактеризовать как стабильное. Это обусловлено такими факторами, как: 

‒ отсутствие трудовых навыков и необходимой квалификации, что в 

свою очередь может отражаться на производительности труда молодых 

специалистов; 

‒ трудовая нестабильность молодежи: молодые люди чаще вынуждены 

прерывать свою трудовую деятельность в связи с призывом в армию, 

поступлением на учебу, отпуском в связи с рождением и воспитанием детей; 

‒ необходимость предоставления нанимателем льгот молодежи, 

предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – 

Трудовой кодекс); 

‒ завышенные требования самих молодых людей к уровню заработной 

платы и условиям труда; 

‒ низкий уровень осведомленности молодежи о состоянии рынка 

труда, его конъюнктуре и, как следствие, наличие индивидуальной 

уверенности  

в трудоустройстве по имеющейся профессии и квалификации. 

Однако у молодых людей существуют и конкурентные преимущества 

на рынке труда. К их сильным сторонам можно отнести: 

‒ восприимчивость к новому. Молодые люди хорошо усваивают 

современные профессии, быстро приспосабливаются к нововведениям  

в рабочих процессах, успешно осваивают новые технические решения; 

‒ высокую способность к творческой деятельности. Молодые 

специалисты положительно относятся к инновациям, творчески и с 

энтузиазмом подходят к решению поставленных задач, выдвигают смелые 

предложения; 

‒ высокая адаптивность к меняющимся условиям общественной 

жизни, склонность к экспериментам и переменам в рамках 

профессиональной деятельности;  
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‒ отсутствие профессиональных заболеваний и относительно хорошее 

состояние здоровья в целом, что позволяет молодым людям работать на 

максимальном физическом уровне; 

‒ продолжительный период предстоящей трудоспособности позволяет 

быть гибким при выборе места и профиля работы. 

Особенности регулирования труда молодежи установлены главой 20 

Трудового кодекса. В соответствии с Трудовым кодексом для молодежи 

предусматриваются следующие гарантии: 

‒ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

16 лет. При этом трудовой договор с лицом, достигшим 14 лет, может быть 

заключен для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и 

не нарушающего процесса обучения, и только с письменного согласия одного 

из родителей (усыновителя, попечителя) (ст. 272 Трудового кодекса); 

‒ для подростков установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю, 

от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

‒ продолжительность рабочего времени учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-

технического образования, работающих в течение учебного года в свободное 

от учебы время, не может превышать половины максимальной 

продолжительности рабочего времени, предусмотренной для лиц 

соответствующего возраста (ст. 114 Трудового кодекса); 

‒ продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут; от 16 до 

18 лет – 7 часов; 

2) для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования, 

работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, в возрасте 

от 14 до 16 лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут 

(ст. 115 Трудового кодекса). 

Утвержден список работ, на которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет (постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь (далее – Минтруда) от 27 июня 2013 г. № 67 

«Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет»). 

Согласно данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь в нашей стране в 2017 году работало 798 840 молодых 

людей  

в возрасте до 31 года (без учета микроорганизаций, сельских, поселковых  

и городских (городов районного подчинения) Советов депутатов  

и исполнительных комитетов). 

 



 

60 

Численность молодежи в возрасте 16–30 лет  

в общей численности занятого населения и безработных 
(по данным выборочного обследования; в %) 

 

 
Всего Молодежь в возрасте 16–30 лет 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Занятое население 

Удельный вес молодежи в общей 

численности занятого населения  

в возрасте 15–74 лет 100 100 26,0 26,1 

Уровень занятости населения 66,7 67,2 67,6 68,6 

Безработные (по методологии МОТ) 

Удельный вес молодежи в общей 

численности безработных в возрасте 15–

74 лет 100 100 35,5 34,0 

Уровень безработицы  5,8 5,6 7,8 7,2 

 

Следует отметить, что трудовые ресурсы возрастной группы до 31 года 

достаточно равномерно распределены по территории Беларуси. Исключение 

представляет г. Минск. Здесь сосредоточено наибольшее по сравнению с 

областями количество работников в возрасте до 31 года. Это объясняется 

рядом причин: общей высокой численностью населения (и молодежи в 

частности), соответственно более развитым сегментом рынка труда; 

значительной численностью учебных заведений, выпускающих специалистов 

по широкому спектру специальностей. 

Наибольший удельный вес молодежи в общей численности работников 

соответствующего вида экономической деятельности отмечается в 

следующих видах: гостиницы и рестораны – 39 %; финансовая деятельность 

– 35,3 %; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – 36 %; строительство – 29,3 %; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям – 

29,2 %. 

Анализ абсолютных показателей численности работающей молодежи в 

организациях отдельных видов экономической деятельности на конец 

2017 года показал, что с существенным отрывом лидирует промышленность. 

В ней заняты более 200 тыс. чел. в возрасте до 31 года. При этом наибольшее 

количество работников в возрасте до 31 года работают в обрабатывающей 

промышленности, а наименьшее – в горнодобывающей (около 

2 500 тыс. чел.). 

Кроме того, значительное количество молодежи работает в сфере 

оптовой и розничной торговли, образовании, здравоохранении, социальной 

сфере, строительстве. 
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Численность работников организаций в возрасте до 31 года  

по возрастным группам и видам экономической деятельности  

на конец 2017 года 

 

 

Всего работников  

в возрасте  

до 31 года 

В том числе в возрасте, 

лет 

до 25 25–30 

Человек 

Всего 765 634 262 421 503 213 

в том числе:    

сельское, лесное и рыбное хозяйство  65 331 24 178 41 153 

промышленность 191 592 58 742 132 850 

горнодобывающая промышленность 2 449 529 1 920 

обрабатывающая промышленность 162 437 50 523 111 914 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом 22 587 6 523 16 064 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 4 119 1 167 2 952 

строительство 49 846 15 373 34 473 

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  

и мотоциклов 122 269 43 472 78 797 

транспортная деятельность, складирование, почтовая 

и курьерская деятельность 44 947 14 246 30 701 

услуги по временному проживанию и питанию 16 029 8 633 7 396 

информация и связь 31 988 9 654 22 334 

финансовая и страховая деятельность  19 575 6 335 13 240 

операции с недвижимым имуществом 4 565 1 147 3 418 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность 19 595 5 683 13 912 

деятельность в сфере административных  

и вспомогательных услуг 6 143 1 847 4 296 

государственное управление 17 301 5 506 11 795 

образование 87 158 31 710 55 448 

здравоохранение и социальные услуги 62 146 24 801 37 345 

творчество, спорт, развлечения и отдых 22 381 9 467 12 914 

предоставление прочих видов услуг 4 768 1 627 3 141 
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 Всего 

работников 

в возрасте  

до 31 года 

В том числе 

в возрасте, лет 

до 25 25–30 

В % к численности работников соответствующей отрасли 

Всего 21,9 7,5 14,4 

в том числе:    

сельское, лесное и рыбное хозяйство  18,3 6,8 11,5 

промышленность 20,0 6,1 13,9 

горнодобывающая промышленность 17,2 3,7 13,5 

обрабатывающая промышленность 21,0 6,5 14,5 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой 

и кондиционированным воздухом 16,0 4,6 11,4 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 14,9 4,2 10,7 

строительство 22,4 6,9 15,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  

и мотоциклов 31,3 11,1 20,2 

транспортная деятельность, складирование, почтовая 

и курьерская деятельность 20,3 6,4 13,9 

услуги по временному проживанию и питанию 38,8 20,9 17,9 

информация и связь 38,1 11,5 26,6 

финансовая и страховая деятельность  27,5 8,9 18,6 

операции с недвижимым имуществом 15,7 3,9 11,8 

профессиональная, научная и техническая деятельность 23,0 6,7 16,3 

деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг 15,5 4,7 10,8 

государственное управление 24,3 7,7 16,6 

образование 18,5 6,7 11,8 

здравоохранение и социальные услуги 18,8 7,5 11,3 

творчество, спорт, развлечения и отдых 24,6 10,4 14,2 

предоставление прочих видов услуг 18,4 6,3 12,1 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке и условиях трудоустройства 

безработных для приобретения опыта практической работы с частичной 

компенсацией нанимателям затрат на оплату труда, утвержденной 

постановлением Минтруда от 10 октября 2016 г. № 58, проводится работа  
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по стимулированию нанимателей к приему на работу молодежи из числа 

выпускников учреждений профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования; безработных, прошедших 

профессиональную подготовку или переподготовку для приобретения ими 

опыта практической работы по полученной профессии (специальности). 

Особое внимание при организации занятости молодежи уделяется 

индивидуальному трудоустройству молодежи, деятельности студенческих 

отрядов специализированной направленности (студенческие, сервисные, 

педагогические и др.). Так, в Брестской области на 01.07.2018 на учете  

в службе занятости области состояло 3,5 тыс. безработных, в том числе 

679 граждан в возрасте 16–30 лет. 

Средняя продолжительность безработицы в январе – июне текущего 

года составила 4,5 месяца, у граждан 16–30 лет – 2,7 месяца. 

При содействии службы занятости в I полугодии 2018 г. трудоустроено 

7,0 тыс. чел., в том числе 2,1 тыс. граждан в возрасте 16–30 лет. 

Ежегодно управлениями по труду, занятости и социальной защите 

горрайисполкомов (далее – управления) проводится профориентационная 

работа с обратившимися гражданами и учащимися общеобразовательных 

учреждений. Совместно с отделами образования проводятся месячники 

профориентации, в течение которых организовываются дни открытых дверей 

службы занятости, профессиографические экскурсии, ярмарки учебных мест 

и др. Цель проведения таких мероприятий – повышение престижа рабочих 

профессий. Так, в 2017 году только в Брестской области было проведено 

140 профориентационных мероприятий, участие в которых приняло более 

20,6 тыс. чел. С целью приобретения опыта практической работы 

32 безработных из числа выпускников учреждений профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, а также 

прошедших обучение по направлению службы занятости были 

трудоустроены в организации и на предприятия с частичной компенсацией 

нанимателям затрат на оплату труда. Из числа завершивших работу в рамках 

трудоустройства на рабочие места для приобретения опыта практической 

работы 16 чел. были трудоустроены на постоянную работу. 

Одной из активных мер содействия занятости является обучение. 

В I полугодии 2017 года в Брестской области на обучение был направлен 

491 безработный. В том числе 18 граждан в возрасте до 21 года, 

12 выпускников среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования. Безработная молодежь, не имеющая 

профессии, наделена приоритетным правом на обучение за счет средств 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 

Вторичная занятость молодежи является одним из основных 

направлений деятельности общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи». При содействии территориальных 

структур организации ОО БРСМ, на предприятия, организации и учреждения 

государственной и негосударственной форм собственности и управления 
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(включенных в Перечень принимающих организаций 2017 года) 

направляются учащиеся старших классов, студенты средних специальных и 

высших учреждений образования. 

В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73, на организацию 

временной трудовой занятости учащейся молодежи в летний период и в 

свободное от учебы время из средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь 

(далее – средства Фонда), например, в Витебской области выделено 

980 000,00 руб. с планируемым трудоустройством 2 900 чел. учащейся 

молодежи. 

Организаторами временной занятости за счет средств Фонда в областях 

страны выступают отделы, управления по образованию горрайисполкомов, 

средние специальные учебные заведения, территориальные центры 

социального обслуживания населения, дома-интернаты. Выполняемые виды 

работ: ремонт учебных помещений, благоустройство и озеленение 

пришкольных территорий, ремонт и сборка школьной мебели, 

восстановление библиотечных фондов, изготовление швейных изделий, 

сувениров, стендов  

и др. 

Органами по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов, 

осуществляется комплекс мер государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей, к которым относятся: выплата пенсий детям–

инвалидам; выплата государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей; назначение семейного капитала; предоставление государственной 

адресной социальной помощи (далее – ГАСП). 

Гарантом поддержки молодежи в реализации ее права на труд являются 

коллективные договоры. В них предусмотрены меры по социальной 

поддержке молодых сотрудников, закреплению их на рабочих местах, 

предоставлению нуждающимся жилья. В качестве положительного примера 

можно привести коллективный договор ОАО «Речицкий метизный завод»,  

в раздел «Социальная защита и гарантии молодежи» которого включены 

следующие пункты: 

‒ наниматель и профсоюзный комитет создают необходимые правовые, 

экономические, бытовые и организационные условия и гарантии для 

деятельности первичной организации общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», комиссии по работе  

с молодежью при профсоюзном комитете предприятия и частично 

финансируют проводимые ими мероприятия; 

‒ наниматель обязуется предоставлять секретарю первичной 

организации ОО БРСМ и председателю комиссии по работе с молодежью два 

часа в неделю с сохранением среднего заработка для организации 

мероприятий и ведения документации; 
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‒ наниматель обязуется предоставлять молодежи, активно 

принимающей участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

защищающей честь завода на районных, областных и республиканских 

мероприятиях, имеющей высокие производственные показатели, не имеющей 

нарушение трудовой дисциплины, право выбора периода очередного отпуска. 

В коллективном договоре ОАО «СветлогорскХимволокно» раздел 

«Социальная защита молодежи» предусматривает такие дополнительные 

льготы для молодежи, как установление пониженных норм выработки для 

молодых рабочих в первые три месяца после трудоустройства в ОАО; оплата 

ученических отпусков работникам, обучающимся по специальностям, 

необходимым ОАО; предоставление очередного права на трудоустройство 

детям работников ОАО при наличии у них необходимой квалификации  

и свободных рабочих мест в структурных подразделениях. 

ОАО «Некрашинский» Октябрьского района в первоочередном порядке 

предоставляет молодым специалистам жилые помещения в общежитиях 

хозяйства, молодым семьям – отдельно выделенные дома; производит 

компенсацию затрат за пользование жилым помещением в соответствии  

с предоставленным договором найма жилого помещения. 

Коллективным договором КСУП «Губичи» Буда-Кошелёвского района, 

помимо прочего, по заявлению специалистов за счет средств хозяйства 

закупается мебель: 20 % ее стоимости ежемесячно удерживается из 

заработной платы специалиста. Отработавшим на предприятии 5 лет делается 

30%-ая скидка с ее стоимости, а более 5 лет и продолжающим работать – 

100%-ая скидка за счет средств хозяйства. 

Минобразования совместно с учредителями учреждений образования 

контролирует работу по предоставлению выпускникам первого рабочего 

места. 

Согласно данным мониторинга, из числа выпускников, обучавшихся за 

счет средств республиканского бюджета, на 20 июня 2018 года предоставлено 

первое рабочее место выпускникам: 

I ступень высшего образования (без учета курсантов) – 18 109 чел., или 

99,8 %; 

II ступень высшего образования (без учета курсантов) – 2 292 чел., или 

99,7 %; 

среднее специальное образование – 18 347 чел., или 99,8 %; 

профессионально-техническое образование – 25 347 чел., или 99,8 %. 

Выпускникам, обучавшимся за счет собственных средств в дневной 

форме получения образования, предлагаются рабочие места, оставшиеся 

после распределения. На 20 июня 2018 года изъявили желание получить 

первое рабочее место 924 выпускника с высшим образованием. Все они 

направлены на работу. 

С молодыми специалистами организована работа, направленная на их 

успешную адаптацию, создание условий для профессионального роста, 

стимулирование личной заинтересованности в длительном закреплении на 

первом рабочем месте. 
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Среди комплекса реализуемых органами власти подходов и системы 

стимулов по закреплению кадров традиционным является проведение 

ежегодных встреч молодых специалистов с руководством районных 

исполнительных комитетов, представителями различных служб, банковскими 

работниками. 

Получая первое рабочее место, юноши и девушки зачастую делают 

первые шаги в самостоятельной жизни. Поэтому в районах области 

создаются специальные рабочие группы по обследованию жилищных 

условий молодых специалистов. При необходимости оказывается 

информационная, организационная, материальная помощь. 

Повышению ответственности молодых людей за доверенное дело 

способствует проведение торжественных церемоний посвящения  

в профессию, в том числе с участием ветеранов войны и труда (УЗ 

«Брагинская центральная районная больница»; ОАО «БМЗ» (Жлобинский 

район); Гомельское производственное лесохозяйственное объединение и др.). 

Обеспечить преемственность профессионального опыта, 

корпоративных ценностей, традиций трудового коллектива и региона в целом 

позволяет институт наставничества. В некоторых коллективах этот опыт 

используется по-своему. Например, в УЗ «Светлогорская ЦРБ» действует 

методика «Равный–равному», где помимо опытного наставника, за молодым 

специалистом закрепляется его сверстник – в недавнем прошлом тоже 

молодой специалист; в ОАО «Светлогорский ЦКК» молодые специалисты 

закрепляются за членами трудовых династий предприятия. 

Также практикуется проведение стажировок молодых специалистов. 

Так, в ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» молодые 

специалисты проходят стажировку согласно «Положению о стажировке 

молодых специалистов ОАО “Октябрьский завод сухого обезжиренного 

молока”». 

Ежегодно проводится анкетирование молодых специалистов с целью 

изучения степени их информированности о своих правах и обязанностях, 

удовлетворенности условиями труда и быта и др. В 2017 году только по 

Гомельской области анкетированием было охвачено 3 835 молодых 

специалистов.  

Комплекс предпринимаемых мер способствовал повышению уровня 

закрепляемости на местах. Так, в 2017 году средний в Гомельской области 

показатель закрепляемости составил – 70,1 % (2016 г. – 69,2 %, 2015 г. – 

68,8 %, 2014 г. – 63,5 %). Наилучшего результата удалось добиться в 

г. Гомель, Рогачевском (87,7 %), Речицком (86,2 %), Чечерском (85,5 %), 

Брагинском (84,6 %), Калинковичском (79,3 %), Хойникском (79 %), 

Ветковском (78,1 %), Мозырском (75,7 %) районах. 

Важное место в реализации молодежной политики отведено 

организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) 

время. С заработной платой за последние 4 года в составе студенческих 

отрядов и индивидуально по стране трудоустроено более 48 тыс. чел. Кроме 

трудоустройства на постоянную работу, молодежи предоставлялась 
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возможность временной трудовой занятости на оплачиваемых общественных 

работах. 

За январь – июнь 2017 года в Гомельской области 2,9 тыс. учащихся 

были охвачены временной трудовой занятостью с финансированием расходов 

по ее организации из средств государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения, в том числе 105 несовершеннолетних, 

состоявших на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, а также на 

внутришкольном учете. 

Учащиеся занимались благоустройством территорий, озеленением, 

ремонтом школьной мебели в учреждениях образования, ремонтом книг, 

библиотечных фондов, пошивом постельного белья и др. Из средств 

областного бюджета, переданных из фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь, на финансирование данных работ использовано 

401 416,01 руб, в том числе на оплату труда – 293 307,30 руб. 

Также безработной молодежи, изъявившей желание организовать 

предпринимательскую, ремесленную деятельность или деятельность по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, органы по труду, занятости и 

социальной защите горрайисполкомов оказывали необходимую 

консультативную, методическую и правовую помощь. 

За январь – июнь 2017 года в Гомельской области для организации 

собственного дела 28 безработным в возрасте до 31 года оказана финансовая 

поддержка в виде субсидий с использованием около 65,0 тыс. руб. из средств 

государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. 

С помощью полученных субсидий молодые граждане организовали 

такие виды деятельности, как розничная торговля, деятельность 

автомобильного грузового транспорта, деятельность такси, ремонт 

компьютеров, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 

отделочные работы, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, деятельность в 

области бухгалтерского учета, а также организация ремесленной 

деятельности, агроэкотуризма и др. Безработной молодежи также 

оказывается содействие  

в приобретении опыта практической работы. 
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Численность безработных в возрасте до 31 года,  

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите,  

по возрастным группам 
(на конец года) 

 

 2016 г. 2017 г. 

Человек 

Всего безработных 35 329 22 863 

из них в возрасте до 31 года, чел. 8 405 5 249 

в том числе возрасте, лет:   

16–17 271 211 

18–19 815 490 

20–24 3 425 2 037 

25–30 3 894 2 511 

В % 

Всего безработных 100 100 

из них в возрасте до 31 года, чел. 23,8 22,9 

в том числе возрасте, лет:   

16–17 0,8 0,9 

18–19 2,3 2,1 

20–24 9,7 8,9 

25–30 11,0 11,0 

 

На телевидении, по радио проводятся выступления, публикуются 

статьи в региональных периодических изданиях, в том числе и с целью 

повышения престижа рабочих профессий. 

С целью повышения конкурентоспособности молодых граждан на 

рынке труда и содействия их трудоустройству организуется 

профессиональное обучение. В январе–июне 2017 г. отправлено на обучение 

256 чел., или 45,0 %. Наиболее востребованы у молодежи следующие 

профессии: «Повар, кондитер», «Парикмахер, мастер по маникюру», 

«Секретарь, инспектор отдела кадров», «Слесарь по ремонту автомобилей» и 

др. 

Одним из направлений работы органов по труду, занятости и 

социальной защите является организация временной занятости молодежи, 

обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время. 

Приоритетным правом на участие в данных работах пользуются сироты, 

молодежь из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 

неблагополучных семей,  

а также молодежь, состоящая на учете в комиссиях по делам 
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несовершеннолетних. В январе – июне 2017 г. трудоустроено данной 

категории молодежи 238 чел. 

Трудоустройство молодых граждан осуществлялось в ремонтно-

строительных и швейных бригадах, экологических отрядах по озеленению  

и благоустройству территории, бригадах по ремонту и реставрации 

библиотечного фонда, изготовлению сувениров и др. 

Органами по труду, занятости и социальной защите во время летних 

каникул и в свободное от учебы время трудоустроено 1 212 чел. из числа 

учащейся и студенческой молодежи, в том числе 986 – учащихся учреждений 

общего образования, 226 – учащихся учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования. 

На эти цели из средств бюджета государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на оплату труда 

молодежи, приобретение спецодежды, инструментов, инвентаря, материалов, 

бланков трудовых книжек использовано 164,5 тыс. руб. 

Информация о возможностях временного трудоустройства учащейся 

молодежи, в том числе и на свободных рабочих местах, размещена на сайтах 

рай(гор)исполкомов и на стендах управлений по труду, занятости и 

социальной защите области. 

Решение проблем занятости молодежи осуществляется в том числе и 

посредством временного трудоустройства молодежи из числа безработных, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 

квалификации по направлению службы занятости; выпускников учреждений, 

обеспечивающих получение высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования, для приобретения опыта 

практической работы по полученной профессии (специальности) с частичной 

компенсацией нанимателям затрат на оплату труда. Такая форма работы 

позволяет молодым людям приобрести опыт и практические навыки, 

расширяет возможность трудоустройства их на постоянные рабочие места. 

В январе – июне 2017 г. для приобретения опыта практической работы 

по полученной профессии (специальности) трудоустроен 38 чел., в том числе 

10 граждан из числа выпускников учреждений образования. На эти цели 

использовано 61,4 тыс. руб. 

Одним из приоритетов в организации работы с молодежью является 

формирование студенческих отрядов, развитие волонтерского движения. 

Комплекс мер по обеспечению занятости молодежи и необходимые для этого 

финансовые ресурсы включены в подпрограмму «Содействие занятости 

населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. 

Таким образом, можно констатировать, что для регулирования рынка 

труда молодежи в Республике Беларусь реализуются разнообразные 

социальные механизмы, способствующие максимальной профессиональной 

самореализации молодого поколения: профессиональная подготовка и 

переподготовка, обеспечение временной трудовой занятости учащейся и 
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студенческой молодежи в свободное от учебы время, поддержка малого 

бизнеса и предпринимательства как формы самозанятости населения. 

 

 

4.2. Молодежная кадровая политика 

 

В Законе Республики Беларусь от 07.12.2009 № 65-З «Об основах 

государственной молодежной политики» молодежная кадровая политика 

определяется как «деятельность республиканских органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных 

государственных органов, а также республиканских молодежных 

общественных объединений 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» (www.pravo.by). 

Пристальное внимание государство уделяет поддержке одаренной  

и талантливой молодежи, составляющей интеллектуальный потенциал нашей 

страны. На встрече с одаренной молодежью Глава государства обсуждал 

вопросы совершенствования системы выявления, учета, социальной 

поддержки одаренной и талантливой молодежи. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 199 «О некоторых вопросах формирования, ведения и 

использования банков данных одаренной и талантливой молодежи» в стране 

ведутся банки данных одаренной и талантливой молодежи. Положением о 

порядке формирования, ведения и использования банков данных одаренной и 

талантливой молодежи определены основные цели ведения банка данных 

одаренной молодежи: 

– развитие, реализация и сохранение интеллектуального потенциала 

одаренной молодежи; 

– централизованный учет, накопление и систематизация информации; 

взаимодействие государственных органов и иных организаций в части 

использования информации об одаренной молодежи. 

Банк данных одаренной молодежи содержит сведения о гражданах 

Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте до 

31 года. В него включают информацию об обучающихся, которые поощрены 

специальным фондом Президента Республики Беларусь, являются 

победителями международных и республиканских олимпиад, являются 

руководителями, членами руководящих органов республиканских 

молодежных и детских общественных объединений. 

По поручению Главы государства проведена комплексная модернизация 

банка данных одаренной молодежи. Сейчас банк – это веб-ориентированная 

информационная система (доступ осуществляется посредством сети 

Интернет). По состоянию на 23 февраля 2018 г. в банк данных одаренной 
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молодежи включена информация о 5 900 гражданах с учетом данных, 

предоставленных государственными органами и иными организациями.  

 

 

Из них: 

642 учащихся учреждений общего среднего образования (326 чел. 

обучаются в гимназиях, 127 – в лицеях, 189 – в школах); 

106 учащихся учреждений среднего специального образования; 

29 учащихся учреждений профессионально-технического образования; 

1 531 студент учреждений высшего образования; 

255 аспирантов; 

120 магистрантов; 

2 552 гражданина осуществляют трудовую деятельность;  

186 чел. находятся в декретном отпуске; 

17 чел. проходят службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь; 

206 чел. находятся за границей (204 чел. обучаются, работают; 2 чел. 

переехали на постоянное место жительства); 

73 чел. уволились с прежнего места работы; 

44 гражданина других категорий. 

За весь период функционирования банка данных одаренной молодежи 

собраны сведения о 13 550 представителях одаренной молодежи. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 

2013 г. № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты 

информации», в данной информационной системе ведутся работы по 

созданию системы защиты информации, включающей в себя комплекс 

правовых, организационных и технических мер, направленных на 

обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и 

сохранности информации, и по аттестации системы защиты информации 

банка данных. 

Пользователями банка данных одаренной молодежи могут быть 

государственные органы, иные государственные, а также государственные 

организации. Допуск к пользованию ресурсами банка данных одаренной 

молодежи осуществляется Минобразования по запросу пользователей. 

В Республике Беларусь создана стабильная система социальной 

поддержки одаренной молодежи. Она включает: 

– льготы при поступлении в учреждения высшего и среднего 

специального образования; 

– систему материального стимулирования; предоставление жилого 

помещения в общежитии; 

– право выбора первого рабочего места; 

– назначение стипендий Президента Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 07 февраля 2006 г. № 80 

«О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени  

и среднего специального образования» одаренной и талантливой молодежи 
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установлены существенные льготы при поступлении в учреждения высшего  

и среднего специального образования. 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 142 

«О некоторых вопросах деятельности специальных фондов Президента 

Республики Беларусь» установлена система материального стимулирования 

обучающихся и работников, которые достигли высоких результатов  

в творческой, культурно-просветительной, интеллектуальной, научно-

исследовательской, педагогической деятельности. 

Гражданам, включенным в банк данных одаренной молодежи: 

– вне очереди предоставляются жилые помещения в общежитии на 

период обучения; 

–  молодым специалистам предоставлено право выбора первого 

рабочего места; 

– повышаются тарифные ставки (оклады) на 50 %  молодым 

специалистам с высшим образованием в период обучения в учреждениях 

высшего образования и принятым на работу в организации, финансируемые 

из бюджета. 

Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 

«О социальной поддержке обучающихся» учреждены 200 стипендий 

Президента Республики Беларусь студентам и курсантам учреждений 

высшего образования, назначение которых производится два раза в год. 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 

«О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых» 

учреждены 100 стипендий Президента Республики Беларусь талантливым 

молодым ученым, работающим в организациях, выполняющих научные 

исследования и разработки в области естественных, технических, 

социальных и гуманитарных наук. 

Социальную поддержку одаренные учащиеся и студенты получают 

также через специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

поддержке одаренных учащихся и студентов. В 2017 году совет фонда принял 

решение о поощрении 2 070 чел. Их них 1 885 учащихся, студентов, 

курсантов, 185 педагогических работников и 1-ая студенческая научно-

исследовательская лаборатория. 

В соответствии с решениями совета данного фонда: 

348 студентам и курсантам учреждений высшего образования 

назначены стипендии Президента Республики Беларусь. Из них по итогам 

первого семестра 2016/2017 учебного года – 169 студентам и курсантам, по 

итогам второго семестра 2016/2017 учебного года – 179; 

71 обучающийся за победы в международных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях удостоен денежных поощрений с вручением нагрудного знака 

«Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов». Из них: 

25 студентов и 46 учащихся (39 премий и 7 поощрительных стипендий); 

60 обучающихся награждены премиями в размере 20 базовых величин 

за победы в международных турнирах, олимпиадах, конкурсах. Из них: 
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23 учащихся общего среднего образования, 18 учащихся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

19 студентов учреждения высшего образования; 

966 учащихся удостоены денежных поощрений как победители 

республиканских предметных олимпиад, конкурсов, конференций и 

турниров. Из них: 24 учащихся учреждений среднего специального 

образования, 8 учащихся учреждений профессионально-технического 

образования, 934 учащихся общего среднего образования; 

440 студентов учреждений высшего образования удостоены денежных 

поощрений как победители республиканских предметных олимпиад, 

турниров, конкурсов по гуманитарным, социально-экономическим  

и техническим наукам; 

185 педагогических, научных работников, внесших особый вклад  

в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, награждены 

поощрительными премиями; 

1-ой студенческой научно-исследовательской лаборатории оказана 

финансовая помощь в целях укрепления материально-технической  

и методической базы. 

Лауреатам фонда предоставлены права: 

– на поступление без вступительных испытаний в вузы, магистратуру  

и аспирантуру; 

– на получение льготного кредита на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилого помещения. 

Особый акцент на работу с одаренной молодежью сделан системой 

дополнительного образования детей и молодежи. Показателем 

эффективности и результативности работы является участие в 

республиканских  

и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. В 2017 г. – 

65 мероприятий, из них: 40 международных (159 наград), 25 

республиканских (189 наград). 

Информация, содержащаяся в банке данных, постоянно используется. 

Государственные органы и иные организации получают ежегодно до 1 апреля 

информацию о планируемом распределении выпускников, включенных в 

банк данных одаренной молодежи, в целях получения от них заявок о 

направлении к ним на работу этих выпускников. 

Лица, состоящие в банке одаренных, привлекаются к 

преподавательской и научной деятельности, к участию в конкурсном отборе 

граждан, включенных в банки данных одаренной молодежи, при 

формировании кадровых резервов. 

Министерство культуры Республики Беларусь (далее – Минкультуры) в 

своей деятельности уделяет большое внимание созданию благоприятных 

условий для раскрытия и совершенствования способностей молодых 

талантов. Система конкурсов и фестивалей, проводимых с целью раннего 

выявления юных талантов, создания условий для их творческой реализации, 

включает творческие состязания районного, городского, областного, 
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республиканского, международного уровней. Перечень республиканских и 

международных творческих состязаний утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 263 «О проведении на 

территории Республики Беларусь отдельных централизованных 

мероприятий». 

При поддержке Минкультуры проводятся международные и 

республиканские конкурсы, осуществляются творческие проекты, 

направленные на повышение уровня профессионального мастерства 

учащихся и педагогов. 

В рамках организации и проведения централизованных культурных 

мероприятий Минкультуры традиционно предусматривает обязательное 

участие лиц, включенных в банк талантливой молодежи, а также лауреатов 

международных, национальных, региональных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры, популярных теле- и радиопроектов. 

Работа по обновлению информации банка данных талантливой 

молодежи проводится ежегодно.  

Государственные органы, иные организации, а также 

неправительственные организации могут пользоваться актуализированной 

информацией о гражданах, включенных в банки данных одаренной и 

талантливой молодежи, с целью отбора для включения их в кадровый резерв 

организаций, принятия на работу, анализа результатов их деятельности, 

создания условий для профессионального роста указанных граждан. 

 

 

4.3. Молодежное предпринимательство 

 

Одним из путей решения вопроса трудоустройства молодежи является 

стимулирование развития молодежного предпринимательства. Помимо 

быстрого результата в виде создания новых рабочих мест, молодежное 

предпринимательство может стать основой устойчивого развития экономики 

государства в будущем. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это 

самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, 

осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и 

под свою имущественную ответственность и направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными 

лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если 

эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления (ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

На начальных этапах для устойчивого развития молодежного 

предпринимательства важна и необходима государственная поддержка. 

В Республике Беларусь государство создает ряд условий для развития 

молодежного предпринимательства. Вопросы активизации в Беларуси 
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деловой инициативы находятся под постоянным контролем Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Глава государства 21 апреля 2017 г. в своем Послании к белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь особо отметил: 

«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо. Чтобы он мог 

функционировать, чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и 

понимать, что никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из 

него взятки… Главное право человека – на труд и достойную заработную 

плату. И это право человека мы должны обеспечить». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года 

«О поддержке малого и среднего предпринимательства» МСП в нашей стране 

включает: 

субъекты малого предпринимательства 

‒ индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных  

в Республике Беларусь; 

‒ микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников  

за календарный год до 15 чел. включительно; 

‒ малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 16 до 100 чел. включительно; 

субъекты среднего предпринимательства 

‒ зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год от 101 

до 250 чел. включительно. 

Сектор малого предпринимательства обеспечивает занятость населения 

и сосредоточен в сферах услуг населению (на 1 января 2017 года – 73 %  

от общего количества микро- и малых организаций, в том числе в сфере 

торговли – 37 %). Таким образом, имеет место отраслевая концентрация 

малых предприятий. В сфере индивидуального предпринимательства 

складывается аналогичная ситуация (в сфере услуг заняты около 85 % 

индивидуальных предпринимателей). 

Со средним бизнесом связано решение задач по обеспечению 

экономического роста и перехода на инновационный путь развития. Средние 

предприятия в бóльшей степени представлены в сфере производства (около 

68 % таких организаций осуществляют деятельность в области 

промышленности, строительства, сельского хозяйства). 

На 1 января 2017 года численность занятых в микро-, малых и средних 

организациях, численность индивидуальных предпринимателей  

и привлекаемых ими наемных лиц составила 1 319,4 тыс. чел. 

По данным МНС, количество микро-, малых и средних организаций на 

1 сентября 2017 г. составило 111,6 тыс. единиц. 

На 1 сентября 2017 г. в республике осуществляли деятельность 

234,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные 

предприниматели не только работают сами, но и создают новые рабочие 
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места в сегодняшнее непростое время. Численность привлекаемых 

индивидуальными предпринимателями наемных лиц составила за январь – 

июнь 2017 г. – 48,3 тыс. чел. (увеличилась, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, на 16,6 %, или на 6,9 тыс. чел.). 

По данным МНС, доля платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без ИП) в общей сумме поступлений, контролируемых 

налоговыми органами, составила за январь – август 2017 г. 29,8 % от общих 

поступлений, или 4 371,7 млн руб. 

Доля платежей от индивидуальных предпринимателей в общей сумме 

поступлений, контролируемых налоговыми органами, составила за январь – 

август 2017 г.  2,2 % от общих поступлений, или 317 млн руб. 

Осуществляется в рамках Государственной программы «Малое  

и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы 

(далее – Государственная программа) в январе–июне 2017 г. отменены 15  

и упрощены 9 административных процедур. 

Ведется работа по созданию электронного реестра административных 

процедур, осуществляемых по заявлению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ввод в эксплуатацию запланирован на 

2018 год). Будущий реестр – не просто актуальный перечень 

административных процедур в свободном доступе, но и четкие инструкции 

по их осуществлению начиная с бланка заявления, требований к 

представляемым документам и заканчивая сведениями о конкретном 

уполномоченном органе. 

Неотъемлемой частью Государственной программы стала «дорожная 

карта» (более 40 мероприятий) по улучшению позиции Республики Беларусь  

в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», реализация которой 

способствовала улучшению рейтинговых позиций Беларуси в отчете 

Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2017», в сравнении с прошлым годом, 

на 13 пунктов (37-е место среди 190 стран мира). 

В последнее время в целях минимизации вмешательства контролеров в 

хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства 

предусмотрены: 

‒ смещение акцента в деятельности контролеров на профилактическую 

работу; сокращение оснований для назначения внеплановых проверок; 

‒ исключение возможности давать поручения на проведение проверки 

по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам; 

‒ исключение возможности вынесения контролером предписания  

о приостановлении деятельности проверяемого субъекта; 

‒ установление административной ответственности контролеров за 

совершение грубых нарушений при проведении проверок; 

‒ создание при Комитете государственного контроля 

Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности; 

реформирование системы ведомственного контроля с переориентацией 

данных служб на проведение анализа (аудита) и принятие мер по повышению 

эффективности деятельности предприятия. 
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Данные нормы содержатся в Указе Президента Республики Беларусь 

от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности». 

В целях развития малого бизнеса создана упрощенная система 

налогообложения (далее – УСН), для которой установлены одни из самых 

низких ставок на территории Евразийского экономического союза. УСН 

привлекательна простотой исчисления, возможностью не вести 

бухгалтерский учет, низкими налоговыми ставками (с 2013 года ставка налога 

при УСН равна 5 % для организаций, не уплачивающих НДС, и 3 % – для 

плательщиков НДС). 

На 1 января 2017 г. УСН применяли 62 тыс. организаций и 133,8 тыс. 

индивидуальных предпринимателей, что составляет 47 % от всех 

плательщиков, состоящих на учете в налоговых органах. Из общего числа 

индивидуальных предпринимателей более 56 % применяют УСН, более 37 % 

являются плательщиками единого налога, около 6 % применяют общий 

порядок исчисления и уплаты налогов. Для индивидуальных 

предпринимателей также действует специальный режим налогообложения в 

виде уплаты единого налога в фиксированной сумме. 

Сельхозпроизводителям Республики Беларусь предоставлена 

возможность применения льготного режима налогообложения в виде уплаты 

единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции по 

ставке 1 %. 

Предусмотрены специальные режимы налогообложения для лиц, 

занимающихся ремесленной деятельностью, оказанием услуг в сфере 

агроэкотуризма. При их применении не требуется регистрации физического 

лица в качестве субъекта предпринимательства, не предусмотрено ведение 

налогового учета, порядок уплаты налогов (сборов) понятен и прост. 

Серьезные налоговые стимулы предусмотрены для развития 

производств и рынка услуг в сельской местности, малых и средних городах. 

Так, субъекты хозяйствования в течение семи календарных лет со дня их 

создания освобождаются от исчисления и уплаты основных налогов (налог на 

прибыль, подоходный налог от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства, налог на недвижимость). Областным Советам 

депутатов Декрет № 6 предписывает установление для индивидуальных 

предпринимателей понижающих коэффициентов в размере не более 0,5 к 

ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц. 

Данные нормы содержатся в Декрете Президента Республики Беларусь 

от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

(далее – Декрет № 6). На 1 января 2017 г. нормы Декрета № 6 применяли 

2,2 тыс. плательщиков, что составляет 0,5 % от всех плательщиков, 

состоящих на учете в налоговых органах. 

К настоящему времени расширен перечень видов деятельности (на 

12 позиций) с уплатой только единого налога без регистрации в качестве 
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индивидуальных предпринимателей. Такая возможность вводится, к примеру, 

в отношении: 

‒ ремонта часов, обуви; 

‒ сборки мебели; 

‒ производства одежды и обуви из материалов заказчика; 

‒ штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству 

покрытий пола и облицовке стен, по оклеиванию стен обоями, по кладке 

(ремонту) печей и каминов; 

‒ оказания услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обеспечения; 

‒ парикмахерских и косметических услуг и др. 

Предусмотрены дополнительные условия для развития ремесленной 

деятельности: 

‒ расширение перечня видов ремесленной деятельности; 

‒ конкретизация материалов, которые могут использоваться для 

изготовления ремесленной продукции; 

‒ расширение способов реализации ремесленной продукции; 

‒ упрощение деятельности по передаче знаний и навыков 

(предоставлено право обучать ремесленной деятельности одновременно трех 

учеников). 

К нововведениям в сфере агроэкотуризма относятся: 

‒ возможность привлечения субъектами агроэкотуризма граждан для 

работы в их агроэкоусадьбах по трудовым и (или) гражданско-правовым 

договорам; 

‒ предоставление субъектам агроэкотуризма возможности возведения 

на территории их агроэкоусадеб гостевых домиков; 

‒ расширение перечня услуг, предоставляемых субъектами 

агроэкотуризма; 

‒ исключение нормы, ограничивающей ведение деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на территории курортных зон. 

Приняты меры по повышению качества обслуживания плательщиков. 

Организованы и функционируют специально оборудованные места для 

обслуживания плательщиков посредством использования электронной 

очереди – центры обслуживания плательщиков (далее – ЦОП). Как следствие, 

начались постепенный отход от закрепления плательщиков за конкретными 

инспекторами и переход на экстерриториальный принцип обслуживания. Уже 

в 2018 году во всех инспекциях МНС по районам г. Минска, а также во 

многих крупных инспекциях в областях будет организован прием 

плательщиков посредством ЦОП. 

В 2017 году электронное взаимодействие с налоговыми органами через 

Личный кабинет плательщика осуществляли 214,3 тыс. юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и 32 тыс. физических лиц. Для 

сравнения: в 2016 году электронным сервисом пользовались 79,2 тыс. 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 14,6 тыс. 

физических лиц. 
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Личный кабинет плательщика дополнится новыми видами электронных 

документов, которыми будут обмениваться плательщики и налоговые органы. 

Кроме того, появятся электронные сервисы «Создай свой бизнес», 

«Налогообложение физических лиц и ответы на актуальные вопросы», 

«Форум налоговых органов» и мобильное приложение для работы с Личным 

кабинетом. 

На портале МНС внедрен электронный сервис «Центр информирования 

плательщиков», предоставляющий налоговым органам возможность 

направлять плательщикам на их электронные почтовые адреса 

информационные сообщения. 

Успешно функционирует «Контакт-центр», осуществляющий 

информирование плательщиков о деятельности налоговых органов и 

разъяснение норм налогового законодательства для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Ежегодно контакт-центр отвечает на 

45 тыс. звонков. 

В целях обеспечения защиты интересов субъектов хозяйствования в 

сфере налогообложения и создания правовых основ для осуществления 

деятельности по налоговому консультированию издан Указ Президента 

Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом 

консультировании в Республике Беларусь». Названный правовой акт 

предусматривает введение в стране института налоговых консультантов. 

Принят Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. 

№ 370 «О Совете по развитию предпринимательства», а также внесены 

изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 марта 2012 г. № 247. 

Обновлен состав Совета по развитию предпринимательства и 

повышена его роль в регулировании экономической деятельности за счет 

наделения дополнительных полномочий (в том числе участие в подготовке 

нормативных правовых актов, в том числе технического характера, внесение 

предложений в Правительство, рассмотрение обращений субъектов 

хозяйствования). Члены Совета смогут участвовать в работе общественно-

консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при 

республиканских органах государственного управления и иных 

организациях, подчиненных Правительству, местных органах власти. 

Практика показывает, что именно на таких площадках путем дискуссий и 

обмена мнениями вырабатываются,  

а потом принимаются наиболее эффективные решения по регулированию 

бизнес-сферы. 

В целях усиления роли общественно-консультативных (экспертных) 

советов в принятии управленческих решений, затрагивающих интересы 

бизнеса, в составе советов предусмотрено равное представительство власти  

и бизнеса, переход деятельности советов на системную (плановую) работу, 

открытую для общественности. 

На 1 января 2017 г. при государственных органах (организациях) 

создано 35 общественно-консультативных (экспертных) советов. 
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В республике действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. На 1 сентября 2017 г. в стране 

действовали 94 центра поддержки бизнеса, 23 инкубатора (в Брестской 

области – 9 центров, 2 инкубатора; в Витебской – 6 центров, 2 инкубатора;  

в Гомельской – 8 центров, 2 инкубатора; в Гродненской – 21 центр; 

в Минской – 13 центров, 4 инкубатора; в Могилевской – 10 центров, 

5 инкубаторов;  

в г. Минске – 27 центров, 8 инкубаторов). 

Деятельность центров направлена на оказание субъектам 

предпринимательства, гражданам, желающим начать свое дело, 

информационных и консультационных услуг по организации и ведению 

предпринимательской деятельности, содействию в получении финансовых и 

материально-технических ресурсов, участии в выставках, ярмарках, 

налаживанию деловых контактов, продвижению производимой ими 

продукции на внутренний и внешние рынки, подготовке и обеспечению 

указанных субъектов квалифицированными кадрами, проведению 

маркетинговых исследований и др. 

Организовано и проведено 3,4 тыс. семинаров по актуальной для 

предпринимателей тематике, в которых приняли участие около 70 тыс. чел. 

Инкубаторы предоставляют субъектам малого предпринимательства 

помещения под офисы и производственную деятельность, офисное 

оборудование, услуги делового сопровождения в целях создания наиболее 

благоприятных условий для стартового развития субъектов малого 

предпринимательства и оказывают им помощь консультационного  

и технического характера в первые годы их деятельности. Недостатками 

существующей инфраструктуры поддержки бизнеса являются неравномерное 

распределение ее объектов между г. Минском и регионами Беларуси, а также 

их низкая представленность в малых городах. Минский регион – лидер по 

числу бизнес-инкубаторов и центров поддержки. Так, 58 центров поддержки 

предпринимательства (около 66 % от их общего количества) 

сконцентрированы лишь в трех регионах: г. Минске, Минской и Гродненской 

областях. 

В рамках реализации совместного с ПРООН проекта международной 

технической помощи «Содействие занятости и самозанятости населения  

в малых и средних городах Республики Беларусь» до 2019 года планируется 

создать 5 инкубаторов в Витебской и Могилевской областях. 

Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого 

предпринимательства путем предоставления: 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 

(далее – БФФПП): 

‒ финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной 

основе (займы); 

‒ имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); 

Со 2 октября 2017 г. БФФПП процентная ставка по договорам займа  

и финансовой аренды (лизинга) снижена до 7 % годовых. 
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облисполкомами и Минским горисполкомом: 

‒ субсидий для возмещения части процентов за пользование 

банковскими кредитами; 

‒ субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы 

вознаграждения (дохода) лизингодателя; 

‒ субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией. 

В январе – июне 2017 г. из средств местных бюджетов государственная 

финансовая поддержка оказана на общую сумму 492,6 тыс. руб., в том числе 

субсидии предоставлены 23 субъектам малого предпринимательства на 

сумму 322,6 тыс. руб., льготные кредиты – 2 субъектам на сумму 170 тыс. 

руб. 

 

Банками Республики Беларусь: 
– льготных кредитов (в том числе микрокредитов) за счет средств 

местных бюджетов, предусмотренных программами государственной 

поддержки МСП и размещенных во вклады (депозиты) этих банков. 

Средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте  

(без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям 

Президента Республики Беларусь и Правительства), предоставленным МСП,  

в июле 2017 г. составила 13,7 %, снизившись по сравнению с декабрем 2016 г. 

на 7,4 процентного пункта. 

Кредитование МСП осуществляется банками как за счет собственных 

средств, так и за счет ресурсов, привлеченных на основании соглашений с 

международными и иностранными финансовыми и кредитными 

организациями, в том числе с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 

(далее – Банк развития). 

В январе–июне 2017 г. Банк развития профинансировал 

265 инвестиционных проектов (в том числе 74 проекта в рамках продукта 

«Поддержка регионов и женского предпринимательства», 46 проектов в 

рамках продукта «Поддержка предприятий-экспортеров», 38 стартап-

компаний). В 2017 году общий объем депозитов, размещенных в банки-

партнеры, составил 32,1 млн руб. 

Банком развития осуществлена дифференциация продуктов в рамках 

программы финансовой поддержки в соответствии с приоритетными 

направлениями развития МСП в Республике Беларусь. 

В нашей стране планомерно проводятся реформы в целях динамичного 

и устойчивого развития предпринимательского сектора экономики. 

В рамках реализации Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016‒2020 годы (далее – 

Государственная программа), утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149, в республике 

оказывается организационно-информационная поддержка стартап-движения. 
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Стартап-мероприятия являются одним из инструментов социального 

отбора начинающих предпринимателей, в том числе из числа молодежи, на 

соответствие реальным условиям ведения бизнеса и позволяют помочь 

начинающим бизнесменам определиться с тем, есть ли шанс на 

практическую реализацию их идеи, каким образом ее осуществить, как 

минимизировать потери и получить максимальную прибыль. 

Организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-

мероприятий, являются субъекты инфраструктуры поддержки малого  

и среднего предпринимательства и другие организации, включенные  

в упомянутый выше план, а также учреждения высшего образования  

в г. Минске и областных центрах. 

Как свидетельствуют результаты республиканского опроса, 

проведенного ИАЦ в сентябре 2017 г., подавляющее большинство граждан, 

указывающих на необходимость экономических перемен в стране (80,5 %), 

подчеркивают важность изменения условий ведения бизнеса, предоставления 

большей свободы предпринимателям. 

По этому поводу Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

8 августа 2017 г. на заслушивании доклада по вопросам выполнения 

поручений о стимулировании деловой инициативы особо подчеркнул: 

«От любых совместных действий – моих как представителя власти и ваших 

как представителей бизнеса – должен быть эффект для государства и для 

предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы 

бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы 

после принятия решений государство стало сильнее». 
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ГЛАВА 5. ПРЕСТУПНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 

Преступность среди молодежи всегда вызывает тревогу. Это вполне 

обоснованно, поскольку молодое поколение является естественным резервом 

социального развития, а нарушение уголовного законодательства 

свидетельствует о существенных недостатках условий, обеспечивающих 

успешную социализацию молодежи, ее интеграцию в общественную и 

экономическую жизнь страны. 

Молодежная преступность – специфический, но весьма точный 

индикатор состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных 

структур поведения значительных социальных групп, показатель их реакции 

на социально экономические трансформации. 

В качестве основных причин молодежной преступности специалисты 

выделяют экономические причины, неблагополучное непосредственное 

окружение, рост употребления наркотиков и алкоголизм. 

Статистическая информация Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (далее – МВД Республики Беларусь), сложившаяся в данном 

направлении, представлена в Приложении. 

В 2017 году системой образования продолжена целенаправленная 

работа по профилактике преступлений и правонарушений среди детей и 

учащейся молодежи, по формированию здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

В результате реализации всеми субъектами профилактики 

запланированных мероприятий и принятых дополнительных мер в 2017 году 

удалось снизить: 

– количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с 

их участием (-10,9 %; с 2 070 до 1 844); 

число несовершеннолетних, совершивших преступления (-14,6 %; 

с 1 795 до 1 533); 

– количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств с участием подростков (-51,5 %, с 194 до 94), в том 

числе с целью сбыта (- 49,3 %, с 73 до 37). 

С целью дальнейшего совершенствования профилактической работы с 

несовершеннолетними Минобразования и МВД Республики Беларусь в 

октябре 2017 года разработан и утвержден Комплекс мер по поддержанию 

дисциплины и правопорядка в учреждениях образования, профилактике 

противоправного поведения. 

В 2017 году с целью повышения качества работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди детей и учащейся молодежи, по 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения, 

реализации предписаний Закона Республики Беларусь от 9 января 2017 г. 

«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь 
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“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”» обеспечена разработка и принятие нормативных 

правовых актов: 

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 

2017 г. № 487 «Об утверждении положения о порядке комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива установлены в соответствии с законодательством»; 

– постановление Минздравоохранения, Минобразования и МВД 

Республики Беларусь от 8 июня 2017 г. № 61/57/156 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и условиях оказания медицинской помощи 

воспитаннику в период пребывания в специальном учебно-воспитательном 

учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении»; 

постановление Минобразования от 9 июня 2017 г. № 59 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Минобразования от 30 июня 

2014 г. № 90»; 

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

22 сентября 2017 г. № 710 «Об утверждении Национального плана действий 

по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы»; 

– постановление Минобразования от 27 ноября 2017 г. № 146 

«Об утверждении Положения о совете учреждения образования  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь»; 

– постановление Минобразования от 27 ноября 2017 г. № 147 

«О внесении дополнения в постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 124»; 

– постановление Минобразования от 27 ноября 2017 г. № 145 

«Об утверждении Положения о социально-педагогическом центре и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь»; 

– постановление Минобразования от 19 декабря 2017 г. № 162 

«Об утверждении Положения о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность) и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь»; 

– пастановы Мінадукацыі ад 27 лістапада 2017 г. № 148 «Аб унясенні 

дапаўнення ў пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 

20 снежня 2011 г. № 283»; 

– пастановы Мінадукацыі ад 27 лістапада 2017 г. № 149 «Аб унясенні 

дапаўнення ў пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 

19 ліпеня 2011 г. № 94»; 
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– постановление Минобразования от 5 декабря 2017 г. № 158 

«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 90». 

На протяжении 2017 года Минобразования, управлениями образования 

облисполкомов, комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждениями образования проводились информационно-просветительские 

мероприятия и разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей. 

Для педагогов проведены областные конференции, семинары, совещания, на 

которых обсуждены вопросы противодействия незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления среди детей и молодежи. 

В 2017/2018 учебном году во II, III и V, VI классах учреждений общего 

среднего образования организован образовательный процесс по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), в 

рамках которого уделяется внимание разъяснению вопросов безопасного 

поведения  

в сети Интернет, соблюдения авторских прав, профилактики 

киберпреступности. 

В учебную программу по ОБЖ введены темы «Правила защиты дома от 

посторонних людей», «Ответственность за правонарушения», 

«Административная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения», «Ответственность за ложный вызов экстренных служб», 

«Недопустимость совершения заведомо ложных сообщений об опасности», 

«Правила обеспечения сохранности личных вещей», «Предупреждение 

конфликтных ситуаций» и др., направленные на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Во всех учреждениях образования оформлены уголки правовых знаний, 

при тесном взаимодействии с территориальными органами внутренних дел и 

прокуратуры обеспечивается правовое просвещение обучающихся и их 

законных представителей. 

В 2017 году особое внимание обращено на вовлечение в 

организованную деятельность несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении: учащихся из неблагополучных семей, 

склонных к девиантному поведению, требующих особой педагогической 

заботы, социально-психолого-педагогического сопровождения. 

Средний процент посещаемости учащимися мероприятий шестого 

школьного дня в учреждениях образования страны составляет 72,2 %. Кроме 

того, 14,6 % обучающихся в субботний день посещают учреждения культуры, 

спорта, других ведомств (ДОСААФ, профсоюза). 

В 2017 году расширилась практика реализации договоров учреждений 

профессионально-технического образования (далее – УПТО) и учреждений 

среднего специального образования (далее – УССО) с учреждениями общего 

среднего образования, совместных с отделами образования, спорта и туризма 

планов по проведению мероприятий трудовой направленности. 

Особое внимание в учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования уделяется проведению мастер-классов по 
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специальностям, презентаций объединений по интересам. На базе трудовых 

мастерских и ресурсных центров мастерами производственного обучения 

проводятся профессиональные пробы на профессию и специальность  

с привлечением учащихся школ, используются профессионально-

ориентированные межшкольные факультативные занятия, продолжена 

профориентационная деятельность агитбригад из числа учащихся УПТО  

и УССО. 

Сопровождение педагогов системы образования страны по 

профилактике противоправного поведения обучающихся осуществляется 

специалистами институтов развития образования. В программы курсов ИРО  

в межкурсовой период включены вопросы профилактики преступлений, 

правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 6. МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 
 

 

6.1. Молодежные организации и движения 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. 

№ 3254-XІІ «Об общественных объединениях» общественным объединением 

«является добровольное объединение граждан, в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов 

для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных 

прав». 

Согласно законодательству Республики Беларусь, к молодежным 

относятся общественные объединения граждан в возрасте до 31 года (не 

менее двух третей от общего числа членов), которые выражают их 

специфические интересы и уставная деятельность которых направлена на 

обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи 

(Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»). 

Деятельность всех молодежных объединений ориентирована как на 

личностные достижения участников организации, так и на благо общества.  

По информации Министерства юстиции Республики Беларусь (далее – 

Минюстиции) по состоянию на 1 января 2018 года в Республике Беларусь 

зарегистрировано 2 731 общественное объединение, по направлениям 

деятельности – 320 молодежных общественных объединений, в том числе 26 

детских.  

Масштаб деятельности организаций определяется статусом организа-

ции – международным, республиканским, областным, районным или 

городским. По данным Минюстиции 61 молодежная организация имеет 

международный и республиканский статус и 259 организаций имеют 

местный статус. Зарегистрированы также Республиканский союз 

общественных объединений «Белорусский комитет молодежных 

организаций», Международная ассоциация молодежных общественных 

организаций пожарных-спасателей. 

Сравнительный анализ общего количества общественных организаций 

республики и количества молодежных общественных объединений 

показывает, что последние составляют порядка 11 % от числа всех 

общественных объединений в Беларуси. Несмотря на то, что сектор 

молодежных общественных объединений является не самым крупным по 

числу организаций, он довольно массовый по числу участников (не менее 

300 тыс. чел.).  

Белорусские молодежные общественные объединения в основной своей 

массе сосредоточены в Минске и областных центрах и в гораздо меньшей 

степени присутствуют в других городах, а также сельской местности. Анализ 
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данных Минюстиции об общественных объединениях, получивших 

государственную регистрацию, показал, что 62 % этих организаций были 

зарегистрированы в Минске. 

 

Региональное распределение зарегистрированных  

молодежных организаций 

 

 
 

Организации объединяют представителей разных социальных групп 

молодежи и ведут работу по различным направлениям. Подавляющее 

большинство (78 %) молодежных общественных объединений в числе 

направлений своей деятельности определяют образование, обучение, 

просвещение. Практически половина организаций концентрируется на 

деятельности в сфере культуры. Наименьшее количество молодежных 

организаций (6 %) занимается решением экологических проблем. В целом 

можно отметить, что молодежные организации своей деятельностью 

охватывают все сферы жизнедеятельности молодежи: организация досуга, 

занятия физической культурой и спортом, поддержание здорового образа 

жизни, благотворительность и волонтерская деятельность и др. Таким 

образом, каждый молодой человек может найти применение своим 

склонностям и способностям. 
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Основными мотивами участия в деятельности общественных 

организаций у молодых людей выступают самореализация, обучение и 

познание, коммуникация.  

В Беларуси созданы условия для развития молодежных общественных 

объединений и организаций, так как это стимулирует развитие гражданского 

общества – одного из ключевых элементов демократического государства. 

С 2005 года функционирует республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

Реестр является учетным документом, содержащим список республиканских, 

международных молодежных и детских общественных объединений, 

ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских объединений (далее – 

молодежное и (или) детское объединение), на которые распространяются 

меры государственной поддержки, предусмотренные Законом Республики 

Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 305-З «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь». 

Минобразования в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики» формирует республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. В 

настоящее время 16 общественных объединений включены в список данного 

учетного документа.  
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Республиканский реестр молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой 

 

№ Название объединения 

Номер решения 

о включении 

в реестр 

Дата включения 

в реестр 

1 Общественное объединение «Белорусская 

республиканская пионерская организация» 

137 07.03.2006 

2 Общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

137 07.03.2006 

3 Республиканская молодежная общественная 

организация «Лига добровольного труда 

молодежи» 

137 07.03.2006 

4 Молодежное общественное объединение 

«Белорусский КВН» 

251 26.04.2006 

5 Общественное объединение «Белорусская лига 

интеллектуальных команд» 

251 26.04.2006 

6 Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация клубов “Юнеско”» 

251 26.04.2006 

7 Детское общественное объединение «Ассоциация 

белорусских гайдов» 

251 26.04.2006 

8 Белорусская молодежная общественная 

организация спасателей-пожарных 

251 26.04.2006 

9 Детская общественная организация «Белорусская 

республиканская скаутская организация» 

251 26.04.2006 

10 Республиканское общественное объединение 

«Белорусская федерация шотокан каратэ-до» 

251 26.04.2006 

11 Республиканский союз общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных 

организаций» 

397 22.06.2006 

12 Республиканское молодежное общественное 

объединение «Белору”ская федерация старинной 

автотехники”"Баретро"» 

397 22.06.2006 

13 Общественное объединение «Белорусская 

ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 

622 18.08.2008 

14 Общественное объединение «Белорусская 

организация социальной поддержки детей и 

подростков “Мы ‒ детям”» 

622 18.08.2008 

15 Международная ассоциация молодежных 

общественных организаций пожарных-спасателей 

116 09.02.2009 

16 Общественное объединение «Белорусский 

комитет СпешиалОлимпикс» 

105 23.02.2010 

 

Современные молодежные и детские общественные объединения 

являются добровольными, самостоятельными и независимыми, их 

деятельность направлена на удовлетворение и защиту социально-

экономических, творческих, духовных и иных прав и законных интересов 

молодежи. 
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Следует отметить, что государство гарантирует защиту прав и законных 

интересов общественных объединений, союзов. Вмешательство 

государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных 

объединений, союзов, равно как и вмешательство общественных 

объединений, союзов в деятельность государственных органов и 

должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Общественные объединения, выступая социальными партнерами 

государственных органов в реализации молодежной политики, оказывают 

значительное влияние на формирование системы ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, мировоззрения, убеждений, стиля и образа жизни 

молодых людей, их политическую зрелость, вовлекают их в социально 

значимую и общественно-полезную деятельность. 

Ведущими являются Белорусский республиканский союз молодежи 

(496 389 членов, или 23 % от общего числа молодежи республики, 

Белорусская республиканская пионерская организация (650 417 пионеров, 

или 73,8 % белорусских школьников в возрасте от 7 до 18 лет). 

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская 

республиканская пионерская организация являются активными субъектами 

государственной молодежной политики. Деятельность данных организаций 

направлена на реализацию патриотических, благотворительных, 

международных проектов, акций и мероприятий, программ в области 

сохранения и укрепления здоровья молодых людей, в том числе через занятия 

физической культурой и спортом, молодежного волонтерского и 

студотрядовского движения.  

В 2017 году структурами органов государственного управления  

в перспективный кадровый резерв включены 1 786 активистов молодежного 

союза, приняты на работу 517 чел., а 47 членов ОО БРСМ назначены на 

вышестоящие должности в государственных органах и организациях. 

Первые секретари территориальных комитетов БРСМ включены  

в состав областных, районных и городских исполнительных комитетов. 

Члены руководящих органов БРСМ, включены в состав коллегий 

Минкультуры, Минобразования, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  

(далее – Мин СХ РБ), Минспорта, Минтруда. 

Системная и целенаправленная работа общественных объединений 

направлена на активное вовлечение молодежи в разработку и реализацию 

государственной молодежной политики, качественное улучшение 

гражданского и патриотического воспитания, интеллектуальное и спортивное 

развитие детей и молодежи. 

Важным и значимым событием в 2017 году для сферы молодежной 

политики стало участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

г. Сочи (14–22 октября 2017 г., Российская Федерация). Делегатами 

Республики Беларусь на Фестивале стали лидеры и активисты 

12 общественных объединений республики. По инициативе ОО БРСМ при 
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активной поддержке всех общественных объединений-участников от 

Республики Беларусь организован межстрановый открытый диалог 

«Молодежь за мир и добрососедство». 

Федерация профсоюзов Беларуси – добровольное независимое 

объединение профессиональных союзов, объединяющее более 4 млн чел., из 

них около 20,5 %, или более 822 тыс. чел., – молодежь в возрасте до 31 года. 

В 2015 году создан Молодежный Совет ФПБ, в 2016 году – во всех 

отраслевых профсоюзах, городских, районных, областных объединениях 

профсоюзов. В 2017 году была утверждена Концепция молодежной политики 

Федерации профсоюзов Беларуси в целях использования инновационного 

потенциала молодежи, внедрения в профсоюзную деятельность новых форм 

и методов работы, привлечения учащейся и работающей молодежи к 

активной профсоюзной деятельности, своевременного обучения и 

формирования перспективного резерва кадров. 

С 2017 года Федерация профсоюзов проводит Республиканский 

конкурс профессионального мастерства «БЕЛОРУССКИЙ МАСТЕР», 

который объединил конкурсы профмастерства по 18 рабочим профессиям 

(парикмахер, водитель, каменщик, медицинская сестра, ветеринарный врач, 

пекарь, продавец, оператор АЗС, швея и др.). 

Профсоюзная молодежь активно поддерживает и пропагандирует идеи 

наставничества, что способствует более быстрой социализации молодых 

специалистов в новом коллективе, адаптации к рабочему процессу, а также 

закреплению на новом месте работы. В целях популяризации наставничества 

в трудовых коллективах Федерация профсоюзов уже четвертый год проводит 

народно-патриотическую акцию «Мы – вместе!», в рамках которой наряду с 

трудовыми династиями проходит чествование наставников и молодых 

специалистов. За годы проведения мероприятия акции состоялись во всех 

районных центрах Беларуси, награждено более 250 пар молодых 

специалистов и наставников. 

С 2015 года Федерацией профсоюзов проводится Международный 

молодежный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП. Трудом Едина 

Молодежь Профсоюзов», в рамках которого молодежь обменивается опытом 

реализации своих проектов, рассматривает передовой опыт международного 

сотрудничества и социального партнерства на предприятиях, знакомится с 

активной молодежью разных стран. В 2017 году форум собрал более 

200 молодых людей из 16 стран. В Год малой родины участники форума 

приняли участие в региональной программе, посетив ряд промышленных 

предприятий и культурно-исторических объектов во всех областях страны. 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» 

стремительно и динамично развивается, становится все более популярным в 

молодежной среде. Ежегодно увеличивается численность молодежи в общем 

количестве вступивших в ряды РОО «Белая Русь».  

РОО «Белая Русь» оказывает значительное влияние на политическую 

социализацию молодежи, которая предпочитает активные формы 
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деятельности, проявляет желание утвердиться, повысить свою самооценку, 

стремится наполнить свою жизнь социально значимым смыслом. 

В РОО «Белая Русь» создана и успешно функционирует Молодежная 

аналитическая группа, в состав которой входят молодые специалисты в 

различных областях: историки, политики, социологи, экономисты, 

журналисты, ученые, предприниматели. Основная цель работы данной 

группы заключается в выработке, в результате диалога, определенных 

стратегий развития и решения проблемных вопросов общественной, 

политической, экономической и социальной сфер жизни белорусского 

общества. 

По инициативе активистов общественного объединения «Белая Русь» 

РУП «Белнипиэнергопром», РУП БелТЭИ, ОАО «Институт 

«Минскгражданпроект», ПКУП «Минскпроект» создан Клуб молодых 

специалистов проектных организаций, целью работы которого является 

обеспечение реализации молодыми специалистами производственного  

и творческого потенциала: повышение результативности их работы; 

содействие профессиональному формированию корпоративных ценностей  

у молодежи; патриотическое воспитание молодых сотрудников.  

Уже состоялся второй форум Клуба молодых специалистов проектных 

организаций, в программу которого была включена научно-практическая 

конференция молодых специалистов по обмену опытом и внедрению новых 

передовых технологий в проектировании энергетических объектов.  

В УО «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» по инициативе активистов «Белой Руси» создан 

волонтерский отряд «Шчырае сэрца» из наиболее активных студентов и 

молодых преподавателей для оказания безвозмездной социальной помощи, 

услуг, обеспечения добровольного патронажа над инвалидами, больными, 

престарелыми, а также людьми, оказавшимися в сложных жизненных 

условиях. Такая общественно-полезная деятельность способствует 

формированию профессиональных навыков будущих педагогов, а также 

позволяет им самореализоваться через помощь другим людям. В 2016 году 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» стал лауреатом премии «За духовное возрождение!» и свой 

вклад в ее присуждение внесли также волонтеры отряда «Шчырае сэрца» РОО 

«Белая Русь». 

В ведущем педагогическом учреждении высшего образования также 

создан дискуссионный клуб «Белой Руси», который через обсуждение учит 

молодых людей ориентироваться в потоках информации, верифицировать ее, 

определять конструктивное зерно. Клуб объединяет студентов университета, 

желающих и готовых обсуждать актуальные вопросы активизации 

гражданской активности населения и повышения уровня политической 

культуры. Эксперты клуба, а также приглашенные видные общественно-

политические деятели, представители науки и культуры совместно со 

студентами обсуждают неоднозначные и, порой, противоречивые события из 
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истории и современности Беларуси, возможности и функции общественных 

объединений и партий.  

Одним из направлений работы с молодежью РОО «Белая Русь» 

является конкурс непрофессиональных журналистов «Золотое перо “Белой 

Руси”», который проводится при поддержке Министерства информации 

Республики Беларусь (далее – Мининформации) и Минобразования. Конкурс 

проводится среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов юных 

журналистов, действующих при редакциях газет, в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи, а также молодых 

корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов. 

Скоординированность действий общественных объединений, 

государственных органов и других заинтересованных лиц позволяет 

сохранить стабильность в молодежной среде и в целом улучшить положение 

детей и молодежи. 

Государством обеспечивается поддержка молодежных общественных 

инициатив в организации и проведении ряда мероприятий по направлениям 

молодежной политики: республиканский патриотический проект «Цветы 

Великой Победы», всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!», 

творческий проект-праздник «Дзень вышыванкі», молодежный проект 

«Беларусь – крыніца натхнення» (общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз молодежи»); торжественные мероприятия, 

приуроченные к празднованию 95-летия пионерского движения в Беларуси, – 

международная выставка информационно-методических материалов и 

инновационного опыта детского движения «Пионерская копилка», 

международный слет пионеров «Всегда готов!» (общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионерская организация»); республиканский 

конкурс мультимедийных материалов «Уникальное культурное наследие 

Беларуси», краеведческий проект «Пилигрим» (Республиканское 

общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»); 

республиканский конкурс по основам безопасности жизнедеятельности 

«Студенты. Безопасность. Будущее», ХХ республиканский слет юных 

спасателей-пожарных (Белорусская молодежная общественная организация 

спасателей-пожарных); республиканский фестиваль творчества «Зажги свою 

звезду» (общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи 

детям-инвалидам и молодым инвалидам»; республиканский проект «Я – 

волонтер», Академия вожатского мастерства (Республиканская молодежная 

общественная организация «Лига добровольного труда молодежи»); 

чемпионат Республики Беларусь по интеллектуальным играм среди ювеналов 

«БусЛIК» (Республиканское общественное объединение «Белорусская лига 

интеллектуальных команд»); молодежный проект «Неделя детей и молодежи» 

(общественное объединение «Белорусская лига танца»); открытый 

республиканский фестиваль команд КВН (Республиканское молодежное 

общественное объединение «Белорусская лига КВН») и др. 

Социальные и политические институты общества, прежде всего 

общественные организации и органы самоуправления, должны мотивировать 
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молодежь к инициативной деятельности. Организации должны быть 

максимально открытыми для молодежи, их деятельность – максимально 

прозрачной, а результаты реализуемых программ и проектов – максимально 

полезными.  

Исходя из потребностей социума, общественные организации могут 

выступать заказчиком, исполнителем или конечным потребителем 

молодежной инициативы. Необходимо создавать имидж общественной 

организации, объединения как партнера в осуществлении социально 

значимых молодежных инициатив, предлагающих помощь в налаживании 

эффективной коммуникации, взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

6.2. Волонтерство как форма социализации молодежи 

 

В 2017 году в составе 1 979 волонтерских отрядов было задействовано 

58 234 чел. (в 2016 году – в 1 931 отряде работали 54 126 чел.).  

Функционирует Межведомственный координационный совет по 

развитию волонтерского движения в Республике Беларусь.  

В целях развития волонтерского движения реализован республиканский 

проект «Я – волонтер», в рамках НИР УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» разработана программа 

обеспечения организации волонтерской деятельности студентов как средства 

формирования мотивации к педагогической профессии, прошла согласование 

Программа развития молодежного волонтерского движения в Республике 

Беларусь на 2018–2020 гг.  

Волонтеры вовлечены в проведение масштабных спортивных 

соревнований, культурных мероприятий республиканского и международного 

уровня.  

 

Распределение молодежи в возрасте 15–30 лет,  

участвующей в волонтерском движении по видам волонтерской 

деятельности на 1 января 2018 г. 
(по данным выборочного обследования) 

 

 Человек  % 

Всего молодежи в возрасте 15–30 лет, участвующей в волонтерском 

движении 59 621 100 

в том числе по видам волонтерской деятельности:   

социальные работы (помощь пожилым людям, детям, инвалидам, 

перевозка людей и др.) 13 445 22,6 

благоустройство и очистка территории населенного пункта, 

строительные, ремонтные, реставрационные работы 3 897 6,5 

сбор средств на благотворительность или социальный проект 3 787 6,4 

организация спортивных, культурных и других мероприятий  7 089 11,9 

оказание помощи животным  16 386 27,5 

помощь школе, яслям, саду и т. п. 7 484 12,6 
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предоставление медицинской помощи или юридической консультации, 

проведение неоплачиваемого занятия, тренировки  2 961 5,0 

другое 4 571 7,7 

Удельный вес молодежи, участвующей в волонтерском движении  

в общей численности волонтеров – 25,7 

 

В целях повышения эффективности проводимых акций, реализации 

проектов, совершенствования форм работы всеми территориальными 

структурами проводятся семинары по волонтерскому движению, в рамках 

которых обсуждаются темы, направленные на создание оптимальных условий 

для развития личности волонтера, выстраивание и взаимодействие с 

различными категориями граждан, нуждающихся в социальной помощи.  

Учреждениями образования организована систематическая шефская 

помощь ветеранам войны и труда, узникам концентрационных лагерей, 

пожилым людям в решении насущных бытовых проблем. Традиционными 

стали акции «Забота», «Ветеран живет рядом», «Мы помним, мы гордимся». 

Школьники помогают в проведении сельскохозяйственных работ, уборке 

жилья, территории возле дома, организуют концертные программы ко Дню 

пожилого человека, участвуют в операции «Урожай» (сбор 

сельскохозяйственной продукции для пожилых одиноких людей). 

Учащиеся и педагоги принимают участие в сборе средств для 

организации Белорусского общества Красного Креста, Фонда мира, 

Белорусского детского фонда и др. 

Разработаны и реализуются совместные планы работы отделов, 

управлений по образованию и учреждений здравоохранения по профилактике 

наркомании и токсикомании «Ты у себя один!», совместные планы работы 

учреждений образования и психоневрологического диспансера. 

Специалистами Центра здоровья молодежи «Диалог» с учащимися старших 

классов проводится тренинг по отработке практических навыков 

волонтерской деятельности по профилактике зависимостей. 

На территории Брестской области осуществляют свою деятельность 

170 волонтерских отрядов, в состав которых входят 3 668 чел. Оказана 

помощь 286 ветеранам Великой Отечественной войны, которые закреплены 

за 123 волонтерскими отрядами, 172 воинских захоронения времен ВОВ 

закреплены за 110 волонтерскими отрядами. Волонтеры ОО БРСМ «Доброе 

Сердце» Брестской области принимают участие в таких волонтерских 

акциях: «День защиты детей с БРСМ», «Чудеса на Рождество», 

«Восстановление святынь Беларуси», «Все краски жизни для тебя», «Мы 

выбираем помощи пожилым людям». 

Численность молодых людей Витебской области, вовлеченных в 

волонтерское (добровольческое) движение – 5,5 тыс. чел. Успешно в 

Витебской области реализуется программа подготовки волонтеров по темам 

«Инфекционная безопасность», «Профилактика зависимостей», «Основы 

оказания первой помощи». 

В Гомельской области развивается волонтерское движение. Действуют 

206 волонтерских отрядов под эгидой союза молодежи «Доброе Сердце» 
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общей численностью более 7 тыс. чел., из них более половины – 

несовершеннолетние. Наиболее яркие проекты – «Чудеса на новый год», 

«В новый год с добрым сердцем», «Профсоюзы – детям», «Подари 

новорожденному вышиванку» и др. 

В Гродненской области к волонтерской деятельности было привлечено 

более 12 тыс. чел.  

По состоянию на 01.07.2018 на территории Минской области в составе 

430 волонтерских отрядов состоит 10 230 чел., к примеру, волонтерские 

отряды «Доброе Сердце» объединяют в своих рядах более 4,5 тыс. учащейся 

и работающей молодежи области. Волонтеры оказывают посильную 

шефскую помощь детям, молодым инвалидам, подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также ветеранам Великой Отечественной 

войны и одиноко проживающим престарелым людям. Ярким событием в 

поддержке движения «Доброе сердце» можно назвать нон-стоп марафон «Все 

краски жизни для тебя», в котором ежегодно принимают участие деятели 

культуры  

и искусства, звезды белорусской эстрады. Все вырученные денежные 

средства перечисляются на лечение тяжелобольных детей.  

Волонтеры различных общественных объединений, таких как 

ОО БРСМ, ЮНЕСКО, «Белорусское общество Красного креста», «Фонда 

мира» и других объединяются в волонтерское движение, создают и 

реализуют волонтерские программы, обучают и подготавливают волонтеров к 

работе  

с детьми и семьями. Занимаются просветительской работой по 

формированию здорового образа жизни, профилактикой негативных явлений 

и вредных привычек среди детей и подростков, продвигают традиции 

добровольчества  

и благотворительности в нашей стране. 

Интересна инициатива областной организации Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в проведении 

благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» по 

реконструкции и благоустройству православных храмов по всей стране. Цель 

акции – знакомство молодежи с духовным и культурным наследием 

Белорусской православной церкви, сохранение и популяризация традиций 

православного христианства, воспитание и развитие у молодого поколения 

духовно-нравственных ценностей. За 2017 год силами молодых добровольцев 

благоустроенно (восстановлено) порядка ста объектов в Минской области. 

Волонтеры оказывают посильную шефскую помощь детям, молодым 

инвалидам, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

проводят благотворительные концерты в поддержку тяжелобольных детей. 

В рамках деятельности Республиканского общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на территории Минской 

области созданы и активно работают 9 клубов. Центральное место в 

деятельности РОО «БелАЮ» принадлежит образовательным программам, 

которые являются приоритетным направлением работы. Организация ведет 
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пропаганду гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в области образования, 

науки, культуры и коммуникации. Дети, молодые люди и взрослые с активной 

жизненной позицией вовлекаются в деятельность по пропаганде идеалов  

и принципов ЮНЕСКО.  

Свою нишу в работе с молодежью центрального региона занимает 

Общественное объединение «Белорусская лига интеллектуальных команд». 

Лига объединяет клубы и команды, которые занимаются интеллектуальными 

играми, участвует в игровой и организационной деятельности 

Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Ежегодно в 

Минской области проводится областной открытый круглосуточный турнир 

«Интеллектуальный марафон». 

Все вышеперечисленные молодежные общественные объединения не 

дублируют друг друга, а занимают свое место в реализуемой государственной 

молодежной политике в регионе. На всех уровнях оказывается поддержка их 

деятельности, на конкурсной основе в областной комплекс мер по реализации 

государственной молодежной политики включаются лучшие проекты 

общественных объединений для их дальнейшего финансирования, как за счет 

средств государственного бюджета, так и за счет привлеченных спонсорских 

средств.  

 

 

6.3. Молодежные коллегиальные совещательные формирования 
 

Развитие молодежного парламентаризма для Республики Беларусь  

в последние годы стало еще одной формой активного вовлечения молодежи  

в общественную деятельность. 

Молодежные парламенты являются коллегиальными совещательными и 

консультативными органами, в состав которых входят представители 

учреждений образования регионов, представители управлений образования, 

отделов по делам молодежи, комитетов ОО БРСМ. 

Основные цели парламентов – формирование правовой и политической 

культуры молодежи, стимулирование ее гражданской и избирательной 

активности, выявление лидеров молодежного движения, предоставление 

молодежи возможности участия в разработке и реализации региональных 

программ и проектов, содействие развитию социального партнерства между 

органами детского, молодежного и местного самоуправления в интересах 

детей и молодежи, разработка проектов в отношении молодых граждан для 

внесения их на рассмотрение в горисполкомы и горсоветы. 

Парламенты формируются из представителей детских и молодежных 

общественных организаций учреждений высшего образования, органов 

детского и молодежного самоуправления, созданных в учреждениях 

образования. 

В компетенцию советов (парламентов) при облисполкомах входит 

разработка предложений по основным направлениям государственной 

молодежной политики в регионах с учетом интересов молодежи, анализ 
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актуальных проблем, поиск путей и методов их решения, содействие 

государственным органам в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению молодежи в социально значимые 

сферы жизнедеятельности, советы также имеют право вносить предложения 

по проектам нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере 

молодежной политики, принимать рекомендательные решения в пределах 

своей компетенции.  

Сформирован и начал свою работу Республиканский координационный 

совет молодежных парламентов Республики Беларусь как новая форма 

участия молодежи в общественной жизни. Члены молодежных парламентов 

выступают с рядом инициатив, постоянно встречаются с руководителями 

государственных органов, участвуют в заседаниях исполнительных 

комитетов, сессиях городских Советов депутатов, вносят предложения  

в нормотворческую деятельность в сфере образования и молодежной 

политики, проводят социально значимые мероприятия.  

К примеру, в области создан и работает Молодежный парламент при 

Минском областном Совете депутатов из числа учащихся учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования области, работающей молодежи, актива детских и молодежных 

общественных организаций. В рамках выстраивания системы работы  

с инициативной молодежью, формирования ее жизненных планов и 

карьерных устремлений ежегодно проводится конкурс проектов в сфере 

реализации государственной молодежной политики. Конкурс направлен на 

создание  

и обеспечение оптимальных условий для развития молодежной инициативы, 

лидерских качеств, содействие раскрытию творческого и организаторского 

потенциала молодежи, а также на анализ молодежных программ, проектов, 

новых технологий и форм деятельности молодежных организаций Минской 

области. 

При Брестском городском исполнительном комитете создан детский и 

молодежный парламент с целью представления интересов молодежи в 

Брестском городском исполнительном комитете и Брестском городском 

Совете депутатов, изучения проблем детей и молодежи, а также подготовки 

предложений и рекомендаций по решению проблем детей и молодежи в 

городе Бресте. Срок полномочий парламента – 2 года. Методическую помощь 

в организации работы детского и молодежного парламента оказывает 

государственное учреждение образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бреста». Представители детского и 

молодежного Парламента принимают участие в заседаниях Брестского 

горисполкома, проводятся встречи с представителями администраций и 

руководства города.  

Создана Молодежная палата при Лиозненском районном Совете 

депутатов Витебской области. Координаторами работы Молодежной палаты 

являются отдел по делам молодежи Лиозненского райисполкома, отдел 

образования Лиозненского райисполкома, постоянная комиссия по вопросам 
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социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи 

Лиозненского районного Совета депутатов. Депутатами Молодежной палаты 

являются 23 чел., избранных от учреждений образования района. Членом 

Молодежной палаты может быть учащийся учреждения образования 

Лиозненского района в возрасте от 14 лет. 

По инициативе студенческого актива Гомельщины, на основании 

решения Гомельского областного исполнительного комитета создан 

Гомельский областной студенческий совет. В состав совета входят 

представители студенчества (по 3 чел. от каждого учреждения высшего 

образования Гомельской области), отдела по делам молодежи облисполкома и 

зарегистрированных молодежных общественных объединений. Общую 

координацию деятельности совета осуществляет отдел по делам молодежи 

облисполкома.  

При Гродненском областном Совете депутатов создан Молодежный 

парламент. В состав областного Молодежного парламента входят 

7 представителей облисполкома, 59 учащихся 9–11 классов из всех регионов 

Гродненской области. Срок действия полномочий – 2 года. Молодежные 

парламенты существуют в г. Новогрудке и г. Лиде. 

В Минской области при председателе Минского областного 

исполнительного комитета создан Совет лидеров детских и молодежных 

инициатив. Срок действия полномочий Совета – один год. В состав 

областного Совета входят председатели районных Советов лидеров детских  

и молодежных инициатив, являющиеся членами общественных объединений, 

органов самоуправления обучающихся учреждений общего среднего, 

профессионально-технического или среднего специального образования в 

возрасте от 14 до 21 года. Исполнительным органом Совета является Палата 

Совета. Палата Совета состоит из 11 членов Совета, избранных на сессии 

Совета. Членами Совета организованы и проведены конкурсы «Дуэт-лидер», 

«Будущее – это мы», «Суперлидер», рождественская акция «Чудеса на 

Рождество». Кураторство деятельности Совета осуществляется управлением 

образования, отделом по делам молодежи Миноблисполкома, отделами 

образования, отделами по делам молодежи райгорисполкомов. 

Финансирование деятельности Совета лидеров детских и молодежных 

инициатив Минской области осуществляется из региональных и областного 

бюджетов.  

Распоряжением председателя Могилевского облисполкома для 

привлечения студентов, аспирантов, молодых преподавателей учреждений 

высшего образования области к решению задач, стоящих перед областным 

исполнительным комитетом в области реализации государственной 

молодежной политики, формирования системы разносторонней и 

объективной оценки результативности работы со студенческой молодежью, 

координации основных направлений молодежного студенческого движения 

создан Совет студенческой молодежи при председателе облисполкома. 

Основной задачей областного совета является помощь и содействие развитию 

инициатив, предложений, активности студенческой молодежи в 
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общественно-политической и социальной жизни. В совет входят 

представители советов студенческого самоуправления университетов, члены 

координационных советов учреждений высшего образования, представители 

молодежных общественных организаций, профессиональных студенческих 

союзов; клубных любительских объединений, научных студенческих 

обществ. Совет осуществляет свою деятельность согласно утвержденному 

плану работы по основным направлениям: гражданско-патриотическая, 

информационно-разъяснительная, волонтерская деятельность; мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни. Совет 

функционирует на общественных началах. 

Создана Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов. 

Выборы в Молодежную палату организуются постоянной комиссией по 

молодежной политике и связям с общественными организациями Минского 

городского Совета депутатов и проводятся Минской городской организацией 

ОО «БРСМ» с привлечением заинтересованных структур. Право выдвижения 

кандидатов принадлежит общественным объединениям, зарегистрированным 

Минюстиции, коллективу (классу). Возраст кандидатов на момент 

проведения единого дня голосования не должен превышать 19 лет. 

Кандидаты избираются по округам (57), которые территориально совпадают с 

избирательными округами, по которым избираются депутаты Минского 

городского Совета депутатов. Избирательный округ, по которому избираются 

кандидаты, представляет собой совокупность школ, гимназий и лицеев, 

территориально расположенных в границах округа, по которому избираются 

депутаты Минского городского Совета депутатов. Представленные 

кандидатами данные размещаются на сайте Молодежной палаты, где с ними 

могут ознакомиться все желающие. При Мингорисполкоме работает и 

Студенческий совет, в состав которого входят по одному представителю от 

каждого учреждения высшего образования, находящегося на территории 

г. Минска, а также представители отдела по делам молодежи, комитета по 

образованию, городского комитета ОО «БРСМ». Возглавляет совет 

заместитель председателя Мингорисполкома. По инициативе Молодежной 

палаты были внесены изменения в инструкцию по проведению 

заключительного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам, 

проведен ряд патриотических акций, прошел фестиваль уличной музыки в 

рамках празднования Дня города, разрабатывались проекты площадок для 

занятий экстремальными видами спорта. 

Ведется работа по формированию организационных и правовых основ 

деятельности Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании 

Республики Беларусь. 

Активной формой участия белорусской молодежи в общественной 

жизни страны выступает деятельность Общественного республиканского 

студенческого совета при Минобразования как органа молодежного 

самоуправления, где министр напрямую с представителями студенческого 

сообщества обсуждает актуальные вопросы развития современного 
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образования, развития молодежного предпринимательства, проблем здоровья 

и физического развития и т. д. 

Таким образом, создание молодежных парламентов, советов оказывает 

стимулирующее влияние на появление эффективных социальных детских и 

молодежных инициатив, предоставляет возможность молодым гражданам 

проявить свою активную жизненную позицию и решает важнейшую задачу – 

создание условий для того, чтобы стратегический резерв, которым является 

молодежь, отличался гражданской зрелостью и по праву стал одной из 

ведущих и значимых созидательных сил в государстве. 

 

 

6.4. Дополнительное образование детей и молодежи 

 
В национальной системе образования страны в 2017 году 

функционировало 284 учреждения дополнительного образования детей  
и молодежи, в которых занималось более 390 тыс. детей или каждый третий 
обучающийся. 

Совершенствуется национальная система дополнительного образования 
детей и молодежи, в истекшем году утверждены новые типовые программы  
по 12 профилям дополнительного образования детей и молодежи, 
продолжена работа по разработке образовательных программ объединения по 
интересам  
с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного 
предмета или учебной дисциплины по наиболее востребованным 
направлениям деятельности. Издан приказ, регулирующий порядок 
утверждения программ с повышенным уровнем изучения образовательной 
области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины (23.10.2017 
№ 641). 

В системе дополнительного образования детей и молодежи развивается 
движение JuniorSkills, направленное на привлечение внимания учащейся 
молодежи к миру профессий, оказание помощи в выборе дальнейшего 
профессионального пути. В рамках движения JuniorSkills в Беларуси 
проводятся республиканские и региональные конкурсы, семинары и иные 
мероприятия в области робототехники и искусственного интеллекта.  

Особый акцент сделан на работу с одаренной и талантливой 
молодежью. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 
системно и эффективно организуют деятельность по выявлению и поддержке 
такой категории детей. В 2017 году более 1800 дипломами 1–3 степени 
награждены учащиеся за участие в республиканских и международных 
конкурсах, фестивалях, смотрах по различным направлениям деятельности.  

Ежегодно увеличивается количество детских творческих коллективов, 
имеющих звание «заслуженный», «образцовый» и «народный». В 2017 году в 
учреждениях образования всех уровней функционирует свыше 683 
творческих коллективов (31 тыс. обучающихся), которые имеют звание 
«образцовый» и «народный», «заслуженный». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современная молодежь имеет значительную социально-экономическую 

поддержку для профессионального становления и личностного развития.  

Рассмотрение комплекса вопросов состояния и тенденций развития 

потенциала молодежи позволило сделать ряд выводов и предложить 

некоторые рекомендации для повышения эффективности национальной 

молодежной политики. 

Анализ качества образования и трудоустройства молодых людей 

показал, что имеет место несоответствие структуры выпуска по ступеням 

образования и содержания как общего, так и профессионального образования 

требованиям рынка труда и социализации молодого поколения. В результате 

широкое распространение получило трудоустройство не по специальности, 

занятие молодыми выпускниками рабочих мест, не требующих высокого 

уровня образования, отказ от работы как результат завышенных ожиданий  

и самооценки. Но при этом молодежь на рынке труда в целом выступает в 

качестве наиболее мобильной части населения, характеризующейся 

относительно более высокой скоростью адаптации к требованиям рынка. 

Поэтому в целом в настоящее время возможностей трудоустройства  

у молодежи не меньше, если не больше, чем у лиц средних и старших 

возрастов, даже несмотря на отсутствие у молодежи опыта работы. 

Теоретически уровень занятости среди молодежи обратным образом 

зависит от масштабов участия молодых людей в образовании. В связи с этим 

особое внимание привлекает наиболее «проблемная» часть молодежи,  

а именно те, кто не работают и не учатся. Именно эта группа должна быть 

центральным объектом молодежной политики на рынке труда (в том числе  

и в связи с необходимостью расширения возможностей занятости 

инвалидов). Ясно также, что определенная часть группы неработающих и 

неучащихся лиц в первую очередь является потенциальным источником 

молодежной преступности. 

Уровень заболеваемости среди молодежи во многом связан со 

сложившейся социально-экономической ситуацией в нашей стране. Среди 

причин инфекционных заболеваний среди молодого населения на первом 

месте стоят туберкулез, ВИЧ/СПИД и инфекции, передающиеся половым 

путем. Большую озабоченность вызывают болезни органов дыхания, 

заболеваемость которыми увеличивается с годами. Среди причин 

заболеваемости органов дыхания первое место занимает курение табака. 

Одной из наиболее частых причин смертности среди молодого 

трудоспособного населения страны остается смертность в результате 

внешних причин. Травматизм, как умышленный, так и неумышленный, – 

проблема общества, испытывающая наибольший дефицит внимания со 

стороны систем охраны здоровья во всем мире, при том что травматизм 

является причиной наибольшей доли суммарной тяжести болезней, 

выраженной в потере активных лет жизни. Состояние здоровья молодежи и 
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особенно распространение туберкулеза, курения и алкоголизма, травматизм и 

смертность от внешних причин имеют четко выраженную региональную 

привязку, также напрямую связанную с уровнем социально-экономического 

развития регионов. 

Кроме того, существенное влияние на региональные показатели 

занятости молодежи оказывает территориальное размещение учебных 

заведений (особенно УВО). Безработица среди молодежи зависит в первую 

очередь от общей ситуации на рынке труда в данном регионе, т. е. тесно 

связана с общими показателями безработицы для всего населения. Чем выше 

уровень образования, тем выше уровень занятости и тем ниже доля 

безработных в численности соответствующей группы.  

Проблема молодежной преступности также имеет региональный аспект 

и требует индивидуализации работы с молодежью из социальных групп 

риска на местном уровне. Одновременно с этим в молодежной преступности 

наметились определенные опасные тенденции, требующие незамедлительной 

реакции.  

В связи с этим для оценки эффективности программ и мер по 

реализации молодежной политики представляется необходимым 

формирование системы мониторинга ключевых индикаторов в сфере 

образования, здоровья, занятости и трудоустройства молодежи, ее 

вовлеченности в общественно-политическую жизнь, молодежной 

преступности.  

Повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных по 

дальнейшей реализации вышеуказанных направлений будет способствовать 

развитию позитивных тенденций в молодежной среде, духовно-

нравственному, творческому, интеллектуальному и трудовому потенциалу 

молодых людей, усилению степени противодействия негативным 

проявлениям, активизации молодежных инициатив. 

Одним из главных механизмов стратегического развития любого 

общества является умелое использование потенциала молодежи для решения 

государственных задач. Разработка перспективного стратегического 

аналитико-прогнозного документа по реализации государственной 

молодежной политики станет значимой инициативой по повышению 

эффективности взаимодействия всех субъектов молодежной политики в 

Республике Беларусь. 
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Приложение 1 

                                                 Общие сведения о преступности 

                                                среди несовершеннолетних и при их соучастии     

Наименование показателя Период 

К
о
д

 с
т
р

о
к

и
 

Всего  

по РБ 

Удельный 

вес от числа 

расследо-

ванных 

Брестская 

область 

Витебска

я область 

Гомельска

я область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 
Минск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОКОНЧЕНО  

предварительное 

расследование преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними  

и при их соучастии 

2016 

1  

2 

356 
X 350 274 447 214 389 245 437 

2017 
2 

043 
X 315 200 345 234 374 242 333 

темпы прироста (снижения) 

 к аналогичному периоду прошлого 

года, % 

2  
13,3 X 10,0 27,0 22,8 9,3 3,9 1,2 23,8 

удельный вес от числа 

расследованных 

2016 

3  

3,6 X 4,1 3,7 4,1 3,1 3,3 2,9 3,6 

2017 
3,3 X 3,9 2,8 3,3 3,8 3,3 3,1 3,1 

в
  

особо тяжкие и тяжкие 

2016 

4  

224 2,4 22 30 58 23 21 20 50 

2017 
186 2,1 12 13 23 15 47 22 54 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

удельный вес 

2016 5  9,5 X 6,3 10,9 13,0 10,7 5,4 8,2 11,4 

2017 
9,1 X 3,8 6,5 6,7 6,4 12,6 9,1 16,2 

менее тяжкие и не 

представляющие большой 

общественной опасности 

2016 
6  2 

132 

3,8 328 244 389 191 368 225 387 

2017 
1 

857 

3,5 303 187 322 219 327 220 279 

удельный вес 

2016 
7  90,5 X 93,7 89,1 87,0 89,3 94,6 91,8 88,6 

2017 
90,9 X 96,2 93,5 93,3 93,6 87,4 90,9 83,8 

группой лиц 

2016 
8  962 14,5 160 108 192 93 150 90 169 

2017 
761 13,6 134 68 133 80 166 95 85 

из 

них 
организованной 

2016 
9  11 2,5 0 0 11 0 0 0 0 

2017 
38 11,1 0 0 0 0 35 0 3 
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                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

Сведения по отдельным видам преступлений, 

   совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

 
  

Наименование 

показателя 
Период 

К
о
д

 с
т
р

о
к

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

и
 Всего  

по РБ 

Удельный вес от 

числа 

расследованных 

данного вида 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 
Минск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Убийство 
2016  

1  
10 2,3 0 1 1 2 2 0 4 

2017  3 0,8 0 0 2 1 0 0 0 

Умышленное 

причинение 

тяжких телесных 

повреждений 

2016 

2  

15 2,0 0 0 1 2 5 0 7 

2017 9 1,4 1 2 0 0 1 1 4 

Изнасилование 
2016 

3  
6 4,3 0 4 1 0 0 1 0 

2017 4 2,5 0 1 0 1 0 2 0 

Насильственные 

действия 

сексуального 

характера 

2016 

4  

7 3,6 1 4 2 0 0 0 0 

2017 2 0,7 0 0 1 0 0 1 0 

Кража 
2016 

5  
1 219 6,5 208 150 201 123 227 136 174 

2017 1 021 6,0 177 95 173 128 186 132 130 

Грабеж 
2016 

6  
91 5,1 5 14 18 4 7 12 31 

2017 83 5,7 13 13 12 4 14 10 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разбой 
2016 

7  
9 3,8 0 2 3 1 2 1 0 

2017 7 3,6 1 0 2 1 1 1 1 

Вымогательство 
2016 

8  
15 16,7 0 3 0 9 2 1 0 

2017 12 14,3 1 1 4 2 2 0 2 

Мошенничество 
2016 

9  
42 1,0 4 4 4 1 3 0 26 

2017 40 1,1 6 4 8 6 5 0 11 

Хищение путем 

использования  

компьютерной 

техники 

2016 

10  

48 4,1 8 3 6 5 8 7 11 

2017 53 4,1 10 2 9 7 5 9 11 

Угон 

транспортных 

средств 

2016 
11  

77 12,0 11 10 14 4 22 3 13 

2017 63 10,0 4 7 9 10 19 3 11 

Умышленное 

повреждение 

или 

уничтожение 

имущества 

2016 

12  

12 6,3 2 3 3 2 0 0 2 

2017 5 3,0 1 2 0 1 0 0 1 

Изготовление, 

хранение либо 

сбыт 

поддельных 

денег или 

ценных бумаг 

2016 

13  

0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарушение 

Правил 

дорожного 

движения 

2016 

14  

1 0,1 1 0 0 0 0 0 0 

2017 4 0,5 1 1 2 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Хищение 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и 

прекурсоров 

2016 

15  

2 7,1 0 1 1 0 0 0 0 

2017 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Незаконный 

оборот 

наркотических 

средств 

2016 

16  

263 5,8 29 25 82 15 20 30 62 

2017 157 4,1 8 24 21 7 48 22 27 

из 

них 

с целью 

сбыта 

2016 
17  

108 6,3 13 8 38 6 5 12 26 

2017 81 5,0 3 4 5 3 39 12 15 

Склонение  

к потреблению 

наркотических  

и психотропных 

веществ 

2016 

18  

2 8,7 0 0 1 0 0 0 1 

2017 1 3,4 0 0 0 0 0 1 0 

Хулиганство 
2016 

19  
323 11,3 55 26 73 29 58 31 51 

2017 310 10,8 52 22 56 24 64 38 54 

Заведомо 

ложное 

сообщение об 

опасности 

2016 

20  

5 11,6 0 0 1 0 2 0 2 

2017 3 10,3 1 0 0 0 0 0 2 
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Приложение 3 

 

 Общие сведения о несовершеннолетних лицах, 

совершивших преступления 

 

                                                                                                                                            
   

 

Наименование 

показателя 
Период 

К
о
д

 с
т
р

о
к

и
 

Всего  

по РБ 

Удельный вес 

от числа 

выявленных 

лиц 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 
Минск 

Выявлено лиц 
2016  

1  
2 004 X 303 246 379 197 318 218 343 

2017 1 716 X 256 175 313 171 324 229 248 

темпы прироста (снижения) к 

аналогичному периоду прошлого 

года, % 

2  -14,4 X -15,5 -28,9 -17,4 -13,2 1,9 5,0 -27,7 

удельный вес 
2016 

3  
3,9 Х 4,4 3,9 4,3 3,6 3,6 3,1 4,2 

2017 3,6 Х 4,1 3,1 3,7 3,6 3,8 3,5 3,4 

С
О

В
Е

Р
Ш

И
Л

И
 П

Р
Е

С
Т

У
П

Л
Е

Н
И

Я
 

особо тяжкие и 

тяжкие 

2016 
4  

188 3,2 15 29 44 19 19 20 42 

2017 121 2,2 9 10 31 14 16 21 20 

удельный вес 
2016 

5  
9,4 X 5,0 11,8 11,6 9,6 6,0 9,2 12,2 

2017 7,1 X 3,5 5,7 9,9 8,2 4,9 9,2 8,1 

менее тяжкие 

и не 

представляющ

ие большой 

общественной 

опасности 

2016 

6  

1 816 4,0 288 217 335 178 299 198 301 

2017 1 595 3,8 247 165 282 157 308 208 228 

удельный вес 2016 7  90,6 X 95,1 88,2 88,4 90,4 94,0 90,8 87,8 
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2017 92,9 X 96,5 94,3 90,1 91,8 95,1 90,8 91,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

несовершенно

летние 

женского пола 

2016 
8  

201 2,4 27 17 41 19 25 17 55 

2017 200 2,5 41 16 29 19 26 24 45 

неработающие 

и неучащиеся 

2016 
9  

300 0,9 60 16 54 29 60 34 47 

2017 274 0,9 44 15 41 17 67 37 53 

граждане 

иностранных 

государств 

2016 
10  

26 2,1 3 4 8 2 4 3 2 

2017 13 1,1 1 1 6 2 1 2 0 

из 

них 
СНГ 

2016 
11  

23 2,0 3 3 8 1 4 3 1 

2017 13 1,2 1 1 6 2 1 2 0 

в
 с

о
ст

о
ян

и
и

 

алкоголь-

ного 

опьянения 

2016 
12  

260 2,0 50 21 57 13 58 21 40 

2017 257 2,0 34 30 41 32 44 31 45 

наркоти-

ческого 

возбуж-

дения 

2016 

13  

59 4,4 12 7 11 4 3 3 19 

2017 35 2,8 0 11 4 3 1 6 10 

имеющие 

судимость 

2016 
14  

142 0,8 26 25 13 8 24 13 33 

2017 146 0,8 14 15 22 13 35 16 31 

группой лиц 
2016 

15  
830 12,9 119 111 180 88 129 91 112 

2017 654 12,0 117 55 145 56 129 85 67 

из них 
организо-

ванной 

2016 
16  

6 3,5 0 0 6 0 0 0 0 

2017 1 1,0 0 0 0 0 0 0 1 
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                                                                                                          Приложение 4 

Сведения о количестве несовершеннолетних лиц, 

выявленных по отдельным видам преступлений 

Наименование  

показателя 
Период 

К
о
д

 с
т
р

о
к

и
 

Всего  

по РБ 

Удельный вес от 

числа 

выявленных лиц 

по данному виду 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 
Минск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Убийство 
2016  

1  
8 1,8 0 1 1 1 2 0 3 

2017  3 0,8 0 0 2 1 0 0 0 

Умышленное 

причинение тяжких 

телесных 

повреждений 

2016 

2  

17 2,2 0 0 1 2 6 0 8 

2017 10 1,5 1 2 0 0 1 1 5 

Изнасилование 
2016 

3  
3 7,0 0 2 0 0 0 1 0 

2017 1 2,0 0 0 0 0 0 1 0 

Насильственные 

действия 

сексуального 

характера 

2016 

4  

4 4,9 1 1 2 0 0 0 0 

2017 2 2,1 0 0 1 0 0 1 0 

Кража 
2016 

5  
935 6,5 151 134 156 110 164 109 111 

2017 790 6,0 129 85 149 80 155 114 78 

Грабеж 
2016 

6  
100 5,7 6 15 20 3 8 11 37 

2017 88 6,1 14 11 13 4 19 11 16 

Разбой 
2016 

7  
11 4,1 0 3 4 2 0 2 0 

2017 8 3,7 1 0 3 1 1 1 1 

Вымогательство 
2016 

8  
13 14,9 0 4 0 3 2 4 0 

2017 9 13,0 1 0 4 0 2 0 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мошенничество 
2016 

9  
23 2,1 3 4 2 1 1 0 12 

2017 24 2,1 3 4 5 2 3 0 7 

Хищение путем 

использования  

компьютерной 

техники 

2016 

10  

40 4,2 5 3 2 4 7 8 11 

2017 52 5,1 6 2 11 5 8 10 10 

Угон транспортных 

средств 

2016 
11  

73 11,6 11 6 12 4 24 3 13 

2017 70 11,6 6 8 8 14 22 3 9 

Умышленное 

повреждение или 

уничтожение 

имущества 

2016 

12  

8 5,0 1 5 1 0 0 0 1 

2017 3 2,2 0 1 0 1 0 0 1 

Изготовление, 

хранение либо сбыт 

поддельных денег 

или ценных бумаг 

2016 

13  

0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарушение правил 

дорожного движения 

2016 
14  

1 0,1 1 0 0 0 0 0 0 

2017 4 0,5 1 1 2 0 0 0 0 

Хищение 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и 

прекурсоров 

2016 

15  

2 22,2 0 0 2 0 0 0 0 

2017 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Незаконный оборот  

наркотических 

средств 

2016 
16  

208 6,2 19 21 63 15 15 27 48 

2017 101 3,8 6 23 19 6 12 16 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

из 

них 
с целью сбыта 

2016 
17  

77 7,8 7 6 27 6 3 9 19 

2017 37 4,4 1 3 4 3 7 10 9 

Склонение 

 к потреблению 

наркотических  

и психотропных 

веществ 

2016 

18  

0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Хулиганство 
2016 

19  
389 12,8 82 33 84 37 64 36 53 

2017 380 12,6 68 23 63 34 80 52 60 

Заведомо ложное  

сообщение об 

опасности 

2016 
20  

5 11,6 0 0 1 0 2 0 2 

2017 3 11,1 1 0 0 0 0 0 2 
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