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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальный доклад «О положении молодежи в Республике Беларусь 

в 2021 году» (далее – доклад) подготовлен в соответствии со статьей 23 

Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах 

государственной молодежной политики». 

Актуальность доклада обусловлена изменениями в социально-

экономической сфере страны, которые произошли со времени подготовки 

предыдущего доклада.  

Целью государственной молодежной политики в Республике Беларусь 

является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах развития страны. 

По сведениям Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, численность молодежи в возрасте 14 – 30 лет на 1 января 2021 г. в 

Беларуси составляла 1 697 517 человек, то есть каждый пятый житель 

республики относился к данной категории. 

В докладе на основе полученных данных рассмотрены ключевые 

вопросы положения молодежи в Республике Беларусь – образование, 

трудоустройство и безработица, гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, участие в общественно-политической жизни, здоровье, 

девиантное поведение и его профилактика.  

Важнейшими механизмами реализации человеческого потенциала 

выступают образование и наука, поэтому в докладе изложены основные 

показатели в сфере образования. Также на основе статистических данных 

выявлены вовлеченность и участие молодежи в научной и инновационной 

деятельности, определен уровень доступа к информационно-

коммуникационным технологиям.  

Отдельная глава описывает социально-экономическое положение 

молодежи: положение на рынке труда, особенности реализации молодежной 

кадровой политики, развитие молодежного предпринимательства.  

В главе, посвященной здоровью молодого поколения, рассматриваются 

особенности здорового образа жизни, проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди молодежи, приводится 

статистика по социально опасным заболеваниям и ВИЧ в молодежной среде, 

анализируется рискованное поведение молодых людей.  

С целью улучшения криминогенной обстановки в молодежной среде 

проведен анализ и дается общая характеристика преступлений и 

правонарушений, совершенных молодыми людьми, форм и методов 

профилактической работы по предупреждению преступности среди 

молодежи.  

Важной характеристикой положения молодежи является ее 

политическая и общественная активность, которая характеризуется участием 

молодых людей в деятельности молодежных организаций и движений.  
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Большое внимание в докладе уделено информационной работе и 

ресурсам в сети Интернет, пользующимся популярностью в молодежной 

среде. 

Доклад способствует информированию широкой общественности о 

положении молодежи в Республике Беларусь в 2021 году. В ходе подготовки 

доклада были использованы данные государственной статистики, 

информационно-аналитические материалы министерств и ведомств, 

учреждений образования, общественных организаций и объединений. 
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ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ДОСУГ В ЖИЗНИ 

МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. Основные показатели в сфере образования 

 

В системе общего среднего образования обновлены все 217 учебных 

пособий. К учебным пособиям для Х, XI классов разработаны электронные 

приложения для повышенного уровня изучения учебных предметов 

(размещены на интернет-ресурсе «Профильное обучение», profil.adu.by). 

В учреждениях общего среднего образования на III ступени 

продолжают функционировать профильные классы педагогической (5102), 

аграрной (3558), спортивно-педагогической (388) и военно-патриотической 

(1403) направленности. Всего в Х–XI профильных классах 

профессиональной направленности обучается 10 451 учащийся. 

Профессиональная подготовка учащихся Х–XI базовых классов 

организована более чем по 70 профессиям. По итогам квалификационного 

экзамена свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, 

категории) по профессии в 2021 году получили 79,1 % учащихся XI классов 

(в 2020 году – 67,4 %). Для предоставления возможности всем учащимся XI 

базовых классов сдавать квалификационный экзамен по итогам освоения 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) приказом Министра образования от 22 марта 2021 г. № 188 

оптимизирован перечень профессий рабочих (должностей служащих), 

осваиваемых в рамках учебного предмета «Трудовое обучение», который 

сформирован с учетом востребованности профессий в регионе, запросов 

учащихся, потребностей рынка труда. 

В целях повышения воспитательного потенциала отметки, урока 

внесены изменения в Правила аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ общего среднего образования 

(постановление Министерства образования от 20 июня 2011 г. № 38).  

Продолжена практика проведения республиканских контрольных 

работ. В контрольных работах по учебным предметам «Биология», 

«Математика», «Физика» приняли участие 15 759 учащихся IX классов, в том 

числе 3005 учащихся сельских школ. 

Проведены подготовительные мероприятия по участию Республики 

Беларусь в международном исследовании PISA-2022 (организован пробный 

этап, в котором приняли участие 4035 учащихся, проведен семинар  

«О подготовке к участию в международном сравнительном исследовании 

PISA-2022»), разработаны дидактические и диагностические материалы, 

методические рекомендации по актуальным вопросам общего среднего 

образования с учетом результатов международного сравнительного 

исследования PISA-2018. 
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В соответствии с приказом Министра образования от 29 апреля 2021 г. 

№ 323 осуществлено изучение деятельности лицеев, реализующих 

образовательную программу среднего образования. По итогам проведенного 

анализа внесены изменения в Положение об учреждении общего среднего 

образования (утверждены постановлением Министерства образования от  

20 декабря 2011 г. № 283), которым определен порядок деятельности лицеев, 

в том числе по организации вступительных испытаний в X класс лицеев.  

Разработаны «Методические рекомендации по организации и 

проведению экскурсий для учащихся Х–ХІ классов в рамках изучения 

учебных предметов, предусмотренных типовым учебным планом общего 

среднего образования».  

Проанализирована реализация Комплекса мероприятий по повышению 

уровня образования учащихся учреждений общего среднего образования, 

расположенных в сельской местности.  

Введены в эксплуатацию 11 учреждений общего среднего образования, 

в том числе 2 учреждения в сельских населенных пунктах и 9 учреждений в 

городах и поселках городского типа, с учетом регионального развития 

закрыто 42 учреждения общего среднего образования, реорганизовано 

42 учреждения общего среднего образования. 

В системе профессионально-технического и среднего специального 

образования в Республике Беларусь существует развитая сеть учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического образования (далее – УПТО), равномерно распределенная по 

регионам республики. Это обеспечивает территориальную доступность 

данного уровня образования. В Республике Беларусь на начало 2021/2022 

учебного года насчитывалось 172 УПТО (см. рисунок 1.1). Ежегодно в УПТО 

поступают около 17 – 19 % выпускников учреждений образования на основе 

общего базового образования и около 8 – 13 % – на основе общего среднего 

образования. 

 
Рисунок 1.1 Распределение количества учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического 

образования, по областям и г.Минску (на начало 2021/2022 учебного года) 
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Численность учащихся в УПТО на протяжении последних лет 

сокращается. На начало 2021/2022 учебного года численность обучающихся 

в УПТО составила 59,9 тыс. человек (на 0,9 тыс. человек меньше, чем на 

начало 2020/2021 учебного года). Численность учащихся УПТО по формам 

получения образования показана на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 Численность учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования, по 

формам получения образования (на начало учебного года; тыс. человек) 
Источник(и): 
Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2020/2021 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск : ГІАЦ, 2020. – С. 18, табл. 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
прафесійна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск : ГІАЦ, 2022. – С. 22, табл. 

Большинство УПТО осуществляет подготовку по нескольким 

профессиям, что дает выпускнику возможность получить несколько 

квалификаций и, соответственно, позволяет быть более 

конкурентоспособным и мобильным на рынке труда. В 2021 году 

18,2 тыс. выпускников УПТО дневной формы получения образования 

приобрели по две и более квалификации, что составило 81,0 % от общей 

численности выпускников вышеуказанной формы получения образования. 

На начало 2021/2022 учебного года 52,4 тыс. учащихся (89,4 % от 

общей численности учащихся дневной формы получения образования) 

обеспечены одноразовым или трехразовым питанием, 6,4 тыс. учащихся  

(10,9 %) – выплачивается стипендия, 11,7 тыс. учащихся получили 

материальную помощь, 98,9 % нуждающихся в жилье обеспечены 

общежитием. 

Структура подготовки рабочих (служащих) с профессионально-

техническим образованием в дневной форме получения образования по 

профилям образования показана на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 Распределение численности учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического 

образования, по профилям образования (на начало 2021/2022 учебного года; в 

процентах к итогу)  
Источник: 
Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. Цэнтр; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 18, табл. 

Численность учащихся, поступающих на обучение в УПТО, в 

последние годы уменьшается. В 2021 году было принято 25,4 тыс. человек, 

что на 0,4 тыс. человек меньше, чем в 2020 году (см. рисунок 1.4). 

В 2021 году в УПТО поступили 16,9 % выпускников учреждений 

образования на основе общего базового образования и 7,3 % – на основе 

общего среднего образования (в 2020 году – 17,3 % и 8,3 % соответственно).  

Уровень профессионально-технического образования сохраняет 

адресность подготовки кадров. В 2021 году из общего числа принятых в 

УПТО на дневную форму получения образования 94,6 % приняты по 

договорам и заявкам заказчиков кадров. 

 
Рисунок 1.4 Прием в учреждения образования, реализующие образовательные 

программы профессионально-технического образования, по формам получения 

образования (на начало учебного года; тыс. человек) 
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Источник(и): 
Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2020/2021 навуч. г.: (стат. давед.) / М-
ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. Цэнтр ; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск: ГІАЦ, 2020. – С. 41, табл. 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
прафесійна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г.: (стат. давед.) / М-
ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр; адказ. за вып. 
П.А.Палушкіна. - Мн.: ГІАЦ, 2022. – С. 40, табл. 

Выпуск из УПТО в последние годы уменьшился. В 2021 году он 

составил 23,9 тыс. квалифицированных рабочих и служащих, что на 6,6 % 

меньше, чем в 2020 году (см. рисунок 1.5). Повышенный уровень 

квалификации (4-й разряд и выше) получили 14,5 тыс. человек (60,7 % от 

общего выпуска). В дневной форме получили образование 22,5 тыс. человек. 

Трудоустроено 86,1 % выпускников, подлежащих распределению и 

направлению на работу. 

 
Рисунок 1.5 Выпуск молодых рабочих (служащих) с профессионально-техническим 

образованием по формам получения образования (на начало учебного года; тыс. 

человек) 

Источник(и): 
Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2020/2021 навуч. г.: (стат. давед.) / 
М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. центр ; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск : ГІАЦ, 2020. – С. 52, табл. 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г.: (стат. давед.) / 
М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып.  
П.А.Палушкіна. – Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 51, табл. 

В республике на начало 2021/2022 учебного года насчитывалось 

221 учреждение образования (см. рисунок 1.6), реализующее 

образовательные программы среднего специального образования (далее – 

УССО), в том числе 11 – частной формы собственности. 
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Рисунок 1.6 Распределение количества учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, по областям и 

г.Минску (на начало 2021/2022 учебного года) 
Источник: 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр; адказ. за вып. В.С.Чурко. – 
Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 12, табл.; с. 160. 

Среднее специальное образование является привлекательным для 

граждан страны. Ежегодно около 18 – 20 % выпускников общих 

образовательных школ поступают в УССО на основе общего среднего 

образования и около 7 – 13 % – на основе общего базового образования. 

Объемы и структура подготовки специалистов и рабочих со средним 

специальным образованием формируются с учетом реальной потребности 

организаций – заказчиков кадров, которая на стадии формирования 

контрольных цифр приема подтверждается заключенными договорами и 

поданными заявками. 

На современном этапе развития среднего специального образования 

наблюдается снижение объемов подготовки кадров со средним специальным 

образованием. 

В республике на начало 2021/2022 учебного года общая численность 

учащихся УССО составила 107,5 тыс. человек (на начало 2020/2021 учебного 

(см. рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 Численность учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, по формам 

получения образования (на начало учебного года; тыс. человек) 
Источник(и): 

Образование в Республике Беларусь: буклет. – Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2021. – С. 24, табл. 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып.  В.С.Чурко. – 
Мінск : ГІАЦ, 2022. – С. 21, табл. 

Из общей численности учащихся получают образование в учреждениях 

государственной формы собственности 98,8 тыс. человек (на 

начало 2020/2021 уч. г. – 101,3 тыс. человек), в учреждениях частной формы 

собственности – 8,7 тыс. человек (на начало 2020/2021 уч. г. –

9,1 тыс. человек). 

За счет бюджетных средств среднее специальное образование 

получают 72,2 тыс. человек (67,1 % от общей численности учащихся), по 

договорам с полной оплатой затрат на обучение за счет собственных средств 

учащихся – 35,0 тыс. человек (32,5 %), по договорам с полной оплатой затрат 

на обучение за счет средств предприятий и организаций – 0,4 тыс. человек 

(0,4 %). Численность учащихся, реализующих образовательные программы 

ССО, по профилям образования представлены на рисунке 1.8.  
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Рисунок 1.8 Распределение численности учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального образования, по 

профилям образования (на начало 2021/2022 учебного года; в процентах к итогу) 

Источник: 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г.: (стат. давед.) / М-

ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып. В.С.Чурко. – 

Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 11, табл.; с. 162. 

В УССО в 2021 году поступили 37,0 тыс. человек, из них 67,4 % 

учащихся получают образование за счет бюджетных средств. Прием в УПТО 

по формам получения образования показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 Прием в учреждения образования, реализующие образовательные 

программы среднего специального образования, по формам получения образования 
(на начало учебного года; тыс. человек) 
Источник(и): 

Образование в Республике Беларусь: буклет. – Минск: Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2021. – С. 24, табл. 

Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып.  В.С.Чурко. – 
Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 21, табл. 

 

 



14 

Дипломы о среднем специальном образовании в 2021 году получили 

33,3 тыс. выпускников, что на 0,1 % меньше, чем в предыдущем году 

(см. рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 Распределение численности выпускников учреждений среднего 

специального образования по формам получения образования (на начало учебного 

года; тыс. человек) 
Источник(и): 
Образование в Республике Беларусь: буклет. – Минск: Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2021. – С. 24, табл.  
Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі: па стану на пач. 2021/2022 навуч. г. (стат. давед.) / М-ва 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гал. інфарм.-аналіт. цэнтр ; адказ. за вып. В.С.Чурко. – 
Мінск: ГІАЦ, 2022. – С. 21, табл. 

Общая численность выпускников, получивших среднее специальное 

образование в дневной форме за счет бюджетных средств, в 2021 году 

составила 19,8 тыс. человек (из них трудоустроено 17,5 тыс. человек, что 

составляет 88,5 % от выпуска), в 2020 году – 19,2 тыс. человек (из них 

трудоустроено 17,0 тыс. человек, что составило 88,5 % от выпуска). 

В системе профессионально-технического и среднего специального 

образования проведена корректировка структуры подготовки кадров.  

В системе приема в учреждения профессионально-технического 

образования специальности реального сектора экономики составляют 89,3 %, 

при этом технические и технологические специальности – 45,8 %, 

строительства – 14,1 %, сельского и лесного хозяйства – 13,1 %, 

общественного питания и бытового обслуживания населения – 16,3 %. 

В 2021 году приостановлен прием по 150 (в 2020 году – по 147) 

невостребованным профессиям и открыта подготовка по 135 (в 2020 году – 

по 133) новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям.  

На уровне УССО по сравнению с 2020 годом сокращен прием по 

экономическим и юридическим специальностям на 5,0 %, увеличен прием по 

педагогическим специальностям на 5,3 %, на специальности профилей 

образования «Общественное питание. Бытовое обслуживание» – на 8,2 %, 

«Физическая культура. Туризм и гостеприимство» – на 3,7 %. В 22 УССО 

открыта подготовка по 18 существующим, но востребованным заказчиком 
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специальностям, по которым в данных учреждениях образования ранее 

подготовка не осуществлялась. 

В 2020/2021 учебному году в УПТО и УССО реализовывались  

31 экспериментальный и 10 инновационных проектов.  

С учетом международных стандартов WorldSkills в части учебно-

методического обеспечения образовательного процесса разработаны 

(обновлены) с участием организаций – заказчиков кадров: 

на уровне профессионально-технического образования  

17 образовательных стандартов, 51 типовой учебный план и 131 типовая 

учебная программа по учебным предметам;  

на уровне среднего специального образования 48 образовательных 

стандартов, 139 типовых учебных планов и 92 типовые учебные программы 

по учебным дисциплинам профессионального компонента.  

 Осуществлены подготовка и выпуск 66 наименований учебников 

(учебных пособий, пособий): 3 – для УПТО, 51 – для УССО, 12 изданий 

подготовлены для двух уровней образования с учетом корреляции 

содержания учебных программ, 7 учебных пособий подготовлены на 

иностранном языке. 

Проведен республиканский конкурс профессионального мастерства 

работников учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «Лучший сварщик-2021». 

В системе высшего образования учреждениями высшего образования 

совместно с организациями – заказчиками кадров, Республиканским 

институтом высшей школы разработано, согласовано с заинтересованными 

органами государственного управления и подготовлено к утверждению 

Министерством образования 97 образовательных стандартов I ступени 

высшего образования; 240 типовых учебных планов и 42 типовые учебные 

программы I и II ступеней высшего образования. 

Ведется работа по обновлению учебных программ учебных дисциплин. 

УВО согласовали с организациями – заказчиками кадров более 4,5 тыс. 

учебных программ учебных дисциплин (всего согласовано более 26 тыс. 

учебных программ при общем количестве около 76 тыс.). 

В целях усиления практико-ориентированной подготовки специалистов 

УВО заключили более 500 договоров с организациями государственной 

формы собственности о взаимодействии и проведении практики (всего 

действует около 6,5 тыс. договоров) и более 500 договоров о взаимодействии 

с организациями-заказчиками кадров (всего действует более 2,5 тыс. 

договоров; без учета договоров целевой подготовки и договоров о 

прохождении практики). 

На высокотехнологичных предприятиях республики, в институтах 

Национальной академии наук Беларуси, организациях Парка высоких 

технологий создано 76 филиалов кафедр УВО. Всего в организациях 

экономики и социальной сферы в 2021 году функционировало 1170 филиалов 

кафедр. В УВО работают 82 совместные с ведущими мировыми компаниями 

лаборатории и 33 образовательных центра ведущих мировых компаний. 
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В проведении лекций, практических занятий, курсового и дипломного 

проектирования, в работе ГЭК в УВО приняли участие около  

8 тыс. специалистов организаций, около 5,5 тыс. преподавателей УВО 

участвовали в тематических выставках, семинарах, конференциях. Около  

4 тыс. преподавателей прошли повышение квалификации, стажировки в 

соответствующих организациях. 

Для формирования у студентов компетенций и навыков, необходимых 

для ведения изобретательской, инновационной, предпринимательской 

деятельности, создания инновационной продукции и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности в 12 УВО республики 

реализуется проект «Университет 3.0».  

В целях совершенствования инфраструктуры и инструментов доступа к 

информационным ресурсам, применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном 

процессах, расширения дистанционного образования, цифровизации 

процессов управления университетом (бизнес-процессов) в 33 УВО 

реализуется проект «Цифровой университет». 

УВО и иные научные организации, подчиненные Министерству 

образования, участвовали в выполнении заданий 12 государственных 

программ научных исследований (выполнялось около 1150 проектов). 

Продолжена работа по развитию отраслевых лабораторий, 

функционирующих в университетах и научных организациях. В 2021 году 

созданы 3 отраслевые лаборатории. Кроме того, в целях коммерциализации и 

эффективного промышленного освоения разработок УО БГУИР создано 

республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-

технологический парк БГУИР». 

Научные и научно-технические разработки ученых системы 

образования внедрялись в производство в сети инновационных предприятий, 

действующих при университетах. 

В целях адресной поддержки обучающихся, добившихся наилучших 

результатов в научно-исследовательской деятельности, а также создания 

дополнительных условий для стимулирования талантливых молодых ученых 

проведены: 

открытые конкурсы для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь талантливым молодым ученым и аспирантам; стипендии 

Президента Республики Беларусь были назначены 69 аспирантам, в том 

числе 41 аспиранту учреждений образования и организаций, подчиненных 

Министерству образования; 

ежегодный конкурс научно-исследовательских работ докторантов, 

аспирантов, соискателей и студентов; по результатам конкурса в 2021 году 

обладателями грантов стали 11 докторантов, 50 аспирантов, 16 студентов и 

47 авторских коллективов студентов учреждений, подчиненных 

Министерству образования. Всего для грантовой поддержки 124 научно-

исследовательских работ выделено 470,0 тыс. рублей; 

Республиканский конкурс научных работ студентов, в котором 
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приняли участие студенты и выпускники 50 УВО и на котором было 

представлено 3449 работ; участниками конкурса опубликовано более  

8,6 тыс. статей и более 6,1 тыс. тезисов докладов, получено около 5,5 тыс. 

актов внедрения в производство и образовательный процесс, 14 документов 

по охране интеллектуальной собственности.  

Ежегодно организации НАН Беларуси представляют в НАН Беларуси 

данные о выпускниках учреждений образования, принятых на работу, в том 

числе и по распределению. Так, по предварительным данным, в 2021 году в 

организации НАН Беларуси принято на работу 246 выпускников учреждений 

образования (2020 г. – 283), из которых 70,2 % (2020 г. – 66,8 %) пополнили 

списочную численность исследователей.  

Анализ возрастной структуры работников НАН Беларуси показывает, 

что молодые ученые, специалисты, рабочие и служащие в возрасте до 29 лет 

составляют 13,5 % от списочной численности, а исследователи – 18,5 %. 

Количество женщин в списочной численности работников в возрасте до 

29 лет составляет 53,1 %, а среди исследователей – 52,1 %. 

Министерство иностранных дел совместно с загранучреждениями 

Республики Беларусь проводит активную работу по популяризации среднего 

специального и высшего образования Республики Беларусь среди молодежи 

из числа представителей белорусской диаспоры за рубежом. 

На сайтах и аккаунтах в социальных сетях загранучреждений 

Республики Беларусь на регулярной основе размещается актуальная 

информация Министерства образования Республики Беларусь, Центра 

международных связей Министерства образования Республики Беларусь, 

средних специальных и высших учебных заведений Республики Беларусь о 

возможностях получения образования в нашей стране. 

Информационно-рекламные материалы о возможностях получения 

образования в Республике Беларусь распространяются загранучреждениями 

Республики Беларусь при проведении консульского приема граждан. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 

2018 г. № 232 «О грантах на обучение» и постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 сентября 2018 г. № 646 «О мерах  по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2018 г. № 232» внимание 

загранучреждений Республики Беларусь обращается на приоритетное право 

участия в конкурсном отборе  кандидатов из числа иностранных граждан  

(в том числе с двойным гражданством, одним из которых является 

гражданство Республики Беларусь), которые могут подтвердить белорусское 

происхождение. 
Справочно:  

В 2021/2022 учебном году для обучения в средних специальных 
учебных заведениях Республики Беларусь предоставлены гранты 
3 иностранным гражданам, для обучения в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь – 30 иностранным гражданам. 
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1.2. Молодежь: наука и инновации 
 

Развитие творческого и научно-исследовательского потенциала у 

учащихся учреждений профессионального образования предоставляет 

молодежи в будущем возможность полноценной социализации и вовлечения 

в трудовую деятельность. В 2021 учебном году в УПТО действовало  

15 научно-исследовательских обществ (375 учащихся) и 63 – в УССО  

(1599 учащихся).  

Ежегодно с целью привлечения учащейся молодежи к занятиям 

техническим творчеством, изобретательством и рационализацией проходят 

республиканские конкурсы и мероприятия, в которых учащиеся учреждений 

профессионального образования принимают активное участие: 

Республиканская неделя технического творчества «Юность. Интеллект. 

Будущее», конкурс научно-технического творчества «Таланты XXI века», 

республиканский конкурс «ТехноЕлка-2021», смотр инновационного и 

технического творчества, республиканский слет изобретателей и 

рационализаторов, республиканский конкурс «ТехноИнтеллект». 
Справочно:  

Республиканская неделя технического творчества «Юность. 
Интеллект. Будущее», онлайн-квиз «Техническое творчество» (УО 
«Гродненский государственный политехнический колледж»);  

республиканский конкурс «ТехноИнтеллект» (УО «Бобруйский 
государственный аграрно-экономический колледж», УО «Климовичский 
государственный аграрный колледж», УО «Могилевский экономический 
профессионально-технический колледж», УО «Могилевский 
государственный ордена Трудового Красного Знамени 
профессиональный агролесотехнический колледж имени 
К.П.Орловского», УО «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж», УО «Новогрудский государственный 
аграрный колледж», УО «Жировичский государственный аграрно-
технический колледж»);  

конкурс научно-технического творчества «Таланты XXI века» 
(УО «Мстиславский государственный строительный колледж»);  

республиканский конкурс «ТехноЕлка-2021» (УО «Барановичский 
государственный профессионально-технический колледж сферы 
обслуживания», УО «Ошмянский государственный аграрно-
экономический колледж», УО «Новогрудский государственный 
аграрный колледж», УО «Гродненский государственный 
политехнический колледж», УО «Гродненский государственный 
колледж техники, технологий и дизайна», УО «Гомельский 
государственный аграрно-экономический колледж», УО «Гомельский 
государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского», 
УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
легкой промышленности и комплексной логистики», УО «Борисовский 
государственный колледж»);  

смотр инновационного и технического творчества (УО 
«Климовичский государственный аграрный колледж», УО 
«Жировичский государственный аграрно-технический колледж», УО 
«Гродненский государственный политехнический колледж»; УО 
«Гродненский государственный колледж техники, технологий и 
дизайна», УО «Гомельский государственный аграрно-экономический 
колледж», УО «Гомельский государственный педагогический колледж 
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имени Л.С.Выготского», УО «Краснобережский государственный 
аграрный колледж», УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 3 машиностроения», УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж ДПИ имени Н.А.Кедышко»); 

республиканский слет изобретателей и рационализаторов 
(УО «Краснобережский государственный аграрный колледж», УО 
«Минский государственный профессиональный лицей 
№ 3 машиностроения»). 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсных этапах 

республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Среди 

победителей 10-го Республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в 

номинации «Промышленные и строительные технологии и производство» – 

учащийся филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и 

автосервисе» УО РИПО, представивший проект «Novimatic controller». 

Благодаря уникальной технической базе БелГИСС на регулярной 

основе приглашает студентов ведущих высших учебных заведений страны 

для прохождения практики, по результатам которой предлагает места для 

последующего распределения лучших студентов и вовлечения в трудовую 

деятельность. В 2021 году количество практикантов в БелГИСС составило  

32 человека. По распределению из вузов в БелГИСС в 2021 году принято  

14 молодых специалистов. 

Взаимодействие БелГИСС с перспективными кадрами на этапе их 

обучения в высших учебных заведениях является одним из необходимых 

этапов подготовки специалистов, в рамках которого обеспечивается 

применение теоретических знаний на практике. Участвуя в процессе 

реализации реальных проектов и решения производственных задач, 

обучаемый получает исключительный опыт в области технического 

нормирования, стандартизации, оценки соответствия, информационно-

технического обеспечения и системного менеджмента, который востребован 

в различных секторах экономики. Таким образом, обучающиеся получают 

уникальную возможность работы с современным измерительным 

оборудованием и взаимодействия с экспертами, которые обладают 

многолетним опытом в области оценки соответствия и прошли обучение в 

ведущих мировых испытательных центрах. В частности, в рамках 

производственной практики студенты принимают участие в работах по 

испытаниям технических средств по параметрам безопасности, 

электромагнитной совместимости, проводят испытания на соответствие 

требованиям ТР ТС (ЕАЭС) технических и колесных транспортных средств, 

железнодорожного подвижного состава, его составных частей, а также 

объектов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

наблюдают за процессом испытаний и экспертизы, осуществляют 

техническое освидетельствование кассового оборудования, экспертизы 

кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем. 

Кроме того, им предоставляется возможность изучения процедур оценки 

соответствия, которые применяются с целью СЕ-маркировки продукции для 

последующего экспорта. 
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Существующие лаборатории позволяют передавать опыт в области 

определения параметров энергоэффективности потребительских товаров и 

промышленной продукции, испытания самых современных средств 

электросвязи, оценки содержания опасных веществ, акустических измерений, 

климатических испытаний. Студенты, которые изучают оптические явления, 

могут принять участие в исследованиях фотобиологической опасности 

объектов, испытаниях ламп и ламповых систем на фотобиологическую 

безопасность, измерениях электрических и световых параметров ламп. 

В программу практики может входить этап изучения работы 

передвижной лаборатории, которая применяется для проведения испытаний 

на месте эксплуатации или производства исследуемого объекта. 

В Республике Беларусь ведется систематическая работа по поддержке 

молодых талантливых ученых. Во всех УВО налажена работа по выявлению, 

отбору, учету и социальной поддержке одаренной и талантливой молодежи; 

привлечению талантливой молодежи в науку для реализации творческих 

способностей студентов, формирования их профессиональной 

компетентности и активного включения в научно-исследовательскую работу. 

Для привлечения молодежи к научной и исследовательской деятельности с 

целью повышения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, владеющих новейшими достижениями науки, имеющих 

организаторские навыки в проведении коллективной научно-

исследовательской и инновационной деятельности, в УВО успешно и 

плодотворно работали научные студенческие общества (далее – НСО) и 

студенческие научно-исследовательские объединения (далее – СНИО). Одной 

из популярных форм вовлечения студенческой молодежи в науку 

являются студенческие научно-исследовательские лаборатории.  

В рамках декад студенческой науки проводятся научные форумы, 

научные конференции студентов, магистрантов и аспирантов  

(с международным участием), научные семинары, олимпиады, конкурсы 

(республиканские, международные) инновационных проектов, кейс-

марафоны, конкурсы исследовательских проектов и др. 

Представители НСО удостоены наград специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. В него включены сведения о лауреатах, стипендиатах и 

дипломантах фонда, победителях международных и республиканских 

художественно-творческих конкурсов, телерадиопроектов и др. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) ориентирована на 

развитие творческих способностей, реализацию инновационных идей и 

предложений студенческой молодежи в лабораториях, опытных полях, 

научных центрах и на производстве. 

Все формы НИРС взаимосвязаны между собой 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). 
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К научному руководству НИРС привлекаются специалисты из числа 

ППС и научных работников, а также аспиранты и докторанты. 

Многие студенты работают на платной основе при выполнении 

плановых госбюджетных и хоздоговорных работ в качестве штатных 

сотрудников, во временных научных коллективах по гражданско-правовым 

договорам. 

В Национальной академии наук Беларуси практически 100 % 

магистрантов и аспирантов сочетают обучение с научной деятельностью на 

должностях младших научных сотрудников и научных сотрудников. Цель – 

решить вопрос профессиональной и социальной адаптации в научном 

коллективе на этапе обучения, т.е. заблаговременно. Законодательно для 

магистрантов и аспирантов закреплено научное руководство. Многие 

вопросы включены в коллективные договоры организаций НАН Беларуси, 

как, например, наставничество для молодых специалистов. 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 

2019 г. № 145 с 1 января 2021 г. начало свою работу в режиме апробации 

учреждение образования «Национальный детский технопарк», в котором  

освоили содержание программы дополнительного образования одаренных 

детей и молодежи 200 учащихся. 

Для финансовой поддержки исследований по докторским и 

кандидатским диссертациям и содействия своевременному их завершению в 

Академии наук ежегодно проводится конкурс среди докторантов и 

аспирантов на получение грантов для выполнения научно-исследовательских 

работ по теме диссертации. Условие для получения гранта – работа в 

научной организации, в которой соискатель проводит диссертационные 

исследования. В 2021 году гранты были предоставлены 32 молодым ученым. 

14 человек были удостоены стипендии Президента Республики Беларусь 

талантливым молодым ученым.  

В 2021 году к выполнению работ в рамках государственных программ 

научных исследований привлечено в целом по республике Беларусь  

863 аспиранта и 1124 магистранта и студента, в том числе по НАН Беларуси 

– 364 аспиранта и 161 магистрант и студент.  

В НАН Беларуси действует система поддержки талантливых молодых 

ученых. Так, в 2019 году учреждены и ежегодно присуждаются три премии 

для молодых ученых НАН Беларуси имени выдающихся белорусских 

ученых: премия академика Ж.И.Алферова (присуждается в области физики, 

математики и информатики, физико-технических и технических наук); 

премия имени академика В.Ф.Купревича (присуждается в области биологии, 

химии и наук о Земле, медицины, аграрных наук); имени академика 

В.М.Игнатовского (присуждается в области гуманитарных и социальных 

наук). Всего присуждается 8 премий, денежная часть каждой премии 

составляет 15 базовых ставок. 

С 2018 года проводится конкурс «100 талантов НАН Беларуси». 

Лауреатами конкурса за 2021 год стали 9 молодых ученых. Лауреаты 

конкурса получают ежегодный грант на участие в международном научном 
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мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные 

стажировки и др.) и ежегодную премию в размере 7 базовых ставок в период 

нахождения в банке данных «100 молодых талантов НАН Беларуси». 

Лауреаты конкурса – кандидаты наук состоят в банке данных до 35 лет, 

доктора наук – до 45 лет. 

 

1.3.  Молодежь: досуг и раскрытие творческого потенциала 
 

Молодые таланты Республики Беларусь в 2021 году заявили о себе 

блестящими выступлениями на престижных международных и 

республиканских художественно-творческих состязаниях.  

В 2021 году банк данных одаренной молодежи пополнился 

информацией о 922 гражданах. На 25 февраля 2022 г., с учетом данных, 

представленных государственными органами и иными организациями, в банк 

данных одаренной молодежи включена информация о 5965 гражданах. Из 

них 699 учащихся учреждений общего среднего образования (365 человек 

обучаются в гимназиях, 82 – в лицеях, 252 – в школах), 71 учащийся 

учреждений среднего специального образования, 18 учащихся учреждений 

профессионально-технического образования, 1350 студентов учреждений 

высшего образования, 66 магистрантов, 164 аспиранта, 2495 граждан 

осуществляют трудовую деятельность, 148 человек находятся в декретном 

отпуске, 58 человек проходят службу в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь, 432 человека находятся за границей (обучаются, работают), 

277 человек уволились с прежнего места работы, 87 граждан других 

категорий, о 100 гражданах сведения отсутствуют более двух лет.  

В архиве банка данных одаренной молодежи содержатся сведения 

о 17 988 представителях одаренной молодежи. 

В 2021 году банк данных талантливой молодежи пополнился 

информацией о 14 гражданах. На 21 февраля 2022 г. в банке данных 

талантливой молодежи содержатся сведения о 603 гражданах и 

248 творческих коллективах. Из общего количества граждан, подлежащих 

учету, 163 человека работают в учреждениях культуры, 4 человека работают 

не по профилю, 324 человека обучаются в учреждениях образования сферы 

культуры, 64 человека обучаются в учреждениях образования, не входящих в 

систему Министерства культуры, 48 человек занимаются иными видами 

деятельности. 

В архив банка данных талантливой молодежи занесены сведения 

о 2371 представителе талантливой молодежи. 

За 26 лет деятельности специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи начиная с 1996 года звания 

лауреата, стипендиата и дипломанта удостоены 4322 человека и 

338 коллективов. Поощрительные премии присуждались 1763 раза: 1582 – 

талантливой молодежи, 181 – коллективам. Премии получил 541 лауреат 

престижных конкурсов (442 представителя талантливой молодежи и 

99 коллективов). Стипендии специального фонда Президента Республики 
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Беларусь по поддержке талантливой молодежи были присуждены 1877 раз. 

Гранд-премия и звание лауреата присуждалась 479 раз: 421 – молодым 

гражданам и 58 – коллективам. Материальную помощь получили 

1497 человек. 

Принятые в последние годы на уровне Главы государства и 

Правительства Республики Беларусь меры государственной поддержки и 

социальной защиты молодежи (повышение стипендий, особенно аспирантам 

и докторантам, строительство арендного жилья, модернизация общежитий и 

др.) позволили значительно сократить отток талантливой молодежи из науки 

и повысить интерес к профессиональному и квалификационному росту. Так, 

в 2021 году количество защит кандидатских диссертаций в возрасте до 29 лет 

увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. 

Формированию у обучающихся эстетического вкуса, развитию чувства 

прекрасного способствует участие в творческих конкурсах. В 2021 году 

учащиеся ПТО и ССО стали победителями и призерами республиканского 

смотра-конкурса художественных коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «АРТ-вакацыі-2021» (255 учреждений 

образования, более 100 победителей в различных номинациях); 

победителями и призерами республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды». 
Справочно:  

В конкурсе «Мельница моды» отмечены УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения» в номинации 
«Школа моды», УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж швейного производства» в номинации «Топ-
модель фестиваля-конкурса». УО «Гомельский государственный 
профессиональный многопрофильный лицей», коллекция «ВЕЩЬ», 
отмечен специальным призом и стажировкой от жюри и партнеров – 
участием в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский 
силуэт» (Москва, Россия); УО «Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж бытового обслуживания 
населения» – стажировкой в «Mod’Spe Paris Central Europe» (Париж, 
Франция). 

Кроме того, ежегодно учащиеся УПТО, УССО, УВО принимают 

участие в мероприятиях в рамках Международного дня музыки, 

Международного дня музея, Всемирного дня искусства, Всемирного дня 

театра и других праздничных дней, памятных и праздничных дат. 

В Республике Беларусь организуются мероприятия, в том числе 

олимпиады и конкурсы, направленные на выявление талантливой и 

одаренной молодежи, проводится постоянный мониторинг работы с такой 

молодежью, ведутся банки данных талантливой и одаренной молодежи. 

Конкретные меры по государственной поддержке талантливой и 

одаренной молодежи, в том числе выплата установленных стипендий и видов 

премий, оказание материальной помощи, выделение грантов, а также 
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порядок их применения осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь. 

Система работы с одаренными учащимися УПТО, УССО, УВО 

включает в себя выявление учащихся, обладающих способностями к 

интеллектуальной, творческой, организаторской деятельности, создание 

условий для включения талантливых детей и молодежи в интеллектуальную 

и творческую деятельность, развитие и совершенствование научно-

методической базы, внедрение современных педагогических технологий, 

повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

Ученическое и студенческое самоуправление в учреждениях 

образования является формой организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, которая обеспечивает развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей. Участие в ученическом самоуправлении создает благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции. 

В целях выявления, отбора, учета и социальной поддержки одаренной 

и талантливой молодежи особое внимание уделяется поддержке 

заинтересованности студенческой молодежи в научной деятельности. Так, 

студенты УВО принимают участие в открытых республиканских конкурсах 

для назначения стипендий Президента Республики Беларусь одаренным 

молодым ученым и аспирантам, в конкурсе проектов научно-

исследовательских работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов 

на получение грантов из средств республиканского бюджета, в ежегодных 

конференциях на базе учреждений высшего образования.  

 

1.4. Дополнительное образование и воспитание молодежи 

 

Важную роль в развитии потенциала учащихся играют объединения по 

интересам различных профилей. 

В УПТО в 2020/2021 учебном году насчитывалось 2160 объединений 

по интересам (28 137 учащихся – 65,5 % от общего количества учащихся), 

3930 учащихся (9,2 % от общего количества учащихся) посещали 

объединения по интересам на базе учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи (городских, районных), 94,3 % учащихся, состоящих на 

различных видах учета, посещали объединения по интересам.  

В 2020/2021 учебном году в УССО была организована работа 

2469 объединений по интересам. Их посещали около 38 тыс. человек (59,1 % 

от общего количества учащихся), 6628 учащихся (10,4 % от общего 

количества учащихся) посещали объединения по интересам на базе 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Наибольшей популярностью у учащихся УПТО и УССО пользовались 

объединения по интересам физкультурно-спортивного, художественного, 

культурно-досугового, технического, социально-педагогического и 

общественно-гуманитарного профилей.  
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Так, в УССО в 2021 году была организована работа следующих 

объединений по интересам: 

физкультурно-спортивный профиль – 618 объединений по интересам 

(лыжный клуб «Масс-старт», клуб «Здоровье», бодифитнес); 

художественный профиль – 362 объединения по интересам 

(хореографический ансамбль «Крынічанька», «Беларускі сувенір», «Театр 

миниатюр», студия «Гармония», «Современный эстрадный танец», 

фольклорный ансамбль «Музычныя пацеркі», театр «Иллюзия»);  

технический профиль – 192 объединения по интересам (домашний клуб 

«ДомоСтрой», «Рационализатор», «Комфорт», «Топливщик»); 

социально-педагогический профиль – 116 объединений по интересам 

(«В мире права», «Правовые знания», лидерский клуб «Миссия», «Школа 

жизни», «Правовед», «В контакте с собой и миром», «Подросток и ЗОЖ»); 

культурно-досуговый профиль – 174 объединения по интересам 

(«Здоровый образ жизни», «Риторика и культура речи», «Уроки 

домоводства», «Калейдоскоп идей», «Топиарий»); 

общественно-гуманитарный профиль – 108 объединений по интересам 

(«Летописцы», научное общество учащихся «Постижение», «Фемида», 

«Школа лидерства», «Пульс времени», «Пресс-центр»).  

В УПТО в 2021 году была организована работа следующих 

объединений по интересам: 

физкультурно-спортивный профиль – 452 объединения («Волейбол», 

многоборье «Здоровье», волейбол «Mikasa», «Чирлидинг», «Муай-тай», 

«Юный шахматист», «Атлетизм», «Гиревый спорт», «Бокс», «Асілак», 

«Атлетическая подготовка», рукопашный бой «Кемпо», «Силач», 

«Настольный теннис», «Баскетбол»); 

художественный профиль – 365 объединений («Радуга красок», 

творческое объединение «Диалог», «Художественная ковка», «Модница», 

«Успех», «Творческая мастерская», «Аудио-слэйв», «Jazz fank», 

«Вдохновение», театр мод «Элегия», «Белорусский фольклор «Карані», 

«Арт-дизайн», «Художественная обработка древесины»; 

культурно-досуговый профиль – 137 объединений (студия «Позитив», 

«Ритм», «Голос», «Компьютерная анимация», «Смак», «Основы гендерных 

знаний», «Основы современного этикета», клуб интеллектуальных игр 

«Импульс», «Литературная творческая мастерская», «Основы 

журналистики», «Пресс-центр», «Выбирай свой имидж»); 

технический профиль – 206 объединений («Юный техник», кружок 

«Технология», «Техническое конструирование», «Умелые руки», 

«Техническое творчество», «Компьютерная анимация», «Мастер», кружки  

«Сладкоежка», «Хлебопек», «Карамелька», «Бариста», «Юный шеф», 

«Основы автоматики», «Lego Education Mindstorms EV3», «Arduino для 

начинающих», «Автоматизированное проектирование Компас-3D», 

«Авиамоделирование», «Очумелые ручки», «Самоделкин», «Юный техник», 

«Радиолюбитель», «Рационализатор», «Мастерство конструирования»). 
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В 2021 году Национальным банком проводился комплекс мероприятий 

в области повышения финансовой грамотности молодежи в соответствии с 

Планом совместных действий по повышению финансовой грамотности 

населения на 2019 – 2024 годы, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 241/6: 

1. Выпущен учебно-методический комплект «Основы финансовой 

грамотности») для факультативных занятий учащихся 8 – 9 классов, 

состоящий из пособия для учащихся и пособия для учителей. Он одобрен 

научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» 

Министерства образования и рекомендован для использования в учебном 

процессе. По заказу Национального банка напечатано 6 тыс. экземпляров 

комплектов, которые переданы в библиотеки учреждений общего среднего 

образования. Электронные версии пособий в свободном доступе размещены 

на Едином портале финансовой грамотности, а также на национальном 

образовательном портале Министерства образования. 

2. Совместно с Министерством образования, облисполкомами, 

Минским горисполкомом была проведена Республиканская олимпиада по 

финансовой грамотности (охват – около 25 000 участников из  

2302 учреждений общего среднего образования всех регионов страны).  

В 2021 году в олимпиаде имели возможность принимать участие все 

желающие учащиеся вне зависимости от класса обучения (ранее только 

ученики 10 – 11 классов). 

3. Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (с 22 по  

28 марта 2021 г.) прошла на территории всей страны под девизом «Береги 

себя, береги свои деньги» (с тематическим акцентом на вопросах цифровой 

безопасности личных финансов). В информационной кампании по 

повышению осведомленности молодого поколения о финансах приняли 

участие около 500 тыс. учащихся учреждений образования. Участниками 

финансового рынка были проведены многочисленные лекции, семинары, 

тренинги, круглые столы. Главным мероприятием Национального банка в 

рамках недели стал конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение», на 

который поступило 652 видеоролика. 

4. Проведен ежегодный конкурс на лучшую работу по экономической 

тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов вузов страны, а также 

организаций, реализующих образовательные программы послевузовского 

образования. Всего в 2021 году на конкурс было представлено 67 работ (в 

2020 году – 40 работ). Главная цель мероприятия – популяризации знаний в 

области финансов и экономики среди молодежи, стимулирование активности 

в области научно-исследовательской деятельности по финансовым 

дисциплинам. 

5. На Едином портале финансовой грамотности в течение 2021 года 

регулярно размещались методические материалы, которые могут быть 

использованы педагогами при проведении занятий по финансовой 

грамотности. 
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Помимо этого, сотрудники Национального банка в рамках работы по 

повышению уровня финансовой грамотности населения в течение 2021 года 

тесно взаимодействовали со средствами массовой информации по вопросам 

финансовой грамотности, участвовали в передачах на телевидении и радио. 

В рамках образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодежи проводятся занятия в учебном центре единственной в 

стране Детской железной дороги имени К.С.Заслонова УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги» (далее – Детская железная дорога). 

Ежегодно здесь проходят обучение около 500 юных железнодорожников – 

учащихся 5 – 7 классов средних школ г.Минска и Минской области, которые 

получают знания по таким профессиям железнодорожного транспорта, как 

машинист и помощник машиниста локомотива, проводник пассажирского 

вагона, начальник пассажирского поезда, диспетчер, дежурный по 

железнодорожной станции и другим. 

Детская железная дорога ежегодно выпускает около 80 учащихся, из 

которых примерно 40 человек поступают в учреждения образования, 

осуществляющие подготовку по специальностям (профессиям) 

железнодорожного транспорта. Детская железная дорога является не только 

образовательным центром, но местом для культурно-массового досуга детей 

столицы и других регионов республики. В течение года услугами Детской 

железной дороги пользуются более 55 тыс. пассажиров.  

В 2021 году 9507 работников предприятий Минпрома в возрасте до  

31 года в полном объеме освоили образовательные программы, в том числе 

3180 ‒ повышения квалификации и 2454 ‒ переподготовки.  

Учебным центром Белорусского металлургического завода разработано 

более 250 образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям. 

Обучение ежегодно проходят более 4000 человек.  

На базе Минского автомеханического колледжа в рамках 

инвестиционного проекта «МАЗ-Вейчай» открыт уникальный обучающий 

центр производственных технологий. Структура и оснащение центра 

позволяют колледжу обеспечить подготовку специалистов, владеющих 

новейшим оборудованием и технологическими процессами производства 

современных автомобильных двигателей. Также возможно проведение 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников сервисных центров 

МАЗ. В рамках инвестиционного проекта по строительству завода «ФАСТ-

МАЗ» планируется создание учебного центра для подготовки специалистов 

по сборке и обслуживанию коробок переключения передач ФАСТ ГИР. 

Традиционно в системе Минпрома проводятся конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по профессии», представители 

молодежи участвуют в аналогичных конкурсах, проводимых на уровне 

районов и областей республики. Ежегодно на протяжении 45 лет в ОАО 

«МТЗ» проводится конкурс профессионального мастерства на звание 

«Лучший молодой специалист в ОАО «МТЗ». В 2021 году в указанном 

конкурсе по 21 специальности приняли участие 470 молодых специалистов в 
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возрасте до 31 года. По результатам конкурса победителям установлена 

единовременная денежная премия, а также доплата к должностному окладу 

(тарифной ставке) сроком на 1 год. Победители конкурса также имеют право 

на внеочередное выделение жилого помещения в общежитии.  

В ОАО «БЕЛАЗ» ‒ управляющая компания холдинга «БелАЗ-

ХОЛДИНГ» по итогам проведения конкурса звание «Лауреат молодежной 

премии-2021» присвоено 30 молодым работникам предприятия. В рамках 

конкурса инновационных и рационализаторских идей «Твоя идея работает» 

работниками подано 9 проектов, которые в последующем внедрены на 

предприятии. 

В рамках творческих стажировок, которые проводились в Республике 

Беларусь в 2021 году, молодые руководители творческих коллективов 

белорусов зарубежья смогли усовершенствовать свои знания в области 

художественной культуры и декоративно-прикладного искусства. Это 

позволило повысить качественный уровень их деятельности за 

рубежом. Диаспоральным организациям и творческим коллективам 

белорусов зарубежья рекомендовано активно вовлекать в свою деятельность 

молодежь в целях ее приобщения к белорусской культуре и наследию. Работа 

с молодежью в данном направлении ведется путем организации и проведения 

на регулярной основе курсов по чтению стихов на белорусском языке, 

конкурсов детских рисунков по мотивам произведений белорусских авторов 

и пр. 

Для детей и подростков белорусов зарубежья организовывались 

экскурсии в Республику Беларусь, их участие в республиканских 

мероприятиях, в том числе республиканской благотворительной акции 

«Наши дети» с посещением новогодних мероприятий во Дворце 

Независимости и Дворце Республики в г.Минске. 

Министерство иностранных дел совместно с Министерством 

образования продолжили практику организации оздоровления подростков из 

числа иностранных граждан в НДЦ «Зубренок» в Республике Беларусь. 

Развитию межкультурного диалога среди детей и подростков разных стран 

также служит проведение МИД совместно с Национальным центром 

художественного творчества детей и молодежи открытого международного 

конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете». 
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ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

 

2.1.  Молодежь и рынок труда 
 

Молодежный рынок труда в Республике Беларусь характеризуется 

невысоким уровнем безработицы. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях 

изучения проблем занятости населения, уровень безработицы среди 

населения в возрасте 16 – 30 лет в 2021 году составил 6,2 % (2020 год – 

6,5 %). На рынке труда наблюдается снижение численности безработных 

данной возрастной группы с 75,4 тыс. человек в 2020 году (36,6 % от общего 

количества безработных) до 64,5 тыс. человек в 2021 году (32,8 % от общего 

количества безработных).  

В 2021 году 969,2 тыс. молодых граждан были заняты в экономике 

республики. Основная доля трудящейся молодежи занята в сфере услуг по 

проживанию и питанию (38,4 % от общего количества занятых в данном виде 

деятельности), в сфере торговли (22,4 %), в сфере спорта, развлечений и 

отдыха (20,8 %). 

Содействие занятости молодежи в республике направлено на создание 

условий для реализации профессионального, трудового и 

предпринимательского потенциала молодежи и осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З  

«О занятости населения Республики Беларусь» и в рамках реализации 

государственной программы «Рынок труда и содействие занятости 

населения» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 777.  

В рамках мероприятий государственной программы реализуются  

меры поддержки трудоустройства молодежи: 

бронирование рабочих мест для молодежи. В рамках данного 

направления обеспечиваются дополнительные гарантии в области содействия 

занятости населения отдельным категориям граждан, не способных на 

равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе молодежи, 

впервые ищущей работу, в возрасте до 21 года. Так, в 2021 году 

трудоустроено  

711 человек из числа молодежи, впервые ищущей работу в возрасте  

до 21 года, в том числе на забронированные рабочие места трудоустроено 

299 человек (42 % от трудоустроенных граждан данной категории);  

трудоустройство для приобретения опыта практической работы по 

полученной профессии (специальности) на временные рабочие места. 

Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства 

безработных, частично компенсируются затраты на оплату их труда исходя 

из размера минимальной заработной платы. В 2021 году 460 безработным 

оказано содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической 
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работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда 

указанных безработных; 

организация обучения безработной молодежи является составной 

частью системы непрерывного профессионального образования, которая 

дополняет существующую систему образования и дает возможность 

получения профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

возобновления или начала трудовой деятельности. Треть безработных от 

общего количества, направленных на обучение службой занятости, – это 

молодые люди в возрасте 16 – 30 лет. В 2021 году на обучение направлено 

1117 безработных граждан из числа молодежи (более 30 % от направленных 

на обучение). Обучение проводится по профессиям, наиболее 

востребованным на рынке труда региона (повар, продавец, тракторист, 

маляр). В настоящее время обучение осуществляется почти по 100 учебным 

программам, в том числе по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите можно пройти курс обучения основам 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение в предпринимательскую деятельность, направленное на 

развитие и поддержку предпринимательской инициативы молодежи. 

Безработные, которые по тем или иным причинам не могут быть 

трудоустроены на имеющиеся вакансии, могут организовать собственное 

дело и получить субсидию для его организации. В республике каждый 

третий из числа безработных, получивших субсидию для организации 

собственного дела, – в возрасте до 31 года. В 2021 году получили субсидию 

445 человек (32 % от общего количества получивших субсидию); 

на постоянной основе проводится профориентационная работа в целях 

оказания практической помощи молодым гражданам в выборе профессии, 

смене рода занятий и повышении квалификации с учетом личностно-

профессиональных способностей и потребностей рынка труда.  

В 2021 году органами по труду, занятости и социальной защите оказаны 

профориентационные услуги 32,5 тыс. обратившихся граждан. Проведено 

более 2,4 тыс. профориентационных мероприятий для 24,4 тыс. учащихся 

учреждений общего среднего образования, в их числе 860 акций «День с 

предприятием» в виде экскурсии на предприятие, встреч со специалистами 

кадровых служб и успешными профессионалами отраслей. В целях 

привлечения учащихся общего среднего образования к получению 

профессионально-технического образования предприятия самостоятельно 

активно участвуют в профориентационной работе. Проводятся экскурсии для 

учащихся старших классов школ. В управляющих компаниях холдингов 

традиционно проходят дни открытых дверей для детей работников 

предприятий с экскурсиями на производство и посещением выставочных 

залов. 
Справочно:  

К примеру, в учебную программу 11 классов учреждений общего 
среднего образования в 2021/2022 учебном году были включены 
экскурсии на ОАО «МТЗ» по теме «Социально-экономическое развитие 
Беларуси».  
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В ОАО «БелАЗ» реализуется проект «Рrо-выбор вместе с 
БелАЗом», мероприятия которого направлены на ознакомление 
учащихся 9 и 10 классов с функциями служб завода и их подготовкой к 
обоснованному и осознанному выбору профессии, связанной с 
машиностроением.  

ОАО «МАЗ» выполняет проект «Вовлечение в профессию», в 
рамках которого выстроена планомерная работа по взаимодействию с 
учреждениями профессионального и высшего образования.   

организация временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в 

учреждениях образования, в свободное от учебы время. Для вовлечения в 

трудовую деятельность студенческой и учащейся молодежи Минтруда и 

соцзащиты, совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом 

проводится широкомасштабная работа по организации временной занятости 

молодежи. Формируются перечни организаций, которые готовы принимать 

на работу молодежь в свободное от учебы время, в том числе и без 

финансирования из средств бюджета государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения (далее – средства бюджета фонда). 
Справочно:  

С 1 января 2021 г. предусмотрена возможность финансирования 
расходов как бюджетных организаций на организацию временной 
трудовой занятости молодежи, так и расходов организаций, 
имущество которых находится в республиканской или коммунальной 
собственности. 

В 2021 году государственной службой занятости трудоустроено 33 тыс. 

учащихся и студентов с финансовой поддержкой нанимателей из средств 

бюджета фонда. Заключены договоры об организации и финансировании 

временной трудовой занятости молодежи с 2,1 тыс. нанимателей во всех 

регионах республики. 

Кроме того, Министерством образования совместно с облисполкомами, 

Минским горисполкомом обеспечена координация деятельности 

студенческих отрядов. В 2021 году в составе 2455 отрядов было 

трудоустроено 34 738 человек. Размер средней заработной платы участников 

студенческих отрядов по республике составил 387,18 бел. рубля.  

Справочно:  
В 313 отрядах Брестской области работало 3782 человека;  

в 267 отрядах Витебской области – 5123 человека; в 296 отрядах 
Гомельской области – 3928 человек; в 447 отрядах Гродненской 
области – 6671 человек; в 182 отрядах Минской области –  
1969 человек; в 288 отрядах Могилевской области – 3483 человека;  
в 662 отрядах г.Минска – 9782 человека. 

Студенческие отряды осуществляли деятельность в области 

строительства, сельского хозяйства, образования, охраны окружающей 

среды, здравоохранения, в сфере производства товаров и оказания услуг. 

Справочно:  
В 2021 году функционировало 242 строительных отряда  

(3083 человека), 719 сельскохозяйственных отрядов (11 860 человек),  
373 педагогических отряда (5089 человек), 293 экологических отряда  
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(4117 человек), 611 сервисных отрядов (7767 человек), 26 медицинских 
отрядов (215 человек), 191 производственный отряд (2483 человека). 

В составе студенческих отрядов в 2021 году трудоустроено 

16 618 несовершеннолетних, что составляет 48 % от общего количества 

трудоустроеных, из них 861 человек, состоящий на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, и 286 человек, находящихся в социально 

опасном положении. 

Проведен конкурс на лучший студенческий отряд, по итогам которого 

переходящее знамя присвоено студенческому строительному отряду 

«Эврика» имени Героя Советского Союза В.И.Еронько учреждения 

образования «Полоцкий государственный университет». 

Знаковыми объектами, на которых работали студенческие отряды  

в 2021 году, стали медицинский комплекс г.Бреста, городская клиническая 

больница № 3 г.Гродно, средняя школа в микрорайоне № 96 г.Гомеля, корпус 

кадетского училища г.Полоцка, кардиотерапевтический корпус на 

территории учреждения здравоохранения «Могилевская областная 

клиническая больница». Кроме традиционных проектов (производственный 

трудовой проект «Атлант-2021» и Всебелорусская молодежная стройка 

«Город молодости» в г.Островце), в 2021 году реализовывался 

республиканский сельскохозяйственный трудовой проект «Толочин». 

Кроме того, Минтруда и соцзащиты в последние годы активно 

развивает дистанционные формы работы с гражданами – электронные 

ярмарки вакансий, в том числе и с молодежью. В 2021 году в  

785 электронных ярмарках вакансий, заявивших более 138,4 тыс. рабочих 

мест, приняли участие 4,2 тыс. нанимателей республики. Посетили ресурс 

более 15 тыс. человек в возрасте от 16 до 30 лет. 

Дистанционный поиск работы также можно осуществлять и через 

Общереспубликанский банк вакансий, который содержит информацию о 

наличии свободных рабочих мест и обновляется в режиме онлайн.  

На 1 января 2022 г. в Общереспубликанском банке вакансий заявлено более 

90 тыс. рабочих мест. 

Для помощи молодым гражданам в профессиональном 

самоопределении и социально-профессиональном становлении с 2001 года в 

стране реализуется Концепция развития профессиональной ориентации 

молодежи. В ней определены направления работы государственных органов, 

учреждений и организаций в реализации единой политики государства в 

области профориентации молодежи для дальнейшего успешного 

трудоустройства и самореализации. 

Министерством труда и социальной защиты совместно с 

республиканскими органами государственного управления, облисполкомами 

и Мингорисполкомом в 2021 – 2022 годах актуализируются положения 

Концепции развития профессиональной ориентации молодежи для развития 

практико-ориентированной работы с молодежью, поднятия престижа 

профессий рабочего и имиджа профессионального образования в целом, 
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формирования у обучающихся навыков конструировать свою 

образовательную и профессиональную траекторию для эффективного 

поведения на рынке труда. 

Указанные меры поддержки по трудоустройству молодежи 

способствуют формированию гибкого молодежного рынка труда, 

содействуют трудовой активности молодых людей, развитию у них интереса 

к различным видам деятельности, в том числе предпринимательской 

инициативы молодежи. 

Дистанционный поиск работы также можно осуществлять и через Банк 

вакансий, который содержит информацию о наличии свободных рабочих 

мест и обновляется в режиме онлайн. На начало 2022 года в Банке вакансий 

заявлено более 90 тыс. вакансий. 

 

2.2. Молодежное предпринимательство 
 

Молодые предприниматели могут наравне с остальными категориями 

предпринимателей воспользоваться мерами государственной поддержки, 

предусмотренными основными программными документами в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства.  

Ключевая из них – государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство» на 2021 – 2025 годы, в рамках реализации которой 

субъектам малого предпринимательства предоставляется финансирование в 

виде субсидирования и льготного кредитования. Также предусмотрены меры 

нефинансовой поддержки по широкому спектру вопросов осуществления 

предпринимательской деятельности. Например, через субъекты 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 

центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 

предпринимательства, действующие во всех областях и г.Минске (на 

20 июня 2022 г. в республике осуществляют деятельность 103 центра и 

23 инкубатора). 

Справочно:  
Центры оказывают информационные, консультационные услуги по 

организации и ведению предпринимательской деятельности, 
содействуют в получении финансовых и материально-технических 
ресурсов, участию в выставках, ярмарках, налаживанию деловых 
контактов, продвижению производимой ими продукции на внутренний 
и внешний рынки, подготовке и обеспечению указанных субъектов 
квалифицированными кадрами, проводят маркетинговые исследования. 
Деятельность инкубаторов направлена на создание условий для роста и 
развития субъектов малого предпринимательства. Субъектам малого 
предпринимательства, с даты государственной регистрации которых 
прошло не более трех лет, предоставляются в аренду помещения, 
офисное оборудование и иное имущество, оказываются 
информационные, консультационные услуги, содействие в поиске 
партнеров, получении финансовых ресурсов, во внедрении в 
производство современных технологий. 
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Наряду с выполнением основных задач, определенных 

законодательством, ряд субъектов инфраструктуры оказывает поддержку 

молодежному (начинающему) предпринимательству, например: 

в Брестской области – центры, действующие на базе учреждений 

образования «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», 

«Ивацевичский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства», «Ганцевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», 

«Барановичский государственный университет»; 

в Витебской области – центр ГУДО «Оршанский районный центр 

технического творчества детей и молодежи», инкубаторы  

ООО ПГ «Закон и порядок» (проведен областной интеллектуальный турнир 

учащихся «Экономические знания – основа успешного бизнеса»), ЧУП 

«Полоцкий бизнес-инкубатор «Закон и порядок» (онлайн-бизнес-школа 

«Молодежное предпринимательство – начни свой путь сейчас»)  

и ООО «Оршанский бизнес-инкубатор «Закон и порядок» (в рамках работы 

школы «Cleverland» для различных возрастных категорий молодежи 

организована работа курсов по программированию и робототехнике); 

в Гомельской области – инкубаторы ОАО «Гомельский технопарк»  

(в рамках популяризации инновационной и предпринимательской 

деятельности студенты региональных вузов и учащиеся гомельских школ 

посещают компании-резиденты технопарка) и РУСП «Агентство развития и 

содействия инвестициям» (проведены областной конкурс «Взгляд в 

будущее» и зональный тур республиканского инновационного молодежного 

проекта «100 идей для Беларуси»); 

в Гродненской области – центры УО «Сморгонский государственный 

политехнический профессиональный лицей» и ООО «ВАТАВИ-плюс» (для 

учащихся, безработных граждан, предпринимателей, желающих 

организовать предпринимательскую деятельность проведено 19 обучающих 

мероприятий по теме «Основы предпринимательской деятельности» и по 

программе подготовки пожарно-технического минимума); 

в Минской области – ГУ «Молодежный центр г.Жодино», 

УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж», 

ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей» (проведено  

25 стартап-мероприятий «Молодежь и предпринимательство» и «Потенциал 

молодежного предпринимательства», молодежный стартап-слет, стартап-

форумы); 

в Могилевской области – инкубатор ОАО «Могилевское агентство 

регионального развития» (организована работа стартап-школы «Поддержка 

развития молодежного бизнеса в сфере IT»), центры ООО «Технопарк 

«Горки» (проведен районный тур республиканского молодежного 

инновационного конкурса «100 идей для Беларуси») и ООО «Чаусский 

бизнес-центр» (стартап-мероприятия для молодежи «Поиск бизнес-идей» и 

районный тур республиканского молодежного инновационного конкурса 

«100 идей для Беларуси»); 
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в г.Минске – инкубатор КУП «Молодежная социальная служба» 

(организована работа «Школы предпринимателей»). 

В 2021 году1. для молодежи субъектами инфраструктуры организовано 

и проведено более 70 мероприятий с участием более 2,3 тыс. человек. 

Для формирования экономических знаний учащихся в УПТО, УССО, 

УВО используется потенциал учебных дисциплин экономического цикла, 

факультативных занятий экономической направленности (обязательных и по 

выбору): «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

экономических знаний и предпринимательства», «Основы 

предпринимательства», «Менеджмент качества», «Финансовая грамотность».  

Особая роль в формировании финансовой грамотности учащихся и 

студентов отводится тематическим встречам с представителями банковской 

сферы, финансовой и налоговой систем, страховых органов, в рамках 

которых проводятся уроки финансовой грамотности, обучающие тренинги, 

семинары, мастер-классы. В ходе таких встреч специалисты знакомят 

учащихся с правилами безопасного использования банковских пластиковых 

карт и осуществления платежей в сети Интернет, предупреждают о 

возможных последствиях при нарушении правил осуществления таких 

платежей. 

 

2.3. Молодежная кадровая политика 
 

В 2021 году обеспечена координация работы проректоров по ИВР  

(50 человек), специалистов по делам молодежи в регионах (163), для них 

регулярно проводились семинары, совещания. Вопросы организации ИВР в 

УВО были широко рассмотрены в июне в г. Гродно на выездном совете 

ректоров.  

В настоящее время в регионах проводится работа по введению ставок 

специалиста по работе с молодежью в организациях различных форм 

собственности с количеством работающих более 1000 человек. 

В работе со специалистами, работающими в молодежной сфере, упор 

будет сделан на повышение их компетентности, совершенствование 

подходов к работе с молодежью. В апреле 2021 г. состоялась XIX 

Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященная Году 

народного единства. В рамках выставки проведен республиканский семинар 

«Формирование гражданственности и патриотизма обучающихся в рамках 

реализации Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2021–2025 годы», на котором обсуждены вопросы 

эффективности осуществления идеологической и воспитательной работы на 

основе использования инновационных форм и методов работы.  

На базе государственного учреждения образования «Республиканский 

институт высшей школы» проходит переподготовка по специальности 
                                                 

1 В соответствии с законодательством субъекты инфраструктуры представляют 
информацию о своей деятельности ежегодно (до 15 февраля). 
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«Организация работы с молодежью» с присвоением квалификации 

«специалист по работе с молодежью». 

1 декабря 2021 года реализация государственной молодежной 

политики рассмотрена на коллегии Администрации Президента Республики 

Беларусь. Утвержден протокол, совместно с министерствами и ведомствами, 

регионами прорабатываются вопросы совершенствования работы с 

молодежью. 

В целях поиска новых форм работы с молодежью проведен 

презентационный проект «Марафон успешных практик специалистов в сфере 

организации работы с молодежью», в рамках которого презентован опыт 

специалистов предприятий и учреждений образования, сотрудников 

государственных органов, осуществляющих регулирование и управление в 

сфере государственной молодежной политики, лидеров и активистов 

молодежных и детских общественных объединений, общественных 

некоммерческих организаций. 

В целях повышения эффективности деятельности по реализации 

кадровой политики, совершенствования системы подбора и расстановки 

кадров, обеспечения кадровой безопасности в некоторых организациях и 

учреждениях проведен ряд мероприятий, направленных на изучение уровня 

профессиональной подготовки молодых работников, оценки результатов их 

служебной деятельности на занимаемых должностях, профессиональных, 

личных, моральных и деловых качеств, опыта работы.  

Создана действенная система организации работы с резервом 

руководящих кадров, предусматривающая в зависимости от занимаемых 

должностей организацию обучения с целью повышения квалификации.  

В целях поддержки молодых кадров и их мотивации к дальнейшему 

профессиональному росту и развитию проводятся конкурсы 

профессионального мастерства.  

Одним из методов стимулирования молодежи является 

государственная поддержка в различных направлениях решения бытовых и 

социальных вопросов (предоставление рабочих мест по специальности, 

выделение специального жилого помещения и т. д.).  

В организациях и на предприятиях молодые работники имеют 

возможность развивать свой технический потенциал за счет широкого 

доступа к первоисточникам (тематические семинары производителей 

новейших технологий, специальные документальные подборки, интернет-

форумы и т.д.). Освоение молодыми работниками новых технологий, их 

участие в продвижении всех форм технического прогресса в конкретных 

профессиональных отраслях очень эффективно, так как в полной мере 

увязано с базовой специализированной подготовкой молодежи, их высоким 

потенциалом для работы с новейшими системами передачи и обработки 

данных, сервисами транспортных (телекоммуникационных) сетей. 

Формируются и внедряются отраслевые инновационные проекты с активным 

участием молодежи, в связи с чем в организациях сложилась устойчивая 

практика комплектования и замещения должностей на данных участках 
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молодыми специалистами. При этом следует отметить, что при 

формировании планов технического перевооружения и развития новых 

технологий в организациях обязательно участвуют творческие молодые 

работники – представители производственных коллективов, в которых 

осуществляется реализация основных инновационных проектов. Лучшие 

творческие почины по подготовке и внедрению инновационных проектов 

(решений) поощряются (дополнительные виды премирования, карьерный 

рост и т. д.). 

В целях привлечения учащихся общего среднего образования к 

получению профессионально-технического образования предприятия 

отрасли активно участвуют в профориентационной работе. Проводятся 

экскурсии для учащихся старших классов школ. В управляющих компаниях 

холдингов традиционно проходят дни открытых дверей для детей 

работников предприятий с экскурсиями на производство и посещением 

выставочных залов. К примеру, в учебную программу 11 классов учреждений 

общего среднего образования в 2021/2022 учебном году были включены 

экскурсии на ОАО «МТЗ» по теме «Социально-экономическое развитие 

Беларуси». В рамках экскурсий Музейно-промышленного центра трудовой 

славы МТЗ и дня открытых дверей предприятие посетило около 

2000 учащихся выпускных классов.  

В целях закрепления в трудовых коллективах выпускникам 

учреждений образования установлены дополнительные социальные 

гарантии. Молодым специалистам, прибывшим в организацию по 

распределению, устанавливаются надбавки (повышаются ставки, оклады) в 

соответствии с действующими в организациях положениями; при 

возвращении в организацию не позднее трех месяцев по окончании военной 

службы выплачивается единовременное пособие; предоставляются 

оплачиваемые отпуска на период экзаменационных сессий и дипломного 

проектирования (при получении первого высшего или среднего специального 

образования).  

Справочно:  
Согласно Положению об организации работы с молодыми 

специалистам в ОАО «МТЗ» молодые специалисты, прибывшие по 
направлению высших учреждений образования и имеющие диплом с 
отличием, степень бакалавра (магистра), принимаются на должности 
служащих 2-й квалификационной категории, а также допускаются к 
аттестации в досрочном порядке на присвоение 1-й квалификационной 
категории. Им устанавливается персональная надбавка в размере 25 % 
к должностному окладу (тарифной ставке). Имеющим средний балл по 
диплому 8,6 и выше устанавливается персональная надбавка в размере  
20 процентов к должностному окладу (тарифной ставке).  

В Положении об оплате труда молодых специалистов, 
трудоустроенных в ОАО «МАЗ» после окончания учреждений высшего 
образования, предусмотрено оказание материальной помощи в размере  
20 базовых величин прибывшим по распределению молодым 
специалистам – выпускникам учреждений образования, – поэтапное в 
течение 2 лет повышение уровня заработной платы в зависимости от 
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стажа работы, оперативности и качества выполняемых должностных 
обязанностей.  

В ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова» – управляющая компания 
холдинга «БелОМО» оказывается материальная помощь в размере 
23 базовых величин работникам, призванным на службу в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь и возвратившимся после окончания срочной 
службы на прежнее место работы в течение трех месяцев. 
Выпускникам, получившим высшее образование в дневной форме 
получения образования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, направленным на работу по распределению, 
ежемесячные доплаты увеличиваются на 20 процентов, и на 
50 процентов молодым специалистам с высшим образованием, 
включенным в банк данных одаренной и талантливой молодежи.  

Аналогичные меры применяются и в других организациях. Кроме 

материального стимулирования, иногородняя молодежь, прибывшая по 

направлению государственных органов и других организаций на работу из 

другой местности, имеет право первоочередного получения места в 

общежитиях и общежитиях семейного типа. Для создавших семью в период 

обязательной отработки производится компенсация затрат за наем жилых 

помещений.  

Среди направлений работы кадровых служб министерств и ведомств 

одну из ведущих позиций занимает организация работы с молодыми 

специалистами, в частности, проведение мероприятий по адаптации их к 

условиям работы в налоговых органах и закреплению в трудовых 

коллективах.  

Справочно:  
В 2021 году в налоговые органы путем распределения принято 

60 выпускников учреждений образования.  

С целью быстрейшей адаптации молодых специалистов к 

особенностям работы и их закрепления в трудовых коллективах проводятся 

следующие мероприятия: стажировка молодых специалистов, обучение 

практическим навыкам работы; назначение наставника молодому 

специалисту на период адаптации; привлечение к участию в проводимых 

культурно-массовых, спортивных и других общественных мероприятиях 

(торжественные мероприятия в связи с государственными и 

профессиональными праздниками, проведение вечеров отдыха, спартакиад, 

туристических поездок и экскурсий по историческим местам, смотров 

художественной самодеятельности, участие в диалоговых площадках, 

открытых диалогах по актуальным вопросам развития страны и регионов, в 

том числе с депутатами Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, руководителями местных органов власти и 

общественных объединений); организация работы по выявлению лидерских 

и организаторских качеств молодых специалистов в целях формирования из 

их числа перспективного кадрового резерва.  

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения 
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преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь в 

организациях реализуется система мер по поддержке талантливой и 

одаренной молодежи, а также созданию условий для ее плодотворной 

деятельности. 

В целях социальной защиты молодежи, создания необходимых 

правовых, экономических, бытовых и организационных условий и гарантий 

для профессионального становления молодых работников, содействия их 

духовному, культурному и физическому развитию в коллективных договорах 

организаций для молодых специалистов предусматриваются различные 

льготы. 

Например: ежемесячные доплаты, молодым специалистам и молодым 

рабочим, распределенным на работу вне постоянного места жительства и не 

обеспеченным нанимателем жилыми помещениями, с целью компенсации за 

найм жилья; работникам предприятия, успешно обучающимся в 

учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего и среднего 

специального образования без отрыва от работы по специальности, 

соответствующей профилю работы, или профилю работы, соответствующему 

должности служащего, по которой работник включен в резерв руководящих 

кадров предприятия и перспективный кадровый резерв, предоставляются 

гарантии, предусмотренные статьями 215 и 216 Трудового кодекса; 

оказывается единовременная материальная помощь работникам предприятия, 

призванным на срочную военную службу и возвратившимся после окончания 

службы на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня, следующего 

за днем окончания нахождения на военной службе, в размере одной 

минимальной заработной платы; выплачивается поощрение председателям 

(секретарям) ОО «БРСМ», Советов молодежи; гарантированы рабочие места 

молодым специалистам и служащим, возвращающимся на предприятие после 

прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь; выплачивается материальная помощь при рождении ребенка; 

выделяются путевки работникам предприятия (освобожденным штатным 

работникам профсоюзной организации) на базу отдыха, входящую в систему 

предприятия, с оплатой части от полной стоимости путевки (перечисленные 

льготы могут отличаться в разных организациях и предусмотрены их 

коллективными договорами). 

В некоторых организациях разработаны и утверждены отраслевые 

программы по работе с молодыми специалистами. 

Справочно:  
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

реализует программу «Кадры на 2018 – 2025 годы», одной из задач 
которой на ближайшее пятилетие является работа с молодыми 
специалистами. План мероприятий Программы включает такие 
направления работы, как патриотическое воспитание молодых 
граждан, содействие реализации творческого потенциала молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни, массовых занятий физической 
культурой, спортом и туризмом, улучшение социально-бытовых 
условий жизни молодежи, развитие ее трудовой активности, помощь 
молодым семьям, профилактика правонарушений в молодежной среде, 
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проведение мероприятий, посвященных государственным, 
общереспубликанским и профессиональным праздникам. 

Работа с молодыми сотрудниками в возрасте до 31 года  (далее – 
молодые работники) в Министерстве антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) и подчиненных МАРТ 
организациях2 проводится на принципах открытости и взаимной 
коммуникации с руководством МАРТ, создания МАРТ условий для 
самореализации молодых работников и их профессионального роста, 
преемственности поколений, формирования у молодого поколения 
патриотизма, неравнодушия к судьбе страны. 

Подбор молодых работников осуществляется в МАРТ следующими 
способами. 

В соответствии с договором о взаимодействии учреждения 
образования «Белорусский государственный экономический 
университет» подготавливает для МАРТ молодых специалистов по 
специальностям 1-25 01 02 «Экономика» и 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность».  

Ежегодно в центральном аппарате МАРТ, территориальных 
органах, подчиненных организациях студенты учреждений высшего 
образования проходят производственную и преддипломную практику. 
По окончании практики особо зарекомендовавшие себя и изъявившие 
желание работать студенты, приглашаются на работу в МАРТ в 
качестве молодых специалистов. 

В целях адаптации молодых специалистов к условиям 
производства, в соответствии с тарифным соглашением в 
подчиненных организациях внедрена система наставничества, 
предусматривающая закрепление за молодыми специалистами 
наставников из числа высококвалифицированных работников 
организаций. В отрасли предусмотрено как материальное, так и 
нематериальное стимулирование института наставничества.   

Минлесхозом для молодых специалистов в отрасли установлена 
стимулирующая выплата – надбавка в размере 10 % оклада  
в соответствии с постановлением Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 18 января 2021 г. № 2 «Об установлении 
перечня, размеров и порядка осуществления стимулирующих 
и компенсирующей выплат». 

Широко используется практика закрепления за молодыми 

специалистами на местах наставников, которые оказывают им помощь в 

трудовой и социальной адаптации. При добросовестном отношении к 

порученному участку работы в установленном порядке молодым 

специалистам присваивают категории, молодым рабочим повышают 

разряды. Молодые специалисты привлекаются к участию во всех 

общественных мероприятиях. 

Справочно:  
Комиссии профсоюзного комитета по работе с молодежью ОАО 

«ИНТЕГРАЛ» ‒ управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» и 
первичной организации общественного объединения «БРСМ» 

                                                 
2 В соответствии с пунктом 3 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, в 

систему МАРТ входят подчиненное МАРТ учреждение «Редакция журнала «Гермес» и открытое 

акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», принадлежащие Республике 

Беларусь, акции которого переданы в управление МАРТ (далее – Биржа). 
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предоставляется право ходатайствовать по согласованию с 
руководством структурного подразделения о направлении на обучение 
за счет средств предприятия молодых работников, состоящих в 
перспективном кадровом резерве. 

Основной формой подготовки молодых работников, состоящих 
резерве, является обучение в Академии управления, Институте 
магистерской подготовки Белорусского государственного 
экономического университета по специальности «Экономика». Также 
при работе с резервом широко применяются такие формы работы, как 
самостоятельная профессиональная подготовка, внутреннее обучение 
(силами специалистов МАРТ) по вопросам, входящим в компетенцию 
МАРТ, участие в решении проблемных вопросов, связанных с 
осуществлением задач и функций, возложенных на МАРТ. 

Популярной формой подготовки лиц, состоящих в кадровом резерве, к 

работе на руководящей должности остается временное замещение 

отсутствующего руководителя. Каждый третий резервист получает 

возможность временно выполнять функции отсутствующего должностного 

лица. Имеется возможность повышения квалификации данной категории 

работников в рамках государственного заказа в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь с целью формирования способностей к 

управленческой деятельности. 

Работу с перспективным кадровым резервом успешно дополняет 

создание на предприятиях условий для творческой самореализации 

молодежи. Представители молодежи ежегодно участвуют в районных, 

областных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, конкурсах 

профессионального мастерства и др.  

Организовывается работа коллективов художественной 

самодеятельности, проводятся культурно-массовые мероприятия 

патриотической направленности, спортивные соревнования и туристические 

поездки.  
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ТЕМА 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

3.1. Роль молодежи в деятельности по сохранению исторической 

памяти 
 

В Год народного единства приоритетным являлось создание условий 

для эффективной самореализации молодежи, формирования у молодежи 

через систему героико-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания активной гражданской позиции, любви к Родине, гордости за ее 

прошлое и настоящее, ответственности за судьбу Беларуси.  

Обеспечена реализация республиканского плана мероприятий, 

приуроченных к Году народного единства. 

Важным аспектом являлась работа по формированию у обучающихся 

уважительного отношения к государственной символике. Должное внимание 

уделялось созданию музейных комнат (уголков) государственных символов 

Республики Беларусь, исполнению государственного гимна, использованию 

государственных символов при проведении торжественных собраний и 

мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и государственным 

праздникам в УОСО. 

В 2021 году созданы два авторских коллектива, студенческие 

лаборатории по обновлению и систематизации содержания учебно-

методического комплекса «Великая Отечественная война советского народа 

(в контексте Второй мировой войны)» для школ и вузов. 

Для повышения качества духовно-нравственного воспитания с 

2021/2022 учебного года в V, VI классах организованы факультативные 

занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». В тесном 

взаимодействии с Белорусской православной церковью издан учебно-

методический комплекс для их проведения.  

В учреждениях общего среднего образования с 1 сентября текущего 

года введена ставка руководителя по военно-патриотическому воспитанию. 

Совместно с Минобороны разработан порядок отбора кандидатов на 

должность, утверждены их должностные обязанности. Министерством 

направлены в Минтруда дополнения в квалификационную характеристику 

указанной должности. 

Во исполнение поручения Главы государства с 2021 года в качестве 

пилотного проекта внедряется механизм проведения учебных занятий для 

учащихся Х–ХІ классов школ в форме экскурсий по знаковым местам 

страны. 

В период с 22 по 25 июня 2021 года на базе Республиканского центра 

экологии и краеведения проведен республиканский слет учащихся, 

посещающих объединения по интересам (классы) военно-патриотической 

направленности, посвященный 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны.  
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В рамках Года народного единства реализован новый патриотический 

проект «Всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства», культурно-патриотический киномарафон «Смотри и 

помни». 

Для обмена опытом и лучшими практиками работы организована 

деятельность Республиканского ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию молодежи как единого кластера на базе Республиканского 

центра экологии и краеведения, создана интерактивная платформа 

«Патриот.by» (patriot.rcek.by). 

Разработан и выполнен Комплексный план мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения на 2021 год; организована работа 

межведомственного совета по разработке Программы патриотического 

воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы; 

разработано и принято постановление Правительства от 27 декабря 2021 г. 

№ 773 «О программе патриотического воспитания населения Республики 

Беларусь на 2022 – 2025 годы»; разработан План мероприятий Министерства 

образования по выполнению Программы патриотического воспитания 

населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы в 2022 году.  

Молодежь приняла участие в реализации проектов: «Цветы Великой 

Победы», «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!», «Собери 

Беларусь в своем сердце», Свет Великой Победы», республиканский 

молодежный поезд «#Беларусь. Молодежь. Единство», «Мы – граждане 

Беларуси!», «Я люблю Беларусь», «57-й интернациональный Звездный поход 

студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы 

белорусского народа», посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне, и др. Учащиеся учреждений образования приняли участие в 

республиканских акциях «Неделя леса», «Чистый лес».  

В учреждениях образования организовано методическое 

сопровождение проекта «Школа активного гражданина», проведен 

республиканский конкурс по разработке компьютерных игр патриотической 

направленности «Патриот.bу». 

Новая форма работы с учащейся молодежью – создание военно-

патриотических клубов на базе воинских частей. В 2021/2022 учебном году 

на базе воинских частей для обучающихся учреждений общего среднего 

образования открыто 9 военно-патриотических клубов, которые являются 

центрами патриотического воспитания и вызывают большой интерес у 

учащейся молодежи.  

8 декабря 2021 г. в ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Ранак» г.Минска» открылся военно-патриотический клуб 

«Отвага». 

В учреждениях образования проводится поисково-исследовательская 

работа по увековечению памяти погибших защитников Отечества и жертв 

войны, проведению разведывательных поисковых экспедиций, вахт памяти. 

Во всех регионах страны функционируют поисковые клубы, отряды и 

группы «Следопыт», «Патриот», «Наследники Победы», «Юные краеведы», 
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«Поиск», «Меткий стрелок» и др., научные общества учащихся по изучению 

военной истории малой родины.  

В системе образования создано более 310 поисковых объединений 

(кружков туристско-краеведческого и военно-патриотического профиля, 

клубов, поисковых групп, функционирующих при музеях учреждений 

образования), в которых занимается более 4000 учащихся. Педагогами 

передается опыт и достижения поисковых объединений в рамках работы 

республиканского краеведческого форума, республиканской научно-

практической конференции, республиканских методических объединений 

краеведов и организаторов музейного дела. 

В республике функционирует 1448 музеев, из них 204 – военно-

исторического профиля. Практически во всех музеях учреждений 

образования есть экспозиции, отражающие события периода Великой 

Отечественной войны.  

Обеспечены активизация туристско-экскурсионной деятельности среди 

детей и учащейся молодежи, создание новых туристических программ, в том 

числе по культурно-познавательному молодежному туризму. В учреждениях 

образования был реализован туристско-экскурсионный проект «Да 

суседзяў», в рамках которого обучающиеся совершали экскурсии, изучали 

исторические памятники Беларуси; проведен республиканский конкурс по 

разработке справочников региональных экскурсионных маршрутов 

образовательной направленности «Дорогами знаний».  

Особая роль в формировании патриотизма и приобщения студенческой 

молодежи к культурным и духовным традициям белорусского народа 

отводится дисциплинам социально-гуманитарного цикла в учреждениях 

высшего образования, используется потенциал первичных организаций 

общественных объединений, имеющих статус общереспубликанских, 

ведущими направлениями деятельности которых выступает гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Важное значение в процессе формирования исторической памяти 

учащихся занимают мероприятия гражданско-патриотической 

направленности. В 2021 году стержнем воспитания учащейся молодежи 

стало формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии. 

Особое внимание при проведении мероприятий было уделено 

формированию гражданской зрелости учащихся, умению взвешенно и 

объективно давать оценку событиям, происходящим в стране, обществе. 

В сценарии проведения торжественных мероприятий в обязательном 

порядке были включены церемонии подъема или выноса Государственного 

флага Республики Беларусь, исполнения Государственного гимна 

Республики Беларусь.  

В целях гражданско-патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к службе в Вооруженных Силах в летний период 2021 г. в местах 

дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил было 

организовано 74 спортивно-патриотических лагеря (86 смен) для 6777 
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учащихся, в том числе для 198 подростков, находящихся в социально 

опасном положении или состоящих на учете в ИДН. 

В период с 18 по 22 июня 2021 г. на базе 38-й отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой бригады в г.Бресте  Министерством обороны совместно 

с Министерством образования  Республики  Беларусь,  общественными  

объединениями «Белорусский республиканский союз молодежи» и 

«Белорусская республиканская пионерская организация» проведен финал 

республиканских военно-патриотических игр «Зарничка» и «Зарница», 

участие в которых приняли 140  ребят – октябрят и пионеров в двух 

возрастных категориях: 9 – 10 лет и 13 – 14 лет изо всех областей 

республики. 

В период с 22 по 25 июня 2021 г. Министерством обороны совместно с 

Министерством образования, Республиканским центром экологии и 

краеведения проведен республиканский слет учащихся, посещающих 

объединения по интересам (клубы) военно-патриотической направленности. 

В проведении слета приняли участие учащиеся классов (клубов) военно-

патриотической направленности и кадетских училищ (более 50 человек) изо 

всех областей республики. В ходе слета учащиеся посетили учреждение 

«Государственный музей военной истории Республики Беларусь», 120-ю 

отдельную гвардейскую механизированную бригаду северо-западного 

оперативного командования, учреждение образования «Военная академия 

Республики Беларусь» и кинологический центр Вооруженных Сил. 

В период с 26 июля по 2 августа 2021 г. и с 5 по 13 августа 2021 г. 

совместно с Министерством образования был организован военно-

патриотический лагерь для воспитанников Могилевского государственного 

профессионально-технического училища закрытого типа 

№ 2 деревообработки и Кривичского специального лечебно-воспитательного 

профессионально-технического училища закрытого типа (более 30 человек). 

В соединениях и воинских частях проведены дни открытых дверей, дни 

призывника. Личный состав принимал участие в проведении уроков 

мужества, уроков мира, посвященных памятным и праздничным датам, 

спортивных патриотических играх «Зарница», «Орленок», «Бастионы 

мужества». В летний период 2021 г. было оказано содействие спортивному 

клубу «Эверест» в проведении военно-патриотического лагеря «Маленькая 

страна» и общественному объединению «Белорусский республиканский союз 

молодежи» в проведении Международного молодежного лагеря «Бе-Ла-

Русь» (400 человек). 

Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся является одним из основных направлений идеологической работы 

МВД. В учреждениях образования МВД для обучения молодежи и 

повышения уровня их саморазвития созданы комфортные условия: 

спортивные, тренажерные и бойцовские залы, бассейны, стрелковые тиры, 

позволяющие изучать на повышенном и углубленном уровне дисциплины и 

предметы профориентационной и гражданско-патриотической 

направленности. 
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На постоянной основе организовываются экскурсии в музеи, по местам 

боевой славы, по памятным и историческим местам, просмотры 

тематических художественных и документальных фильмов. 

Благодаря поддержке Министерства образования Республики Беларусь 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел в 2021 – 2022 годах 

было создано 17 детских военно-патриотических клубов, в состав которых 

входит около 1500 школьников со всей республики. Данные объединения по 

интересам дают возможность пройти программу дополнительного 

образования детей и молодежи военно-патриотического профиля. 

Справочно:  
г.Минск, Минский район – «Рысь» (в/ч 3214 – 152 чел.), «Гранит» 

(в/ч 5448 – 149 чел.), «Отвага» (в/ч 5529 – 76 чел.), «Доблесть» 
(в/ч 3310 – 100 чел.); 

Брестская область: г.Брест – «Крепость» (в/ч 5526 – 28 чел.), 
г.Барановичи – «Патриот› (в/ч 7404 – 72 чел.);  

Витебская область: г.Витебск – «Витязь» (в/ч 5524 – 50 чел.),  
г.Полоцк, Новополоцк – «Рубеж» (в/ч 5530 – 68 чел.), «Сокол» (в/ч 5530 – 
70 чел.), г. Орша – «Витязь» (в/ч 5524 – 27 чел.); 

Гомельская область: г.Гомель – «Рысь» (в/ч 5525 – 60 чел.), 
г.Речица – «Радзіма» (в/ч 5525 – 16 чел.);  

Гродненская область: г.Гродно – «Циркон» (в/ч 5522 – 46 чел.), 
г. Волковыск – «Бастион» (в/ч 7404 – 22 чел.); г.Островец – «Единство» 
(в/ч 7434 – 42 чел.);  

Могилевская область: г.Могилев – «Защитник» (в/ч 6713 – 25 чел.); 
г.Бобруйск – «Зубр» (в/ч 5527 – 25 чел.). 

В период школьных каникул в соединениях, воинских частях BB МВД 

организована работа военно-патриотических лагерей круглосуточного и 

дневного пребывания. 

 

3.2. Формы и методы работы по патриотическому воспитанию 

молодежи 

 

Одной из важных задач нашего общества является воспитание 

подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию 

ответственности за судьбы страны и ее безопасности. Особая роль 

принадлежит военно-патриотическим объединениям (клубам) на базе 

учреждений образования, деятельность которых направлена на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины.  

На базе учреждений профессионального образования организована 

деятельность клубов военно-патриотической направленности: УПТО – 23, 

УССО – 27. 

Справочно:  
Клубы военно-патриотической направленности: «Патриот» (УО 

«Видзовский государственный профессионально-технический колледж», 
УО «Гомельский государственный профессионально-технический 
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колледж электротехники», УО «Лунинецкий государственный 
политехнический профессионально-технический колледж»); 
«Мужество» (УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж торговли»); «Меткий стрелок» (УО «Улльский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства имени Л.М. Доватора»); «Допризывник» (УО «Любанский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»); «Сокол», «Будущий 
защитник Отечества» (УО «Государственный профессиональный 
лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова»); «Защитник 
Отечества» (УО «Кличевский государственный аграрно-технический 
колледж»). 

Основными направлениями воспитания обучающихся, реализуемых в 

учреждениях профессионального образования, являются идеологическое, 

гражданское и патриотическое воспитание. Ключевыми стали мероприятия, 

приуроченные к Году народного единства, празднованию 76-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Справочно:  
Неделя патриотизма «Славлю Отечество!» (УО «Кобринский 

государственный политехнический колледж», УО «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж 
электротехники»), «Долг. Честь. Память» (Лидский колледж УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»); 

уроки мужества «Летопись Великой Победы» (ГУО «Воложинский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»), «Хроника Великой 
Победы» (УО «Лоевский государственный педагогический колледж»);  

викторина «Великая Отечественная война – история достижений 
и побед», «Этих дней не смолкнет слава», интерактивная лекция 
«Подвигу Т.С. Мариненко жить в веках», выставка «Полоцкий василек», 
посвященная памяти героя Советского Союза Т.С. Мариненко, 
экскурсия «Ратный подвиг преподавателей и выпускников колледжа в 
годы Великой Отечественной войны» (Полоцкий колледж УО 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»); 

интернет-челлендж «#Беларусьпомнит» (УО «Гродненский 
государственный колледж техники, технологий и дизайна»), «Мы 
памяти Победы верны» (филиал «Гомельский государственный 
дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии» УО РИПО). 

В УПО были проведены мероприятия, посвященные Году народного 

единства (республиканский конкурс эссе «Живая память благодарных 

поколений», республиканский проект «Роднае – народнае» (по 

популяризации государственных символов), республиканский творческий 

марафон (конкурс сочинений, эссе, стихотворений «Мая Беларусь. Мая 

будучыня»), всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!», 

республиканский молодежный форум «Беларусь – это мы», республиканская 

акция «Год народного единства – год добрых дел», республиканская 

народно-патриотическая акция «Мы – вместе!» под девизом «Мы – 

объединяем!», всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства» и др.). 
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В XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году 

народного единства, приняли участие 168 учреждений образования, 

представлено 428 методических разработок, проведено более 60 мастер-

классов. 

В 2020/2021 учебном году активно использовался потенциал музейной 

педагогики. В учреждениях профессионального образования действовали 

30 музеев в УПТО, 41 музей в УССО; 166 музейных комнат/экспозиций в 

УПТО, 226 музейных комнат/экспозиций в УССО, 67 виртуальных музеев в 

УПТО, 62 виртуальных музея в УССО.  

Все более популярными становятся виртуальные музеи, которые 

решают профориентационные задачи, позволяют дистанционно 

познакомиться с учреждением образования и его историей («Спадчына», 

«Подвиг», «Штрихи эпохи», «История колледжа как зеркало памяти», 

«Віртуальная экскурсія па сядзібе», «Самабытная культура Беларусі» и др.).  

Информационное сопровождение в ходе реализации данного 

направления государственной молодежной политики обеспечивается 

посредством использования материалов, размещенных на информационных 

ресурсах Moladz.by, Молодежь.Бел., первом молодежном ютуб-канале 

«ON!», интерактивной платформе «Патриот.by». 

В рамках проводимой Минсельхозпродом работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи совместно с Министерством 

обороны Республики Беларусь приняты дополнительные меры по 

повышению мотивации молодежи к прохождению службы в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь. Так, студентам аграрных вузов предоставлена 

возможность по их желанию во время обучения пройти военную службу в 

резерве. В летний каникулярный период в 2021 г. такую службу в резерве 

прошли 50 обучающихся. 

Особая роль в формировании патриотизма и приобщения студенческой 

молодежи к культурным и духовным традициям белорусского народа 

отводится дисциплинам социально-гуманитарного цикла в учреждениях 

высшего образования, используется потенциал первичных организаций 

общественных объединений, имеющих статус общереспубликанских, 

ведущими направлениями деятельности которых является гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Государственные архивные учреждения принимают непосредственное 

участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. В этих целях 

проводится многоаспектная работа по популяризации и вовлечению в 

научно-информационный оборот архивных документов, имеющих особое 

общественное и политическое значение, связанных с многовековой историей 

белорусского народа. 

В 2021 году учреждениями архивной отрасли республики организовано 

109 документальных выставок (на стендах и витринах), посвященных Году 

народного единства, государственным праздникам, памятным дням, 
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юбилейным и знаковым датам в истории Беларуси, выдающимся 

белорусским ученым, политикам, деятелям культуры. 

К участию в мероприятиях по торжественному открытию 

документальных выставочных проектов государственные архивы 

традиционно приглашают школьников, студентов, курсантов. Организуется 

экскурсионное посещение выставок группами учащейся молодежи. Ряд 

выставок экспонируется на базе учебных заведений. 

Государственными архивными учреждениями республики в 2021 году 

издано 12 сборников документов и материалов, тематика которых охватывает 

различные аспекты отечественной истории периода XVII–XX веков 

(становление и развитие комсомольского движения, история Великой 

Отечественной войны, послевоенное восстановление народного хозяйства 

Беларуси и др.). 

В 2021 году также изданы три тома из фундаментальной серии «Без 

срока давности» о преступлениях нацистов и их пособников против мирного 

населения на оккупированной территории БССР в годы Великой 

Отечественной войны (посвященные Гомельской, Гродненской 

и Могилевской областям). 

Презентации документальных изданий указанной серии проходят 

в соответствующих областных центрах при активном участии школьников, 

студентов, курсантов, представителей молодежных общественных 

объединений «Белорусская республиканская пионерская организация», 

«Белорусский республиканский союз молодежи». 

В плановом порядке продолжалась реализация совместного проекта 

Национального архива Республики Беларусь и учреждения Администрации 

Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» по 

созданию общедоступной базы данных об участниках партизанского и 

подпольного движения на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны и информационного интернет-портала «Партизаны 

Беларуси».  

На интернет-портале реализована функция обратной связи – кнопка 

«Я знаю этого человека» на персональной электронной карточке, которая 

позволяет пользователям самостоятельно загружать из семейных архивов 

документы и фотографии своих родственников – участников партизанской 

и подпольной борьбы. 

В целях дальнейшего развития и популяризации проекта, 

информирования молодежи о документальных материалах из фондов 

государственных архивов по тематике партизанского и подпольного 

движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

организовано проведение презентационно-выставочных мероприятий на базе 

высших и средних специальных учебных заведений в различных регионах 

республики (в 2021 году проведено 8 подобных мероприятий). 

Работниками государственных архивов (как на базе архивных 

учреждений, так и на площадках учреждений образования) проводились 

лекции, практические занятия, экскурсии, реализовывались иные формы 
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информационной деятельности в целях просветительской и воспитательной 

работы с учащейся молодежью. В ходе названных мероприятий 

осуществлялась демонстрация архивных документов и популяризация 

объективной информации по истории Беларуси, региона, населенных 

пунктов, официальных геральдических символов республики, выдающихся 

исторических личностей, а также по тематике народного единства. 

Тематическое и видовое разнообразие материалов Национального 

архивного фонда, малоизвестные аспекты истории Беларуси, а также опыт 

участия архивов в просвещении, образовании и воспитании молодежи 

получали освещение в докладах и сообщениях представителей 

государственных архивов на научно-практических и научных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах) регионального, 

республиканского и международного уровней (в том числе с участием 

школьников, студентов, курсантов, молодых ученых и преподавателей).  

В частности, 9 февраля 2021 г. на базе УО «Республиканский центр 

экологии и краеведения» состоялся круглый стол «Патриотическое 

воспитание молодежи на примерах судеб бывших несовершеннолетних 

узников фашизма», в работе которого приняли участие представители 

Национального архива Республики Беларусь. 

В открытом доступе в сети Интернет в 2021 году размещено 

70 виртуальных выставок документов из фондов государственных архивов 

(«Vivat, Alma mater! Sit Universitatis flore in aeternum! К 100-летию БГУ»,  

«17 сентября 1939 года», «День 7 Ноября – красный день календаря», 

«Зарождение телевидения в Беларуси» и др.). Подобные выставки 

предоставляют пользователям возможность самостоятельного удаленного 

ознакомления с цифровыми копиями документальных материалов 

по наиболее значимым событиям, датам и личностям в отечественной 

истории (при этом архивные источники сопровождаются 

квалифицированными аннотациями и научными справками специалистов). 

С целью правового и гражданско-патриотического воспитания 

молодых людей проводится большое количество мероприятий 

соответствующих тематик. Так, одним из самых значимых проектов 

гражданско-патриотической направленности, приуроченным к Году 

народного единства, стал цикл встреч «Диалоги о культуре». Встречи 

способствовали формированию правовой и политической культуры 

обучающихся, развитию их осознанного и ответственного отношения к 

настоящему и будущему родной страны. Приглашенными спикерами встреч 

стали член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, 

многократный рекордсмен мира и Европы, предприниматель и 

благотворитель А.К. Талай, председатель Синодального отдела Белорусской 

православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями 

образования протоиерей Ф.П. Повный, руководители министерств и 

ведомств Беларуси, представители Мингорисполкома и районных 

администраций Минска. 
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С целью воспитания гражданственности и патриотизма студенческой 

молодежи в 2021 году был разработан общевузовский проект «Мы едины», 

направленный на объединение усилий обучающихся (включая иностранных 

студентов) и педагогов в изучении культурного наследия белорусского народа 

через ознакомление с мемориальными комплексами и памятниками. 

Участники проекта разработали 4 маршрута по памятным и историческим 

местам г.Минска, провели цикл пеших экскурсий: посетили мемориальный 

комплекс «Масюковщина», Мемориал концлагеря «Шталаг № 352», 

мемориал «Яма», Остров Мужества и Скорби, Стеллу «Минск город-герой», 

памятник Марату Казею, Площадь Победы, Музей истории Великой 

Отечественной войны и др., была продолжена работа по проекту «Без 

прошлого нет настоящего», в рамках которого благоустроены места 

захоронения известных людей на Военном кладбище в г.Минске. Состоялся 

форум патриотических сил «Символ единства». 
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ТЕМА 4. ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

4.1. Здоровый образ жизни, физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа среди молодежи 
 

С целью сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья молодежи в 2021 году велась активная работа по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике никотиновой, алкогольной, 

наркотической зависимостей. Обеспечено выполнение 7 целевых планов. 

Справочно:  
Комплексного плана мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и 
молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 
2021 – 2022 годы; 

комплекса мероприятий по предотвращению распространения 
алкоголя, наркотических и психотропных веществ среди обучающихся 
учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования; 

плана реализации Информационной стратегии по профилактике 
наркопотребления и противодействию незаконному обороту 
наркотиков в Республике Беларусь на 2020 – 2025 годы; 

плана мероприятий по реализации Информационной и социально-
культурной стратегии профилактики алкоголизма на 2020 – 2025 годы; 

подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и 
алкоголизма, охрана психического здоровья» государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 
2021 – 2025 годы; 

комплекса дополнительных мер, направленных на снижение уровня 
алкоголизации населения, пропаганду здорового образа жизни, 
ужесточение ответственности за распространение в сети Интернет 
запрещенной информации на 2021 – 2025 годы; 

плана мероприятий по минимизации негативного воздействия 
азартных игр на население Республики Беларусь на 2021– 2022 годы. 

Широко проводилась профилактическая и просветительская, 

консультативная работа. Регулярно организовывались крупные спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; акции и 

праздники; лекции, семинары и круглые столы; тренинговые занятия, флеш-

мобы, конкурсы социальной рекламы по информированию обучающихся о 

преимуществах ЗОЖ, о вреде курения, злоупотребления алкогольными 

напитками, недопустимости употребления наркотиков. К данной работе 

активно привлекались представители учреждений здравоохранения и 

Белорусской православной церкви, общественных объединений, с которыми 

налажено тесное сотрудничество.  

Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной 

на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни, стимулирование 

проведения вакцинации против инфекции COVID-19, содействие в 
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заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов, 

частичное возмещение первичными профсоюзными организациями 

инспекций стоимости оплаты абонементов на посещение физкультурно-

оздоровительных центров, оказание материальной помощи работникам на 

лечение, в том числе перенесшим инфекцию COVID-19.  

Также оказывается материальная помощь членам ППО для 

удешевления стоимости расходов, связанных с приобретением санаторных 

путевок для оздоровления работников и их детей. В инспекции МНС 

приглашаются сотрудники учреждений здравоохранения (для измерения 

артериального давления, уровня сахара в крови, веса). Принято участие в 

республиканской информационно-образовательной акции «Всемирный день 

некурения».  

Профилактика онкологических заболеваний (ноябрь 2021 г.), в ходе 

которой организовано информирование работников о профилактике 

потребления табачных и никотиносодержащих изделий посредством 

размещения тематических информационно-образовательных материалов на 

информационных стендах в зданиях Министерства и инспекций МНС. 

Важнейшей задачей воспитательной работы является формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью как 

к личной и общественной ценности, а также содействие в приобретении 

знаний, развитии умений и навыков ЗОЖ, сохранении и укреплении 

здоровья, формировании безопасного и ответственного поведения.  

Традиционно педагогические работники учреждений 

профессионального образования особое внимание уделяют вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни. В 2021 году реализованы 

мероприятия в рамках выполнения государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы. 

Справочно:  
В 2021 году в УПО были реализованы мероприятия, направленные 

на развитие навыков здорового образа жизни у учащихся: акции «Что 
ты знаешь о ВИЧ», «Почему я не курю», «Как справиться с вредными 
привычками»; проекты «Мы за будущее без алкоголя», «Здоровье 
молодежи – будущее страны», «Девиз жизни – «Здоровье!»; 
фотоконкурсы «Быть здоровым – это стильно», «Вместе мы – сила!»; 
брейн-ринги «Спорт для всех», «ЗОЖ – это наш выбор»; волонтерская 
программа «Равный обучает равного» по темам: «Профилактика 
СПИД», «Профилактика табакокурения»; эстафета мнений «Здоровье 
молодежи – будущее страны!»; конкурс социальных видеороликов 
«Выбор молодежи – быть здоровым»; видеолектории: «От пьянства до 
преступления – один шаг», «Курение – зло для подростка»; конкурс 
постер-мотиваторов «Мы – за здоровый образ жизни». 

Для обучения основам здорового образа жизни в УВО организованы 

факультативные занятия «Здоровый образ жизни». 

Среди студенческой молодежи поддержана реализация 

республиканских профилактических проектов «Мой стиль жизни сегодня – 

мое здоровье и успех завтра!» (ключевой в его реализации стала методика 
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«равный обучает равного»), «Здоровая молодежь сегодня – здоровая нация 

завтра»; «Вакцина для жизни» и др. 

Молодежь принимала участие в Минском полумарафоне, 

республиканских праздниках «Неделя спорта и здоровья», «Всебелорусская 

студенческая лыжня» и др.  

С целью популяризации здорового и активного образа жизни в 

учреждениях образования функционировали спортивные и физкультурно-

оздоровительные секции (кружки). На официальных сайтах и 

информационных стендах учреждений образования размещались 

информационные материалы по актуальным вопросам медицинской 

направленности: «Вакцинация», «Профилактика ОРВИ, в том числе COVID-

19», «Безвозмездное донорство», «Всемирный День борьбы со СПИДом» и 

др. 

В УВО реализовывались программы: «Формирование культуры 

здорового образа жизни субъектов образовательного процесса университета» 

(на 2021 – 2025 годы), «Адаптация студентов I–II курсов к образовательному 

пространству университета» (на 2021 – 2025 годы), «Адаптация иностранных 

обучающихся к образовательному пространству университета» (на 2021 – 

2025 годы); практико-ориентированный проект «Моя жизнь – мой выбор» по 

профилактике зависимого поведения среди первокурсников; проведены 

мероприятия «Сентябрь спорта и здоровья» – спортивный калейдоскоп», 

«Путь к здоровью» – марафон физической культуры, праздник физкультуры 

и отдыха «Зеленая одиссея»; акция «Дыши свободно! Живи счастливо!»; 

круглый стол «Это не стоит твоей жизни»; цикл интерактивных занятий 

«Молодежь, свободная от табака»; конкурс социальной рекламы с целью 

привлечения внимания к проблеме ВИЧ и СПИДа, реализовывались 

мероприятия мотивационного проекта «Выбирай ЗОЖ – будь в тренде».  

Студенты проходили оздоровление в студенческих санаториях-

профилакториях. 

В 2021 году для педагогических работников проведены два 

республиканских семинара по профилактике зависимостей. Организовано 

обучение всех педагогов-психологов УВО по вопросам профилактики 

суицидального поведения на базе Республиканского психологического 

центра.  

В аграрных УВО действуют около 120 спортивных секций, 

объединений и групп спортивного совершенствования по разным видам 

спорта. Порядка 2200 молодых спортсменов участвуют в мероприятиях, 

направленных на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни, 

укрепление физического здоровья молодежи: первенства учреждений 

образования по шашкам и шахматам, мини-футболу, настольному теннису, 

баскетболу; круглогодичные спартакиады студенческого актива; фестиваль 

спорта и здоровья; открытые турниры по гиревому спорту, по пулевой 

стрельбе. 
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Продолжается практика проведения диалоговых площадок по 

обсуждению актуальных вопросов в сфере молодежной политики в 

медицинских университетах.  

В декабре 2021 года для профессионального и общественного 

взаимодействия с молодыми медиками и обучающимися, а также 

поступательного развития преемственности медицинских кадров при 

Минздраве создан Республиканский молодежный совет (далее – 

Молодежный совет), который является консультативно-совещательным 

органом на общественных началах. В него входят сотрудники организаций 

здравоохранения, студенты (20 % являются студентами медицинских 

университетов или учащимися медицинских колледжей), молодые 

сотрудники Минздрава. 

Молодежный совет – это возможность молодым медикам проявить 

себя и быть услышанными с инициативным предложением, а также 

доказательство того, что энергия и амбиции нашего молодого поколения 

всегда будут замечены в нашей стране и могут найти практическое 

применение. 

Молодежный совет принял активное участие в разработке 

стимулирующих мер по вакцинации молодежи от инфекции COVID-19 и 

своим примером убеждал молодежь в необходимости вакцинации и 

ревакцинации, участвовал в организации и проведении I Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы онкодерматологии», разработал аудио- и видеоконтент на 

медицинскую тематику, записал интервью с ведущими специалистами 

системы здравоохранения с последующим размещением в социальных сетях 

Молодежного совета, по результатам заседания учебно-методического 

объединения по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию на 

базе телеграм-канала Молодежного совета была создана единая площадка, 

аккумулирующая информацию из всех медицинских вузов Республики 

Беларусь.  

Мониторинговым информационно-методическим отделением детского 

здоровья РНПЦ «Мать и дитя», совместно с Центрами дружественными 

подросткам (далее – ЦДЛ) г.Минска была организована и проведена 

рекламно-информационная акция по привлечению подростков и молодежи к 

участию в проводимых в рамках акции мероприятиях по заявленной 

тематике (по формированию у детей и подростков установок на здоровое 

репродуктивное поведение, ценностей равенства в семье, навыков заботы о 

собственном психическом и физическом здоровье), а также информированию 

о возможностях последующего получения дружественных услуг в ЦДЛ. 

Мероприятие проходило в Минском государственном дворце детей и 

молодежи в рамках рекламной информационной акции «Приглашаем во 

Дворец» и освещалось в СМИ. 

В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией студенты 

медицинских университетов и учащиеся медицинских колледжей проявили 

активную жизненную позицию и предложили помощь практическому 
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здравоохранению в оказании медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В течение пандемии более 2500 студентов 4–6 курсов принимали 

участие в оказании медицинской помощи пациентам, в том числе более 1500 

студентов трудоустроены в учреждения здравоохранения в соответствии с 

трудовым законодательством, остальные оказывают помощь в качестве 

волонтеров. Студенты работают в качестве участковых, постовых и 

процедурных медицинских сестер, помощников врача, в кол-центрах 

поликлиник, выездных бригадах скорой медицинской помощи, контактных 

бригадах. 

Специалисты сектора социально-педагогической и психологической 

работы проводят групповые занятия, круглые столы, семинары-практикумы 

и занятия с элементами психологического тренинга в общежитиях, учебных 

группах и на кафедрах, направленные на психологическую поддержку 

студентов, реализуют программу по адаптации студентов 1 курса к новой 

системе обучения, к изменению учебного режима, к вхождению в новый 

коллектив, оказывают консультативную помощь с использованием 

различных методик.  

Забота о сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья молодежи, формировании ответственного поведения и ценностного 

отношения к собственному здоровью реализуется прежде всего через 

систему мероприятий по формированию культуры ЗОЖ среди участников 

образовательного процесса.  

Массовым спортивным движением в студенческих коллективах 

университетов, пропагандой здорового образа жизни занимаются 

Спортивные клубы, в составе которых действуют спортивные секции, что 

создает все условия для занятий физической культурой и спортом во 

внеучебное время.  

Справочно:  
В соответствии с календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет» 
на 2021 год студенты приняли участие в 98 спортивных мероприятиях 
с общим охватом участников в 1695 человек. Из них 35 внутривузовских 
первенства среди студентов с общим охватом в 966 участников. Во 
внеучебное время работают 23 спортивные секции (16 групп 
спортивного совершенствования, 7 оздоровительных групп), где 
повышают свое спортивное мастерство 374 человека по 18 видам 
спорта.  

В общежитиях  организована работа групп оздоровительной 

физической культуры: бодифлекс, йога, пилатес, шейпинг, были проведены 

следующие спортивно-массовые мероприятия: соревнования по настольному 

теннису «Молния»; викторина в рамках спортивного праздника «Здоровое 

поколение»; турниры по шахматам, мини-футболу, дартсу, настольному 

теннису и др.; викторина «Беларусь спортивная»; спортивное мероприятие 
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«Студенты-спортсмены», приуроченное ко Всемирному дню молодежи; 

спортивное мероприятие «Сила, красота, грация» и др.  

Информационно-профилактические и образовательные мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и зависимостей у 

молодежи (потребления табачных изделий, использования электронных 

систем курения, систем для потребления табака, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ), 

организуются при участии сотрудников правоохранительных органов, 

врачей-валеологов из центров гигиены и эпидемиологии, представителей 

ОО «БРСМ», Белорусского общества Красного Креста, информационно-

лекторских групп РГОО «Белорусское общество «Знание», иных 

общественных объединений. 

 

4.2. Рискованное поведение молодежи 
 

В 2021 году в Республике Беларусь несовершеннолетними в возрасте 

до 18 лет было совершено 550 парасуицидов, или 29,56 на 100 тыс. детского 

населения (в 2020 году – 360, или 19,31 на 100 тыс. детского населения), рост 

составил 52,7 %, (в 2019 году – 398, или 21,3 на 100 тыс. детского населения), 

снижение роста количества парасуицидов на 8 % в сравнении с 2020 годом.  

В 2021 году суицид совершил 21 несовершеннолетний, или 10,6 на 

100 тыс. детского населения (в 2020 году – 19, или 1,0 на 100 тыс. детского 

населения), рост составил 10,5 %, (2019 году – 24, или 1,3 на 100 тыс. 

детского населения).  

Таким образом, можно отметить рост парасуицидов в 2021 году среди 

несовершеннолетних в Республике Беларусь, что говорит нам о важности 

выявления суицидальных намерений среди лиц моложе 18 лет, проведении 

профилактических мероприятий, направленных на снижение суицидальных 

тенденций и аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних.  

Общее количество несовершеннолетних в республике, употребляющих 

ПАВ с вредными последствиями, зарегистрированными употребляющими 

впервые в жизни, в 2021 году – 3072 (из которых 2919 несовершеннолетних – 

употребление алкоголя с вредными последствиями,  

76 несовершеннолетних – употребление наркотических веществ с вредными 

последствиями, 77 несовершеннолетних – употребление ненаркотических 

веществ с вредными последствиями).  

Общее количество несовершеннолетних в республике, употребляющих 

ПАВ с вредными последствиями, с зарегистрированным употреблением 

впервые в жизни  в 2020 году, – 2863 (из которых 2739 несовершеннолетних 

– употребление алкоголя с вредными последствиями, 41 

несовершеннолетний – употребление наркотических веществ с вредными 

последствиями, 83 несовершеннолетних – употребление ненаркотических 

веществ с вредными последствиями).  
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Общее количество несовершеннолетних в республике, употребляющих 

ПАВ с вредными последствиями, с зарегистрированным употреблением 

впервые в жизни в 2019 году – 3842 (из которых 3662 несовершеннолетних – 

употребление алкоголя с вредными последствиями, 49 несовершеннолетних 

– употребление наркотических веществ с вредными последствиями, 

131 несовершеннолетний – употребление ненаркотических веществ с 

вредными последствиями).  

Таким образом, за 3 года наблюдается снижение общего количества 

несовершеннолетних, употребляющих ПАВ с вредными последствиями, 

зарегистрированным употреблением впервые в жизни по республике на 25 % 

(в 2020 году) и увеличение данного показателя на 7,3 % (в 2021 году).  

Госпитализировано несовершеннолетних в стационары в связи с 

отравлением наркотическими веществами по Республике Беларусь в 

2021 году – 19 несовершеннолетних, в 2020 году – 8 несовершеннолетних, в 

2019 году – 12 несовершеннолетних.  

Таким образом, за 3 года наблюдается снижение количества 

несовершеннолетних, госпитализированных в стационары в связи с 

отравлением наркотическими веществами по республике на 33,3 % (в 

2020 году) и увеличение данного показателя на 37,5 % (в 2021 году). 

В целях пресечения распространения наркотических средств 

реализуется Комплексный план мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2021 – 2022 годы. 

В целях профилактики развития химической и наркотической 

зависимости среди учащихся в 2021 году проводились информационно-

просветительские, профилактические мероприятия совместно со 

специалистами здравоохранения, сотрудниками правоохранительных 

органов: циклы диспутов, бесед, акций, кураторских и информационных 

часов, направленные на профилактику наркомании; работают 

антинаркотические отряды; разрабатываются и раздаются 

несовершеннолетним, а также размещаются на сайтах учреждений 

образования тематические памятки, буклеты, рекомендации и др. 

В рамках ежегодного психосоциального анкетирования проведена 

диагностика 75 620 несовершеннолетних учащихся. Высокий риск развития 

химической зависимости выявлен у 1228 учащихся (1,6 % от общего 

количества несовершеннолетних, принявших участие в психосоциальном 

анкетировании). 

Справочно:  
В целях профилактики развития химической и наркотической 

зависимости среди учащихся проводятся информационно-
просветительские, профилактические мероприятия совместно со 
специалистами здравоохранения, сотрудниками правоохранительных 
органов: родительские собрания «Профилактика употребления 
наркотических веществ среди подростков. Что нужно знать 
родителям»; циклы диспутов, бесед, акций, кураторских и 
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информационных часов, направленные на профилактику наркомании; 
работают антинаркотические отряды; разрабатываются и 
раздаются учащимся, а также размещаются на сайтах учреждений 
образования тематические памятки, буклеты, рекомендации: «Умей 
сказать НЕТ!», «Последствия употребления спайса», «Как защитить 
ребенка от наркотиков» и др. 

Количество учащихся, в отношении которых в 2021 году проводилась 

комплексная реабилитация в связи с употреблением алкогольных напитков, 

составило в УПТО 170 человек (0,4 %, снижение по сравнению с прошлым 

годом на 113 учащихся); в УССО – 59 человек (0,1 %, снижение по 

сравнению с прошлым годом на 41 учащегося). В УПО отсутствовали 

учащиеся, которые проходили комплексную реабилитацию в связи с 

употреблением наркотических веществ и их аналогов (в прошлом 2020/2021 

учебном году комплексную реабилитацию проходили 8 учащихся УПТО 

(0,02 %) и 10 учащихся УССО (0,01 %). 

Одной из приоритетных задач в области охраны психологического 

здоровья учащихся УПО является профилактика суицидоопасного поведения 

молодежи, а также недопущение вовлечения подростков в активные 

сообщества и игры, имеющие суицидальный контент. Профилактическая 

работа в данном направлении предусматривает своевременное выявление 

учащихся, склонных к суицидоопасному поведению, оказание 

индивидуальной психологической помощи учащимся, находящимся в 

кризисных ситуациях, проведение коррекционной работы.  

Справочно:  
Месячник «Жизнь – счастье» (УО «Брестский государственный 

колледж сферы обслуживания»); месячник по формированию 
позитивного отношения к жизни «Я люблю и ценю жизнь» (УО 
«Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. 
Клещева»; месячник «Учись! Живи! Твори!» (УО «Бобруйский 
государственный аграрно-экономический колледж»); неделя по 
профилактике зависимостей и суицидоопасного поведения «Симфония 
жизни» (филиал «Молодечненский государственный политехнический 
колледж» УО РИПО); декада «Жизнь прекрасна!» (УО «Шкловский 
государственный профессиональный лицей № 12»). 

На информационных стендах учреждений образования и общежитий 

размещены информационные материалы по профилактике и 

противодействию киберпреступности, которые, как правило, 

предоставляются ОВД административных единиц. Информация об 

ответственности за совершение киберпреступлений размещена на 

информационных стендах, интернет-сайтах медицинских университетов и 

колледжей. В холлах 1-х этажей учебных корпусов размещены 

телевизионные мониторы, на которых транслируются видеоролики 

профилактической направленности.  

Справочно:  
На официальном сайте учреждения образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(далее – ВГМУ), а также на информационных стендах в корпусах и 
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общежитиях размещена и обновлена информация ОВД администрации 
Октябрьского района г.Витебска о мерах информационной 
безопасности, а также информация УВД Витебского облисполкома по 
профилактике киберпреступлений. В учреждении образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» (далее – 
ГрГМУ) на информационных стендах университета и общежитий 
размещены информационные материалы по тематике профилактики и 
противодействия киберпреступности, предоставленные ОВД 
администрации Ленинского района г. Гродно.  

Материалы о цифровой безопасности, ответственности за 
правонарушения, безопасной работы в сети Интернет обсуждались на 
информационных (кураторских) часах в учебных группах, размещены на 
сайтах учреждений образования и доведены до сведения сотрудников.  

Обеспечивается оперативное информирование на официальных сайтах, 

в мессенджерах, социальных сетях, СМИ о текущем положении дел в 

учреждении образования, проведении общественно значимых мероприятий, 

научных конференций, информационных материалов по профилактике и 

противодействию киберпреступности, доведение иной актуальной 

информации.  

Справочно:  
В ГрГМУ еженедельно отделом по связям с общественностью и 

маркетингу готовится контент-план по освещению деятельности 
университета на внутренних и внешних ресурсах. В него включена 
информация об образовательной, воспитательной, научной, учебной и 
др. деятельности, освещаются мероприятия факультетов, отделов, 
иных структурных подразделений, общественных объединений. 
Ежемесячно выходит газета ГрГМУ «Эскулап».  

В учреждении образования «Гомельский государственный 
медицинский университет» (далее – ГГМУ) информирование 
сотрудников и студентов о текущем положении дел в университете, 
проведении социально значимых мероприятий и научных конференций, 
доведения иной значимой информации осуществляется в мессенджерах 
«Вайбер» и «Ватсап», в социальной сети «ВКонтакте», на сайте 
университета, университетской газете «36 и 6».  

Отдел по воспитательной работе с молодежью, структурные 
подразделения, кафедры, общественные организации, пресс-центр 
ВГМУ и отдел дистанционного обучения постоянно обеспечивают 
верстку и публикацию материалов с целью оперативного 
информирования населения о текущем положении дел в университете, 
проведении социально значимых мероприятий и научных конференций 
через газету «Медвузовец», «Витьбичи», «Витебские вести», «СБ. 
Беларусь сегодня», веб-ресурсы ВГМУ и официальные аккаунты 
университета в основных социальных сетях. Продолжает свою работу 
медиацентр ВГМУ, призванный направить общественную инициативу 
студенчества в русло конструктивной информационной работы. 
Также медиацентр осуществляет информационную работу (с 
переводом на английский язык) по освещению участия иностранных 
студентов в общественной и культурной жизни ВГМУ, г.Витебска, 
страны. На официальном сайте и официальных аккаунтах размещена 
информация по профилактике киберпреступлений.  

В учреждении образования «Минский государственный 
медицинский колледж» (далее – МинГМК) ежеквартально выпускается 
газета колледжа «Медицинский вестник МГМК». На постоянной 
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основе обновляется информация на сайте колледжа, в социальных 
сетях Instagram, ВКонтакте о проведении социально значимых 
мероприятий и о текущем положении дел колледжа.  

Сотрудниками отдела по воспитательной работе с молодежью, 

сотрудниками отдела дистанционного обучения, руководителями 

молодежных общественных организаций постоянно ведется мониторинг сети 

Интернет и студенческих чатов в мессенджерах в целях получения 

информации о фактах и признаках правонарушений со стороны или в 

отношении сотрудников и студентов, в том числе выявление и реагирование 

на информацию, содержащую призывы к нарушениям действующего 

законодательства. Результаты мониторинга заслушиваются на заседаниях 

методического объединения кураторов.  

Справочно:  
В БГМК разработана памятка для педагогических работников 

«Основные аспекты мониторинга страниц учащихся в социальных 
сетях» (размещена на сайте в разделе «СППС», имеется в наличии у 
кураторов учебных групп, воспитателей общежития).  

В учреждениях образования специалистами социально-
педагогической и психологической службы, воспитателями 
общежития, кураторами учебных групп осуществляется 
систематический мониторинг наиболее посещаемых учащимися 
социальных сетей («ВКонтакте», «Инстаграм» и др.) для 
предупреждения и выявления случаев отклоняющегося поведения 
учащихся; мониторинг социальных сетей сотрудников осуществляется 
заместителями ректоров (директоров) по учебно-воспитательной 
работе, председателем профсоюзного комитета учреждения.  

Своевременное выявление факторов риска в различных сферах 

деятельности ребенка позволяет на ранних этапах определять все риски у 

несовершеннолетних, включать их в процесс комплексной профилактики, 

проводить адресную профилактическую работу.  

В 2021 году для педагогических работников проведены два 

республиканских семинара по профилактике зависимостей, организованно 

обучение всех педагогов-психологов УВО по вопросам профилактики 

суицидального поведения на базе Республиканского психологического 

центра. 
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4.3. Социально опасные заболевания и ВИЧ в молодежной среде 

 

В Республике Беларусь за период с 2016 по 2021 год в 2 раза снизилось 

выявление новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15 – 29 лет 

(2020 г. – 245, 2016 г. – 512) (таблица 4.1).  

Таблица 4.1. Структура впервые выявленных случаев ВИЧ инфекции в возрасте 15–
29 лет в Республике Беларусь (по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь). 

В 2021 году почти каждый седьмой случай ВИЧ-инфекции был 

зарегистрирован среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет (225 из 

1496). Распределение случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией по регионам 

страны отражено в таблице 4.2. Наибольший удельный вес выявленных 

случаев среди молодежи зарегистрирован в г.Минске (40 %) и Гомельской 

области (22,2 %).  

За 2021 год в Республике Беларусь зарегистрировано 1496 новых 

случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 16,1 на 100 тыс. 

населения.  

Кумулятивное количество случаев ВИЧ-инфекции в группе 

фертильного возраста 15–49 лет (подростки и взрослые) составляет 

11 942 человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных –

90,4 %). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Оба пола  

15–19 лет 22 23 13 10 17 15 

20–29 лет 490 451 402 314 228 210 

15–29 лет 512 474 415 324 245 225 

Мужчины  

15–19 лет 10 7 5 5 7 9 

20–29 лет 292 265 228 186 137 144 

15–29 лет 302 272 233 191 144 153 

Женщины  

15–19 лет 12 16 8 5 10 6 

20–29 лет 198 186 174 128 91 66 

15–29 лет 210 202 182 133 101 72 
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Таблица 4.2. Число выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15–29 лет в 2021 
году (человек). 

За 2021 год в возрастной группе 15–49 лет зарегистрировано 

1199 случаев (80,1 %), за аналогичный период 2020 года – 1209 случаев 

(84,7 %). По отдельным возрастным группам населения за 2021 год случаи 

ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0–4 лет – 0,5 %,  

15–19 лет – 1 %, 20–29 лет – 14,0 %, 30–39 лет – 36,4 %, 40–49 лет – 28,7 %,  

50–59 лет – 14,4 %, 60 лет и старше – 4,9 %.  

В 2021 году среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет 

зарегистрировано 8 случаев ВИЧ-инфекции (0,5 % от всех 

зарегистрированных случаев).  

В Республике Беларусь рекомендованы к использованию в работе 

профилактические программы «Профилактика ВИЧ-инфекции в 

учреждениях образования на основе жизненных навыков» в 3 частях: 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди обучающихся I, II и III ступени 

обучения учреждений общего среднего образования», «Профилактика ВИЧ-

инфекции среди учащихся учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования», «Профилактика ВИЧ-

инфекции среди студентов вузов».  

В рамках проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом и 

Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, с участием 

учреждений образования организуются разнообразные информационно-

просветительские мероприятия (акции, флеш-мобы, молодежные марафоны, 

выставки, театральные представления, фестивали, демонстрации фильмов, 

видеороликов, дискуссии и т.д.).  

Профилактические мероприятия в молодежной среде способствуют 

формированию адекватного восприятия проблем, связанных с ВИЧ-

инфекцией, разрушению существующих стереотипов и снижению 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

Заболеваемость молодежи инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем (далее – ИППП), к которым относятся 

сифилис, гонококковая инфекция, хламидийные инфекции, передающиеся 

половым путем, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, 

Республика Беларусь 
Всего в возрасте 

15–29 лет 

В том числе в 

возрасте,лет 

15–19 20–29 

Области и г.Минск  225 (100 %) 15 210 

Брестская область 15 (6,7 %) 1 14 

Витебская область 14 (6,3 %) 0 14 

Гомельская область 50 (22,2 %) 6 44 

Гродненская область 12 (5,3 %) 1 11 

г.Минск 90 (40 %) 5 85 

Минская область 32 (14,2 %) 2 30 

Могилевская область 12 (5,3 %) 0 12 
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аногенитальные бородавки, папилломавирусы как причина болезней, 

классифицированных в других рубриках, в 2021 году составила 694,3 на 

100 тыс. населения в возрасте 15 – 29 лет (2020 г. – 679,7). Указанные 

инфекции могут стать причиной бесплодия, невынашивания беременности. 

Кроме того, вышеупомянутые инфекции могут вызвать пренатальное 

инфицирование плода с последующими пороками развития плода. 

Передающаяся половым путем папиллома-вирусная инфекция у женщин 

тесно связана с раком шейки матки.  

В структуре ИППП у молодежи 34,6 % приходится на хламидийные 

инфекции, передающиеся половым путем; 23,1 % – на папилломавирусы; 

10,2 % – на аногенитальные (венерические) бородавки; 5,1 % – на 

гонококковую инфекцию; 4,4 % – на аногенитальную герпетическую 

вирусную инфекцию; 1,9 % – на сифилис; 20,8 % – на другие уточненные 

заболевания, передающиеся преимущественно половым путем. В целом 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и в частности 

хламидиоз, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, 

папилломовирусная инфекция значительно чаще регистрируются у женщин в 

возрасте 15–29 лет.  

В последние годы Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь реализует ряд программ по профилактике абортов.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом у молодежи снизилась частота 

легальных операций искусственного прерывания беременности (с 2,32 % в 

2020 г. до 2,02 % в 2021 г.), прерывания беременности по медицинским 

показаниям (с 0,14 % в 2020 г. до 0,12 % в 2021 г.), абортов по генетическим 

показаниям (с 0,49 % в 2020 г. до 0,46 % в 2021 г.), прерывания беременности 

методом вакуум–аспирации (с 0,78 % в 2020 г. до 0,41 % в 2021 г.), 

медикаментозных абортов (с 5,26 % в 2020 г. до 5,20 % в 2021 г.).  

В связи с ограничением показаний к прерыванию беременности по 

социальным показаниям их число сократилось с 0,010 % в 2020 г. до 0,003 % 

в 2021 г. Структура абортов у молодежи по возрастному составу женского 

населения следующая: 1,8 % абортов проводится у девочек-подростков, 

33,5 % – у женщин в возрасте 18 – 24 лет, 64,8 % – у женщин 25 – 30 лет. В 

организациях здравоохранения созданы условия и обеспечено проведение 

предабортного психологического консультирования женщин, обратившихся 

за проведением искусственного прерывания беременности. В 2021 году 

98,7 % женщинам в возрасте 14 – 30 лет проведено предабортное 

психологическое консультирование (2020 г. – 98,2 %), позволившее сохранить 

34,3 % беременностей (2020 г. – 33,7 %).  

Согласно Плану мероприятий по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции в г.Минске на 2020 – 2021 годы организовано проведение 

мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД, Дня памяти лиц, 

умерших от СПИД.  

Подготовлены и размещены материалы в разделе «Идеология и 

воспитание» на сайте УО РИПО: воспитательное мероприятие для учащихся 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи «СПИД – 
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болезнь души», информационно-профилактическое мероприятие «Проблема 

ВИЧ-инфекции. Проблема жизни и смерти», методическая разработка 

кураторского часа «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД».  

В учреждениях ПО проведены мероприятия профилактической 

направленности: акция «Молодежь Беларуси против ВИЧ и СПИД», 

выставка и демонстрация видеороликов по проблеме ВИЧ/СПИД, конкурс 

плакатов «Мы против СПИД» (филиал «Индустриально-педагогический 

колледж» УО РИПО); профилактическая декада «Беларусь против СПИД» 

(филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени 

академика М.С.Высоцкого УО РИПО). 
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ТЕМА 5. МОЛОДЕЖЬ И СЕМЬЯ 

 

5.1. Поддержка и продвижение позитивного образа брака, семьи, 

осознанного и ответственного родительства, подготовка к семейной 

жизни 
 

В нашей стране в 2021 году родилось 77 937 детей (2020 г. – 82 941), из 

них у молодежи в возрасте 14 – 30 лет – 47 161 младенец (60,5 %; 2020 г. – 

51 842, 62,5 %).  

Среди молодежи отмечается тенденция смещения среднего возраста 

матери при рождении первого ребенка. В зависимости от возраста женщины 

количество живорожденных детей в 2021 году распределилось следующим 

образом: 14 – 17 лет – 391 ребенок (0,8 %), 18 – 24 года – 15 404 младенца 

(32,7 %), 25 – 30 лет – 31 366 детей (66,5 %). В 2021 году в 

родовспомогательных учреждениях республики у молодежи принято 

46 846 родов (2020 г. – 51 508), из которых 43,6 % протекали без каких-либо 

осложнений (2020 г. – 43,5 %).  

Поддержка и продвижение позитивного образа брака, семьи, 

осознанного и ответственного родительства, подготовка к семейной жизни 

обеспечиваются путем реализации государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021 – 

2025 годы. Развитие службы планирования семьи осуществляется в целях 

обеспечения доступности для подростков и молодежи дружественных и 

гендерно-ориентированных услуг по планированию семьи и формированию 

культуры осознанного родительства.  

Совершенствуется качество информационной работы по укреплению 

института семьи и семейных ценностей. Обеспечено выполнение 

мероприятий Плана информационно-просветительского сопровождения мер 

гендерной политики Республики Беларусь на 2021 – 2022 годы. Для 

реализации гендерно ориентированной охраны здоровья обеспечено 

проведение акций по вовлечению подростков и молодежи в мероприятия по 

формированию приверженности к здоровому образу жизни, повышению 

уровня знаний в вопросах психического, репродуктивного и сексуального 

здоровья. На базе центров, дружественных подросткам (далее – ЦДП), и в 

учреждениях образования во всех регионах прошли многочисленные акции и 

информационно-образовательные мероприятия в целях совершенствования 

работы по профилактике ИППП, ВИЧ-инфекции и формирования установок 

на здоровое репродуктивное поведение подростков и молодежи.  

В рамках акций проводились тематические встречи с трансляцией 

видеоматериала, уроки здоровья, беседы, викторины, социологические 

опросы, игры с вручением призов. Онлайн-урок здоровья «Здоровые 

привычки. Сегодня завтра и вчера» для школьников Республики Беларусь, 

«Нравственное воспитание» на площадке ZOOM. Проведен информационно-

образовательный семинар «Ваше репродуктивное здоровье – знайте и 

действуйте!»; образовательный тренинг с использованием принципов 
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равного обучения, где молодым людям было предложено в интерактивной 

форме освоить навыки сохранения репродуктивного здоровья.  

Для подростков и молодежи реализуются межведомственные 

профилактические «Мой выбор – жить с позитивом!», «В защиту жизни!», 

«Мы за здоровый образ жизни!». В 2021 году с участием работников кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования» при поддержке Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и ЮНПФА разработан проект и 

начала действовать программа «Мы ждем ребенка». Старт программ – 

10 марта 2021 г. Выдано 4000 сертификатов о подготовке беременных к 

родам; обучение в настоящее время проходят 7300 родителей.  

Учреждения медицинского образования активно вовлекают подростков 

и молодежь в проводимые мероприятия по здоровому образу жизни, такие 

как «Рискованное поведение: причины и профилактика», «Учет особенностей 

мышления современной молодежи», «Семейные и супружеские роли», 

«Маршрут безопасности!», «Шаги к здоровью сделаем вместе» и др.  

В Могилевской области реализуется психологический проект по 

гендерной безопасности для девушек учащихся колледжей «Хочу, могу и 

буду».  

Осуществлена реализация медико-социальных проектов «Ты не одна!», 

«Марафон женского здоровья», «Я тоже хочу стать мамой!». В 2021 году 

проект «Марафон женского здоровья» вышел в режиме онлайн на канале 

YouTube (хештег: #Womanhealth2021);  

В рамках проекта «Ты не одна!» (информация в свободном доступе в 

социальных сетях) выпущен цикл лекций для беременных женщин (и членов 

их семей) по вопросам подготовки к беременности, возможным осложнениям 

беременности, партнерским родам, уходу за новорожденным ребенком, 

особенностям ухода за недоношенными детьми, профилактике и вакцинации 

против COVID-19 и др. (более 100 часов).  

Для подготовки будущих родителей к рождению ребенка работают 

лектории, школы молодых родителей, где рассматриваются вопросы 

подготовки будущих родителей к рождению детей.  

Организованы и проведены пресс-конференции на темы: «Мы семья – 

мы вместе», «Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи», 

«Популяризация семейных ценностей», «Культура взаимоотношений в 

семье», «Гендерное равенство», «Моя семья – моя страна», «Влияние 

состояния здоровья родителей на будущее потомство», «Профилактика 

управляемых инфекций» и др.  

Организовано проведение круглых столов по вопросам подготовки 

будущих родителей к рождению детей («Здесь рождается счастье», 

«Вакцинация COVID-19», «Профилактика вирусных гепатитов. 

Вакцинопрофилактика», «Здоровая беременность – здоровое поколение. 

Безопасность семьи»).  

Реализуется «Комплексный план мероприятий по противодействию 

деструктивным проявлениям в сфере общественной морали и их 
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профилактике, пропаганде семейных ценностей на 2020 – 2023 годы», в 

котором определены меры, направленные на воспитание молодежи в духе 

традиционных семейных ценностей.  

Осуществляется освещение в средствах массой информации хода 

проведения мероприятий, приуроченных ко Дню матери, Дню семьи, Дню 

женщин.  

Подготовлены и размещены в республиканских и региональных 

средствах массой информации, социальных сетях, интернет-ресурсах 

материалы, направленные на формирование и популяризацию 

конструктивных норм общественной морали, традиционных семейных 

ценностей и укрепления института семьи. 

 Поддержка молодой семьи осуществляется в рамках общего 

законодательства по семейной политике и начинается еще до рождения 

ребенка. Это оплата больничного по беременности и родам, бесплатное 

медицинское сопровождение.  

Работающим студенткам дневной формы получения образования 

пособие по беременности и родам выплачивается и по месту работы, и по 

месту учебы.  

После окончания периода отпуска по беременности и родам 

обучающимся либо работающим матерям предоставляется отпуск по уходу 

за ребенком до 3 лет. Если мать продолжает учебу в дневной форме либо 

выходит на работу, в отпуск могут уйти работающий отец или другой 

родственник ребенка.  

Все пособия, которые полагаются при рождении ребенка 

(единовременные пособия женщинам, ставшим на учет до 12-недельного 

срока беременности и в связи с рождением ребенка, ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет), назначаются независимо от наличия 

страхового стажа. 

При этом размеры пособия при рождении ребенка весьма значительны 

и позволяют компенсировать семье расходы на приобретение предметов 

первой необходимости для ребенка (коляска, кроватка, одежда). 

Справочно:  
С 1 февраля 2022 г. размеры пособия в связи с рождением ребенка 

составляют: на первого ребенка – 2965 рублей, на второго и 
последующих – 4150 рублей.  

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до  

3 лет превышает минимальную заработную плату в стране и максимальную 

стипендию – 540 рублей на первого ребенка. 

Справочно:  
С 1 февраля 2022 г. размеры пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет составляют: на первого ребенка – 539,56 рубля, на 
второго или последующего ребенка – 616,64 рубля, на ребенка-инвалида 
– 693,72 рубля.  

Обучающимся лицам пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

выплачивается в полном размере, независимо от получения стипендии. 
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Предусмотрена возможность получать пособие в полном размере и 

одновременно работать на условиях неполной занятости или на дому.  

В совокупности социальный бюджет молодой семьи в первые 

12 месяцев после рождения первого ребенка составляет порядка 980 рублей в 

месяц, при рождении второго ребенка – 1280 рублей. 

Предусмотрены трудовые гарантии: к примеру, для матерей и отцов, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком и приступивших к работе, 

контракт продлевается с их согласия до достижения ребенком возраста 5 лет. 

Одна из последних новаций – введение отцовского отпуска при 

рождении ребенка (до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка).  

В системе государственной адресной социальной помощи бесплатно 

продуктами питания обеспечиваются семьи, воспитывающие детей в 

возрасте до двух лет, со среднедушевым доходом по объективным причинам 

ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а 

также семьи при рождении и воспитании двух или более детей без учета 

уровня доходов.  

Справочно:  
Средняя стоимость набора продуктов питания для детей до двух 

лет жизни в 2021 году составила порядка 180 рублей в месяц. 

Реализуется и развивается программа семейного капитала при 

рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка. 

За весь период реализации программы (с 2015 года) договоры банковского 

вклада (депозиты) «Семейный капитал» заключили более 108 тыс. 

многодетных семей. Принято почти 47 тыс. решений о досрочном 

распоряжении средствами семейного капитала, из них 87 % – на улучшение 

жилищных условий, 7 % – на получение медицинских услуг, 6 % – на 

получение образования. 

Справочно:  
С 2020 года семейный капитал предоставляется в белорусских 

рублях с ежегодной индексацией базового размера, что в целом 
эквивалентно 10 тыс. долларов США (в 2020 году – 22,5 тыс. рублей, в 
2021 – 23,7 тыс. рублей, в 2022 году – 25 995 рублей). 

В 2021 году принят Указ Президента Республики Беларусь от 

12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного капитала», которым 

с учетом потребностей многодетных семей расширены действующие 

направления досрочного использования средств семейного капитала и 

введено новое – приобретение товаров, предназначенных для социальной 

реабилитации и интеграции в общество инвалидов, детей-инвалидов с 

нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата. 

В целях укрепления института семьи, повышения престижа 

материнства и отцовства обеспечивается информационное сопровождение 

государственной семейной политики. Наряду с традиционными формами 

тематических выступлений в СМИ задействовано интернет-пространство, 

социальные сети. 
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Министерством труда и социальной защиты проведены 

республиканский открытый диалог «Многодетная семья – приоритет 

государственной семейной политики» (с декабря 2020 г. по январь 2021 г. по 

всей стране прошли диалоговые площадки, заключительное мероприятие 

состоялось в г.Несвиже); диалоговая площадка «Социальные гарантии 

семьям, воспитывающим детей» (31 марта 2021 г. на базе Белорусской 

государственной академии связи). 

В рамках проведения Года народного единства по инициативе 

Министерства труда и социальной защиты в мае 2021 г. с участием 

республиканских органов государственного управления, облисполкомов, 

Минского горисполкома впервые проведена республиканская акция «Моя 

семья – моя страна», приуроченная к празднованию в республике Дня семьи. 

Во время акции состоялись региональный форум «Белорусская семья: вчера, 

сегодня, завтра»; первый ежегодный форум «Семья: сегодня, завтра и 

всегда»; запуск в социальных сетях тематических хештегов #у_меня_ 

счастливая_семья и #В семье единство. 

Также впервые в республике организован Форум отцов–2021 «Быть 

папой сейчас!» (организаторы – Минский горисполком, РБОО «Клуб львов»), 

в рамках которого работали 6 дискуссионных секций, участие приняли 

318 человек, 85 % из них – мужчины. 

Традиционно по всей стране ко Дню женщин, Дню семьи, 

Международному дню защиты детей и Дню матери проведены пресс-

конференции (в Национальном пресс-центре Республики Беларусь, пресс-

центре Дома прессы и др. СМИ), торжественные и праздничные 

мероприятия. 

В мае 2021 г. в Бобруйске состоялось торжественное открытие 

IX Фестиваля поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях», 

который проводился в 9-й раз. Форум объединил представителей 

Белорусской православной церкви (далее – БПЦ), государственных 

социальных учреждений образования и здравоохранения из Беларуси и 

России, а также учащихся и студентов. 

Центральными мероприятиями фестиваля стали практические 

конференции «Семья и государство: значение, тенденции, перспективы», 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, пути 

развития» и торжественная церемония награждения победителей конкурса 

рисунков «Пасхальная радость». В мероприятии приняло участие около 

300 человек. Были озвучены актуальные тренды семейно-демографического 

развития, причинно-следственные связи, угрозы и вызовы: духовно-

нравственные, психологические, социальные, медицинские, 

демографические аспекты.  

Разработан и размещен на региональных телеканалах видеоролик 

социальной рекламы «Счастливая семья – основа твоего жизненного 

успеха!», направленной на укрепление семьи и семейных ценностей, 

продвижение ответственного родительства. 
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Министерством образования совместно с общественными 

объединениями реализованы республиканский проект «Парк семейных 

деревьев», республиканский семейный сельскохозяйственный проект 

«Властелин села», республиканский конкурс студенческих семей 

«Счастливы вместе», проект «Папа-зал», направленный на развитие 

физической культуры и укрепление семейных ценностей, республиканский 

проект «#разам з бацькамі» по благоустройству детских площадок и др. 

Проведено повышение квалификации учителей, преподающих 

факультативные занятия «Основы семейной жизни» и «Подготовка учащихся 

к семейной жизни», «Гендерное и семейное воспитание: инновационные 

подходы к деятельности». Организована реализация проекта «Родительский 

университет». 

Подготовка юношей и девушек к будущей семейной жизни 

осуществляется с целью формирования представлений о роли и жизненном 

предназначении мужчин и женщин в обществе, а также ценностного 

отношения к семье и воспитанию детей, особое внимание уделяется 

всестороннему развитию личности обучающегося, его успешной 

социализации, освоению семейных и гендерных ролей. Традиционно для 

данной категории учащихся проводятся индивидуальные консультации 

специалистами социально-педагогической и психологической службы по 

вопросам взаимоотношений в семье, решению семейных конфликтов, по 

возможности оказывается социальная и материальная поддержка молодых 

мам, воспитывающих детей, но не состоящих в браке. 

Справочно:  
В 2021 году с обучающимися проводились занятия в рамках 

объединений по интересам «Секреты семейного счастья», «Портрет 
современной семьи»; информационные часы «Проблемы отцов и 
детей», «Социальные гарантии по поддержанию молодых семей, 
защите материнства и детства» (УО «Речицкий государственный 
педагогический колледж»); брейн-ринг «В чем ценность семьи?» (УО 
«Витебский государственный индустриально-технологический 
колледж», Пинский колледж УО «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина»); психологическая гостиная «Между 
нами, девочками», беседа-диспут «Семья глазами современной 
молодежи» (филиал БНТУ «Борисовский государственный 
политехнический колледж»); флеш–моб, посвященный Дню семьи (УО 
«Витебский государственный индустриально-технологический 
колледж»); открытый микрофон «Моя будущая семья будет…» (УО 
«Гомельский государственный педагогический колледж имени 
Л.С.Выготского»); оформлены информационные стенды по гендерному 
воспитанию «Равные права – равные возможности» (УО «Брестский 
государственный колледж связи») и др. 
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5.2. Системы адресной социальной и финансовой поддержки 

молодых семей 
 

Одно из направлений проявления заботы государством о своих 

гражданах – улучшение жилищных условий населения. В Беларуси в среднем 

ежегодно вводится в эксплуатацию около 4 млн кв.м жилья. 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в 2021 году введено в эксплуатацию 1778,55 тыс. кв.м. 

Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки 

построено 1335,05 тыс. кв.м. 

Жилищная политика в Республике Беларусь носит социально 

ориентированный характер. На особом контроле Главы государства 

находится вопрос строительства жилья для многодетных семей, в числе 

которых большинство – молодые семьи. 

Семьям с детьми, улучшающим жилищные условия путем 

строительства (реконструкции) или приобретения жилья, оказывается 

поддержка государства в виде льготных кредитов в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2013 г. № 13 «О некоторых 

вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и 

финансовой помощи государства в погашении задолженности по этим 

кредитам. 

Для целей получения государственной поддержки под молодыми 

семьями понимаются семьи, в которых хотя бы один из супругов (родитель в 

неполной семье) находился в возрасте до 31 года на дату принятия на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, а для граждан, принятых на 

учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий до вступления в 

брак (рождения, усыновления, удочерения ребенка), на дату заключения 

брака (рождения, усыновления, удочерения ребенка). 

Многодетным семьям льготные кредиты предоставляются во 

внеочередном порядке. 

Молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми также имеют 

право на получение льготных кредитов под 5 % годовых, но в порядке общей 

очереди. Максимальный срок, на который предоставляется льготный кредит, 

– 20 лет (многодетным семьям – 40 лет). 

Молодым и многодетным семьям финансовая помощь государства в 

погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется в 

следующем размере: 

многодетным семьям при наличии на дату заключения кредитного 

договора троих несовершеннолетних детей (рождении третьего ребенка) – 

75 % от суммы задолженности по льготному кредиту, а при наличии 

(рождении) четверых и более несовершеннолетних детей – 100 % от суммы 

задолженности по льготному кредиту; 

молодым семьям при рождении после заключения кредитного договора 

первого ребенка – 10 % от суммы задолженности по льготным кредитам, а 
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при рождении второго ребенка – 20 % от суммы задолженности по льготным 

кредитам. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 января 2021 года № 24 «О мерах по выполнению заданий по 

строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры к ним на 2021 год» установлено, что участие в 

кредитовании граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 

использованием государственной поддержки согласно Указу № 240 

принимали ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», 

«Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк «БелВЭБ», 

ОАО «БНБ-Банк» и иные банки. 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. 

№ 405 «О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в 

сельской местности» (далее – Указ № 405) регламентирует вопросы перевода 

долга по льготным кредитам, полученным сельскохозяйственными 

организациями в ОАО «Белагропромбанк» на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилого дома (квартиры), реконструкцию 

объекта под жилое помещение, на гражданина, которому данный жилой дом 

(квартира, жилое помещение) предоставлен для проживания, по заявлению 

этого гражданина. Также Указом № 405 предусмотрен порядок, в 

соответствии с которым молодым семьям оказывается финансовая помощь 

государства в погашении задолженности по такому кредиту. 

Семьям с двумя и более детьми, в которых один из родителей является 

получателем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, на период его 

получения предоставляется отсрочка в погашении задолженности по 

льготному кредиту, включая проценты за пользование кредитом. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 

2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений» многодетные семьи имеют право на 

внеочередное получение субсидии на уплату части процентов по кредитам, а 

также субсидии на погашение основного долга по кредиту (при наличии 

троих и более несовершеннолетних детей). 

Молодым семьям с двумя несовершеннолетними детьми субсидии на 

уплату части процентов по кредиту предоставляются в порядке общей 

очередности в размере ставки рефинансирования, уменьшенной на 

2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, 

установленной кредитным договором. 

Молодым семьям при рождении первого ребенка после принятия 

решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов по кредиту 

совместно с указанной субсидией предоставляется субсидия на погашение 

основного долга в размере 10 % от суммы основного долга по кредиту, а при 

рождении второго – 20 %. 

Государственной программой «Строительство жилья» на 2021 – 

2025 годы» запланировано ежегодно увеличивать строительство жилья с 
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господдержкой на 100 тыс. кв.м. Планируется выйти на 4,5 млн кв.м жилья, в 

том числе практически на 1,5 млн кв.м жилья с господдержкой в 2025 году. 

Кроме того, государственная поддержка оказывается: 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

17 декабря 2002 г. № 616 «О предоставлении гражданам Республики 

Беларусь кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 

образования, получаемого в государственных учреждениях высшего 

образования, учреждениях высшего образования потребительской 

кооперации и учреждениях высшего образования федерации профсоюзов 

Беларуси на платной основе»; 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 

2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и 

предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан» на 

приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, 

произведенных в Республике Беларусь, выпускникам государственных 

учреждений образования и учреждений образования потребительской 

кооперации, получившим среднее специальное, высшее образование и 

приступившим к работе по распределению или направлению на работу 

(направленным для прохождения службы) не по месту жительства родителей 

или в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

6.1. Формирование правовой культуры молодежи 
 

В 2021 году реализован план мероприятий по правовому просвещению 

граждан на 2021 – 2025 годы, в котором предусмотрены мероприятия по 

правовому воспитанию учащихся. 

Для формирования правовой компетенции молодежи, выраженной в 

знании правовых норм, умении их применять, внутренней потребности 

соблюдать требования актов законодательства, в 2021 году в учебные 

программы повышения квалификации включены следующие темы: 

«Государственная система правовой информации Республики Беларусь», 

«Направления работы в учреждении образования по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних», «Правовые аспекты функционирования 

замещающих семей» и др. 

Специальные вопросы по патриотическому воспитанию обучающихся, 

формированию и сохранению исторической памяти включены в учебные 

программы дисциплин «История Беларуси в контексте европейской 

цивилизации» – «Тема 6. Беларусь в годы Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны»; «Интегрированный модуль «Политология» – «Тема 

6. Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая идеологии 

белорусского государства». 

С педагогическими работниками проведены занятия в рамках Школы 

безопасности, на которых выступали сотрудники Комитета государственной 

безопасности, МВД, здравоохранения, МЧС и др. 

В связи с этим одной из задач системы УПО и УВО является 

предупреждение противоправного поведения в молодежной среде, 

организация воспитательно-профилактической работы с учащейся 

молодежью, направленной на формирование правовой культуры, правовой 

компетентности, ответственного и законопослушного поведения при 

создании и функционировании в каждом учреждении профессионального 

образования единой системы с привлечением семьи, ближайшего окружения 

учащихся, а также органов внутренних дел, общественных организаций и 

иных ведомств и служб, включенных в профилактику противоправного 

поведения учащейся молодежи.  

Во всех УО оформлены уголки правовых знаний, стенды «Безопасное 

поведение». Проведены декада правовых знаний, круглые столы, ток-шоу, 

интерактивные игры, форум-театр, акции, просмотры с обсуждением 

социальных видеороликов, информационный час, урок здоровья, брейн-ринг, 

квест-игра, деловая игра, выставка плакатов, занятия с элементами тренинга, 

встречи с медицинскими работниками, флеш-мобы, дискотеки, где учащиеся 

обсуждают необходимость правовых знаний в жизни человека и имеют 
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возможность знакомиться с содержанием детского правового сайта.  

При осуществлении информационной работы по пропаганде и 

распространению правовых знаний используются материалы, размещенные 

на интернет-ресурсах: pomogut.by и kids.pomogut.by.  

В учреждениях образования реализованы мероприятия в рамках акций 

«Ответственный гражданин: я знаю, я соблюдаю закон»; «Правовые и 

моральные нормы: знать и соблюдать»; «Активный гражданин: мои поступки 

– моя ответственность». 

Организовывались дни правовой помощи для обучающихся 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования с приглашением представителей прокуратуры, управлений 

внутренних дел, управления по труду, занятости и социальной защите. В 

рамках мероприятия рассмотрены вопросы безопасности обучающихся в 

сети Интернет, ответственности несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний в интернет-пространстве.  

Для использования в работе с учащимися разработаны следующие 

методические материалы: «Осторожно, подделка!», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за незаконное ношение и 

использование оружия», «Правда или миф (вред электронной сигареты)» и 

многие другие. 

Для формирования у студентов УПО и УВО правоосознанного 

поведения и повышения общего уровня правовой культуры в университетах 

функционируют студенческие общественные формирования 

правоохранительной направленности: добровольные дружины, молодежные 

отряды охраны правопорядка (МООП), студенческие оперативные отряды, 

студенческие антинаркотические отряды.  

За значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, 

реализацию общественно-культурных проектов коллективу учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» в 2021 году присуждена специальная премия Президента 

Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. 

 

6.2. Правовая защищенность молодежи и совершенствование 

условий для реализации ее законных прав 
 

Законодательство Республики Беларусь о государственной молодежной 

политике предусматривает отношения, связанные с реализацией 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь, которые 

регулируются Конституцией Республики Беларусь и иным 

законодательством Республики Беларусь. Государство обеспечивает 

молодым гражданам специальные юридические и социально-экономические 

гарантии, компенсирующие обусловленные возрастом недостатки их 

социального статуса.  

Особой защитой государства пользуются несовершеннолетние. 
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Неполный объем дееспособности несовершеннолетних, а также 

специальный порядок осуществления их прав может устанавливаться только 

законом и исключительно в интересах этих граждан. 

Государство стимулирует производственное обучение молодежи и 

повышение ее квалификации на предприятиях, используя методы 

экономического регулирования и льготного налогообложения. 

Временно незанятые молодые граждане, окончившие учреждения 

общего среднего образования, уволенные в запас после прохождения 

воинской службы, имеют право на содействие в трудоустройстве через 

службу занятости в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В УПО особое внимание уделяется проблемам семьи, защите прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создан механизм 

выявления ситуаций нарушения прав и законных интересов детей с целью их 

защиты. Обеспечиваются гарантии по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе своевременно 

предоставляется государственное обеспечение, выплата материальной 

помощи и др. 

Работа, проводимая УПО по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», способствует 

поддержке и сохранению благополучия в семьях, активизации работы с 

неблагополучными семьями, а также устранению причин и условий 

неблагополучия. 

 Обучающимся своевременно (в начале учебного года – для учащихся 

1-го курса, в течение года – по причине приобретения учащимися статуса) 

предоставляется государственное обеспечение на основании приказов  

«О зачислении на государственное обеспечение».  

Согласно постановлению Совета Министров РБ от 26 декабря 2006 г. 

№ 1728 «Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений 

в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по 

вопросам обеспечения государственной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей» налажена работа по защите имущественных прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

инициируется обследование соответствующими структурами местных 

исполнительных и распорядительных органов сохранности закрепленного 

жилья; 

регулярно и своевременно (до 1 октября) осуществляются запросы о 

состоянии жилья, закрепленного за ребенком-сиротой; 

осуществляется своевременный контроль за начислением пенсий 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

Организаторы воспитательного процесса обеспечивают социальную 

защиту, защиту прав и законных интересов, содействуют в получении 

образования, трудоустройстве, защите неимущественных и имущественных 

прав учащихся данной категории, осуществляют взыскание средств, 
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затраченных государством на содержание учащихся с обязанных лиц. При 

планировании деятельности специалисты СППС в первую очередь 

ориентируются на оказание всесторонней поддержки и помощи учащимся 

категорий учета, требующим повышенного педагогического внимания. 

В 2021 году реализованы мероприятия, направленные на инклюзию в 

социум учащихся с ОПФР и инвалидностью. 

Справочно:  
В УО «Копыльский государственный колледж» инклюзивные 

подходы в образовании реализуются в многопрофильном центре 
шаговой доступности «MODERN» и агроэкоусадьбе «Медовая заимка». 
В УО «Улльский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства имени Л.М.Доватора» проведена 
неделя толерантности «Толерантность – дорога к миру» (акция 
«Дерево толерантности», деловая игра «Что такое толерантность?», 
круглый стол «Толерантность. Имеет ли она границы?», час общения 
«Что значит быть толерантным?», воспитательное мероприятие 
«Все мы разные, но все мы равные», спортландия «Вместе и дружно – 
вот что нам нужно!», круглый стол «Смотри на него как на равного» с 
приглашением специалистов ГУО «Бешенковичский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»). 

В 2021 году обеспечена реализация комплекса организационно-

технических мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям 

в учреждениях образования.  

В течение года обеспечено проведение дней правовой помощи с 

привлечением субъектов профилактики (представителей учреждений 

здравоохранения, общественных организаций, сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры), XXIII Республиканского 

смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»;  

VIII Республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее»; XVI 

Республиканского детского полевого лагеря «Спасатель»;  

XXIV Республиканского слета юных спасателей-пожарных на базе 

Национального детского образовательно-оздоровительного центра 

«Зубренок»; единых дней безопасности, направленных на развитие у 

населения, в том числе учащихся и молодежи, навыков медиаграмотности и 

медиабезопасности; обучения культуре безопасности жизнедеятельности 

молодежи посредством работы центров безопасности и иных имиджевых 

объектов МЧС.  

 

6.3. Общая характеристика преступлений и правонарушений в 

молодежной среде 

 

Преступность среди несовершеннолетних и молодежи не является 

новым явлением, возникшим в последние годы или десятилетия. В любом 

обществе были и есть молодые люди, поведение которых выходит за рамки 

закона. Понятие преступности несовершеннолетних и лиц молодого возраста 

принято связывать с возрастом субъекта преступления. 

Несовершеннолетние преступники – это лица в возрасте от 14 до 18 лет 
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включительно, преступники молодого возраста – лица в возрасте 18 – 29 лет. 

В настоящее время удельный вес преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, в общей массе преступности относительно невелик. 

Например, если в 1981 году он составлял 15 %, то уже в 2017 году – 2,4 %, в 

2018 и 2019 годах – 2 %, в 2020 году – 1,5 %, в 2021 году – 1,6 %.  

По итогам 2021 года наблюдается незначительное снижение общего 

количества выявленных лиц в возрасте с 14 до 31 года, совершивших 

преступления, – 13 106 (2020 год – 13 421), из них: 

особо тяжкие – 718 (2020 год – 440); 

тяжкие – 1020 (2020 год – 822); 

менее тяжкие – 8910 (2020 год – 9337); 

не представляющие большой общественной опасности – 2458 (2020 год 

– 2822). 

Доля противоправных деяний, совершаемых лицами возрастной 

группы 18 – 29 лет, более значительна: на их долю приходится почти 

половина всех совершаемых уголовно наказуемых деяний, 

характеризующихся корыстной и корыстно-насильственной 

направленностью и относительно высоким удельным весом особо тяжких и 

тяжких преступлений. 

Снизилось количество преступлений, связанных с хищением денежных 

средств со счетов граждан и юридических лиц при использовании реквизитов 

банковских платежных карточек путем модификации компьютерной 

информации. 

Следует обратить внимание, что интенсивность преступлений 

несовершеннолетних в городах выше, чем в сельской местности. Лица 

указанной категории совершают противоправные деяния преимущественно 

вблизи от места жительства, учебы, работы, причем около 50 % из них – 

после 22:00. 

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми 

несовершеннолетними, традиционно являются кража, хулиганство, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, угон 

транспортного средства, хищение имущества путем модификации 

компьютерной информации и грабеж. 

В структуре личности подростка-преступника присутствуют признаки, 

присущие законопослушным несовершеннолетним, а также отличительные 

индивидуальные особенности, характерные только для рассматриваемой 

категории подростков. Это обусловливает изучение в структуре личности 

несовершеннолетнего преступника социально-демографических, уголовно-

правовых, социально-ролевых и нравственно-психологических 

характеристик. 

Рассматривая социально-демографические параметры, следует 

отметить, что несовершеннолетний преступник также, как и преступник 

молодежного возраста, – это, как правило, лицо мужского пола. Доли 

девушек и юношей, совершивших противоправные деяния, соотносятся 

приблизительно как 1:17. 
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Подавляющее большинство несовершеннолетних осужденных – около 

80 % – составляют лица в возрасте 16 – 18 лет, соответственно лица в 

возрасте 14 – 15 лет составляют почти 20 %. Доля лиц в возрасте от 18 до 29 

лет среди всех осужденных составляет примерно 30 – 35 % (18 – 24 лет –  

15 – 17 %, 25 – 29 лет – 16 – 18 %). 

Анализ статистических данных относительно состава семьи 

показывает, что в семье с одним родителем воспитываются около 30 % 

подростков, вне семьи (в интернате, детском доме и т.д.) – чуть более 3 %. 

Данные показатели характерны и для преступников молодежного возраста: 

около 40 % воспитываются в неполной семье, почти 5 % растут без 

родителей и родственников, т.е. находятся на государственном обеспечении. 

Таким образом, связь преступного поведения с неблагополучной 

обстановкой в семье очевидна, отсутствие одного или обоих родителей, 

криминальная субкультура семьи и т.д. способствуют десоциализации лиц 

рассматриваемой категории. 

Для несовершеннолетних преступников характерны существенные 

искажения правового и нравственного сознания: они по-своему толкуют 

чувство долга, совести, дозволенности (исходя из групповой солидарности, с 

позиции личной выгоды и индивидуалистических интересов); для них 

характерны ориентация на получение сиюминутного удовольствия, 

равнодушие к переживаниям и страданиям других людей. У данной группы 

преступников ослаблено чувство стыда, развита несдержанность, грубость, 

жестокость, лживость и несамокритичность. Неразвитые нравственно-

психологические особенности несовершеннолетних преступников приводят 

их к уверенности в возможности избежать ответственности за совершение 

противоправного деяния, что доказывает их поверхностное представление о 

последствиях уголовного наказания. 

Особое значение применительно к несовершеннолетним преступникам 

и преступникам молодого возраста приобретает и проблема досуга. Как 

правило, свободного времени у лиц указанной категории в 2–3 раза больше, 

чем у их законопослушных сверстников. В то же время согласно результатам 

отдельных исследований по мере увеличения свободного времени интересы 

молодых людей деформируются и приобретают негативный оттенок. Более 

того, чем больше свободного времени, тем выше вероятность совершения 

правонарушений. 

Таким образом, практически для всех молодых людей, вставших на 

путь совершения преступлений, выбор такого варианта поведения 

непосредственно или в конечном счете связан с личностными деформациями 

нравственно-правового сознания: уголовно-правовые запреты 

рассматриваются как формальные, социальная роль закона игнорируется; 

искажено само понимание дозволенного и недозволенного поведения; 

формируется враждебно-недоверчивое отношение к правоохранительным 

органам. В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник и 

преступник молодежного возраста – это лицо, которое обладает привычками, 

склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. 
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6.4. Сведения в сферах противодействия идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма, предупреждения распространения 

деструктивных сообществ в молодежной среде, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В настоящие время наиболее актуальной проблемой является 

противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 

среди молодежи. Глобальная сеть Интернет (далее — сеть Интернет) 

посредством рассылки экстремистского контента оказывает психологическое 

воздействие на сознание молодежи. 

С целью противостояния деструктивным интернет-ресурсам и 

формирования у молодежи устойчивого иммунитета к психологическому 

воздействию на их сознание главным управлением по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией МВД успешно применяется 

механизм признания судами таких ресурсов экстремистскими 

формированиями. Так, запрещена деятельность 22 групп граждан, среди 

которых: «Буслы ляцяць», «КиберПартизаны», «NEXTA, «NEXTA Live», 

«LUXTA», «БEЛCATtvBEL SAT». 

По информации главного управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми, в 2021 году число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, не только не снижается, но и имеет тенденцию к 

значительному росту. 

Молодые люди стали активнее реагировать на предложения «легкого 

заработка», размещенные на различных интернет-площадках, несмотря на 

понимание незаконности своих действий. Риски увеличения количества 

обучающихся, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, по-прежнему остаются высокими. 

Справочно:  
В 2021 году органами предварительного следствия 111 лицам, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, предъявлены обвинения по 
фактам совершения 127 эпизодов уголовно наказуемых деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков (2020 год — 36 лиц, 45 преступлений), 
большинство из которых связаны с их сбытом. 

Большинство наркопреступлений, совершенных с участием 

подростков, связано с особо опасными психотропными веществами альфа-

РVР и мефедрон. 

В целях минимизации рисков, связанных с вовлечением молодежи в 

незаконный оборот наркотиков, МВД на постоянной основе принимает меры 

практического и профилактического характера. 

В стране с 2015 года разрабатываются двухгодичные комплексные 

планы мероприятий, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей 

и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. В 

феврале 2021 г. Правительством Республики Беларусь утвержден план на 
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2021 – 2022 годы, который включил в себя мероприятия аналитического, 

организационного, практического характера, мероприятия, направленные на 

совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации 

больных наркоманией, взаимодействие с общественными организациями, 

международное сотрудничество. 

В 2018 году по инициативе МВД создан и начал свою работу единый 

информационный ресурс «POMOGUT.BY», систематизировавший на своей 

платформе информацию о существующей в стране проблеме наркомании, 

видах и способах оказания любого рода помощи. В настоящее время 

указанный ресурс интегрирован в учебный процесс. В 2020 году завершена 

разработка второй ветви ресурса POMOGUT.BY — сайта «kids.pomogut.by» 

(разработан по инициативе МВД совместно с Представительством в 

Беларуси Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), основными целями которого 

являются обеспечение безопасности детей в сети Интернет, профилактика 

наркомании и предотвращение сексуального насилия. В 2021 году в рамках 

совместного информационного сопровождения сайта kids.pomogut.by 

проведена серия бесплатных вебинаров для родителей и детей младшего 

школьного и подросткового возраста, а также подростков по вопросам 

безопасного поведения в Интернете. 

С 2019 года в двух областных центрах функционируют 

антинаркотические площадки, на постоянной основе посещаемые группами 

обучающихся: «Центр наглядной профилактики» в г.Бресте и «Кабинет 

профилактики наркомании» в г.Витебске. 

В настоящее время МВД проводится работа по созданию на базе 

Республиканского образовательного центра безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям не имеющей аналогов в стране молодежной 

антинаркотической площадки с применением программно-аппаратных 

интерактивных инсталляций антинаркотической направленности. 

В 2021 году в целях повышения уровня воспитания детей между МВД 

и Республиканским религиозным объединением «Белорусская православная 

церковь» подписано соглашение о сотрудничестве. 

По инициативе МВД в апреле 2021 г. состоялся круглый стол на тему 

«Наркопреступность в молодежной среде». В мероприятии приняли участие 

представители ведомства, учреждений образования, здравоохранения, 

депутатского корпуса, местного фонда «Центр здоровой молодежи». В ходе 

круглого стола обсуждались наркоситуация в стране, причины увеличения 

количества наркопреступлений, совершенных обучающейся молодежью, 

причины формирования наркозависимости, эффективные формы 

профилактической работы и роль родителей в этом процессе. 

В августе 2021 г. МВД разработаны профилактические материалы 

(видеоролики, лекционные материалы для детей, лекционные материалы для 

родителей), которые направлены в облисполкомы, Министерство 

образования, Министерство спорта и туризма для использования при 

проведении мероприятий, имеющих целью профилактику потребления 

наркотиков и вовлечения молодежи в их распространение. 
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Главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД 

реализуются мероприятия, направленные на мониторинг сети Интернет и 

чатов в мессенджерах, для получения информации, содержащей призывы к 

нарушению законодательства. На постоянной основе ведется работа по 

выявлению лиц, призывающих молодежь к деструктивному поведению. 

Осуществляются мероприятия по выявлению информационных ресурсов и 

их пользователей, проявляющих интерес к методикам вовлечения молодежи 

в антиобщественное поведение. 

Главным управлением по противодействию киберпреступности МВД 

проведен анализ киберпреступлений, совершенных в молодежной среде 

(возраст от 14 до 31 года). 

В текущем году количество обвиняемых молодых людей, 

совершивших преступления по линии противодействия киберпреступности 

(далее – ПK), несколько снизилось (-28,1 %; с 256 до 184). 

Уменьшилось количество молодых людей, пострадавших в результате 

совершенных в отношении них киберпреступлений (-18,2 %; с 1738 до 1421): 

 

Пострадало молодых людей 

2021 год 5 мес. 2021 года 5 мес. 2022 года 

3781 1738 1421 
Таблица 6.1. Количество пострадавших молодых людей, в результате 

совершенных в отношении них киберпреступлений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов является профилактика киберпреступности, 

основанная на популяризации среди населения, прежде всего молодежи, 

нетерпимости к асоциальному поведению в информационном пространстве, 

проведении разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

сети Интернет. 

Активно используется практика привлечения «подписчиков» к 

административной ответственности за распространение экстремистских 

материалов. Всего в 2021 году составлено 311 административных протоколов 

по ст. 19.11 (Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность) Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. Данная 

работа способствовала значительному оттоку «подписчиков» от 

деструктивных студенческих каналов и чатов. 

Кроме того, Главным управлением по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией МВД в 2021 году выявлено более  

640 преступлений экстремистской направленности, в том числе за создание 

экстремистского формирования возбуждено 19 уголовных дел. 

Активно ведется работа с учащимися и студентами через интернет-

пространство, изучается контент и направленность интересов юношей и 

девушек. Специалисты СППС, кураторы учебных групп, воспитатели 
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общежитий обучают учащихся использованию приемов психологической 

защиты в сложных жизненных ситуациях.  

В целях профилактики и противодействия киберпреступности 

педагогами проводится мониторинг социальных сетей и социальных страниц 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, учреждений высшего образования.  

Справочно:  
В декабре 2021 г.  проведена республиканская видеоконференция 

«Современные формы и методы воспитательно-профилактической 
работы с учащимися в учреждениях профессионального образования» 
для специалистов главных управлений образования (по образованию) 
облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, учебно-
методических центров профессионального образования (институтов 
развития образования), педагогических работников учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования. 
Один из вопросов повестки заседания – воспитательно-
профилактическая работа по предупреждению противоправного 
поведения учащихся в сети Интернет (формирование цифровой гигиены 
и наркопрофилактика). Было организовано более 90 площадок, на 
которых работали 369 специалистов учреждений профессионального 
образования, учебно-методических центров, институтов развития. 

 

6.5. Профилактика правонарушений, преступлений среди 

молодежи 

 

Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

является одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов Республики Беларусь и представляет собой 

систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи, осуществляемых в 

сочетании с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними, лицами молодого возраста и неблагополучными 

семьями. 

Специфика предупредительной деятельности определяет содержание 

мер общесоциального и специального характера, которые должны быть 

направлены на коррекцию социальной среды и личности лиц, не достигших 

18-летнего возраста, а также лиц в возрасте 18 – 29 лет. Осуществляется 

предупредительная деятельность в отношении несовершеннолетних и 

молодежи по следующим основным направлениям: воздействие на 

детерминанты, способствующие совершению правонарушений в 

подростковой среде и в среде лиц 18 – 29-летнего возраста, устранение 

негативных факторов, влияющих на асоциализацию личности 

несовершеннолетних и молодых людей до 30 лет, непосредственное 

воздействие на лиц, склонных к совершению правонарушений, а также 
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непосредственная работа с лицами, уже совершившими противоправные 

деяния. 

Система государственных и общественных мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних и молодежи базируется на мероприятиях 

общесоциального характера, призванных обеспечить оптимальные условия 

для жизни и воспитания подростков и молодых людей, оказание социальной 

и экономической помощи семьям, создание возможностей для подростков в 

получении образования и трудоустройстве, организацию досуга подростков и 

молодых людей и т. д.  

Таким образом, реализация мер общесоциального характера в системе 

предупреждения преступности несовершеннолетних и молодежи действует в 

соответствии с государственной семейной, молодежной и уголовной 

политикой, реализуемой через комплексные мероприятия целевых 

государственных программ оказания социальной, экономической и иной 

необходимой помощи семье и детям, предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, борьбы с преступностью в их среде. 

Обеспечивается такая деятельность специализированной системой 

государственных учебных, воспитательных, лечебных, правоохранительных 

и иных органов и учреждений, общественных организаций, постоянно 

координируется как на республиканском, так и на региональных уровнях. 

Концептуальные основы и конкретные меры реализации 

общесоциального предупреждения преступности несовершеннолетних 

определяют многочисленные нормативные правовые акты, в числе которых 

Конституция Республики Беларусь, отдельные нормы которой являются 

базой для формирования системы воспитания молодежи, чувства 

общественного долга, стремления к соблюдению правопорядка; Указ 

Президента Республики Беларусь от 9 августа 2007 г. № 378 «О некоторых 

вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», посвященный вопросам выявления и устранения 

причин и условий правонарушений несовершеннолетних, связанных с их 

семейным неблагополучием, и т.д. Особое место в системе правовых актов, 

регулирующих деятельность по предупреждению преступности 

несовершеннолетних, занимает Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. 

№ 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который устанавливает основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений в отношении лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. В соответствии с указанным Законом 

специальным и подразделениями органов внутренних дел, 

осуществляющими предупреждение преступности несовершеннолетних, 

являются инспекции по делам несовершеннолетних и приемники-

распределители. В Законе, кроме того, указано, что другие подразделения 

органов внутренних дел также осуществляют предупреждение преступности 
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несовершеннолетних в пределах своей компетенции. Основной задачей 

инспекции по делам несовершеннолетних является борьба с подростковой 

преступностью, непосредственно воспитание, контроль по предотвращению 

совершения ими новых преступлений и исправление несовершеннолетних. 

Предупредительная деятельность осуществляется путем всестороннего 

воздействия на лиц, склонных к совершению противоправных деяний, а 

также на лиц, могущих склонить несовершеннолетнего к преступной 

деятельности, выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, минимизации и устранения криминогенных факторов, 

оказывающих влияние на личность. Приемники-распределители 

обеспечивают временное содержание несовершеннолетних в целях защиты 

их жизни, здоровья и предупреждения совершения повторных преступлений. 

В приемниках-распределителях с ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа, устанавливаются причины и условия, 

способствующие совершению противоправных деяний. 

Особенности специального предупреждения преступности 

несовершеннолетних заключаются в создании благоприятных условий 

жизнедеятельности с целью недопущения становления подростка на 

преступный путь, ограничении влияния на несовершеннолетних негативных 

факторов, способствующих совершению преступлений, оздоровлении 

социальных условий и микросреды. 

Индивидуальное предупреждение включает в себя комплекс мер, 

направленных на работу с конкретными несовершеннолетними, в случаях, 

когда есть вероятность полагать, что подросток может встать на преступный 

путь либо уже имеются факты противоправного поведения. Меры 

индивидуального предупреждения должны воздействовать как на саму 

личность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую его 

среду. Такое воздействие базируется на тщательном изучении 

несовершеннолетних, способных совершить преступления; определении 

основных мер и мероприятий, осуществляя которые можно добиться 

поставленных целей; выработке рациональных методов организации, 

контроля и определения эффекта индивидуального предупредительного 

воздействия. Иными словами, цель индивидуальной профилактики наряду с 

общей профилактикой – не допустить формирования и криминализации 

личности преступника, устранить, нейтрализовать криминологические 

факторы, негативно влияющие на подростка. 

Раннее предупреждение представляет собой совокупность мер, 

осуществляемых государственными органами и общественными 

объединениями с целью оздоровления условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в случаях, когда ситуация угрожает их нормальному 

развитию, пресечения и устранения действия источников противоправного 

влияния, а также воздействия на несовершеннолетних, допускающих 

отклонения в поведении, таким образом, чтобы не дать закрепиться 

антиобщественным взглядам и привычкам. 
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Важной мерой на данном этапе является обеспечение досуга 

подростков и лиц молодого возраста, приобщения их к активной, 

законопослушной жизни в обществе путем вовлечения в трудовую 

деятельность.  

Как известно, эффективность раннего предупреждения прямо 

пропорциональна эффективности раннего выявления неблагополучных 

подростков, следовательно, и молодых людей более старшего возраста. 

Сущность профилактической работы с ними состоит из трех основных 

действий: наблюдения за поведением подростков и молодежи, предсказания 

их дальнейшего поведения, воспитательного воздействия. Чем активнее 

ведется работа по установлению лиц, поведение которых свидетельствует об 

их склонности к правонарушению, тем, соответственно, выше конечный 

результат специального предупреждения преступности. 

Меры непосредственного предупреждения применяются, если на 

предыдущем этапе не было предотвращено формирование у подростка и 

молодого человека склонности к совершению правонарушений, и он начал 

их совершать. На данном этапе несовершеннолетние ставятся на учет в 

инспекции по делам несовершеннолетних, где с ними проводится 

предупредительная работа с целью формирования убеждения не совершать 

противоправных поступков. 

Предупреждение рецидива преступности несовершеннолетних и 

молодежи направлено на осуществление деятельности работников 

исправительных учреждений, органов внутренних дел по выявлению причин 

и условий, способствовавших совершению преступлений, а также на 

применение профилактических мер, направленных на исправление и 

перевоспитание преступников рассматриваемых возрастных групп; 

пресечение источников отрицательного влияния в семье и бытовом 

окружении, недопущение совершения новых уголовно наказуемых деяний. 

Таким образом, предупреждение преступности несовершеннолетних и 

молодежи – сложный, многоаспектный процесс, положительных результатов 

в котором можно достичь не только с помощью рациональной социальной 

политики на государственном уровне, но и посредством реализации 

специальных мер предупредительного воздействия. 

Воспитательно-профилактическая деятельность обусловлена 

спецификой контингента молодых людей, поступающих в учреждения 

образования. Во всех УО созданы советы учреждений образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, на 

которых рассматриваются вопросы состояния воспитательно-

профилактической работы, проводится анализ преступлений и 

правонарушений, итоговых и промежуточных результатов работы ИПР и 

прочее. 

В контексте современных требований проводится работа с 

использованием интернет-ресурсов: электронных журналов, интернет-

конференций. Организуется мониторинг социальных сетей и социальных 

страниц учащихся. Важной составляющей стали рубрики правовой 
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направленности на сайтах учреждений образования, баннеры по 

профилактике противоправного поведения, информационные стенды, уголки 

правовых знаний, оформлению, содержанию и актуальности которых 

уделяется особое внимание.  

На информационных стендах «Азбука безопасности», «Подросток и 

закон», «Ответственность за противоправные действия», «Виды интернет-

мошенничества» постоянно размещаются памятки для обучающихся и их 

законных представителей по профилактике преступлений и правонарушений, 

об ответственности за совершение противоправных действий. 

Особое внимание уделяется вопросам профилактики 

наркопотребления. Ежегодного проводится психосоциальное анкетирование 

на предмет употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних учащихся, что позволяет своевременно оказывать 

профессиональную помощь со стороны системы здравоохранения, органов 

внутренних дел. 

В библиотеках организуются тематические выставки, обзоры прессы, 

тематические конференции по правовой тематике, выпускаются 

тематические информационные бюллетени («Профилактика 

правонарушений», «Правовая ответственность за административные 

правонарушения», «Противодействие торговле людьми», «Моя 

безопасность», «Виды административной и уголовной ответственности», 

«Подросток и закон», «Ты можешь воспитать себя» и др.). 

В целях профилактики противоправного поведения реализуется План 

мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021 – 2025 годах, в 

рамках которого проводятся недели, месячники (декады) правовых знаний 

«По законам взрослой жизни», «Имею право на права», «Закон о тебе, тебе о 

законе». Особое внимание уделяется вопросам, направленным на знание и 

соблюдение законодательства Республики Беларусь, воспитание 

уважительного отношения к правам и обязанностям граждан Республики 

Беларусь: акция «Жить в согласии», «Служить закону – призвание и 

жизненное кредо», подиум-дискуссия «Что я знаю о своих правах», квест-

игра «Выход из лабиринта», «Личные границы в повседневном общении», 

профилактико-правовой вернисаж «ТРИ «Д» – Думай. Действуй. Делай».  

Обеспечивается целенаправленная работа по внедрению системы 

взаимодействия с родителями, лицами, их заменяющими, по повышению 

правовой компетентности, предупреждению противоправного поведения 

учащихся: проведение родительских собраний, занятий в родительских 

университетах, заседаний клубов для родителей «Юридический пункт», 

«Мир насилия – вместе мы справимся!», «Противодействие домашнему 

насилию». 

При организации профилактической работы с учащимися, студентами 

и их законными представителями использовались официальные источники 

правовой информации: обновленный Детский правовой сайт, оказывающий 

информационную помощь людям в трудной жизненной ситуации, сайт, 
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созданный для защиты детей от буллинга, груминга, педофилии и 

распространения наркотиков посредством сети Интернет. 

Большое внимание в социально-педагогической деятельности 

уделяется защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Социально-психологической службой создан банк данных этой 

категории студентов. Активно используются такие формы работы, как 

анкетирование, индивидуальные беседы, консультирование. СППС 

университета, кураторами учебных групп проводится работа по 

постинтернатному сопровождению студентов из числа детей-сирот. На 

каждого учащегося данной категории заведено накопительное личное дело, 

где собраны все необходимые документы, подтверждающие статус сироты, 

решение районных (городских) исполнительных комитетов о постановке на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, получении жилья 

социального пользования, акты обследования закрепленных жилых 

помещений. 

Социальным педагогом с учащимися данной категории проводится 

информационная работа по ознакомлению их с правами и обязанностями. В 

год окончания учебного заведения (за 6 месяцев до выпуска) социальным 

педагогом отправляются письма в районные (городские) исполнительные 

комитеты, по месту первичного приобретения статуса сироты о содействии в 

трудоустройстве согласно полученной специальности и предоставлении 

жилого помещения. В центры социального обслуживания по месту прибытия 

сироты отправляется пакет документов, подтверждающих его статус, и 

информацию о жизнеустройстве. По окончании учебного заведения при 

трудоустройстве данным студентам выплачивается денежное пособие для 

приобретения предметов первой необходимости. 

Среди студентов проводятся опросы (тестирование, анкетирование) по 

выявлению характерологических особенностей, акцентуаций, вредных 

привычек, проводится мониторинг качества воспитательной работы. По 

результатам анкетирования кураторам учебных групп выдаются 

рекомендации по работе с проблемными студентами. Вопросы профилактики 

правонарушений находят свое отражение в работе семинаров, круглых 

столов, совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, совета по профилактике правонарушений. 
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ТЕМА 7. МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

7.1. Молодежные организации и движения 
 

Со второй половины 2020 года наблюдается повышение гражданской 

активности населения. Это выражается как в увеличении количества 

регистрируемых молодежных общественных организаций, так и в постоянно 

повышающемся интересе к участию в инициативных группах и 

общественных формированиях (за 2021 год в Республике Беларусь было 

зарегистрировано 36 новых общественных объединений (3 республиканских 

и 33 местных), 3 новых союза (ассоциации) общественных объединений и 

7 новых фондов (1 международный и 6 местных). Зарегистрировано 

(поставлено на учет) 11 оргструктур политических партий, 2170 оргструктур 

профсоюзов и 830 оргструктур общественных объединений.). Этот процесс 

говорит о формировании активного гражданского общества и повышении 

уровня правовой культуры населения в Республике Беларусь. 

По данным Министерства юстиции, на 1 января 2022 г. в стране 

зарегистрировано 2978 общественных организаций. Из них более 

300 относятся к детским и молодежным общественным организациям.  

На 1 января 2022 года в республике зарегистрировано 15 политических 

партий, 25 профессиональных союзов (20 республиканских профсоюзов, 

1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в организациях), 

2978 общественных объединений (226 международных, 785 республиканских 

и 1967 местных), 45 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 

227 фондов (20 международных, 7 республиканских и 200 местных), 

7 республиканских государственно-общественных объединений).  

Больше всего организаций зарегистрировано и осуществляют свою 

деятельность на территории г.Минска (около 100 организаций). Затем идет 

Брестская область – 16 организаций, Гомельская – 13, Витебская – 12. В 

Гродненской, Могилевской, Минской их количество примерно одинаково – 

4 – 10 областных местных организаций. 

По характеру деятельности данные общественные объединения 

условно можно отнести к физкультурно-спортивным, творческим, научно-

техническим, благотворительным, просветительским, культурно-досуговым 

и др. 

Именно детские и молодежные общественные организации и 

формирования требуют особого внимания, так как молодежь вовлечена в 

деятельность данных организаций зачастую не всегда осознанно, а по 

рекомендациям учреждений образования, родителей, друзей. Как правило, 

один и тот же ребенок является членом сразу нескольких общественных 

организаций (БРПО, БРСМ, КВН, Белорусская лига интеллектуальных 

команд и т.д.), учащаяся и студенческая молодежь является членами 

профсоюзной организации, ОО «Белая Русь», научных обществ УВО и т. д.  
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Функцию национального молодежного совета детских и молодежных 

общественных организаций выполняет Республиканский союз общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» (БКМО) 

(объединяет 35 молодежных организаций). 

Для реализации инициатив молодежных и детских общественных 

объединений, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, повышение их общественно-политической активности, 

Министерством образования на постоянной основе осуществлялась 

финансовая, организационная, информационная поддержка проведения 

мероприятий и проектов в рамках Плана мероприятий по реализации 

подпрограммы «Молодежная политика» государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 годы. 

Справочно:  
Международный волонтерский лагерь «Замки Беларуси» 

(республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация 
клубов ЮНЕСКО»), Республиканский чемпионат по интеллектуальным 
играм (республиканское общественное объединение «Белорусская лига 
интеллектуальных команд»), Республиканский конкурс по основам 
безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. 
Будущее» (белорусская молодежная общественная организация 
спасателей-пожарных), республиканская акция «Осенний марафон» 
(благотворительное общественное объединение «Мир без границ» и 
республиканское молодежное общественное объединение «Белорусская 
лига КВН», республиканский союз общественных объединений 
«Белорусский комитет молодежных организаций» и иные). 

В марте состоялась Всебелорусская патриотическая акция «Мы – 

граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции Республики Беларусь.  

Справочно:  
В 2021 году состоялись 153 торжественные церемонии, в ходе 

которых паспорта гражданина Республики Беларусь вручены 3478 14-
летним юношам и девушкам.  

В течение года проведено более 15 000 мероприятий традиционных 

многоступенчатых республиканских патриотических проектов. Наиболее 

масштабными стали акция «Беларусь помнит», совместный проект ОО 

«БРСМ», общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация», ЗАО «Столичное телевидение» «Письмо 

освободителю», «Молодежный марафон–75, молодежная акция «Беларусь 

помнит. Помним каждого», On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы 

великой Победы», эстафеты памяти «Беларусь помнит. Никто не забыт, 

ничто не забыто», проекты «Память сердца», «Сестры Хатыни», «Письмо 

Герою великой Победы», «Подвиг молодых», «Мы помним» и др.  

На выявление и поддержку талантливой молодежи были направлены 

республиканские конкурсы «Студент года», «Королева студенчества», 

«Международная интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер». 

На реализацию мероприятий государственной молодежной политики за 

счет средств республиканского бюджета в 2021 году направлено 
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11 162,82 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено 12 192,21 тыс. рублей, в 

том числе:  

на выплату заработной платы работникам аппаратов руководящих 

органов ОО «БРСМ» и текущее содержание аппарата Центрального комитета 

ОО «БРСМ», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

17 декабря 2012 г. № 559 «О некоторых вопросах государственной 

поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» в 2021 году направлено 9115,01 тыс. рублей, в 2022 году 

предусмотрено 10 088,06 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежная политика» 

государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57, в 2021 году направлено 

2047,81 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено 2104,15 тыс. рублей.  

Также для поддержки талантливой и одаренной молодежи за счет 

средств республиканского бюджета создаются специальные фонды, в том 

числе: 

на выплату стипендий, поощрений и оказание материальной помощи 

талантливой молодежи в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 142 «О некоторых вопросах деятельности 

специальных фондов Президента Республики Беларусь» (в 2021 году 

направлено 49,01 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено 710,0 тыс. рублей);  

на выплату премий, поощрительных стипендий и оказание 

материальной помощи одаренным учащимся и студентам в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. 

№ 19 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» (в 2021 году 

направлено 448,74 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено 1653,10 тыс. 

рублей); 

на выплату стипендий Президента Республики Беларусь талантливым 

молодым ученым, работающим в организациях, выполняющих научные 

исследования и разработки в области естественных, технических, 

социальных и гуманитарных наук в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 «О совершенствовании 

стимулирования творческого труда молодых ученых» (в 2021 году 

направлено 450,11 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено 369,6 тыс. 

рублей). 

Начиная с 2022 года в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425 «О грантах Президента Республики 

Беларусь в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

молодежной политики» руководителям и специалистам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, внесшим 

значительный вклад в развитие соответствующей сферы и участвующим в 

молодежных проектах, имеющих преимущественное значение для 

реализации государственных программ и важнейших направлений 
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социально-экономического развития Республики Беларусь, 

предусматривается предоставление до 20 грантов Президента Республики 

Беларусь. 

В части определения ОО «БРСМ» координатором деятельности, 

связанной с реализацией молодежных инициатив, разработан законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Закон Республики Беларусь от 

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

политики» (внесен в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь).  

Справочно:  
На реализацию молодежных инициатив в республиканском 

бюджете на 2022 год Министерству образования предусмотрено 
400,0 тыс. рублей. 

Кроме того, для финансирования в 2022 году 18 молодежных 

инициатив предусматривается оказание ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» безвозмездной (спонсорской) помощи ОО «БРСМ» на сумму 

400,0 тыс. рублей.  

В 2021 году ОО «БРСМ» продолжило работу по реализации 

республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси» по 

выявлению и внедрению перспективных научно-технических разработок, 

представляющих практический интерес и значимость для социально-

экономического развития страны.  

Справочно:  
На участие от молодежи изо всех областей страны поступило 

более 1 тыс. заявок. Лучшие 10 проектов-победителей 
республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 11 – 13 октября 2021 г. в рамках заседания Совета по делам 
молодежи государств – участников СНГ в г. Капане представили 
Республику Беларусь на международном этапе молодежного проекта 
государств – участников СНГ «100 идей для СНГ»; 3 из них стали 
победителями.  

На основании положений Стратегии развития государственной 

молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года в целях повышения 

качества и эффективности работы ОО «БРСМ» Министерством образования 

оказано научно-методическое содействие в разработке Стратегии развития 

ОО «БРСМ» до 2025 года (принята 12 августа 2021 г. на 44-м Съезде).  

Новыми инициативами стали республиканская патриотическая акция 

«Роднае – народнае» по популяризации государственной символики 

Республики Беларусь, республиканский правовой турнир «Сила Закона». С 

сентября по декабрь 2021 г. реализован республиканский патриотический 

проект «Ведаю Беларусь».  

Справочно:  
Проект аккумулировал трилогию online-квизов «Беларусь 

культурная», «История Беларуси», «География Беларуси» в виде 
соревнования по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь, 
позволяющего в игровой интерактивной форме изучать 
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территориальное устройство регионов Беларуси, работая в единой 
команде.  

В 2021 году при поддержке Министерства образования и иных 

заинтересованных ОО «БРПО» был реализован ряд крупных проектов 

патриотической направленности: республиканский конкурс «Познай 

Беларусь», республиканская спортивно-патриотическая игра «Зарничка», 

республиканская военно-патриотическая игра «Зарница», республиканский 

форум лидеров «Пионервожатый – время действовать!». 

В ноябре 2021 г. на ХХII Республиканском слете была принята 

Концепция развития ОО «БРПО» на 2021 – 2025 годы. 

При поддержке Министерства образования ОО «БРСМ» проведен 

конкурс молодежных инициатив. 

Справочно:  
В 2021 году на участие в конкурсе поступило порядка 430 заявок с 

инициативами от молодежных общественных объединений. Конкурсная 
комиссия определила 18 лучших инициатив, на реализацию которых в 
2022 году будет выделено финансирование (РСОО «БКМО», 
ОО «БРПО», республиканское общественное объединение «Патриоты 
Беларуси», молодежное общественное объединение «Движение вперед» 
и др.). 

 

7.2. Молодежные коллегиальные формирования 
 

Во всех учреждениях высшего образования действуют структуры 

студенческого совета, подразумевающие взаимосвязь между ректоратом, 

проректором по воспитательной работе, отделом воспитательной работы, 

структурами университета, общественными организациями и т.д.  

Система органов студенческого самоуправления в основной части 

имеет трехуровневую структуру (учебная группа – факультет – университет). 

На уровне учебной группы органы студенческого самоуправления 

представлены советом учебной группы, в который, как правило, входят 

председатель студенческого совета группы (его функции может выполнять и 

староста учебной группы), профорг группы, секретарь БРСМ группы и 

наиболее активные члены группы. 

Органы студенческого самоуправления на уровне факультетов 

представлены в форме студенческих советов факультетов, зависят от 

численности обучающихся на факультете. В состав студенческого совета 

факультета кооптированы руководители общественных организаций и 

студенческих объединений, действующих в университете, имеющих статус 

общефакультетских. 

Активную роль в системе студенческого самоуправления в 

университете играют студенческие объединения: совет старост, совет 

волонтеров, совет студентов-кураторов, совет студенческих информационно-

лекторских групп, студенческий художественный совет, студенческий совет 

общежитий, студенческий спортивный клуб, студенческий штаб трудовых 
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дел, землячество иностранных студентов, студенческое научное общество, 

совет молодых ученых и др. Основным коллегиальным органом студенческой 

молодежи является Общественный республиканский студенческий совет при 

Министерстве образования Республики Беларусь.  

Функционируют школьные и молодежные парламенты, советы 

работающей молодежи, советы молодых специалистов. При Национальном 

собрании Республики Беларусь действует Молодежный совет, в котором 

представлены молодежные лидеры всех регионов страны. 

Одно из ключевых направлений молодежной политики Республики 

Беларусь – работа с молодыми лидерами. Различными формами молодежного 

самоуправления охвачено более 120 тыс. обучающихся. Уже сегодня на 

постоянной основе проводятся семинары, школы лидера, круглые столы, 

конференции и форумы с активными участниками студенческого 

самоуправления. С целью поддержки молодежных лидеров, их широкого 

участия в реализации молодежной политики руководители органов 

студенческого самоуправления учреждений высшего образования включены в 

Общественный республиканский студенческий совет при Министре 

образования. Проведены мероприятия, ориентированные на выявление, 

поддержку и обучение молодежных лидеров: «Молодежная смена», школа 

актива «Лидер», республиканский лидер-форум «Молодежное лидерство: 

современный взгляд», «Минская смена» и др. 

Продолжили работу молодежные парламенты в регионах, в том числе 

Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Республики 

Беларусь.  

Молодые лидеры вовлекались в парламентское движение через 

реализацию проекта «Город, дружественный детям и подросткам». В 

настоящее время в проекте принимают участие 29 городов. В 2021 году к 

инициативе присоединились города Щучин, Вилейка, Бобруйск, Браслав. 

В декабре 2021 года прошли выборы членов Общественного 

республиканского студенческого совета. Избран новый председатель, студент 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка» Колесов Н.С.  

В 2021 году организована деятельность молодежных послов ЦУР. 

Проведены презентационные встречи со студентами учреждений высшего 

образования на тему «Устойчивое развитие – будущее планеты в наших 

руках» во всех регионах страны. Организована и проведена встреча 

«Молодежь за устойчивое развитие» с участием национального координатора 

по достижению ЦУР, представителей республиканских органов 

государственного управления, экспертного сообщества, молодежных послов 

ЦУР, проведен интенсив-практикум «Знания. Действия. Результат», 

реализован проект «Устойчивое лето». Обеспечено участие молодежных 

послов в заседаниях Совета по устойчивому развитию, III Международном 

симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития для всех 

поколений – социальный договор».  
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Проведен очередной конкурс «Молодежные послы Целей устойчивого 

развития – будущее планеты в наших руках». По итогам 17 молодым людям 

присвоено звание «Молодежный посол Целей устойчивого развития» сроком 

на 2022 – 2023 годы. 

 

7.3. Волонтерство как форма социализации молодежи 
 

На сегодняшний день Республиканский волонтерский центр (далее – 

РВЦ) является структурой, осуществляющей полный комплекс 

информационных, консультативных и методических услуг организациям и 

гражданам в сфере волонтерской деятельности. 

В компетенции РВЦ входит объединение волонтеров, оказание 

образовательных услуг организациям, а также выстраивание 

взаимоотношений и эффективной работы с органами государственного 

управления, бизнесом, средствами массовой информации. 

В рамках деятельности Республиканского волонтерского центра создан 

Межведомственный координационный совет по развитию волонтерского 

движения в Республике Беларусь, в состав которого входят представители 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, 

Министерства спорта и туризма, Белорусского общества Красного Креста, 

Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусской 

республиканской пионерской организации, Детского фонда ООН 

«ЮНИСЕФ», Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Лиги 

добровольного труда молодежи и ряда учреждений образования. 

Сотрудники Республиканского волонтерского центра принимают 

участие в подготовке и проведении мероприятий с участием Главы 

государства (Республиканский бал выпускников, Новогодний бал во Дворце 

Независимости и др.). 

В 2021 году Республиканским волонтерским центром совместно с 

заинтересованными обеспечено развитие волонтерского движения. Более 

72 тыс. молодежи стали участниками волонтерских мероприятий.  

Совместно с рядом конструктивных общественных объединений  

(РСОО «БКМО», Лигой добровольного труда молодежи, Белорусской 

ассоциацией клубов ЮНЕСКО и иными) проводились благотворительные 

акции, смены в детских лагерях, онлайн-семинары, проекты. Молодежные 

общественные объединения выступили активными участниками 

республиканской акции «Наши дети». Итоги волонтерского движения 

подведены в декабре 2021 г. в рамках республиканского конкурса «Волонтер 

года». 

В течение 2021 года РВЦ осуществлял координацию деятельности 

волонтерских центров учреждений образования, на постоянной основе 

оказывал информационно-консультативную поддержку по вопросам 

осуществления и совершенствования организации волонтерской 

деятельности.  
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Второй год РВЦ реализовывается республиканский онлайн-проект 

«Менеджмент волонтерской деятельности», в рамках которого обучение 

прошли 240 координаторов волонтерских центров учреждений образования 

Республики Беларусь (120 человек в 2020 году, 120 человек в 2021 году). По 

результатам данного проекта было издано методическое пособие 

«Менеджмент волонтерской деятельности в учреждениях образования». 

С февраля по апрель 2021 г. проведен республиканский фестиваль 

методических разработок по организации тематических занятий по 

волонтерству, на участие в котором было подано более 200 заявок. 

 В августе состоялось итоговое мероприятие в рамках фестиваля, в 

котором приняли участие 100 специалистов изо всей республики. По 

результатам фестиваля готовится к изданию методический сборник. 

Ко Дню знаний РВЦ была разработана и издана книга-журнал для 

детей младшего школьного возраста «Путешествие в страну добрых дел», 

сотрудниками РВЦ проведен первый урок по этой теме и подготовлен курс 

классных часов для учащихся начальной школы (мероприятие в тестовом 

режиме проводится по заявкам учреждений образования г.Минска). 

На регулярной основе осуществляется разработка проектов и внесение 

предложений в нормативные, организационно-методические и другие 

документы по организации волонтерской работы в учреждениях 

образования.  

В рамках сотрудничества с Ассоциацией волонтерских центров 

(Российская Федерация) ведется разработка программы образовательных 

семинаров по обмену опытом для специалистов, работающих с волонтерами 

в Беларуси и России. 

В 2021 году был реализован проект «Суполка 20/20» совместно с 

РМОО «Лига добровольного труда молодежи», в рамках которого прошли 

«Школа волонтерских инициатив» (тренинг-курс для молодежи), 

«Лаборатория волонтерских инициатив» (тренинг-курс для руководителей и 

специалистов волонтерских центров/клубов), нетворкинг-пленер «Суполка».  

Учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, в 2021 году снизилось участие волонтеров в культурных и 

спортивных мероприятиях. Однако с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований ряд мероприятий РВЦ осуществлял набор волонтеров для 

оказания помощи в организации и проведении масштабных массовых 

мероприятий. 

В 2021 году в дни школьных каникул реализовывался ставший 

традиционным онлайн-лагерь «Юный волонтер», в котором приняло участие 

более 400 школьников со всей республики по следующим направлениям: 

популяризация здорового образа жизни (зимние каникулы), 

экологическое волонтерство (весенние каникулы), 

искусство быть волонтером (летние каникулы),  

проект Dance4life (осенние каникулы).  
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Совместно с волонтерским центром ПолесГУ в мае был проведен VI 

Международный фестиваль волонтерских команд в Пинске, участие в 

котором приняло более 100 волонтеров учреждений высшего образования. 

Совместно c Волонтерским клубом «СЛОН» БГУКИ в мае в рамках 

проекта «Особенный модный показ «Цветные сны» состоялась демонстрация 

коллекций дизайнерской одежды «Дети – детям», в котором приняли участие 

более 250 детей с особенностями развития, помощь в подготовке и 

проведении мероприятия оказывали более 100 волонтеров учреждений 

образования. 

Кроме того, в течение года проведены республиканские акции и 

конкурсы: акция «Новый год онлайн», в рамках которой волонтеры 

записывали видеопоздравления, новогодние сказки, представления или 

концерты для людей, находящихся в интернатных учреждениях; конкурс 

«Символ памяти», направленный на сохранение памяти о подвигах 

белорусского народа в Великой Отечественной войне и посвященный Дню 

Победы; акция «Радость каждому ребенку», приуроченная к 

Международному дню защиты детей; акция «День добра» (24 июня) в рамках 

Недели молодежи. 

В 2021 году наиболее масштабным мероприятием стал Марафон 

«Волонтерство – это мы» в рамках Республиканской акции «Год народного 

единства – год добрых дел», в котором с 15 по 17 сентября приняли участие 

144 команды учреждений образования со всей республики. 

В социальных сетях РВЦ реализовывается проект «Волонтерство в 

лицах»: вышла серия постов о волонтерских центрах учреждений высшего 

образования, в данный момент освещается деятельность волонтерских 

отрядов учреждений образования, реализующих образовательные программы 

среднего специального образования. 

В ноябре 2021 года Центр совместно с волонтерскими центрами 

Белорусского государственного медицинского университета, Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, 

Гомельского государственного медицинского университета, Гродненского 

государственного медицинского университета разработал информационные 

материалы по профилактике инфекции СOVID-19 (плакаты) и распространил 

в социальных сетях, а также среди волонтерских центров учреждений 

высшего образования. 

В течение года велась работа по продвижению волонтерского центра и 

популяризации волонтерского движения в Республике Беларусь, подготовка 

актуальных информационных материалов о волонтерском движении в СМИ 

(газеты «Настаунiцкая», «Минский курьер», Первый национальный канал 

Белорусского радио, Дом прессы и др.), размещение на официальном сайте и 

страницах в социальных сетях. 

В социальных сетях был запущен и успешно реализуется масштабный 

информационно-просветительский проект «#ПРОволонтерство», в рамках 

которого каждый месяц посвящен одному из направлений волонтерства: 

квизы и квесты, встречи с экспертами и интервью со специалистами, истории 
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волонтерства опытных добровольцев и задания для волонтеров-новичков, 

полезные советы и др. 

 

7.4. Международное молодежное сотрудничество 

 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году молодежь 

двух стран продолжала развитие сотрудничества, принимала участие в ряде 

международных мероприятий по развитию молодежного сотрудничества как 

в офлайн-, так и в онлайн-формате. 

Так, в 2021 году продолжена работа по укреплению международных 

связей и контактов, и в целях развития данного вектора выстраивается 

плодотворное сотрудничество с рядом молодежных организаций Российской 

Федерации: общероссийской общественной организацией «Российский союз 

молодежи», ассоциацией общественных объединений «Национальный Совет 

молодежных и детских объединений России», ассоциацией молодежных 

правительств Российской Федерации, общероссийской общественной 

организацией «Российский союз сельской молодежи». 

В 2021 году подписаны соглашения о развитии международного 

молодежного сотрудничества с общероссийской общественной организацией 

«Мобильные кадры России», общественным молодежным движением «Лига 

молодежи Псковской области», всероссийским общественным движением 

«Волонтеры победы». 

В феврале 2021 г. завершилась образовательная программа онлайн-

проекта «Школа молодежной дипломатии», реализованного совместно с 

ассоциацией молодежных правительств Российской Федерации. Молодежь 

получила новые компетенции в сфере общественной дипломатии, 

межкультурного диалога, стратегических коммуникаций, взаимодействия 

международных организаций по урегулированию конфликтов, 

дипломатического протокола, молодежной и публичной дипломатии, 

ведения переговоров и основах проектной деятельности.  

В марте 2021 г. прошла международная встреча «Волонтерство как 

социокультурное явление» по обсуждению опыта волонтерской работы 

детских и молодежных организаций Беларуси и России. В рамках встречи 

проходило обсуждение дорожной карты международного сотрудничества в 

области волонтерской деятельности. 

В апреле 2021 г. состоялся ряд мероприятий, направленных на 

укрепление интеграционных процессов Союзного государства в молодежной 

среде. Была сформирована новая траектория развития Международного 

союза общественных объединений «Российско-Белорусский союз 

молодежи». 

Также в апреле 2021 г. делегация Республики Беларусь представила 

страну на региональном этапе Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов», который проходил в 

Псковской области. Белорусские участники проекта прошли 

образовательную программу, включающую диалоги с представителями 
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бизнеса, руководителями региона, концепт-сессии по выявлению 

компетенций у лидеров, нетворкинги и защиты проектов. В ходе форума 

молодежь Псковской области и Беларуси выявила актуальные вопросы 

взаимодействия и выстроила совместные направления его развития. 

В мае 2021 г. победители национального этапа международного 

проекта интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер» приняли 

участие в финале проекта в г.Москве. Организатор международного финала – 

Российский союз сельской молодежи (игра проводится Российском союзом 

сельской молодежи на протяжении 7 лет и объединила за это время более 

10 тыс. человек).  

Делегация молодежи из Республики Беларусь приняла участие в 

международном патриотическом форуме «Мы помним!», который проходил 

в июне 2021 г. в г.Пскове Российской Федерации. Белорусская делегация 

инициировала и реализовала передачу российским коллегам освященной в 

крипте храма-памятника в честь Всех Святых земли, медальона и записки с 

личными данными уроженца Псковщины, обнаруженных на месте лагеря для 

советских военнопленных «Шталаг № 352», для перезахоронения на 

псковской земле. Также белорусская молодежная делегация обменялась 

успешными практиками реализации проектов и программ по 

патриотическому воспитанию, обсудила с экспертами актуальные вопросы 

по ключевым темам форума: социальному проектированию, молодежному 

парламентаризму, патриотическому воспитанию молодежи Союзного 

государства. 

В июле 2021 г. общественным объединением «Белорусский 

республиканский союз молодежи», Республиканским союзом общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» осуществлен 

проект «Республиканский молодежный поезд 

#БеларусьМолодежьЕдинство». Участниками молодежного поезда стали 

белорусская молодежь и иностранные граждане, студенты из Азербайджана, 

Туркменистана, Узбекистана, а также делегация из г.Новосибирска. 

Делегация Республики Беларусь приняла участие в IX Российско-

Белорусском молодежном форуме «Молодежь и технологии. От Бреста до 

Владивостока», который прошел в июле 2021 г. в г.Владивостоке на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». В 

форуме принимали участие более двухсот представителей федеральных, 

региональных молодежных общественных организаций, лидеров 

молодежных движений, студентов и сотрудников образовательных 

организаций высшего образования, представителей государственных органов 

Российской Федерации, реализующих молодежную политику. Основными 

темами дискуссионных площадок стали «Прогрессивная наука в молодежной 

среде», «Молодежь и новые технологии. Диджитал-инструменты в работе с 

молодежью», «Молодежные проекты Союзного государства». 

В сентябре 2021 г. в рамках 65-го заседания постоянно действующего 

семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по 
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вопросам строительства Союзного государства «Совершенствование 

правовых основ межрегионального взаимодействия в рамках Союзного 

государства в экономической и гуманитарной сферах» представитель ОО 

«БРСМ» озвучил (онлайн) актуальные вопросы приграничного и 

межрегионального сотрудничества молодежных организаций Союзного 

государства в области реализации совместных проектов, направленных на 

патриотическое воспитание обучающихся средних, средних специальных и 

высших учебных заведений в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

С целью популяризации и повышения престижа профессий туризма в 

октябре 2021 г. в онлайн-формате представители Республики Беларусь 

приняли участие в I Международном студенческом конгрессе «Туризм 

будущего – будущее туризма». Участники обсудили с ведущими экспертами 

в области туризма стратегию и перспективы развития отрасли, возможности 

личностного роста в профессии, цифровую трансформацию индустрии, 

потенциал развития космического туризма. В качестве спикеров конгресса 

выступали лидеры российской туриндустрии, представители Минобрнауки 

России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, 

профессиональных объединений, ведущих высших и средних специальных 

заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты. 

В ноябре 2021 г. состоялся Белорусско-Российский автопробег «Дорога 

памяти», который прошел по маршруту Брест – Минск – Витебск – 

Смоленск. Участниками автопробега стали около 60 человек – представители 

студенческой молодежи и «БРСМ» Витебской и Брестской области, 

Смоленской организации «Российский союз молодежи» и Смоленского 

регионального отделения всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», общественного объединения «Патриоты Беларуси». За 

три дня участники преодолели более 800 км. В Смоленске был утвержден 

проект дорожной карты гражданско-патриотического воспитания молодежи 

приграничья на 2022 год. 

В рамках реализации профильных программ, нацеленных на 

трудоустройство молодежи, обмен опытом, обеспечение занятости 

молодежи, в 2021 году организованы студенческие отряды. Так, за пределы 

Республики Беларусь выехали 213 человек в составе 14 отрядов, в том числе 

70 представителей Витебской и Гомельской областей работали в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр “Орленок”». 

Также студенческие отряды Республики Беларусь активно работали на 

международной студенческой стройке «Кузбасс-300», в ООО «Омега», в 

ДСОК «Жемчужина». 

Кроме того, в составе сводного белорусско-российского студенческого 

строительного отряда работает линейный студенческий строительный отряд 

«Квант» имени Г.И.Сучкова, сформированный на базе Института ядерной 

энергетики и технической физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е.Алексеева». 

В 2021 году в рамках международного сотрудничества были 

организованы стажировки экспертов и специалистов в области 

профессионального образования в зарубежных и отечественных научных, 

образовательных и производственных организациях. 

Справочно:  
С 7 июня по 14 июля 2021 г. – организация и методическое 

сопровождение совместных тренировок конкурсантов и экспертов 
национальных команд евразийского региона по 11 компетенциям 
WorldSkills в дистанционном формате (Skills Camp) (организованы АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)»); 

май-август – организация участия экспертов и конкурсантов 
республиканской команды в обучающих семинарах «Festo learning 
experience» по компетенциям «Мехатроника», «Акватроника». 
Организаторы – WorldSkills International и глобальный партнер Festo. 

Учащиеся учреждений профессионального образования принимали 

активное участие в международных конкурсах. 

Справочно:  
Январь 2021 г. – организация участия республиканской команды по 

компетенции «Web-разработка» в I Европейском конкурсе веб-
разработчиков 2021 года; 

март 2021 г. – организация участия республиканской команды в 
III Международном чемпионате Хабаровского края по стандартам 
WorldSkills по 5 конкурсным компетенциям с участием стран Азиатско-
Тихоокеанского региона;  

июнь 2021 г. – организация участия республиканской команды в 
онлайн-конкурсе по компетенции «Мобильная робототехника»; 

ноябрь 2021 г. – организация участия республиканской команды в 
Первом открытом чемпионате Киргизской Республики по цифровым 
компетенциям «Digital Skills Kyrgyztan 2021» по 5 компетенциям. 

 

7.5. Молодежные СМИ и социальные сообщества 
 

Министерством образования совместно с государственными органами 

управления, учреждениями образования, молодежными общественными 

объединениями и иными заинтересованными обеспечивается системная 

работа по использованию актуальных подходов к работе с детьми и 

молодежью в сети Интернет, включая соцсети и мессенджеры. 

Осуществляется своевременное наполнение и продвижение интернет-

ресурсов с использованием современных технологий, а также с учетом 

интересов и потребностей молодежи. Создается качественный контент, 

используются игры и интерактивы, проводятся розыгрыши призов, 

помогающих привлечь молодежную аудиторию, размещаются QR-коды и 

ссылки на аккаунты в других социальных сетях, сайтах, на печатных 

информационных материалах, добавляется к публикации хештег (в конце 

текста, в комментарии или непосредственно в тексте поста), по которому 
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можно найти тематическую информацию в поиске или увидеть в ленте 

сообщений. Это позволяет автоматически попасть в подборку постов с 

данной пометкой, отметить дружественные аккаунты в своих постах и 

историях. 

8 ноября 2021 г. состоялся запуск информационной интернет-

платформы «Молодежь Беларуси» (Молодежь.бел; далее – медиаресурс) в 

средствах массовой информации. На медиаресурсе представлена информация 

о государственной молодежной политике, социальных льготах и гарантиях 

для молодых граждан всех категорий (призывников, молодых специалистов, 

студентов и т.д.), размещен реестр молодежных общественных организаций, 

публикуется новостная лента о достижениях молодежи в образовании, науке 

и творчестве, а также проводятся опросы по актуальным в молодежной среде 

вопросам, предусмотрена возможность подать предложения по молодежным 

инициативам и обратиться к психологу. За период функционирования 

медиаресурса его посетило порядка 30 000 пользователей. Развитие 

медиаресурса осуществляется через привлечение медиацентров и 

социальных сетей учреждений образования, предприятий и организаций. На 

медиаресурсе размещены интерактивные ссылки на социальные сети 

Республиканского молодежного центра ГУО «Республиканский институт 

высшей школы» (Telegram, Instagram, YouTube). Информация в данных 

соцсетях подается в неофициальном (молодежном) формате. 

В Telegram-канале Республиканского молодежного центра @Moladz_by 

действует 17 рубрик, сформированных с учетом интересов и потребностей 

молодежи, где ежедневно публикуются информация и сюжеты об 

актуальных событиях в молодежной среде.  

Справочно:  
Ведутся рубрики: #ПриветЯИзОРС, #КакЭтоРаботает, 

#МедиаВолонтер, #НаСвоемМесте, #MoladzByИнтересует, 
#Студдеревня_live, #Pro100, #MoladzВКурсе, #MoladzByОдобряет, 
#ДайджестНаВыходные, #MoladzByПрофОбр, #Привейся и др. 

Все видеосюжеты дублируются на молодежном YouTube-канале 

«ON!». Статистика свидетельствует о 37 544 просмотрах сюжетов на канале.  

В целях реализации Программы патриотического воспитания 

населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы, в рамках которой 

работа с молодежью является первостепенной, предусмотрено проведение 

разноплановых мероприятий с использованием потенциала интерактивной 

платформы «Патриот.by». 

На официальных сайтах государственных органов управления, 

учреждений образования, молодежных общественных объединений и иных 

заинтересованных созданы специальные разделы (рубрики), публикуется 

информация для молодежи, имеются страницы в социальных сетях 

(YouTube, Facebook, VK, «Одноклассники», Twitter), а также в мессенджерах 

(Viber и Telegram), где регулярно размещается актуальный контент. 
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Справочно:  
На официальном сайте Минского городского комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды создана специальная детская 
страница.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям регулярно в 
социальных сетях (YouTube, Facebook, VK, «Одноклассники», Twitter), а 
также в мессенджерах Viber и Telegram размещает обучающие видео, 
серии мультфильмов для детей «Волшебная книга МЧС», репортажи о 
мероприятиях, проводимых для молодежи под эгидой МЧС). Создан 
раздел #Лайфхаки МЧС, где правила поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях представлены в юмористической, 
легкодоступной и способной заинтересовать подрастающее поколение 
форме. 

Министерством информации во взаимодействии с 
заинтересованными, а также ведущими государственными средствами 
массовой информации активно ведется информационное 
сопровождение информационно-образовательного проекта «Школа 
активного гражданина». 

Министерством труда и социальной защиты и Фондом социальной 
защиты населения в социальных сетях проводятся на постоянной 
основе тематические флеш-мобы и онлайн-конкурсы: «Территория 
семьи», «Все начинается с семьи», «Семья. Семейные ценности», 
«Загляните в семейный альбом» и др. Активно используется режим 
информационного взаимодействия с гражданами в формате вебинаров, 
что является востребованным и доступным способом получения 
разъяснений законодательства и применения его на практике. 
Вебинары проводятся по различным темам, в том числе по вопросам, 
ориентированным преимущественно на молодежь. 

Имеются мобильные версии сайтов региональных газет и в ряде 

регионов версии для слабовидящих. Обновление контента происходит 

ежедневно, информация о событиях, происходящих в республике, области, 

регионе, становится доступной для читателя в максимально короткие сроки. 

С целью привлечения широкого круга читателей на сайтах выкладываются 

анонсы событий. 

Региональные СМИ ведут свои аккаунты в социальных сетях и 

мессенджерах, где всесторонне представлены актуальные новости и сведения 

для молодежи различных категорий: школьной, студенческой и работающей.  

Справочно:  
В Гомельской области редакциями региональных средств массовой 

информации совместно с учреждениями образования области созданы 
сообщества и клубы: в сетевом издании gp.by, а также в социальных 
сетях и мессенджерах издания «Гомельская праўда» выходят 
еженедельные выпуски «ПравдаБлог». Программа выходит в формате 
видеоблога, в рамках которой ведущий, студент высшего учебного 
заведения выражает свое мнение по актуальным для молодежи темам 
и приглашает к диалогу своих сверстников. Авторские материалы 
членов молодежной редакции «New FISHки» размещаются на сайте 
газеты «Светлагорскія навіны» в разделе «Молодежь.by», а также в 
социальных сетях и мессенджерах. Мозырская редакция газеты 
«Жыццё Палесся» предоставляет свои информационные площади для 
публикаций талантливым учащимся клуба «Press-моладзь». Члены 
«Клуба юных журналистов» Буда-Кошелевского района активно 
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используют интернет-площадку районной газеты «Авангард» на 
YouTube-канале для продвижения собственного видеоконтента. 

На сайтах облисполкомов (Мингорисполкома) в разделе «Молодежная 

политика» и «Новости» широко анонсируются все молодежные мероприятия. 

Популярным стало проведение диалогов, конференций, стримов с 

молодежью в формате онлайн.  

Активно используются в воспитательной работе с молодежью ресурсы 

виртуальных музеев, теле- и радиоматериалы. 

Справочно:  
В теле- и радиоэфире КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно 

Плюс», а также на YouTube-канале «Телеканал Гродно Плюс» выходят 
программы: «По-мужски», «Интервью по-женски». Лидским 
телерадиообъединением реализуется проект «Этажи», молодежная 
программа, которая рассказывает об увлечениях молодежи. 

Общественные объединения активно используют социальные сети для 

работы со «своей» категорией молодежи. Наиболее широкомасштабно 

представлена деятельность ОО «БРСМ».  

Справочно:  
Видеоролики «#СпасибоМедикам», «COVID-патруль», «Краски 

моей Родины», блиц-интервью «Когда я думаю о Родине…», флеш-моб 
«Читаем солдатские письма», онлайн-приемная «Конституция “Сила 
закона”» и др. 

В целях повышения компетенций специалистов учреждений 

образования, предприятий и организаций, работающих в интернет-

пространстве, а также повышения качества работы в социальных сетях 

организовываются и проводятся медиафорумы «PRO digital», «Партнерство 

во имя будущего». 

Темы актуальных подходов к работе с детьми и молодежью в сети 

Интернет, профилактики кибербуллинга, цифровой и информационной 

безопасности включены в содержание образовательных программ 

повышения квалификации всех педагогических работников. 

На инструктивно-методических совещаниях по организации 

воспитательной работы в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования в 2021/2022 учебном году был рассмотрен вопрос об актуальных 

подходах к работе с детьми и молодежью в сети Интернет, обращено 

внимание заинтересованных на необходимость соблюдения сетевого этикета. 

Акцент в развитии и совершенствовании информационной работы с 

молодежью в сети Интернет сделан на разнообразии контента с упором на 

визуальный и аудиовизуальный материал, изменении стиля написания 

новостной ленты с учетом современных стандартов веб-журналистики, а 

также использовании принципов поисковой оптимизации новостного 

контента. 

Задачи информационного обеспечения реализации государственной 

молодежной политики, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения возложены в первую очередь на 
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молодежные издания. Это молодежные газеты «Знамя юности», «Чырвонка. 

Чырвоная змена» (выпускается в качестве приложения-вкладыша к газете 

«Звязда»), «Переходный возраст» (выходит в качестве вкладыша в 

«Настаўніцкай газеце») журналы «Бярозка», «Качели», литературно-

художественный журнал «Маладосць». 

Справочно:  
На сегодняшний день в Министерстве информации 

зарегистрировано 6 печатных и 2 электронных государственных 
средства массовой информации, рассчитанных на молодежную 
аудиторию: газеты «Знамя юности», «Чырвонка. Чырвоная змена», 
«Переходный возраст», журналы «Качели», «Бярозка» и «Маладосць», 
радиопрограмма «Пилот ФМ» и телепрограмма «Беларусь 2» 
Белтелерадиокомпании.  

В целях привлечения молодежной аудитории к решению 

общегосударственных задач редакциями реализуются различные творческие 

проекты, информационные акции, ведется достаточно активная работа с 

внештатным авторским активом. Так, например, в редакции газеты «Знамя 

юности» работает клуб для начинающих журналистов «Сверстник». На 

мастер-классы к журналистам «Знаменки» приезжают ребята из разных 

уголков страны, пишут интересные материалы, которые публикуются на 

страницах газеты. Налажено сотрудничество с факультетом журналистики 

БГУ. 

Кроме того, редакции молодежных газет выступают 

информационными партнерами и соорганизаторами различных творческих 

проектов, конкурсов и фестивалей, акций, тимуровских рейдов, мероприятий. 

Справочно:  
Газета «Знамя юности» выступает информационным партнером 

таких проектов БРСМ, как «Студент года», «Королева студенчества», 
«100 идей для Беларуси», «Властелин села», «Третий трудовой» и др.  

Министерством информации совместно с ОО «БРСМ» и 

ОО «Белорусский союз журналистов» ежегодно проводится Форум молодых 

журналистов. 

Справочно:  
В 2021 году VIII Форум молодых журналистов «Традиционные и 

новые медиа: вызовы и возможности» состоялся 10 декабря в конгресс-
холле гостиницы «Президент-отель». В мероприятии приняли участие 
более 150 молодых журналистов. 

Вместе с тем молодежь все больше и больше поглощает интернет-

среда, печатные же версии изданий уходят на второй план. Сегодня, с учетом 

развития новых технологий, на первое место в качестве источника 

информации у населения (особенно у молодежи) выходят различные 

интернет-ресурсы.  

Справочно:  
Как показали результаты проведенных социологических 

исследований, наиболее популярны среди молодежи в возрасте до 
30 лет социальные сети и мессенджеры (83,7 % и 63,0 % 
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соответственно), а телевидение и пресса – у респондентов в возрасте 
51 год и старше (86,0 % и 38,9 %). 

Для сохранения аудитории редакции молодежных СМИ ведут 

определенную работу на различных интернет-площадках, в социальных 

сетях и мессенджерах.  

Большая работа по информационному сопровождению вопросов 

государственной молодежной политики, решению задач духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения 

проводится редакциями всех государственных республиканских и 

региональных средств массовой информации. При этом важное место 

отводится материалам, посвященным участию Президента Республики 

Беларусь во встречах со студенческой и творческой молодежью, совещаниям 

по молодежной политике, посещению школ, вузов, спортивных 

мероприятий. Пристальное внимание уделяется развитию творческих и 

спортивных талантов нашей молодежи, достижениям и победам студентов и 

школьников на республиканских и международных конкурсах и олимпиадах. 

В этих целях был реализован ряд специальных проектов о жизни 

молодежи и проблемах, которые ее волнуют. Среди них – масштабные 

проекты Издательского дома «Беларусь сегодня»: 

в газете «СБ.Беларусь сегодня» – рубрика «Дело молодых», 

направленная на формирование у подрастающего поколения активной 

жизненной позиции; специальный проект «Будем знакомы», героями 

публикаций которого стали писатели А.Ольховская, С.Климкович, студентка 

журфака БГУ А.Рудзкая, хлебороб Г.Цвирко, тракторист Т.Захожая, 

общественный деятель В.Леонович и другие;  

в газете «Рэспубліка» – рубрика «Век учись» (о жизни ведущих вузов 

страны); 

в «Сельской газете» – «Мы – молодые!» (о молодых сельчанах, 

которые в лучшую сторону меняют жизнь в глубинке), «Председательский 

корпус: мы – молодые!» (о молодых руководителях-аграриях), «Поколение 

XXI» (о молодежи и ее проблемах); 

в «Народной газете» – «Профессионалы» (о талантливых людях, в том 

числе и из белорусской глубинки); 

в газете «Знамя юности», контент которой полностью ориентирован на 

молодежную аудиторию, – проект «Знай наших!» (серия материалов о 

молодых людях, достигших успеха в различных сферах общественной жизни, 

занимающих активную гражданскую позицию. Среди героев публикаций – 

блогеры, спортсмены, музыканты); 

в газете «Звязда» – проект «Час выбраў нас» (о молодых людях с 

активной гражданской позицией). 

Разнообразные проекты, направленные на молодежную аудиторию, 

созданы и реализуются редакциями местных изданий.  

Справочно: 
В газете «Прамень» (Столбцовский район) ежемесячно выходит 

молодежная страница «На прасторах жыцця», а два-три раза в месяц 
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– спецвыпуск «Наша моладзь». В «Маладзечанскай газеце» проект «Иди 
и смотри», в котором публикуются материалы гражданско-
патриотической направленности. В газете «Бярэзінская панарама» 
(Березинский район) – проект «Дыялог двух пакаленняў», где своими 
мнениями делятся члены ОО «БРСМ» и председатели ветеранских 
организаций предприятий. В газете «Край Смалявіцкі» – проект 
«Молодежь и время», а несколько раз в год молодежной тематике 
посвящаются целые номера издания – «Край Смалявіцкі маладзёжны». 

В газете «Пастаўскі край» Витебской области ежемесячно 
выходит тематическая страница «Пакаленне Online», в газете «Веснік 
Глыбоччыны» – «Глыбокае. Моладзь.by». В Толочинском районе для 
более тесного сотрудничества с молодежью совместно с районным 
комитетом БРСМ создан молодежный пресс-центр.  

Газета «Витьбичи» более 20 лет выпускает молодежный 
разворот «Ради тебя». Это своеобразный клуб друзей на страницах 
издания, где молодежь может обсудить волнующие темы. 
Журналисты поддерживают многие творческие акции и конкурсы, 
инициатором которых выступает в том числе и ОО «БРСМ». 

В Мядельской районке реализуется совместный с учреждениями 
образования проект «Маладзёжная рэдакцыя», направленный на поиск 
талантливой молодежи. Авторы материалов для проекта – 
старшеклассники.  

Редакциями СМИ Гомельщины реализуются следующие проекты: 
«Пульс жизни», «Дело молодое» («Гомельская праўда»); «Поколение 
NEXT» («Гомельские ведомости»); «Поколение.by» («Петрыкаўскія 
навіны»); «Под парусом мечты», «Press-моладзь» («Жыццё Палесся», 
Мозырский район); «Молодежный меридиан» («Калінкавіцкія навіны»); 
«Дело молодых» («Чырвоны Кастрычнік», Октябрьский район); 
«Молодежный проспект» («Прыпяцкая праўда», Наровлянский район); 
«Территория молодежи» («Хойніцкія навіны»); «К молодым с доверием» 
(«Новы дзень», Жлобинский район) и др. 

Материалы на вышеуказанную тематику публикуются под 

специальными рубриками: «Как живешь, молодой специалист?», 

«С любовью к Беларуси», «Гордимся земляками», «Прызямліцца ці 

ўзляцець?», «Личность», «Ці лёгка быць маладым?», «Время молодых». 

«Даешь, молодежь!», «Дело молодое», «Образовательная среда», 

«Молодежный формат», «Молодежь и власть», «В кадре – молодой 

специалист», «Как организовать свой бизнес», «Молодой руководитель», 

«Патриоты Беларуси» и др. 

Ряд специальных проектов реализуется ведущими республиканскими 

телекомпаниями. Так, например, на телеканале «Беларусь 1» выходит в эфир 

совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования 

Республики Беларусь для школьников «Я знаю». 

Темы и мероприятия, затрагивающие интересы молодежи, регулярно и 

оперативно освещаются в эфире телеканала «Беларусь 2» в передачах 

«Пин_код» и «Ничего себе ньюз».  

Справочно:  
В эфире телеканала «Беларусь 5» продолжен выпуск проекта о 

развитии детского и детско-юношеского спорта в нашей стране «Игры 
“на вырост”», в котором тренеры и ученики детских спортивных школ 
рассказывают свои истории о пути к спортивным достижениям. 
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Вышли новые выпуски проектов «Завтрак с чемпионом», «Спорт-микс» 
и «Азбука спорта». Кроме того, на телеканале регулярно 
транслируются соревнования юниорских чемпионатов по футболу, 
хоккею и другим видам спорта, а также национальные турниры по 
различным видам спорта среди детско-юношеских команд.  

На Первом национальном канале Белорусского радио различные 

аспекты государственной молодежной политики освещаются в передачах 

«Семейная программа», «Утро с Белорусским радио», «Образование.by» и 

«Беларусь единая».  

В эфире радиостанции «Столица» в проектах «Сталічны навігатар», 

«Тэхнаманія», «Сіла прыцягнення» и «Невядомая сталіца» реализуются 

новые молодежные программы – «Альма матэр» и «Сталічны госць».  

На радиостанции «Радиус FM» – программы «В теме» и «Покажи 

язык». 

На телеканале ОНТ молодежная тематика постоянно затрагивается в 

специальных сюжетах и репортажах в рамках информационных программ 

«Наши новости», «Контуры», утренней информационно-развлекательной 

программы «Наше утро». Кроме того, в феврале текущего года состоялся 

показ 3-серийного документального фильма «Одно уголовное дело» 

(совместный проект ОНТ, Следственного комитета и ИД «Беларусь 

сегодня»). 

Справочно:  

В фильме представлены факты подготовки блицкрига в Беларуси в 

2020 году, а также подробно рассказано о попытках вовлечения западными 

кураторами в этот процесс белорусской молодежи и возможных 

последствиях. 

На телеканале «Столичное телевидение» указанная тема регулярно 

обсуждается в авторских рубриках Г.Азаренка, Е.Пустового, А.Лазуткина, а 

также в постоянной рубрике «Сенат», которую наполняют представители 

молодежного парламента Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. Запланирован выпуск молодежного блока и в 

обновленной программе «Большой город». Представители БРСМ, других 

молодежных организаций принимают участие в общественно-политическом 

ток-шоу «По существу».  

Материалы о патриотических проектах ОО «БРСМ», вузов и сузов, 

приуроченных к различным знаменательным датам и праздникам в нашей 

стране, регулярно выходят на информационном канале «24 часа». 

Студиями телевидения и радио Представительства МТРК «Мир» в 

Республике Беларусь в рамках реализации государственной молодежной 

политики подготовлен ряд материалов о создании новых молодежных 

патриотических организаций, участии молодежи в обсуждении изменений в 

Конституцию Республики Беларусь, реализации республиканского 

молодежного проекта «100 идей для Беларуси» и многих других. 
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В информационных выпусках радиопрограммы «Мир» вышли в эфир: 

серия открытых диалогов ОО «БРСМ» по обсуждению проекта обновленной 

Конституции, открытый диалог с членами студотрядов о проекте 

обновленной Конституции, результаты социальных исследований, 

проведенных БИСИ среди представителей молодежи, а также материалы о 

досуге белорусской молодежи, о конкурсе «Студент года-2021» и другие. 

Информационные материалы для и о молодежи публикуются и в 

новостной ленте Белорусского телеграфного агентства, на сайте belta.by, 

официальном сайте Вelarus.by, в газете «7 дней», журнале «Беларуская 

думка». В целях аккумуляции всех материалов молодежной направленности 

на сайте агентства созданы тематические сюжеты «Продвижение молодых», 

«Молодежная политика Беларуси». Публикации в социальных сетях и 

мессенджерах УП «БелТА» ориентированы прежде всего на привлечение 

молодежной аудитории. Также БелТА на регулярной основе выпускает 

фототемы, фоторепортажи и видеоматериалы по данной тематике. Кроме 

того, агентством на YouTube-канале запущен проект «В теме», который в 

жанре интервью дает возможность всем заинтересованным услышать 

важную информацию на самые актуальные темы, в том числе и историко-

патриотическую. 

Молодежная тематика, воспитание патриотизма и формирование 

гражданской позиции активно освещается также на страницах 

еженедельника «7 дней». В частности, в рубриках «#молодежка», которая 

представлена в издании на протяжении пяти лет и постоянно пополняется, а 

также «Человек и его дело», «Образование», «Наследие». Кроме того, 

эксперты из числа молодежи регулярно становятся спикерами на страницах 

газеты по самым актуальным темам. Так, в редакционном проекте «Народ 

решает», посвященном республиканскому референдуму по изменениям и 

дополнениям в Конституцию, одним из экспертов выступил председатель 

молодежного парламента Е.Макаревич. 

Материалы молодежной тематики на регулярной основе публикуются и 

на страницах журнала «Беларуская думка». Традиционными стали такие 

рубрики, как «Прэзідэнцкія стыпендыяты», «Беларусь таленавітая», 

«Творцы». Особое внимание журнал, имеющий научно-популярную 

направленность, уделяет вкладу молодых ученых в инновационное развитие 

страны. В каждом номере издание публикует лучшие работы молодых 

представителей белорусской науки под рубрикой «Слова маладым вучоным». 
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Заключение 

 

Молодежь – важнейший социальный ресурс общества, через который 

реализуется преемственность поколений, происходит накопление его 

производственного опыта. Молодые люди имеют мощный инновационный и 

интеллектуальный потенциал. Любое общество, которое не заботится о 

молодежи, утрачивает будущее.  

Государство гарантирует выпускникам высших, средних специальных 

и профессионально-технических учебных заведений предоставление первого 

рабочего места, бронирование рабочих мест, преимущественное право на 

обучение, повышение квалификации по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите. На рабочих местах систематически 

проводятся мероприятия по адаптации молодых специалистов.  

С целью создания благоприятных условий для молодежной 

предпринимательской деятельности предоставлялись субсидии, были 

созданы и работали учебные бизнес-компании и стартап-школы, 

реализовывались инновационные бизнес-проекты и программы обучающих 

курсов. 

В 2021 году система грантовой поддержки одаренной и талантливой 

молодежи, а также поддержка молодежных инициатив была активизирована. 

В целом социально-экономическое положение молодежи в Республике 

Беларусь можно охарактеризовать как стабильное благодаря ряду 

государственных мер по ее поддержке и значительным социальным 

гарантиям со стороны государства. 

В учреждениях образования широко используются возможности 

дистанционного обучения и самообразования с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  

Остается актуальной проблема употребления спиртных, в том числе 

слабоалкогольных, напитков, а также профилактика наркопотребления среди 

молодежи.  

Особое внимание в молодежной среде необходимо уделять 

профилактике инфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни, предупреждению алкогольной, никотиновой и иных зависимостей, а 

также выявлению суицидальных проявлений среди молодежи. 

Проблема молодежной преступности также имеет региональный аспект 

и требует индивидуализации работы с молодежью из социальных групп 

риска на местном уровне.  

Вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, 

научные и образовательные процессы – приоритетное направление 

государственной молодежной политики. Особое внимание уделяется 

развитию и укреплению международных связей и контактов с акцентом на 

многовекторность. Реализация проектов с зарубежными партнерами, участие 

в международных встречах, фестивалях, конкурсах, конференциях расширяет 

возможности сотрудничества, способствует росту международной 
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конкурентоспособности, укреплению дружеских отношений между молодым 

поколением разных стран. 

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. 

 


