
 

 

 
  

 
 
 
О положении молодежи 
в Республике Беларусь  
в 2015 году 
 
 
Национальный доклад 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

ГЛАВА 1 Демографическая характеристика молодежи Республики Беларусь 

1.1. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

1.2. Половозрастная структура молодежи  

1.3. Рождаемость, брачность и разводимость среди молодежи  

1.4. Смертность среди молодежи  

1.5. Внутренняя и внешняя миграция молодежи 

 

ГЛАВА 2 Здоровье молодого поколения  

2.1. Показатели заболеваемости среди молодежи 

2.2. Социально значимые болезни молодежи  

2.3. Репродуктивное здоровье молодежи 

2.4. Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа среди 

молодежи  

 

ГЛАВА 3 Образование и наука в жизни молодежи  

3.1. Основные показатели в сфере образования 

3.2. Молодежь: наука и инновации 

3.3. Молодежная кадровая политика. Работа с талантливой и одаренной 

молодежью 

 

ГЛАВА 4 Социально-экономическое положение молодежи  

4.1. Молодежь и рынок труда  

4.2. Молодежное предпринимательство  

4.3. Социально-экономическая поддержка молодежи  

 

ГЛАВА 5 Преступность в молодежной среде  

5.1. Общая характеристика преступлений и правонарушений в 

молодежной среде  

5.2. Профилактика правонарушений, преступлений среди молодежи 

 

ГЛАВА 6 Молодежь в общественно-политических процессах  

6.1. Состояние и основные тенденции участия молодежи в 

общественно-политической жизни страны  

6.2. Молодежные и детские объединения 

6.3. Дополнительное образование и воспитание молодежи 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



 

2 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК – агропромышленный комплекс 

БПМ – бюджетный прожиточный минимум 

БРПО – общественное объединение «Белорусская республиканская 

пионерская организация» 

БРСМ – общественное объединение «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

ГНУ – государственное научное учреждение 

ГТЗУ – государственное театрально-зрелищное учреждение 

ГУ – государственное учреждение 

ГУДОВ – государственное учреждение дополнительного образования 

взрослых 

ГУО – государственное учреждение образования 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

КУП – коммунальное унитарное предприятие 

МООП – молодежные отряды охраны правопорядка 

НК – налоговый кодекс 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОВД – отдел внутренних дел 

ОДО – общество с дополнительной ответственностью 

ОО – общественное объединение 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОПФР – особенности психофизического развития 

ПКР – перспективный кадровый резерв 

ПО – производственное объединение 

РУП – республиканское унитарное предприятие 

СМИ – средства массовой информации 

УВО – учреждение высшего образования 

УКП – управление коммунальных предприятий 

УО – учреждение образования 

УОСО – учреждение общего среднего образования 

УП – унитарное предприятие 

УПТО – учреждение профессионально-технического образования 

УССО – учреждение среднего специального образования 

ЧУО – частное учреждение образования 

ЮИД – юные инспектора движения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «О положении молодежи в Республике Беларусь в 2015 году» 

(далее – доклад) подготовлен в соответствии со статьей 23 Закона Республики 

Беларусь «Об основах государственной молодежной политики». 

В целях развития творческого, научного и профессионального 

потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-

экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и 

гражданской ответственности у молодых граждан Указом Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 495 2015 год был объявлен в 

нашей стране Годом молодежи. Он был отмечен большим количеством 

разработанных и реализованных проектов, акций, программ, направленных 

на формирование гражданственности, патриотизма и политического 

воспитания молодежи.  

Масштабным событием начала года стало проведение в Горках 

студенческого форума «Молодежь – надежда и будущее Беларуси». В форуме 

приняли участие более 600 студентов из 44 УВО. Во время форума были 

организованы финал конкурса БРСМ «Студент года», волонтерская акция 

«Твори добро». Ряд мероприятий в Год молодежи провели впервые: 

Республиканский форум сельской молодежи, Форум специалистов по работе 

с молодежью, международную конференцию «Студенческое самоуправление: 

опыт и перспективы развития». Молодежной столицей Республики Беларусь 

выбран город Барановичи. При Министре образования созданы 

коллегиальные совещательные органы – Республиканский студенческий 

совет и Молодежный совет, которые стали площадками для обсуждения 

проблемных вопросов, поддержки молодежных инициатив и участия самой 

молодежи в формировании и реализации молодежной политики. Особое 

внимание в их работе уделялось содержательному наполнению и развитию 

информационного пространства – в социальных сетях стартовали проекты: 

«Образование глазами молодежи», «Вопрос Министру образования», 

«Собери Беларусь в своем сердце», «Наши люди». 

В 2015 году был подготовлен проект подпрограммы «Молодежная 

политика» государственной программы «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы»; принята Концепция волонтерского 

(добровольческого) движения в Республике Беларусь (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 16 ноября 2015 г. № 128); 

внесены изменения в действующий Указ Президента Республики Беларусь от 

16 апреля 2012 г. № 181 «О некоторых вопросах организации деятельности 

студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». Все эти 

документы направлены на повышение эффективности проводимой 

молодежной политики, ориентированы на духовно-нравственное развитие, 

формирование социальных компетенций каждого молодого человека. 
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Миссия доклада: информирование широкой общественности о 

положении молодежи в Республике Беларусь. В ходе подготовки доклада 

были использованы данные государственной статистики, информационно-

аналитические материалы министерств и ведомств.  

 

ГЛАВА 1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость 

являются индикаторами социально-экономического развития любого 

государства, показателями здоровья, уровня и образа жизни людей. 

Демографические процессы оказывают влияние на ход всех других 

общественных процессов. Так, низкий уровень рождаемости ведет к 

увеличению доли пенсионеров в обществе, уменьшению трудовых ресурсов и 

увеличению нагрузки на трудоспособное население. В связи с этим, 

постоянный мониторинг происходящих в обществе демографических 

процессов и тенденций, в том числе в разрезе регионов, является 

приоритетной задачей общества в целом.  

 

1.1. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь на 1 января 2016 г. в республике проживало 2 058 000. человек в 

возрасте от 14 до 31 года (на 62900 человек меньше, чем в 2015 году) или 

каждый пятый житель республики. Таким образом, численность молодежной 

группы продолжает ежегодно снижаться, что негативно отражается на 

настоящей демографической ситуации и ограничивает возможности 

позитивных изменений в будущем. 

Распределение молодежи в Республике Беларусь 

по возрастным группам 
(на начало 2016 г; в % к численности населения в возрасте 14-30 лет)  
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Самая многочисленная молодежная возрастная группа – молодые люди 

в возрасте 25-30 лет.  

Численность населения в возрасте 14-30 лет 

по областям и г. Минску 

(на начало 2016 г.; тыс. человек)  

 

Значительное сосредоточение молодежи в г. Минске объясняется в 

первую очередь большой численностью населения в целом. Следующим 

фактором выступает количество размещенных учреждений образования 

различного профиля (УССО и УВО). Кроме того, столица предоставляет 

больше возможностей для молодежи в организации своего досуга, 

перспектив профессиональной реализации и, соответственно, заработка.  

В стране наблюдается процесс урбанизации, затрагивающий все 

группы населения, в том числе и молодежь. Подавляющее большинство 

молодежипроживает в городах и поселках городского типа. 

 

 
 

1.2. Половозрастная структура молодежи  

 

Анализ половозрастной структуры молодежи показал сохраняющееся 

незначительное преобладание среди молодых граждан республики мужчин. 

Одним из наиболее весомых факторов, оказавших влияние на увеличение 
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численности мужчин в рассматриваемой группе, выступает снижение уровня 

младенческой смертности. Учитывая то, что мальчиков рождается больше 

девочек, а также значительные усилия отечественной системы 

здравоохранения по улучшению обозначенного показателя, мы имеем 

указанное процентное соотношение полов.  
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Среди сельской молодежи юношей значительно больше, чем девушек.  

 

1.3. Рождаемость, брачность и разводимость среди молодежи  

 

Не последнюю роль в современной демографическойситуации играет 

возраст вступления в брак, соотношение количества браков и разводов в 

нашей стране. За последние годы средний возраст жителей Беларуси, 

вступающих в брак (как мужчин, так и женщин) увеличился. Этому 

способствовали разнообразные трансформационные процессы, имевшие 

место с начала 90-х годов ХХ века на постсоветском пространстве. 

Современный молодой человек проводит значительно больше времени в 

образовательных институтах в сравнении с предыдущими поколениями. В 

образовательных институтах, современный человек помимо предметных 

знаний, получает представление о необходимости развиваться и учиться как 

можно дольше. Первое высшее образование дополняется вторым и 

последующими образованиями. По сути, «взрослым», самостоятельным, 

независимым человек становится только по окончании длительного процесса 

обучения. Стандарты же общества сформировали в сознании молодежи 

такую жизненную стратегию, при которой молодые люди стремятся в первую 

очередь реализовать свои способности, знания, желания, мечты. Установка на 

самореализацию и личностное развитие находит отражение в формировании 

семьи, в отношении регулирования рождений и мотивах родительства. 
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Как следует из диаграмм, уровень разводов в республике достаточно 

высок. При этом стоит отметить, что количество молодых женщин, 

расторгнувших брак в 2015 году, по всем группам превышает этот показатель 

по сравнению с молодыми мужчинами. 
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1.4. Смертность среди молодежи  

 

Анализируя уровень смертности среди молодежи, приходится 

констатировать тот факт, что лидирующим регионом по данному показателю 

является Минская область  
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Среди причин смерти населения в возрасте 15-29 лет на первое место 

выходят внешние причины. К внешним причинам смерти относятся те 

причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними 

воздействиями. Они могут быть умышленными (убийства и самоубийства) 

или неумышленными (несчастные случаи, связанные с транспортным 

движением или вызванные огнем; утопления; отравления; падения), 

выделяют также повреждения с неопределенными намерениями. При этом 

уровень смертности среди молодых мужчин от внешних причин выше, чем у 

молодых женщин. Это объясняется более рискованным поведением, которое 

характерно для представителей сильного пола.  

 

 
 

1.5. Внутренняя и внешняя миграция молодежи 

При оценке потоков внутренней миграции молодежи следует отметить, 

что на протяжении длительного периода времени они направлены из села в 

город, что обусловлено развитием промышленности и сферы услуг в городах. 

Как уже отмечалось выше, молодые люди переезжают в города для 

продолжения образования или трудоустройства. Как видно на диаграмме 

ниже население города Минска увеличилось за счет миграционного притока 

на 18,5 тыс. человек. Вместе с тем за 2015 год по всем регионам республики 

(за исключением города Минска) было зафиксировано отрицательное 

миграционное сальдо. 
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По данным Национального статистического комитета миграционный 

прирост(5180 человек) за 2015 год среди молодежи сформировался за счет 

положительного сальдо, как со странами СНГ, так и с другими странами. 

Основной миграционный обмен Республики Беларусь происходит со 

странами СНГ. 
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ГЛАВА 2 ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

2.1. Показатели заболеваемости среди молодежи 

 

Основными проблемами в сфере сохранения здоровья подростков и 

молодежи являются высокий уровень травматизма, нерациональное питание, 

недостаточная физическая активность, нарушение остроты зрения и слуха, 

респираторные заболевания, употребление психоактивных веществ, 

сохранение репродуктивного, а также психического здоровья. 

В ведомственном учете заболеваемости Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь нет градации трудоспособного возраста на периоды 18-

24 лет и 25-30 лет, одновременно по заболеваемости детей в возрасте 15-17 

лет можно отметить, что общая и первичная заболеваемость подростков в 

2015 году по сравнению с 2014 годом выросла и составила соответственно 

2152,1 и 1480,0 на 1000 детей в возрасте 15-17 лет. 

 

Заболеваемость подростков в Республике Беларусь за 2014-2015 годы (на 

1000 среднегодовой численности подростков) 

 

Регион Заболеваемость 2014 2015 

Минск 
общая 2806,3 2904,3 

первичная 1873,6 1931,0 

Брестская область 
общая 1687,2 1750,7 

первичная 1189,8 1229,4 

Витебская область 
общая 1711,0 1749,7 

первичная 1316,0 1367,7 

Гомельская область 
общая 2360,5 2390,7 

первичная 1558,0 1546,0 

Гродненская область 
общая 1842,6 1986,2 

первичная 1325,5 1473,1 

Минская область 
общая 2046,6 2111,7 

первичная 1388,8 1455,4 

Могилевская область 
общая 1713,2 1794,8 

первичная 1086,1 1156,5 

Республика Беларусь 
общая 2074,9 2152,1 

первичная 1421,5 1480,0 

Рост общей и первичной заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет 

зарегистрирован на всех административных территориях республики. 

Первичная и общая заболеваемость подростков превышает 

среднереспубликанский показатель в г. Минске и Гомельской области, а 

наиболее низкие значения регистрируются в Брестской области. 

Показатели инвалидности, как важные медико-социальные критерии 

общественного здоровья, отражают не только влияние заболеваемости и 

травматизма на трудоспособность населения, но и характеризуют состояние 
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профилактики, тяжесть заболевания и качество проводимых лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

 
 

 
Основная причина избыточной массы тела – энергетическая 

несбалансированность между калориями, поступающими в организм и 

калориями затрачиваемыми. В глобальных масштабах происходит 

следующее: 

рост потребления высококалорийных продуктов с высоким 

содержанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием 

витаминов, минеральных веществ и других питательных микроэлементов;  

снижение физической активности в связи со все более неподвижным 

характером многих видов деятельности, с изменениями в способах 

передвижения и с растущей урбанизацией. 

Повышенный индекс массы тела (ИМТ) является существенным 

фактором риска в отношении таких неинфекционных заболеваний как:  

сердечно-сосудистые заболевания (главным образом болезни сердца и 

инсульт), которые в 2012 году входили в число главных причин смертности; 
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диабет; 

нарушения скелетно-мышечной системы (в особенности остеоартрит –  

крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов); 

некоторые онкологические заболевания (внутриматочные, молочной 

железы, толстой кишки). 

Риск этих неинфекционных заболеваний увеличивается с увеличением 

ИМТ. 

 

2.2. Социально значимые болезни молодежи  

 

При анализе многолетней динамики заболеваемости активным 

туберкулезом населения отмечается умеренная тенденция к снижению. 

 

Число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза 

в возрасте 15-34 лет (человек) 

 

2015 год 

Всего в возрасте  

15-34 лет 

В том числе в возрасте, 

лет 

15-17 18-34 

Все население 

777 40 737 

Мужчины 

514 22 492 

Женщины 

263 18 245 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год 

Всего в возрасте  

15-34 лет 

В том числе в возрасте, 

лет 

15-17 18-34 

Все население 
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937 28 909 

Мужчины 

607 7 600 

Женщины 

330 21 309 

 

Приоритетными направлениями в организации эпиднадзора за 

туберкулезной инфекцией являются:  

совместно с фтизиатрической службой полноценное и качественное 

проведение эпидрасследования каждого случая заболевания туберкулезом, в 

том числе и заболевания детским туберкулезом;  

контроль за своевременным и ежегодным рентгенофлюорографическим 

обследованием лиц, относящихся к «обязательным» контингентам;  

совместно с заинтересованными службами и ведомствами проводить 

комплекс профилактических мероприятий в очагах инфекции, особенно в 

неблагополучных семьях, принципиально и грамотно ставить вопросы перед 

исполнительной властью по организации 100 % оздоровления детей из 

эпидочагов;  

контроль за организацией санэпидрежима в противотуберкулезных 

диспансерах (кабинетах) и за обеспечением в полном объеме медицинских 

работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой;  

при плановых (внеплановых) проверках, административных обходах 

организаций здравоохранения контролировать выполнение планов по 

инфекционному контролю;  

в полном объеме с принятием всех мер предусмотренных действующим 

санитарно-эпидемиологическим законодательством;  

проведение целенаправленной санитарно-просветительной работы, 

направленной на снижение заболеваемости активным туберкулезом, в первую 

очередь среди детского населения с использованием всех доступных форм и 

методов. 
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2.3. Репродуктивное здоровье молодежи 

В Республике Беларусь реализуется ряд программ по охране 

репродуктивного здоровья и профилактике абортов. В 2015 году в Республике 

Беларусь зарегистрировано 74100 родов у женщин в возрасте от 14 до 30 лет 

(2014 год – 76837), что составляет 63 % от общего числа родов, 

зарегистрированных в Республике Беларусь. На долю родов, принятых у 

девочек-подростков приходится 0,7 %. Всегов 2015 году принято 816 родов у 

девочек-подростков (2014 год – 975), из них: в возрасте до 14 лет – 1; 14 лет – 

9;15-17 лет – 773. 

В Республике Беларусь в 2015 году 43 % родов у молодежи протекали 

без каких-либо осложнений (2014 год – 42 %). 
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Абсолютное число абортов у молодежи от 14 до 30 лет (по данным 

организаций системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь) 

в 2015 году снизилось и составило 11732 случая (2014 год – 12540 случаев), 

показатель числа абортов на 1000 женщин в возрасте 14-29 лет – 10,5 (2014 

год – 11,0‰) У девочек-подростков в 2015 году зарегистрировано 272 аборта 

(2014 год – 351), и частота их снизилась до 0,8 на 1000 девочек в возрасте 14-

17 лет (2014 год – 1,0‰). 

В настоящее время в структуре абортов у молодежи преобладают 

искусственные аборты (79 %), на долю самопроизвольных приходится 21 %. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом у молодежи выросла частота абортов 

по генетическим показаниям (с 0,46‰ в 2014 году до 0,52‰ в 2015 году), что 

связано с улучшением диагностики врожденных и наследственных 

заболеваний плода. В связи с ограничением показаний к прерыванию 

беременности по социальным показаниям их число сократилось с 0,02‰ в 

2014 году до 0,007‰ в 2015 году. Число абортов, проведенных в ранние сроки 

беременности, составляет 92 %. Каждый четвертый аборт в стране 

проводится у первобеременных молодых женщин. Структура абортов у 

молодежи по возрастному составу женского населения следующая: 2,3 % 

абортов проводится у девочек-подростков, 44 % – у женщин в возрасте 18-24 

года, 53 % – у женщин 25-29 лет. 
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2.4. Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа 

среди молодежи  

 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, поэтому формирование 

навыков здорового образа жизни является актуальной. 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать с 

формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплений 

должна стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и 

контролирующим образ жизни человека. Образ жизни каждого человека 

определяет его представления о смысле жизни, отношение к окружающему 

миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, приказы, 

наказания не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять 

и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная 

мотивация здоровья. 

Анализ статистических данных за 2015 год показывает дальнейшее 

стремление белорусских граждан к активному проведению досуга. По 

последним данным число жителей республики, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом, составляет порядка 2 млн. человек или 20,9 % 

населения страны. 

 
 

Этому способствовала проводимая кадровая политика, развитие 

материально-технической базы. 

В УОСО насчитывается 15603 физкультурно-спортивных сооружения 

(67 % от общего количества физкультурно-спортивных сооружений в 

республике), в том числе 3083 спортивных зала (66 %), 607 стрелковых тира 

(71,3 %), 8601 спортивная площадка (75,7 %), 30 мини-бассейнов (4,8 %), 53 
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бассейнов (20,7 %) и другие.  

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений работы 

отрасли стало привлечение и организация проведения на территории 

Республики Беларусь крупнейших международных спортивных 

соревнований. 

За последнее время на территории страны прошли такие крупные 

международные соревнования, как чемпионатыЕвропы по боксу, гимнастики 

художественной, баскетболу 3х3, по быстрым шахматам и блицу, финал 

Кубка мира по современному пятиборью и др.  

Число работников отрасли составляет более 29 тыс. человек (в 2010 

году – 26395). 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением по месту жительства в республике создана 

сеть городских, районных физкультурно-оздоровительных центров, 

физкультурно-спортивных клубов. В настоящее время насчитывается163 

такие организации, в которых создано более 3 тыс. кружков и секций по 

спортивным интересам, в которых занимается 81 тыс. белорусских граждан, 

из них 24 тыс. детей и подростков. Функционирует более 3,9 тыс. 

объединений по интересам в учреждениях дополнительного образования. 

 

Распределение физкультурно-спортивных сооружений  

по областям и г. Минску  

 

 2015 

Республика Беларусь 23 278 

области и г.Минск:  

Брестская  3 607 

Витебская  4 202 

Гомельская  1 695 

Гродненская  3 355 

г.Минск 3 918 

Минская  2 850 

Могилевская  3 651 

 

В зимнем сезоне 2015 года в регионах функционировал 201 городской и 

районный каток для массового катания, 263 лыжные трассы, 398 хоккейных 

коробок, из них 285 освещенных. Для обеспечения деятельности катков и 

хоккейных коробок работало 354 пунктов проката на17,2 тыс. пар коньков, 

лыжных трасс – 263 на 9,1 тыс. пар лыж. 
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Сложилась в республике и система физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно в республике проводится 

порядка 22 тыс. мероприятий, в которых принимают участие около 1,9 

миллионов жителей страны, более 100 республиканских мероприятий, в 

которых принимает участие порядка 60 тыс. человек. 

Наиболее значимыми и массовыми стали такие мероприятия как 

республиканский зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня» с 

участием Главы государства, Всебелорусский легкоатлетический кросс на 

призы газеты «Советская Белоруссия», национальный фестиваль бега 

«Языльская десятка», соревнования по эстафетному бегу «Капыльскія 

пагоркі», соревнования среди детей и подростков по хоккею с шайбой 

«Золотая шайба», по футболу «Кожаный мяч», спартакиады среди 

допризывной и призывной молодежи, сельских жителей.  

В 2015 году на высоком организационном уровне в рамках 

празднования Дня г. Минска прошел Минский полумарафон, где только 

официально было зарегистрировано 16 тыс. участников. 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь постоянно 

осуществляется работа по активной пропаганде здорового образа жизни и 

спорта в печатных и электронных средствах массовой информации 

посредством: 

разработки сценариев и производства рекламных видеороликов по 

пропаганде здорового образа жизни, спорта и физкультурно-спортивных 

объектов для трансляции на телевидении; 

анонсов спортивных и спортивно-массовых мероприятий для 

размещения в СМИ; 

изготовления баннеров, плакатов, методических материалов и иной 

рекламной продукции по пропаганде здорового образа жизни и спорта, 

размещению ее на рекламных щитах города, в транспорте (наземном, 

подземном); 

создания базы данных фото-видеоматериалов с мест проведения 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий, о работе физкультурно-

спортивных объектов для использования при создании рекламных 

видеороликов, анонсов мероприятий и т.д. 

Особенно активно данная работа осуществлялась в 2015 году. Так, в 

вагонах минского метрополитена размещались тематические листовки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, на путевых стенах четырех 

станций метрополитена (Каменная горка, Малиновка, Грушевка, 

Петровщина) были размещены растяжки, пропагандирующие занятия 

физической культурой и спортом (всего на информационных щитах и 

билбордах было размещено более 30 растяжек). 

Дальнейшее развитие получила деятельностьотраслевых физкультурно-

спортивных клубов (далее – клубы) при министерствах, ведомствах и 

соответствующих отраслевых профсоюзных комитетах.  

Деятельность клубов позволило сформировать общественно- 
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отраслевую систему регулирования физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в организациях, что в значительной степени 

усилило имеющуюся территориальную структуру управления развитием 

физической культуры по месту работы в лице облисполкомов, Минского 

горисполкома, территориальных объединений профсоюзов. 

Целенаправленная работа кубов позволила привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом на предприятиях более 350,0 тыс. 

работников или 7,7 % от их общей численности. 

Ежегодно клубами разрабатываются и утверждаются планы работы в 

организациях отраслей народно-хозяйственного комплекса и социальной 

сферы, которые предусматривают проведение отраслевых спартакиад, 

туристских слетов, соревнований по видам спорта, участие в смотрах-

конкурсах. 

Ежегодно проводится порядка 40 спартакиад, в которых принимают 

участие 12 670 представителей трудовых коллективов, проведены смотры-

конкурсы на лучшую организацию работы среди отраслевых физкультурно-

спортивных клубов при республиканских органах государственного 

управления и физкультурно-спортивных клубов, созданных на предприятиях. 

Тарифными соглашениями обеспечено взаимодействие между 

республиканскими органами государственного управления и 

республиканскими комитетами профсоюзов в части создания нанимателями 

условий и выделения необходимых средств для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, а также поощрения работников предприятий и 

организаций. 

На основании коллективных договоров обеспечивается отчисление 

паевых взносов первичным профсоюзным организациям на проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганду здорового образа 

жизни, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, применение 

мер морального и материального стимулирования лиц, принимающих 

активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

В целях развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в трудовых коллективах и активизации деятельности 

отраслевых физкультурно-спортивных клубов утвержден соответствующий 

план мероприятий на 2015 – 2020 годы. 

В УВО Республики Беларусь регулярно проводится профилактическая 

и просветительская работа по формированию у студентов навыков здорового 

образа жизни. Результаты психодиагностических методик и исследований 

позволяют выявить уровень и особенности отношения студентов к своему 

здоровью, а также помогают оценить эффективность проводимой 

профилактической работы по формированию здорового образа жизни. 

Проводятся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, поддержание здорового образа жизни, предупреждение 

алкогольной, никотиновой и иных зависимостей. Разрабатываются и 
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внедряются инновационные методики профилактической работы со 

студентами, совершенствуется система социально-педагогического 

сопровождения студентов из группы риска. 

 

Наличие профилактория 

2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 

18 УВО  

(нет в БГУФК- 

там лагерь) 

18 УВО  

(нет в БГУФК- 

там лагерь) 

19 УВО 19 УВО 

Число оздоровившихся 

студентов 
17 673 17 762 15 346 15 372 

Из них: 

в профилактории данного 

УВО 

17 101 21 853 14 623 14 265 

в профилактории другого 

УВО 
119 68 143 154 

в иных лечебно-

оздоровительных 

учреждениях 

453 551 580 953 

 

По мнению студентов, факторами, оказывающими влияние на 

состояние здоровья, являются: 75,5 % студентов считают, что это – образ 

жизни; 60,2 %, что это вредные привычки; 53,1 % назвали экологическую 

обстановку; 51,5 % – особенности питания; 39,2 % – недостаточная забота о 

здоровье. 

Здоровый образ жизни – это: 68,4 % считают, что это отказ от вредных 

привычек; занятия спортом – 67,2 %; 61,1 % студентов считают, что это 

правильное питание; 53,7 % – гигиена тела; 46,9 % – наблюдение за 

состоянием собственного здоровья; 34 % – соблюдение режима дня.  

Наиболее значимыми источниками получения информации для 

студентов в области здоровья являются: врачи, специалисты – 63 %; интернет 

– 57,7 %; СМИ (радио, ТВ) – 34,5 %; научно-популярные книги – 26,4 %; 

друзья – 18,2 %; газеты и журналы – 17,1 %. 

В работу по формированию здорового образа жизни у обучающихся и 

работников включены все структурные подразделения УВО: отделы и 

центры, факультеты, спортивный клуб, студгородок, библиотека, 

молодежные общественные объединения и др. Ими организуются и 

проводятся Дни здоровья, фестивали, развлекательные программы, смотры-

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

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия и др. 
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ГЛАВА 3 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

3.1. Основные показатели в сфере образования 

 

Сформированная сеть учреждений образования Республики Беларусь в 

полной мере удовлетворяет запросы обучающихся в получении 

качественного образования, реализации индивидуальных способностей 

молодежи. 

По данным УО «Республиканский институт профессионального 

образования» по состоянию на начало 2015/2016 учебного года в Республике 

Беларусь действовало 206 УПТО и УССО, которые реализуют программы 

профессионально-технического образования. Число этих учреждений 

сократилось на 7 единиц по сравнению с 2014/2015 учебным годом.  

В общем количестве этих учреждений 166 относятся к сети УПТО. По 

сравнению с прошлым учебным годом их количество сократилось на 

19 учреждений.  

В результате процесса оптимизации системы профессионально-

технического и среднего специального образования за период с 2014 по 

2015 гг. количество профессионально-технических училищ уменьшилось на 8 

учреждений, профессионально-технических колледжей – на 5, 

профессиональных лицеев – на 6 учреждений. 

Количество обучающихся по программам профессионально-

технического образования по сравнению с прошлым годом сократилось на 

581 чел (0,8 %) и составляло на начало 2015/2016 учебного года. 72242 

человека, из которых 60815 чел. – учащиеся УПТО, 11427 – представители 

УССО. Из 72242 обучающихся по программам профессионально-

технического образования:  

- 13896 чел. (19,2 %) обучается на основе общего среднего образования; 

- 54835 чел. (75,9 %) обучается на основе общего базового образования, 

в том числе, из них 54367 чел. (75,3 %) – с получением общего среднего 

образования, 881 чел. (1,2 %) – без получения общего среднего образования; 

- 1712 чел. (2,4 %) обучается на основе специального образования. 

В дневной форме получения образования из 72242 обучающихся 

получают образования 70443 чел. (97,5 %), в вечерней – 1418 чел. (2 %) и в 

заочной – 381 чел. (0,5 %). 

Среди общего числа лиц, обучающихся в дневной форме получения 

образования, количество лиц с особенностями психофизического развития 

составляет 2022 чел. (2,8 %), из них 326 инвалидов (16,1 %), что на 38 чел. 

меньше, чем в 2014/2015 учебном году 
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Источник: Система образования Республики Беларусь в цифрах. 

Минск, 2016. 
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Продолжает снижаться численность принятых на обучение по 

образовательным программам профессионально-технического образования. В 

2015/2016 учебном году принято на 819 человек меньше чем в 2014/2015 

учебному году. Общее число принятых на обучение в 2015/2016 учебном году 

составляет 31273 чел., из них 20637 чел. (66,1 %) зачислены на основании 

договоров о взаимодействии учреждения образования с организацией–

заказчиком кадров, 1047 чел. (3,3 %) – на основании договоров о целевой 

подготовке и 8289 чел. (26,5 %) – на основании заявок организаций–

заказчиков кадров. 

 

По полу и возрасту учащиеся дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом: 

 

Возраст Всего уч-ся 
В том числе 

юноши девушки 

Всего, 

в том числе по возрасту: 
70443 47626 22817 

14 лет и меньше 127 90 37 

15 лет 11183 7850 3333 

16 лет 17238 12053 5185 

17 лет 25675 17292 8383 

18 лет и больше 16220 10341 5879 

 

В 2015 году выпущено 31090 квалифицированных рабочих и 

служащих, что на 8 % меньше, чем в 2014 году. Таким образом, с 2012 по 

2015 гг. продолжается значительное сокращение выпуска рабочих и 

служащих. Сокращение выпуска рабочих и служащих наблюдается 

практически по каждому профилю образования. В то же время, можно 

отметить увеличение выпуска квалифицированных рабочих и служащих по 

отдельным группам специальностей, среди которых электроэнергетика, 

теплоэнергетика; заготовка и переработка древесины; агроинженерия; 

общественное питание. 

Среди 26387 выпускников, подлежащих распределению, 25235 чел. 

(95,6 %) были направлены на работу в организации, из них 1152 чел. (4,4 %) 

получили право на самостоятельное трудоустройство в связи с отсутствием 

рабочих мест трудоустройства и по другим важным причинам. Трудоустроено 

20553 выпускника или 77,9 % от количества подлежащих распределению. 

Продолжили обучение в УВО и УССО 3935 чел. (14,9 %) от численности 

учащихся, подлежащих распределению. 

Важным звеном в системе непрерывного образования является среднее 

специальное образование. В Республике Беларусь на начало 

2015/2016 учебного года насчитывалось 231 УССО (в том числе 12 частной 
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формы собственности), которые равномерно распределены на территории 

страны. 

 

 
Источник: Система образования Республики Беларусь в цифрах. 

Минск, 2016. 

 

УССО функционируют не только в областных центрах и крупных 

городах, но и в других населенных пунктах. Это имеет большое значение для 

удовлетворения образовательных и кадровых потребностей регионов 

республики. 

Невысокая стоимость и непродолжительные сроки обучения делают 

среднее специальное образование выгодным и привлекательным для граждан 

страны. Около 20 % выпускников общих образовательных школ поступают в 

УССО. 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 начало 2015/2016 учебного года общая численность учащихся 

УССО составила 121,4 тыс.человек. Из общей численности учащихся УССО 

получают образование в учреждениях государственной формы собственности 

109,1 тыс. человек (в 2014/2015 учебном году– 115,5 тыс. человек), в 

учреждениях частной формы собственности – 12,3 тыс. человек (в 

2014/2015 учебном году – 13,5 тыс. человек). 

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получали 

74,4 тыс. человек (61,3 % от общей численности учащихся), по договорам с 

полной оплатой затрат на обучение за счет собственных средств учащихся – 

45,2 тыс. человек (37,2 %), по договорам с полной оплатой затрат на обучение 

за счет средств предприятий и организаций – 1,7 тыс. человек (1,4 %). 

В 2015 году модернизация системы среднего специального образования 

была направлена на оптимизацию объемов и структуры подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями инновационного развития 
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страны. В структуру подготовки специалистов (рабочих) со средним 

специальным образованием внесены существенные изменения: снижены 

объемы подготовки по экономическим и юридическим специальностям, 

открыта подготовка по новым и востребованным заказчиком специальностям. 

В УССО в 2015 году поступили около 39 тыс.человек, из них 61,4 % 

учащихся получают образование за счет бюджетных средств.  

Дипломы о среднем специальном образовании в 2015 году получили 

39,0 тыс. выпускников, что на 5,8 % меньше, чем в предыдущем году. За счет 

бюджетных средств в дневной форме в 2015 году получили образование 

19,4 тыс. человек (из них трудоустроено 16,2 тыс. человек, что составляет 

83,6 % от выпуска); в 2014 году – 20,2 тыс. человек (из них трудоустроено 

17,7 тыс. человек, что составляет 87,5 % от выпуска). 

В сравнении с 2014 годом в 2015 году увеличился выпуск специалистов 

и рабочих со средним специальным образованием по профилям образования 

«Педагогика», «Гуманитарные науки», «Общественное питание. Гостиничное 

и бытовое обслуживание». Уменьшение выпуска наблюдается по 

экономическим и юридическим специальностям. 

Благодаря отлаженной системе подготовки кадров на договорной 

основепрактически все выпускники, подлежащие распределению и 

направлению на работу, трудоустраиваются в соответствии с полученной 

специальностью и присвоенной квалификацией. 

По уровню образования Республика Беларусь находится в мире на 

лидирующих позициях. При расчете данного показателя учитывается и 

количество обучающихся в УВО на 10 000 человек населения. Данные 

Национального статистического комитета представлены на диаграмме ниже. 

 

 
По состоянию на начало 2015/2016 учебного года в Республике 
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Беларусь насчитывалось 52 УВО, не включая ГУО «Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси».  

 

 

 
 

43 УВО находятся в подчинении 12 органов государственного 

управления, республиканских органов государственного управления и 

государственных органов: Министерство образования – 21, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия – 4, Министерство здравоохранения – 

4, Министерство культуры – 3, Министерство связи и информатизации – 1, 
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Администрация президента Республики Беларусь – 1, Министерство спорта и 

туризма – 1, Министерство внутренних дел – 2, Министерство обороны – 1 , 

Министерство транспорта и коммуникаций – 2, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям – 2, Государственный пограничный комитет – 1.  

В республике действует 9 учреждений частной формы собственности.  

Из 43 государственных УВО 30 являются университетами, 9 – 

академиями, 4 – институтами.  

 
По данным приема 2015 года наиболее востребованными 

специальностями у абитуриентов явились: 

«Бизнес-администрирование», «Мировая экономика», «Международное 

право», «Журналистика», «Информатика и технологии программирования», 

«Международные отношения», «Стоматология», «Программное обеспечение 

информационных технологий», «Экономика электронного бизнеса», 

«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций», «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых», «Таможенное дело», 

«Режиссура кино и телевидения», «Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений», «Современные иностранные языки», «Изобразительное 

искусство и компьютерная графика», «Архитектура». 

Наименее рейтинговые специальности: «Зоотехния», «Химическая 

переработка древесины», «Технологическое оборудование 

машиностроительного производства», «Конструирование и технология 

швейных изделий», «Металлургическое производство и металлообработка».  

Увеличение проходных баллов наблюдалось по ряду иных 

специальностей: «Начальное образование»; «Логопедия»; «История»; 

«Ядерная физика и технологии». 

На условиях оплаты обучаются 131360 студентов УВО системы 

Министерства образования (что составляет 59,2 % от общей численности). За 

счет средств предприятий и организаций – 1879 человек и за счет 

собственных средств – 129481 человек, что на 1,2 % меньше, чем в прошлом 

году. Всего в государственных УВО республики на условиях оплаты 

обучается 173643 человека, что составляет 56,4 % от общего количества 

студентов. В сравнении с прошлым годом это на 1,3 % меньше.  
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Выпуск специалистов из государственных УВО республики в 2015 году 

составил 68313 человек, что на 2987 человек меньше, чем в прошлом году. 

Выпуск из УВО системы Министерства образования составил 49520 человек, 

что на 2942 человека меньше, чем в 2014 году. Диплом магистра получили 

4276 человек. По УВО системы Министерства образования этот показатель 

составил 3533 человека. Направление на работу получили 20042 выпускника 

государственных УВО республики, которые обучались на дневной форме 

обучения за счет бюджетных средств, из них прибыли к месту работы 18843 

человека (94,0 %). Количество студентов и магистрантов УВО системы 

Министерства образования, которые проживают в общежитиях, составляет в 

этом году 51772 человека или 77,0 % от общего количества студентов и 

магистрантов, которые нуждаются в общежитиях. Обеспеченность 

иногородних студентов и магистрантов общежитиями по УВО республики 

составляет 81 %. Приведенные данные отражают ту существенную роль, 

которую играет институт образования в жизни современной молодежи. В 

этой связи, очевидную значимость приобретает уровень 

удовлетворенностикачеством образования среди молодежи. 

ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»было проведено 

эмпирическое социологическое исследование «Инновационное развитие 

образования в Республике Беларусь». Исследование было направлено на 

изучение образовательных траекторий населения страны, исследование 

поведения белорусов на рынке труда, анализ отношения граждан страны к 
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инновациям в сфере образования, а также оценок, которое дает население 

качеству и эффективности отечественного образования на разных уровнях, в 

учреждениях образования разных типов, по различным параметрам. Опрос 

проводился среди населения Республики Беларусь в возрасте 16 лет и старше 

по национальной репрезентативной выборке объемом 1564 человека. Вид 

опроса – анкетный раздаточный по месту жительства респондентов.  

Ниже представлены результаты исследования по подвыборке молодежи 

в возрасте 16 – 29 лет; в которую вошел 401 человек.  

Для чего современному человеку нужно высшее образование 

В ходе интервью респондентам задавался вопрос о том, для чего 

современному человеку нужно высшее образование. По мнению чуть более 

60 % молодых людей, принявших участие в опросе, отметили, что оно 

необходимо для получения диплома, который позволит устроиться на 

хорошую работу. Чуть менее трети респондентов высказали точку зрения о 

том, что получать высшее образование сегодня нужно, прежде всего, для 

того, чтобы сделать карьеру. Почти четверть белорусов, принявших участие в 

исследовании, убеждена, что высшее образование необходимо для 

приобретения специальных знаний, для того, чтобы стать специалистом.  

Привлекает внимание тот факт, что среди молодых людей весьма 

распространено мнение о том, что высшее образование сегодня следует 

получать, потому что это принято в обществе – именно так обосновывает 

необходимость получения диплома о высшем образовании почти треть 

опрошенной молодежи.  

 
 

 

60.2 

32.6 

32.1 

23.8 

21.6 

14.2 

10.8 

7.7 

Чтобы иметь диплом для трудоустройства на 
хорошую работу 

Чтобы сделать карьеру 

Потому что сегодня так принято 

Чтобы получить специальные знания, стать 
хорошим профессионалом 

Чтобы не служить в армии 

Чтобы получить новые знания, расширить свой 
кругозор и эрудицию 

Чтобы повысить свой социальный статус, выйти за 
рамки своего окружения 

Чтобы оказаться в культурной, образованной 
среде 

В настоящее время многие люди стремятся получить 
высшее образование. Как Вы думаете, зачем?  
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Намерения молодежи относительно дальнейшего обучения 

Определенный оптимизм вызывает тот факт, что многие молодые люди 

понимают необходимость совершенствования профессиональных знаний и 

навыков, осознают ценность образования как ресурса личного и 

профессионального развития. Так, почти 51 % опрошенных выразил 

намерение на продолжение обучения в будущем (доля этой группы среди 

работающей молодежи составила около 45 %). 

 
Около трети респондентов, имеющих намерение продолжить свое 

образование, собираются для этого поступить в УВО и освоить новую 

профессию. Около 20 % планирует повысить свою квалификацию по уже 

имеющейся профессии, а примерно каждый десятый намерен повысить 

уровень собственной образованности путем самообразования. 

 
Восприятие образования как ресурса для повышения 

профессиональных, карьерных, жизненных перспектив 

Мнения респондентов относительно того, в достижении каких 

жизненных целей сегодня помогает образование, выглядят следующим 

образом. Большинство респондентов уверено, что в наибольшей степени 

наличие образования помогает современному человеку сделать карьеру, 

50.9 

28.3 

20.9 

Планируете ли Вы продолжить свое 
обучение?  

Да Нет затрудняюсь ответить 

31.8 

18.3 

9.6 

6.9 

5.4 

Планирую получить второе высшее 
образование 

Планирую повысить квалификацию  

Планирую заняться самообразованием 

Затрудняюсь ответить 

Планирую получить послевузовское 
образование (магистратура, аспирантура) 

Если да, то какое образование Вы планируете 
получить? 
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устроиться на интересную, престижную работу и общаться с интересными 

людьми: с этими утверждениями согласились соответственно 62,1 %, 52,2 % 

и 49,9 % опрошенных. Также значительное число респондентов полагает, что 

образование дает возможность обретения материального благополучия, 

позволяет иметь определенный круг знакомств, связей: в пользу этих позиций 

высказалось около 44 % опрошенных. По мнению почти 38 % молодых 

людей, принявших участие в опросе, более образованные люди имеют 

больше возможностей выбирать место жительства. В наименьшей степени, 

по мнению респондентов, образование способствует удачному вступлению в 

брак (20,5 %). 

 

 
О том, что белорусы высоко ценят значимость образования для 

повышения собственных жизненных и, в частности, профессиональных 

перспектив, также свидетельствует то, что большинство опрошенных считает 

высшее образование необходимым современному человеку для того, чтобы 

хорошо устроиться в жизни: таких в общем объеме выборки оказалось 

примерно 44 %. 

62.1 

52.2 

49.9 

44.5 

43.3 

37.7 

20.5 

Сделать карьеру 

Возможность иметь интересную, престижную 
работу 

Возможность общаться с интересными людьми 

Обретение материального благополучия 

Возможность иметь определенный круг 
знакомств, связей 

Возможность жить там, где хочешь (большой 
город, другая страна и т.д.) 

Возможность удачно вступить в брак 

Как Вы думаете, помогает ли сегодня образование в 
достижении следующих жизненных целей? 
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Осознание респондентами важности образования для благополучной 

жизни, успешной трудовой деятельности и реализации карьерных 

устремлений подтверждается также тем, что подавляющее большинство 

опрошенных – более 76 % – заявили о намерении дать своим детям высшее 

образование. 

 
Кроме того, респонденты значительно чаще демонстрируют 

настроенность на то, чтобы ориентировать своих детей на получение 
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качественного образования, нежели, например, на получение диплома. 

 
 

Оценки удовлетворенности полученным образованием 

Самооценки удовлетворенности респондентов полученным 

образованием выглядят достаточно оптимистично. Так, примерно каждый 

седьмой опрошенный отметил, что полностью удовлетворен тем 

образованием, которое у него имелось на момент опроса, около 47 % сказали, 

что скорее удовлетворены полученным образованием. 

 
В ходе опроса работающих респондентов также спрашивали о том, 

хватает ли им знаний, полученных в учреждении образования, для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. Каждый третий 

опрошенный дал на этот вопрос утвердительный ответ, еще примерно треть 

1.2 

9.1 

12.2 

27.2 

56.6 

Другое 

На получение диплома учебного заведения 
(так как без "корочек" невозможно никуда 

устроиться) 

Затрудняюсь ответить 

На получение профессии, которая "кормит" 

На получение качественного образования, 
которое позволит свободно выбрать сферу 

деятельности и добиться в ней успеха 

На что бы Вы лично сориентировали своих детей при 
получении образования? 

15.4 

46.9 

19.4 

3.1 15.3 

Удовлетворены ли Вы полученным Вами образованием? 

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее неудовлетворен 

Совсем не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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ответила, что им скорее хватает их профессиональной подготовки для 

работы. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная 

белорусская молодежь понимает значимость наличия профессионального 

образования для самореализации и назревшую необходимость перманентного 

профессионального развития и совершенствования. Задача государства 

создать условия для достижения данных целей с учетом интересов и 

потребностей общества в целом.  

В Республике Беларусь уделяется большое внимание обеспечению 

доступности образования для лиц с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР), в том числе инвалидов, в соответствии с их 

состоянием здоровья и познавательными возможностями на всех уровнях 

основного образования и при получении дополнительного образования; 

созданию специальных условий для получения образования; созданию 

необходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, 

потребностей общества и государства в формировании личности, подготовке 

квалифицированных кадров.  

Справочно.По состоянию на 15.09.2015 в республиканском банке 

данных о детях с ОПФР содержатся сведения о 144 459 детях (8,07 % от 

общего количества детей); из них 10 931– дети-инвалиды (7,57 % детей с 

ОПФР). 99,6 % детей с ОПФР охвачены специальным образованием и 

коррекционно-педагогической помощью. 68,2 % детей с ОПФР получают 

специальное образование в условиях интегрированного обучения и 

воспитания.  

Созданы необходимые условия для реализации права граждан страны, в 

том числе инвалидов, на получение образования на уровнях 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования.  

Справочно. В 2015/2016 учебном году в УВО обучалось 1148 инвалидов. 

В 2015 году в 23 УВО поступили 99 инвалидов из числа лиц с ОПФР, в том 

33.0 

30.6 

15.7 

5.6 15.1 

Хватает ли Вам знаний, полученных в 
учебном заведении, для выполнения Ваших 

профессиональных обязанностей?  

Да, хватает 

Скорее хватает 

Скорее не хватает 

Нет, не хватает 

Затрудняюсь ответить 
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числе 74 – на дневную форму получения образования. Из общего количества 

инвалидов из числа лиц с ОПФР, поступивших в УВО в 2015 году, 12 человек 

имеют нарушения слуха, 29 – нарушения зрения, 58 – нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата. 

На дневную форму обучения в 80 УССО в 2015 году поступило 443 

инвалида; из них нарушение слуха имеют 25 человек, тяжёлые нарушения 

речи – 2,нарушения зрения – 66, нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата – 52. 

В республике ведется поступательная работа по переходу к 

инклюзивному образованию, когда для каждого обучающегося создаются все 

необходимые условия и все обучающиеся учатся вместе. В проект Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О научной деятельности» и Кодекс Республики 

Беларусь об образовании внесены изменения и дополнения, касающиеся 

инклюзивного образования, утверждена Концепция развития инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике 

Беларусь (приказ Министра образования Республики Беларусь от 22.07.2015 

№608). На развитие инклюзивных процессов направлена проводимая в 

учреждениях образования экспериментальная работа, а также активная 

информационно-просветительская деятельность по формированию 

инклюзивной культуры, толерантного отношения к проблеме инвалидности. 

 

3.2. Молодежь: наука и инновации 

 

Как необходимое условие в выявлении и развитии интеллектуальных и 

творческих способностей молодежи, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности 

к творческому самовыражению, является вовлечение в научно-

исследовательскую деятельность. 

Правовую основу деятельности научной молодежи обеспечивают такие 

законодательные акты, как Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

Законы Республики Беларусь «О научной деятельности», «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 

Беларусь», «Об основах государственной молодежной политики», Указ 

Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561 «О некоторых вопросах 

подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации», Указ 

Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. N 19 «О специальном 

фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов» и др. 

Основными и наиболее важными формами научно-исследовательской 

работы в УПТО и УССО являются: научные общества, конференции, 

конкурсы, предметные недели, Дни науки и др. 

В УССО насчитывается 49 научных обществ, в которых приобретают 

исследовательские умения и навыки 1533 учащихся, в УПТО в 2015 году 
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функционирует 31 научное общество, в которых участвует 332 учащихся.  

В УВО действует система привлечения студентов к научно-

исследовательской работе. Ее организация является одним из важнейших 

факторов подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

на высоком теоретическом и техническом уровне самостоятельно решать 

сложные научно-технические задачи. Основными формами являются участие 

студентов в выполнении госбюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ, в исследованиях индивидуально с научным 

руководителем; работа в студенческом конструкторском бюро, научно-

исследовательской лаборатории и т.д. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится на всех 

кафедрах УВО. Ее результаты докладываются ежегодно на проводимых 

студенческих научно-технических конференциях университетов. 

Студенты и сотрудники УВО ежегодно принимают участие в 

международных конференциях, олимпиадах, симпозиумах, форумах, 

специализированных выставках, обмениваются опытом по организации 

обучения, проходят стажировку и т.д. в рамках заключенных договоров с 

учреждениями образования ближнего и дальнего зарубежья. 

Под руководством опытных преподавателейстудентами выполняются 

дипломные работы по наиболее актуальным вопросам реального сектора 

экономики, в дальнейшем эти темы получают развитие при выполнении 

магистерских и кандидатских диссертаций. 

 

Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) 

(на конец года; человек) 

 2014 2015 

Численность обучающихся в аспирантуре 

(адъюнктуре) – всего, человек 4 900 4 932 

из них лица в возрасте до 30 лет 2 958  2 953 

 

Численность исследователей 

(на конец года; человек) 

 2015 

Списочная численность исследователей, выполнявших 

научные исследования и разработки (без внешних 

совместителей и граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам) – всего  16 953 

из них лица в возрасте до 30 лет 4 006 

 

В целях реализации мероприятий, направленных на создание 

дополнительных условий для стимулирования талантливых молодых ученых, 

выполняющих научные исследования, ориентированные на практическое 

применение результатов в различных отраслях реального сектора экономики, 
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в том числе и строительной отрасли, а также для адресной финансовой 

поддержки такой деятельности аспирантов, докторантов и учащейся 

молодежи, Министерством образования было инициировано предложение о 

сотрудничестве в части проведения совместных конкурсов грантов по 

научным и инновационным проектам между различными министерствами и 

ведомствами. 

 

3.3. Молодежная кадровая политика. Работа с талантливой и 

одаренной молодежью 

 

Молодежная кадровая политика направлена на развитие потенциала для 

самореализации и ответственного, активного отношения к исполнению своих 

трудовых обязанностей молодыми работниками. Основными целями 

кадровой политики страны являются: предоставление первого рабочего места 

в соответствии с полученным образованием после окончания учреждения 

образования; адаптация молодых специалистов на рабочем месте и в 

трудовых коллективах, создание благоприятных условий для закрепления 

молодежи на рабочем месте, содействие обучению и повышению уровня 

профессиональной подготовки молодых работников, включение молодых 

работников в резерв руководящих кадров, развитие наставничества с целью 

сохранения преемственности кадров, повышение материального уровня 

жизни и решение социальных проблем молодых работников, развитие 

молодежной инициативы и общественной активности, воспитание активной 

жизненной позиции, патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, 

организация досуга. 

Основными составными частями комплексного процесса адаптации 

молодых специалистов непосредственно в торговой организации являются: 

- применение в необходимом объеме полученных профессиональных 

знаний и практических навыков по выбранной специальности на практике; 

- самостоятельное и оптимальное выполнение условий и требований 

должностной инструкции работника; 

- укрепление интереса к работе и построению профессиональной 

карьеры; 

- осознанное выполнение установленных в организации норм 

исполнительской, производственной и трудовой дисциплины; 

- установление деловых взаимоотношений с коллегами по работе и 

непосредственным руководителем. 

Организованная система наставничества также призвана оказать 

помощь молодым специалистам в приобретении профессиональных навыков, 

ускорении процесса адаптации и профессионального становления, развития 

способностей самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности согласно занимаемой должности. 

За молодыми кадрами закрепляются высококвалифицированные 

специалисты, обладающие большими теоретическими и практическими 
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знаниями и имеющие большой опыт работы. Наставникам в соответствии с 

коллективными договорами установлены стимулирующие выплаты, 

проводится обучение их формам и методам работы с молодежью. 

Особое внимание в нашей стране на современном этапе уделяется 

закреплению молодых кадров в сельской местности. В настоящее время 

действует 13 нормативных правовых актов, в том числе 10 Указов Президента 

Республики Беларусь, направленных на закрепление кадров на селе, по 

вопросам оплаты труда, предоставления льготных кредитов молодым 

специалистам на приобретение домашнего имущества и товаров первой 

необходимости, отсрочки от призыва на срочную военную службу на период 

работы на территории радиоактивного загрязнения, улучшения обеспечения 

жильем, расширения возможностей поступления молодежи в учреждения 

образования сельскохозяйственного профиля. Только в течение двух 

последних лет нормативными правовыми актами, принятыми Президентом 

Республики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь, увеличены 

доплаты к заработной плате молодых специалистов с одной до двух 

тарифных ставок первого разряда, расширен целевой прием на 

сельскохозяйственные специальности, предоставлена возможность 

облисполкомам осуществлять на бюджетной основе целенаправленное 

обучение с последующей стажировкой наиболее перспективных работников 

сельскохозяйственных организаций для дальнейшего назначения ихна 

должности руководителей. Данные нормативные правовые акты в целом 

позволили стабилизировать кадровую ситуацию. Закрепление в сельской 

местности молодых специалистов с высшим образованием увеличилось в 

сравнении с 2014 годом на 2 % и составило 52 %. 

Молодежь активно привлекается к предпринимательской деятельности, 

в частности к работе в (крестьянских) фермерских хозяйствах. 

 

Область 

Численность действующих фермерских хозяйств, единиц 

всего 

в том числе численность руководителей 

мужчины женщины 

всего 
из них  

до 31 года 
всего 

из них  

до 31 года 

Брестская 564 477 29 87 6 

Витебская 364 321 9 43 2 

Гомельская 461 386 14 75 6 

Гродненская 356 327 32 29 2 

Минская 773 662 41 111 5 

Могилёвская 360 318 8 42 3 

Итого: 2878 2491 133 387 24 

 

Особым направлением кадровой политики в Республике Беларусь 

является разработанная инвариантная и разноуровневая система 
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государственной поддержки талантливой и одаренной молодежи. Она 

ориентирована на создание привлекательных условий для закрепления в 

нашей стране одаренных детей и молодежи, их самореализации, 

трудоустройства и профессионального роста:создана система выявления, 

учета, анализа достижений и карьерного роста одаренной молодежи.  

Поддержка одаренной и талантливой молодежи является в Беларуси 

делом государственной важности, так как достояние народа определяется его 

творческим потенциалом. В 1996 году Указами Президента Республики 

Беларусь были созданы специальный фонд по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи с целью 

открывать новые имена и оставаться основной площадкой для развития 

молодых талантов. 

Этими фондами осуществляется выплата стипендий и установленных 

видов премий, оказание единовременной материальной помощи. Средства 

фондов используются при проведении национальных и международных 

студенческих научных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад, а 

также для финансирования творческой молодежи, участвовавшей в 

международных конкурсах, выставках, симпозиумах и других акциях в 

области культуры и искусства. И это только малая часть деятельности 

фондов. 

В целях развития, реализации и сохранения интеллектуального и 

творческого потенциала одаренной и талантливой молодежи, создания 

условий для ее плодотворной деятельности; централизованного учета, 

накопления и систематизации информации об одаренной и талантливой 

молодежи; взаимодействия государственных органов и иных организаций в 

части использования информации об одаренной и талантливой молодежи для 

сопровождения ее профессионального роста ведутся банки данных 

одаренной и талантливой молодежи. 

В банк данных одаренной молодежи включены:  

граждане, являющиеся победителями (I, II, III место, дипломы I, II, III 

степени, золотая, серебряная, бронзовая медаль) международных и 

республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных мероприятий) 

согласно перечню, ежегодно утверждаемому Министерством образования, по 

учебным предметам (предметам, дисциплинам, учебным дисциплинам) в 

течение последних двух календарных лет, предшествующих году выдвижения 

на включение в банк данных одаренной молодежи, и (или) показавших 

особые успехи в научно-техническом творчестве, научно-исследовательской 

и изобретательской деятельности; 

граждане, являющиеся руководителями, членами руководящих органов 

республиканских молодежных и детских общественных объединений, 

включенных в республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 

граждане, которым присуждены поощрения специального фонда 
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Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов; 

 

 
 

Система работы с одаренными обучающимися включает в себя 

следующие направления деятельности: 

- выявление учащихся, обладающих способностями к 

интеллектуальной, творческой, изобретательской, организаторской 

деятельности; 

- создание условий для включения талантливых детей и молодежи в 

интеллектуальную и творческую деятельность; 

- система психолого-педагогического сопровождения; 

- развитие и совершенствование научно-методической базы, внедрение 

современных педагогических технологий в сфере организации работы по 

выявлению, развитию и поддержке одаренности учащейся молодежи;  

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

Развитию профессионального и творческого потенциала одаренных 

учащихся способствует участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, 

фестивалях, тематических вечерах, литературных гостиных, научно-

практических конференциях. Юноши и девушки принимают активное 

участие в разработке идей, проектов, технологий, создании инновационных 

продуктов, участвуют в творческих соревнованиях, профессиональных 

конкурсах.  

 

1558 - 32,28% 

90 - 1,86% 

305 - 6,32% 

2379 -  49,3% 

167 - 3,46% 

293 - 6,07% 
34 - 0,7% 

Количество людей, включенных в банк данных 
одаренной молодежи, 

по категориям на 1 марта 2016 г. (и в %) 

Студенты Магистранты 
Аспиранты Работающие 
Д/о Работа/учеба за границей 
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В 2015 году из 429 выпускников УВО, включенных в банк данных 

одаренной молодежи, 253 человека приступили к работе по распределению, 

157 человек поступили в магистратуру (93 чел.) и аспирантуру (64 чел.). 

В 2015 году представители одаренной молодежи защитили 63 

кандидатские и 2 докторские диссертации. 

Практически все молодые ученые, из числа включенных в банк данных 

одаренной молодежи, в 2015 году были привлечены Министерством 

образования и НАН Беларуси к выполнению заданий государственных 

научно-технических программ, государственных программ научных 

исследований и продолжили их выполнение в 2016 году.  

Исследования и разработки одаренной молодежи активно внедряются в 

учебный процесс и на производстве. 

Одним из важных направлений в работе с молодежью является 

выявление молодых людей, имеющих лидерские и организаторские качества, 

способных к управленческой деятельности в государственных органах и 

иных государственных организациях. 21 января 2016 года в ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» проведен Республиканский 

семинар-совещание «Организация работы с одаренной молодежью» (для 

специалистов, курирующих организацию работы с одаренной молодежью в 

УВО Республики Беларусь) в соответствии с приказом Министра 

образования от 05.09.2014 № 700 «О формировании, ведении и актуализации 

банка данных одаренной молодежи». Работа семинара-совещания проходила 

в контексте празднования 20-летнего юбилея специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов. 

Впервые в работе семинара-совещания приняли участие не только 

представители УВО Республики Беларусь, но и реального сектора 
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экономики.  

Участники семинара-совещания отметили, что в Республике Беларусь 

сложилась и совершенствуется система, направленная на организацию 

работы с интеллектуально одаренными учащимися и их сопровождения в 

научно-творческой деятельности. Докладчиками семинара представлен опыт 

работы УВО по профессиональному закреплению и продвижению одаренных 

молодых людей. Проведены консультации со специалистами кафедр 

молодежной политики и социокультурных коммуникаций РИВШ по 

вопросам ведения банка данных одаренной молодежи. 

Особое внимание участники семинара уделили задаче оптимизации 

взаимодействия между потенциальными нанимателями-работодателями и 

учреждениями образования в расширении возможностей трудоустройства 

интеллектуально-одаренной молодежи. Отмечена актуальность работы по 

оптимизации взаимодействия всех заинтересованных сторон, 

совершенствованию соответствующего алгоритма действий. 

Подчеркнута также практическая значимость работы по развитию 

организационного механизма, форм и методов работы, обеспечивающих 

системное включение одаренной молодежи в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность на протяжении периода обучения и трудовой 

деятельности. 

Министерством культуры Республики Беларусь совместно со 

специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи постоянно проводится работа по созданию 

благоприятных условий для проявления и развития творческих способностей 

белорусской молодежи.  

Наградами и поощрениями специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2015 году 

отмечены 253 представителя творческой молодежи и 17 коллективов.  

По состоянию на 1 мая 2016 г. в банке данных талантливой молодежи 

Республики Беларусь содержатся сведения о 665 гражданах и 173 творческих 

коллективах. 

Культура Республики Беларусь сегодня достойно представлена на 

мировом уровне. Наша молодежь принимает активное участие в престижных 

международных конкурсах, выставках, фестивалях, заявляет о себе на 

крупнейших мировых творческих площадках. 

Так, в 2015 году две значительные победы нашей стране принесли 

Анатолий Сивко на Международном конкурсе молодых вокалистов «Новые 

голоса–2015» в Германии и Александр Рословец на VII Международном 

конкурсе оперных певцов «Санкт-Петербург» в России. 

Тимур Рашков на одном из престижных музыкальных состязаний – IX 

Международном конкурсе молодых музыкантов имени Чайковского в России 

завоевал диплом III степени. Ксения Ржевская представила белорусскую 

балетную школу в Италии на XXV Международном хореографическом 

конкурсе, где заняла III место. 
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Руслан Асланов вошел в пятерку сильнейших среди представителей 17 

стран на Детском конкурсе песни «Евровидение – 2015», заняв четвертое 

место.  

В мае 2015 года в г.Орел (Россия) прошли Десятые молодежные 

Дельфийские игры государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Республика Беларусь была представлена в 13 номинациях. В 

результате белорусские участники Дельфийских игр завоевали 14 медалей: 6 

золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Решением совета специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 

обладателям медалей Дельфийских игр присуждены гранд-премии 

специального фонда. 

В 2015 году работа с талантливой молодежью носила комплексный 

характер. Подтверждением тому являются культурные события и 

торжественные мероприятия, прошедшие в 2015 году: концерты, 

художественные выставки, мастер-классы, конференции и круглые столы. 

Достижения талантливой молодежи традиционно отмечаются на самом 

высоком уровне. 

1 июня 2015 г. в государственном учреждении «Белорусский 

республиканский театр юного зрителя» прошла встреча заместителя 

Премьер-министра Республики Беларусь Н.И. Кочановой с учащимися и 

студентами – победителями международных предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами 

специальных фондов Президента Республики Беларусь: по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой 

молодежи, победителями детского песенного конкурса «Я пою».  

В рамках торжественного мероприятия лауреатами специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 

подготовлен концерт, в котором приняли участие победители значимых 

международных художественно-творческих состязаний. 

В 2015 году в Республике Беларусь осуществлялась широкая 

концертная и выставочная деятельность. Так, 23 ноября 2015 г. в 

ГТЗУ«Национальный академический Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь» прошел отчетный концерт лауреатов, стипендиатов и 

дипломантов специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, посвященный 20-летию специального 

фонда. Сцена театра объединила лауреатов специального фонда, получивших 

поощрения в 1996 – 2015 гг. Участниками концерта стали представители 

нового поколения белорусских исполнителей – фортепианный дуэт 

Анастасии и Дарьи Лукашенко, Владислав Хандогий и др. 

Министерством образования осуществляется постоянная работа с 

перспективным кадровым резервом. Банк данных перспективного кадрового 

резерва (далее ПКР) ведется в Министерстве образования с мая 2005 года и 

насчитывает в настоящее время 71 человек., в томчисле:  

Студенты – 31 чел. 
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Специалисты (в возрасте до 31 года) – 40 чел. 

В Министерстве образования сложилась определенная система отбора 

кандидатур в перспективный кадровый резерв, в основу которой положены 

принципы доступности, состязательности, гласности. Выдвижение 

кандидатов в резерв из числа студентов осуществляют руководители вузов на 

основе предложений деканов факультетов, комитетов первичных организаций 

БРСМ университетов. Один из основных источников отбора в перспективный 

кадровый резерводаренная и талантливая молодежь (отличники учебы, 

лауреаты и стипендиаты специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов). 

Другими критериями отбора являются: наличие лидерского потенциала, 

организаторские способности, активное участие в общественной работе, 

авторитет в коллективе, ответственность, дисциплинированность и другие. 

Кадровый резерв обеспечивает представителям одаренной и 

талантливой молодежи перспективы карьерного роста, является важной 

составляющей динамичного и устойчивого социально-экономического 

развития страны и играет значительную роль в достижении высокого 

качества жизни Республики Беларусь. 

По информации Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь из 1592 граждан, включенных в единый перспективный кадровый 

резерв, 142 (8,9 %) человека включены в банк данных одаренной молодежи. 

По состоянию на 1 января 2016 года в перспективный кадровый резерв 

Министерства образования Республики Беларусь включено 72 человека, из 

них 46 (64 %) – из числа граждан, включенных в банк данных одаренной 

молодежи. Перспективном кадровом резерве Министерства культуры 

Республики Беларусь состоит из 58 граждан, 7 (21 %) из которых включены в 

банк данных талантливой молодежи 

Все студенты и специалисты, включенные в ПКР,члены общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», активные 

участники органов студенческого самоуправления, добровольных дружин, 

профсоюзных организаций вузов. 

Лица, состоящие в перспективном кадровом резерве, привлекаются к 

разработке нормативной правовой базы, преподавательской работе в УВО, 

принимают активное участие в информационно-идеологической работе с 

молодежью.  

Лица, состоящие в ПКР, ежегодно направляются на курсы повышения 

квалификации в Академию управления при Президенте Республики 

Беларусь. 

Учитывая актуальность выдвижения молодых кадров, Министерство 

образования отслеживает дальнейшую трудовую деятельность талантливых 

выпускников вузов, обладающих способностями к управленческой работе. Из 

общего числа выпускников 2005 – 2015 гг., состоящих в перспективном 

кадровом резерве, более 60 % остались работать в УВО на выборных 

должностях, педагогической работе, назначены на руководящие должности. 
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Среди них секретари первичных организацийБРСМ, преподаватели, 

ассистенты кафедр и др. 

Ежегодно УВО информируют руководителей организаций по месту 

распределения выпускников, состоящих в ПКР, и рекомендуют рассмотреть 

вопрос о включении их в кадровый резерв организации с целью сохранения 

преемственности в развитии организаторских способностей, управленческих 

навыков.  

Многие из выпускников востребованы на государственной службе и 

работаю в республиканских, местных исполнительных и распорядительных 

органах. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

 

4.1. Молодежь и рынок труда 

По данным Министерства труда и социальной защиты, наибольший 

удельный вес молодежи в общей численности работников соответствующего 

вида экономической деятельности отмечается в следующих видах 

экономической деятельности: гостиницы и рестораны – 37 %; финансовая 

деятельность – 34,3 %; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 34 %; строительство – 28,3 %; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставлении услуг потребителям – 

28,2 %. 

Доля молодежи до 30 лет среди руководителей составила 11,2 %, среди 

специалистов – 27,8 %.  

С учетом складывающейся в республике демографической ситуации 

снижается регистрация безработных из числа молодежи и удельный вес 

молодежи в общей численности безработных. 

В 2015 годув органах по труду, занятости и социальной защите 

зарегистрировано 61,8 тыс. человек из числа молодежи в возрасте 16–30 лет, 

или 33,9 % от общего числа зарегистрированных безработных(в 2014 году – 

55,3 тыс. человек, или 37,4 %).  

В структуре зарегистрированной безработной молодеживыпускники 

общеобразовательных школ составили 1,8 % (1067 человек), УПТО– 0,7 % 

(414 человек),УССО– 2,5 % (1573 человека), УВО – 2,1 % (1289 человек).  

Количество обращений несовершеннолетней молодежи в органы по 

труду, занятости и социальной защите в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшилось в 1,3 раза. 

Одновременно снизилась регистрация выпускников УОСО по 

сравнению с предыдущим годом на 20 %. 

Молодежь быстрее трудоустраивается, о чем свидетельствует период 

трудоустройства молодежи, который в 2015 году составил 1,6 месяца (по всем 

возрастным группам безработных – 1,9 месяца).  

В соответствии с законодательством молодежь, впервые выходящая на 

рынок труда и не имеющая профессии или достаточного уровня 

профессиональных навыков, относится к одной из уязвимых групп 

населения. При выработке мер содействия занятости молодежи используется 

международный опыт. 

Правовые, экономические, социальные и организационные основы 

регулирования занятости населения республики определяетЗакон Республики 

Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь». 

На законодательном уровне для молодежи предусмотрены 

дополнительные гарантии занятости: 

бронирование рабочих мест длямолодежи, впервые ищущей работу, в 

возрасте до 21 года; 



Глава 4Социально-экономическое положение молодежи 

 

 51 

гарантия первого рабочего места выпускникам государственных 

учреждений образования при обучении за счет бюджетных средств;  

преимущественное право при организации обучения по направлению 

органов по труду, занятости и социальной защите;  

трудоустройство на субсидированные временные рабочие места для 

получения навыков практической работы. 

Ключевыми направлениями действий по решению проблем занятости 

являются предоставление возможности получения профессии, создание 

новых рабочих мест, развитие молодежного предпринимательства, 

стимулирование нанимателей, трудоустраивающих молодежь на временные 

рабочие места для получениянавыков практической работы на производстве.  

Значимым для молодежи является предоставление информационно-

консультационных услуг о состоянии рынка труда, возможностях 

трудоустройства. В этой связи большое внимание уделяется 

профориентационной работе, осуществляемой в тесном взаимодействии 

органов образования,органов по труду, занятости и социальной 

защите,объединений нанимателей и профсоюзов. 

Комплекс мер по обеспечению занятости молодежи и необходимые для 

этого финансовые ресурсыпредусматриваются в Государственной программе 

содействия занятости населения Республики Беларусь на 2015 год (в ред. 

постановлений Совмина от 28.07.2015 № 638, от 24.12.2015 № 1092), 

утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 7 

февраля 2015 г. № 77. 

Особое внимание уделяетсяорганизации профессионального обучения 

безработных из числа молодежи, в том числе несовершеннолетней, не 

имеющей опыта работы и профессиональной подготовки. 

Справочно. Из общего числа направленных на профессиональное 

обучение в 2015 году безработных молодежь в возрасте 16-20 лет 

составляет 47,7 %, или 4,2 тыс. человек. 

Профессиональное обучение безработных проводится более чем по120 

профессиям, в том числе по интегрированным профессиям. Две и более 

профессии получают около 20 % проходящих профессиональное обучение 

безработных, что значительно повышает конкурентоспособность граждан и 

дает больше шансов на их трудоустройство. 

С целью приобретения безработной молодежью профессиональных 

знаний, умений и навыков практической работы на производстве, повышения 

ее конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей 

трудоустройства организуется «Молодежная практика».  

Справочно. В 2015 году в рамках «Молодежная практика» 

трудоустроены 583 человека из числа выпускников,причем 43 % молодых 

людей, направленных на «Молодежную практику», остались работать 

постоянно.  

Безработным, достигшим 18-летнего возраста, решившим организовать 

бизнес в виде индивидуального предпринимательства, частного унитарного 

consultantplus://offline/ref=34437FE80F7AE2A42F453361B429E27EE3BC0D1BC33028E0D1596099B26AF85015F143BF7CE66E26D79081F728h5H5H
consultantplus://offline/ref=34437FE80F7AE2A42F453361B429E27EE3BC0D1BC33028E7D45B6199B26AF85015F143BF7CE66E26D79081F728h5H5H
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предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства,по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма, а также ремесленную деятельность, из средств 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусьпредоставляется субсидия в размере 11-

кратной величины бюджетного прожиточного минимума (далее – БПМ). 

В целях стимулирования безработных граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах, к организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности размер субсидии для таких граждан увеличен до 

15-кратной величины БПМ. Аналогичную финансовую поддержку получают 

безработные при организации деятельности в малых городах и населенных 

пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, перечни которых 

ежегодно определяются государственными и областными программами 

содействия занятости. 

При организации безработными предпринимательской деятельности, 

связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок 

(объектов права промышленной собственности – изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной 

микросхемы), субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины 

БПМ. 

В республике созданасистема по организации временной трудовой 

занятости молодежи, обучающейсяв учреждениях образования, в свободное 

от учебы время на базе бюджетных организаций (отделов образования, 

культурыи др.).  

Законодательная база, регламентирующая это направление 

работы,сформирована, начиная с 1999 года, и совершенствуется с учетом 

требований времени. 

После принятия Закона Республики Беларусь от 7 декабря2009 г. «Об 

основах государственной молодежной политики» Советом Министров 

Республики Беларусь утверждено Положение о порядке организации и 

финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в 

учреждениях образования, в свободное от учебы время (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2010 г. № 958).  

В целях совершенствования нормативного правового обеспечения 

работы с молодежью Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 

2015 г. № 459 «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь»внесен ряд изменений и дополнений в действующий 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «О 

некоторых вопросах организации деятельности студенческих отрядов на 

территории Республики Беларусь», принята Концепция волонтерского 

(добровольческого) движения в Республике Беларусь (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 16 ноября 2015 г. № 128), 

Положение о переходящем знамени «Лучшей организации, принимающей 

студенческий отряд» (постановление Министерства образования Республики 
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Беларусь «Об утверждении Положения о переходящем знамени лучшей 

принимающей организации» от 11 декабря 2015 г. № 137). 

Функционирует система организации вторичной занятости молодежи. 

Работа студенческих отрядов организуется в течение всего календарного 

года. 

В 2015 году в составе 3 767 студенческих отрядов (в 2014 – 3173, в 2013 

– 2900, в 2012 – 2040, в 2011 - 993) трудоустроено 71 953 человека (в 2014 – 

64 064, в 2013 – 63 902, в 2012 – 47 863, в 2011 – 27 291). Индивидуально 

трудоустроено 141 479 человек. 

Размер средней заработной платы участников студенческих отрядов по 

республике составил 2 235 680 белорусских рублей, что превысило размер 

минимальной заработной платы в Республике Беларусь (на ноябрь 2015 года 

– 2 180 058 белорусских рублей). 

В рамках профилактики асоциального поведения среди подростков 

внимание уделяется привлечению несовершеннолетних к трудовой 

деятельности.  

Выполняется поручение Правительства по вопросу вовлечения в состав 

студотрядов несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних.  

В 2015 году индивидуально трудоустроено 122 622 

несовершеннолетних. В составе студенческих отрядов трудоустроено 34 435 

несовершеннолетних (2014 – 28 551 несовершеннолетний). К работе в 

студотрядах было привлечено 2 260 подростков, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних(в 2014 году – 1 619 подростков). 

В целях популяризации данного движения организована работа 

сводных студенческих отрядов Союзного государства, учреждено 

переходящее знамя лучшему студенческому отряду, достигшему высоких 

производственных и иных показателей, а также переходящее знамя лучшей 

принимающей организации.  

Знаковыми объектами трудовой деятельности участников студенческих 

отрядов стали Белорусская АЭС, вторая кольцевая дорога вокруг г. Минска и 

др.  

В Республике Беларусь созданы все условия для развития молодежного 

волонтерского движения. В 2015 году в 1676 волонтерских отрядах 

отработали 52 712 человек. 

Для обучающейся молодежи предусмотрена возможность организации 

временной занятости молодежикруглогодично. 

Органы по труду, занятости и социальной защите формируют банки 

данных об имеющихся у нанимателей свободных рабочих местах (вакансиях) 

для временного трудоустройства молодежи, организуют работу по 

заключению с нанимателями договоров об организации и финансировании 

временной трудовой занятости молодежи.  

Справочно. В 2015 годуорганами по труду, занятости и социальной 

защите оказано содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время 
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24,2 тыс. учащимся, из них 86 %являются школьниками ввозрасте до 18 лет. 

Для этих целей заключены договоры с 965 нанимателями.  

Приоритетное право на временное трудоустройство предоставляется 

молодежи из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, 

несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссиях и инспекциях по 

делам несовершеннолетних. 

 

4.2 Молодежное предпринимательство 

 

В рамках реализации Программы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 г. № 1242, в целях вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельностьосуществлялась работа по двум 

основным направлениям: 

проведение семинаров, круглых столов для студентов и учащихся 

учреждений образования по вопросам развития предпринимательства с 

участием руководителей малых и средних предприятий республики; 

организационно-информационная поддержка стартап-движения в 

Республике Беларусь, включая организацию и проведение конкурсов бизнес- 

и инновационных проектов среди студентов учреждений образования, 

начинающих предпринимателей, развертывание сети стартап-школ. 

Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в течение 2015 года проводились семинары, круглые 

столы для студентов и учащихся учреждений образования по вопросам 

развития предпринимательства с участием руководителей малых и средних 

предприятий республики. 

Под патронажем облисполкомов, Минского горисполкома 

организовывались конкурсы-фестивали по экономике и предпринимательству 

среди учащихся УОСО, УПТО и УССО. 

В ряде учреждений образования республики организована работа 

постоянно действующих студенческих семинаров «Проблемы оценки и 

планирования экономической эффективности предприятия», 

«Компьютерные технологии финансового менеджмента» с обсуждением 

студенческих работ по разработке бизнес-планов предпринимательских 

проектов и оценки их эффективности; функционирует студенческая научно-

исследовательская лаборатория «Проблемы формирования конкурентных 

преимуществ современного предприятия» (УО «Минский инновационный 

университет»), создана «Школа лидера», в рамках которой действуют школа 

студенческого актива, проводятся обучающие семинары, тренинги, мастер-

классы (ЧУО «БИП-Институт правоведения»). В том числе ряд мероприятий 

провели представители белорусских бизнес-структур: мастер-классы и 

семинары («Франчайзинг как особая форма организации и функционирования 

бизнеса», «Международная электронная торговля в Республике Беларусь», 
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«SWOT-анализ: метод маркетингового стратегического планирования», 

«Формирование интеллектуального потенциала организации 

предпринимательского типа на основе соционического подхода», «Женщины 

и бизнес»), круглые столы на темы «Социальный потенциал 

предпринимателя в Год молодежи» и «Статистические индексы в 

современной экономике Республики Беларусь» (ЧУО «Институт 

предпринимательской деятельности»). 

Значительное распространение получило стартап-движение – 

инициативная деятельность физических и юридических лиц по организации 

и проведению мероприятий, направленных на вовлечение различных 

категорий граждан, прежде всего молодежи, в предпринимательскую и 

инновационную деятельность. 

С целью использования стартап-движения для решения государственно 

значимых задач Министерством экономики Республики Беларусь 

осуществляется организационно-практическая работа по поддержке стартап-

движения в Республике Беларусь и развития инновационного 

предпринимательства посредством проведения мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в инженерно-техническое творчество, 

изобретательскую и рационализаторскую деятельность. По своей сути 

стартап-мероприятия стали инструментом социального отбора будущих и 

начинающих предпринимателей, их тестированием на «профпригодность». 

Обучение навыкам предпринимательства является актуальной и 

значимой задачей, решение которой позволит создать условия для 

количественного роста сектора малого предпринимательства в Республике 

Беларусь. Инновационное предпринимательство является наиболее открытой 

к восприятию технических новшеств и адаптивной к изменению конъюктуры 

рынка частью предпринимательского сообщества. В условиях рыночной 

экономики стартап-мероприятие выступает в качестве инструмента 

социального отбора начинающих предпринимателей на соответствие 

реальным условиям ведения бизнеса, то есть стартап-мероприятия позволяют 

помочь начинающим бизнесменам определиться с тем, есть ли шанс у их 

идеи и каким путем следует пойти, чтобы минимизировать потери и получить 

максимальную прибыль. 

Ежегодно, начиная с 2012 года, Министерством экономики Республики 

Беларусь формируются планы мероприятий по организации в регионах сети 

startup-школ и проведению регулярных интерактивных конкурсов 

инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с 

обязательным участием частных инвесторов. Практика подготовки названных 

планов успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия 

Министерства экономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с 

организациями, осуществляющими подготовку и проведения стартап-

мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться 

организационной, информационной и финансовой поддержкой местных 

органов власти. 
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В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с 11 

субъектами, осуществляющими деятельность по организации и проведению 

стартап-мероприятий на территории Республики Беларусь, в числе которых 

ОО «Сообщество бизнес ангелов и венчурных инвесторов» БАВИН, 

ООО центр деловых коммуникаций «БелБиз» и др. 

В соответствии с Планом мероприятий по организации в регионах сети 

startup-школ и проведению регулярных интерактивных конкурсов 

инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с 

обязательным участием частных инвесторов на 2015 год
1
 в столице и 

регионах Республики Беларусь проведено 171 мероприятие (экспертные 

советы, презентационные сессии, мастер-классы, СтартапУикенды, 

ИнвестУикенды, конкурсы стартап-проектов и др.), в которых приняло 

участие свыше 15 тыс. человек, рассмотрено порядка 1,5 тыс. бизнес-

проектов, из которых 22 проинвестировано. 

Справочно: 

Для сравнения: в 2014 году проведено 123 мероприятия, в них приняло 

участие 4 866 человек. Рассмотрено 767 бизнес-проектов, из которых 

проинвестировано 5. 

В Брестской областиУО «Полесский государственный университет» 

на постоянной основе организована работа по проведению мероприятий 

«Стартап-школа ПолесГУ» и Пинск ИнвестУикенд. Всего за 2015 год 

проведено 12 мероприятий с участием 663 чел. В ноябре 2015 года состоялся 

I Республиканский форум молодежного стартап-движения на базе ООО 

«Технопарк Полесье» и лаборатории «Бизнес-центр». 

В учреждениях образования области(УО «Кобринский государственный 

политехнический колледж», УО«Лунинецкий государственный 

политехнический колледж», УО «Белоозерский 

государственныйпрофессионально-технический колледж», УО «Брестский 

государственный колледж сферы обслуживания», УО «Барановичский 

государственный профессионально-технический колледж», УО 

«Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-

технический колледж», УО «Пинский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности») с участием представителей 

бизнеса, выпускников этих учреждений образования, банковских работников 

проведены круглые столы, встречи «Условия развития малого бизнеса в 

Республике Беларусь», «Проблемы малого и среднего бизнеса», 

«Планирование бизнес-проекта торговых объектов», а также обучающие 

курсы по бизнес-планированию и конкурс плакатов «Экономика в рисунках». 

Для начинающих предпринимателей с участием частных инвесторов 

проведено 6 ИнвестУикендов и 27 бизнес-школ, в которых приняло участие 

более 1500 человек, рассмотрено 122 бизнес-проекта. Облисполкомом 

поддержан реализуемый ОО «Общество содействия инновационному 

бизнесу» совместно с УВО области, субъектами инфраструктуры поддержки 

                                           
1
 Утвержден Министром экономики Республики Беларусь Зиновским В.И. 31 декабря 2014 года. 
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малого и среднего предпринимательства проект «Создание устойчивой 

инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в 

регионах Беларуси». В ряде учреждений образования (УО «Брестское 

государственное областное училище олимпийского резерва», УО «Пинский 

государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности», УО «Брестский государственный медицинский колледж») 

проведены мероприятия: круглый стол «Инновационное 

предпринимательство», научно-практическая конференция «От знания к 

творчеству», семинар «Повышение финансовой грамотности молодежи. 

Инновации в банковских услугах». 

Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Витебской области проведены семинары с участием 

студентов УВО г. Витебска на темы: «Инвестиции для стартапов», «Оценка 

готовности к предпринимательству», «Связи с общественностью для 

бизнеса», круглые столы по вопросам развития образования.  

Центром ОДО «Витебский бизнес-центр» проведено 15 стартап-

мероприятий, в том числе 5 стартап-семинаров, 3 круглых стола, 4 стартап-

школы, 2 тренинга, оказано 846 бесплатных консультаций. 

На базе ОДО «Витебский бизнес-центр» был проведен конкурс 

Инновационных Бизнес-организаций «КИБОРГ», соорганизаторами которого 

выступили комитет экономики Витебского облисполкома, Витебский филиал 

УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», 

Витебский областной комитет БРСМ, ПОДО «ОНЕГА». В номинации 

«Лучший бизнес-проект» победил проект ООО 

«ТехноКранГрупп»«Разработка и создание высокотехнологичного 

автогидроподъемника для обслуживания и ремонта мостов, виадуков, 

путепроводов, транспортных развязок и других дорожных объектов». 

В Гомельской области в УОСО, УПТО и УССО в рамках предмета 

«Основы экономики» изучается раздел «Основы предпринимательства», в 

УОСО организована работа факультативных групп «Введение в экономику», 

«Основы экономики и финансовой грамотности», «Основы 

предпринимательства», «Основы потребительских знаний», «Государство и 

предпринимательская деятельность», проводятся круглые столы по вопросам 

финансовой грамотности, выездные семинары по развитию 

предпринимательства и маркетинга с руководителями УПТО и УССО на ПО 

«Гомсельмаш» и ОАО «Гомельстекло». 

В 2015 году проведен ежегодный конкурс работ молодых ученых и 

специалистов на присуждение премий Гомельского облисполкома 

(9 организаций-участников представили 18 работ, в том числе 10 работ – в 

разделе «Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук», 8 работ – в разделе «Научные исследования и разработки 

в области общественных, гуманитарных, сельскохозяйственных и 

медицинских наук»).  
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На базе УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

проведен Международный чемпионат «Молодежь в предпринимательстве», в 

рамках которого команды-участницы представляли различные 

образовательные и/или бизнес-проекты, направленные на решение 

социальных и/или экономических проблем общества, в результате которых 

развиваются лидерские способности, искусство общения, умение работать в 

команде, изучение, применение на практике и обучение принципам рыночной 

экономики и предпринимательства.  

Студенты УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» приняли участие в конкурсе бизнес-проектов 

«StartapUp-Кооперация», стартап-мероприятиях «StartUp Weekend».  

ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и 

молодежи» в рамках реализации республиканского проекта «Робототехника: 

инженерные знания молодёжи для инновационной Беларуси» организована 

деятельность площадки по робототехнике, создан центр научных открытий 

«Иннопарк» (предусмотрена организация изучения робототехники при 

реализации программы дополнительного образования детей и молодёжи на 

основе специальных образовательных конструкторов, проведение 

республиканских и региональных конкурсов, семинаров и других 

мероприятий по робототехнике).  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

по вопросам развития предпринимательства проведены семинары, научные 

конференции, в том числе международные. Студенты университета приняли 

участие в международном студенческом бизнес-турнире «Peak Time», 

обучающем визите в Школу Экономики и Бизнеса (г. Брэдфорд, 

Великобритания) с целью ознакомления в рамках реализации проекта Tempus 

с опытом инновационного предпринимательства, во встречах с 

представителями малого и среднего бизнеса, InvestWeekend, прошли 

стажировку в комитете экономики облисполкома. 

Центром «Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 

предпринимателей» заключен договор о сотрудничестве с Гродненским 

областным советом БРСМ по проведению мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности и вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность, а также по развитию молодежного 

предпринимательства (стартап-мероприятия) в рамках передвижной 

презентации республиканского проекта «100 идей для Беларуси». 

В соответствии с планами мероприятий по организации в Гродненской 

области сети startup-школ и проведению регулярных интерактивных 

конкурсов инновационных бизнес-проектов для начинающих 

предпринимателей с участием частных инвесторов проведено 6 стартап-

мероприятий (Гродненский InvestWeekend), в которых приняло участие 870 

человек, рассмотрено 118 бизнес-проектов. 

В Минской области ГУО «Минский областной институт развития 

образования» для учащейся молодежи проведены конкурс «Я – 
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исследователь», международный чемпионат «Молодежь в 

предпринимательстве» (команда учащихся Минского района отмечена 

Кубком и Дипломом II степени в 3 лиге, Дипломом лауреата в номинации 

«Общественное признание» за презентации бизнес-проектов «Станция 

технического обслуживания «Свой гараж», «Компания БЕЛ-ЛОГ», «Арт-

галерея «FOCUS»). В целях содействия организации экономического 

образования учащихся в учреждениях образования области функционирует 

101 бизнес-компания (в том числе вМолодечненском районе – 23, 

Дзержинском – 21, Минском – 11, Солигорском – 9). В 2014/2015 учебном 

году факультативные занятия экономической направленности посетили более 

1000 учащихся. 

В УОСО Солигорского района Минской области проведены круглые 

столы, семинары, встречи с субъектами хозяйствования, беседы «Я – 

предприниматель», «Что такое рынок? Спрос и предложение», «Что такое 

предпринимательство?», игра-путешествие «Откуда к нам пришли деньги?» с 

участием индивидуальных предпринимателей, открытый микрофон «Доходы 

и расходы семьи», мастер-класс «Экономика на пальцах», практикумы «Кто 

способен стать предпринимателем?», лекции «Воспитание налоговой 

культуры со школьной скамьи», информационный час «Агротуризм в 

Беларуси: современное состояние и перспективы развития», презентация 

«Финансовая грамотность», игра-викторина «Словарь предпринимателя» и 

другие мероприятия. 

Инкубатором малого предпринимательства (далее – инкубатор) ЗАО 

«МАП ЗАО» для студентов УО «Белорусский государственный 

экономический университет» проведены семинары по вопросам организации 

предпринимательской деятельности, ознакомление с инфраструктурой 

поддержки предпринимательства в Республике Беларусь, организовано 

выступление на I Республиканском форуме сельской молодежи на тему 

«Молодежное предпринимательство» (Столбцовский и Несвижский районы). 

В центрах ряда учреждений образования области для учащихся 

организована работа бизнес-школы, оказываются консультации по вопросам 

бухгалтерского учета, проводятся бизнес-тренинги с будущими 

предпринимателями (УО «Вилейский государственный профессионально-

технический колледж»), обучающих курсов «Основы предпринимательской 

деятельности», практических семинаров совместно с работниками бизнес-

компаний (УО «Копыльский государственный колледж»), проведены 

презентация-тренинг деловой игры для старших школьников «В бизнес 

играючи» (Молодежный центр г. Жодино).  

В Могилевской области стартап-мероприятия выходят в районные 

города, чтобы задействовать потенциал людей из регионов. В рамках 

организации в регионе сети startup-школ и проведения регулярных 

интерактивных конкурсов инновационных бизнес-проектов для начинающих 

предпринимателей с обязательным участием частных инвесторов в 2015 году 

проведено 13 стартап-мероприятий.  
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Так, мероприятия прошли в городах Бобруйск, Горки. УКП 

«Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» 

выступил организатором Молодежной стартап-школы «Krichev startup Day», 

состоявшейся в сентябре в г. Кричеве при поддержке управления 

предпринимательства и внешнеэкономической деятельности комитета 

экономики Могилевского облисполкома, Могилевского областного комитета 

БРСМ, ООО «Стартап-технологии», Кричевского районного исполнительного 

комитета. Проведено 2 молодежных стартап-семинара «Поиск бизнес-идей»,2 

стартап-школы, 2 Инвест Уикенда. 

В УВО, расположенных на территории Могилевской области, в рамках 

образовательных программ проводятся факультативные занятия «Основы 

предпринимательской деятельности», лекции, семинары по тематике, 

связанной с осуществлениемпредпринимательской деятельности, введены 

факультативные дисциплины. Организовываются экскурсии на предприятия 

и выставки в рамках учебных курсов и учебных практик студентов.  

На Интернет-сайте инкубатора ЗАО «Технологический парк Могилев» 

(www.technopark.by) функционирует интерактивный инструмент – учебный 

курс «Инновационный менеджмент», позволяющий получить 

образовательную и проектную поддержку в области инновационной 

деятельности. В ноябре 2015 года начал работу учебный центр, являющийся 

областным представительством бизнес-школы ИПМ (ЧУО «Центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов Бизнес-

школа ИПМ») и осуществляющий обучение по всем актуальным 

направлениям, необходимым для развития бизнеса. 

В г. Минске в рамках Молодёжной инновационной недели «ИНМАКС 

2015» проведен ряд мероприятий инновационной направленности: 

образовательные семинары, круглые столы, СТАРТАП-УИКЭНД, ярмарка 

вакансий для талантливой молодежи, выставка научных достижений, ярмарки 

инновационных идей, семинар-конкурс стартап- и бизнес-проектов «Стартап 

года», финал городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси». ООО 

«Минский городской технопарк» при поддержке Минского городского 

исполнительного комитета проведены международная молодежная научно-

практическая конференция «Научные стремления», международный 

молодёжный форум «Наука и бизнес», региональный этап Международного 

стартап-тура Фонда «Сколково», прошедшего в рамках форума «Наука и 

бизнес», международный форум студенческой и учащейся молодежи 

«Первый шаг в науку – 2015». 

В учреждении образования системы Министерства промышленности 

Республики Беларусь УО«Жлобинский государственный металлургический 

колледж» для 113 учащихся 4-го курса всех специальностей, которые будут 

трудоустроены в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», 

скорректированы программы проведения учебной дисциплины «Экономика 

организаций», в которые включен раздел «Экономика малого и среднего 

бизнеса» в объеме 20 часов.  

http://www.technopark.by/
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В учреждениях образования системы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь(УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж», УО «Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж», УО «Ошмянский государственный 

аграрно-экономнческий колледж», УО «Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия», УО «Гродненский государственный 

аграрный университет») с участием руководителей малых и средних 

предприятий организована работа студенческой научно-исследовательской 

лаборатории «Инвест-консультант», проведены:  

республиканские научно-практические семинары«О проблемах 

развития малого и среднего бизнеса в АПК Беларуси», «Развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств», «Управление занятостью трудовыми 

ресурсами», «Реорганизация колхозов (сельскохозяйственных 

производственных кооперативов): история, проблемы, перспективы»; 

круглые столы«Менеджмент», «Возможность кредитования малого и 

среднего предпринимательства», «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в процессе реализации банковских продуктов и услуг», 

«Маркетинг для предпринимателей», «Правовые аспекты организации 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь»; 

международная научно-практическая конференция«Организационно-

правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК»;  

производственные экскурсии на ряд действующих субъектов 

хозяйствования;  

конкурс-игра «Финансовая стратегия», интеллектуально-

познавательная игра «Заработать на жизнь», деловая игра для 

первокурсников «Я – будущий специалист АПК нового времени»; 

тренинги«Планируй свое будущее» проекта «Улучшение доступа к 

финансовым ресурсам сельского населения Беларуси» и другие мероприятия. 

В УО «Минский инновационный университет» постоянно действуют 

студенческие семинары «Проблемы оценки и планирования экономической 

эффективности предприятия», «Компьютерные технологии финансового 

менеджмента» с обсуждением студенческих работ по разработке бизнес-

планов предпринимательских проектов и оценки их эффективности; 

функционирует студенческая научно-исследовательская лаборатория 

«Проблемы формирования конкурентных преимуществ современного 

предприятия», деятельность которой направлена на выработку умений 

выявлять, формировать и развивать конкурентные преимущества субъектов 

хозяйствования в процессе их предпринимательской деятельности. 

Стартап-центром УО «Белорусский национальный технический 

университет»«От идеи до внедрения» при сотрудничестве с ОО 

«Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусским 

государственным университетом проведен бизнес-тренинг «Механизмы 

стимулирования молодежного инновационного предпринимательства в 
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Республике Беларусь, Европейском Союзе и странах Восточного 

партнерства». 

ООО Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ» при сотрудничестве IE 

Business School Spain, ОО «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных 

инвесторов «БАВИН» 23 апреля 2015 г. проведена Конференция IE Venture 

Day с количеством участников в 500 человек, в рамках которой было 

представлено 10 международных стартап-проектов. 

24-26 апреля 2015 г. проведен Хакатон Garage 48 в котором приняли 

участие 22 международные команды. 

12-13 сентября 2015 г. в Минске состоялось мероприятие Minsk Startup 

Weekend, в котором приняло участие более 200 человек, представлено 15 

предварительно отобранных проектов. По итогам двухдневного марафона 

первое место занял Вадим Сазанович с проектом «Платежный файрвол». Это 

облачный сервис, позволяющий платежным системам, розничным сетям, 

страховым и другим клиентам сервиса экономить сотни тысяч долларов, при 

этом обеспечивая защищенность информации о пользователях. Благодаря 

деятельному участию бизнеса мероприятие приобрело международный охват 

и имело практическую ценность для участников. В состав жюри конкурса 

вошли представители бизнеса, общественных и государственных структур и 

инвесторы: председатель президиума Республиканской конфедерации 

предпринимательства Владимир Карягин, основатель портала TUT.BY Юрий 

Зиссер, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап 

технологии» Алексей Шабловский, директор по региональному развитию в 

Бизнес школы ИПМ Максим Юдин, генеральный директор BSBI Group 

Сергей Христофоров, предприниматель и инвестор Stock Investments (Нью-

Йорк) Петр Боровых, менеджер программ Pyxera Global Brian Chang (США), 

главный исполнительный директор программы «Green Ca» (РФ) Андрей 

Чернявский, инвестор и владелец ряда бизнесов Кирилл Волошин и другие.  

Ассоциацией «Белфранчайзинг» совместно с субъектами 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при 

поддержке облисполкомов, Минского горисполкома проведен ряд 

мероприятий, направленных на развитие франчайзинга в республике: серия 

практикумов«Развитие бизнеса с франшизой» (использование франчайзинга 

для развития бизнеса и презентация белорусских и зарубежных компаний), 

презентаций«Использование франчайзинга для развития сетей в сфере 

развития спорта и здоровья», франшизы в сфере общепита «KillFish» (РФ), 

«Летний фестиваль франшиз», Международный Форум «Франчайзинг. 

Беларусь. 2015», конференция и выставка франшиз иностранных и 

белорусских компаний. В 2015 году в мероприятиях, проводимых 

ассоциацией, приняло участие более 600 человек. При этом основной 

целевой аудиторией является молодежь, планирующая открыть собственное 

дело. 

Таким образом, в целях развития инновационного 

предпринимательства, вовлечения молодежи в инженерно-техническое 
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творчество, изобретательскую и рационализаторскую деятельность, 

проводятся презентационные сессии инновационных проектов, стартап-

мероприятия с участием частных инвесторов (регулярные интерактивные 

конкурсы инновационных бизнес-проектов для начинающих 

предпринимателей (ИнвестУикенды), конкурсы бизнес-идей, мастер-классы, 

тренинги («Молодежное предпринимательство. Поиск бизнес-идей», по 

развитию воображения и креативного мышления «Роль других профессий в 

моем деле», семинары-практикумы «Развитие лидерских качеств у учащихся 

УОСО», «Карьерный рост выпускника колледжа», «Повышение мотивации 

учащихся к развитию собственного бизнеса») и другие информационные и 

образовательные мероприятия. 

Инфраструктура поддержки малого среднего предпринимательства 

В целях оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности, создания системы непрерывного сопровождения субъектов 

малого предпринимательства с момента их государственной регистрации, на 

этапе становления, достижения ими финансовой самостоятельности и в ходе 

ведения хозяйственной деятельности, в республике действует сеть субъектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты инфраструктуры). 

Справочно. 
Деятельность субъектов инфраструктуры регламентируется Законом 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства», указами Президента Республики Беларусь от 21 мая 

2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства» и от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах 

аренды и безвозмездного пользования имуществом», а также 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 

2010 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее – 

постановление № 1911). 

Согласно статье 4 Закона «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства», к субъектам инфраструктуры относятся центры 

поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства 

(далее – инкубаторы), деятельность которых направлена на оказание 

субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в организации 

и осуществлении предпринимательской деятельности. 

Основными задачами центраподдержки предпринимательства 

являются обеспечение экономической и организационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством оказания 

содействия в получении финансовых и материально-технических ресурсов, 

информационных, методических и консультационных услуг, подготовке, 

переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, проведение 

маркетинговых исследований, иное содействие в осуществлении 
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предпринимательской деятельности; инкубатора – создание организационно-

экономических условий для развития субъектов малого предпринимательства 

путем предоставления им помещений и имущества, информационных и 

консультационных услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении 

финансовых ресурсов, а также осуществление иной деятельности, не 

запрещенной законодательством и направленной на выполнение основных 

задач инкубатора малого предпринимательства
2
. 

На 1 января 2016 г. в республике действовало 88 центров и 19 

инкубаторов, в том числе: 

в Брестской области – 7 центров, 1 инкубатор;  

Витебской – 7 центров, 1 инкубатор;  

Гомельской – 7 центров 1 инкубатор; Гродненской – 19 центров, 1 

инкубатор;  

Минской – 15 центров, 4 инкубатора;  

Могилевской – 9 центров, 3 инкубатора;  

г. Минске – 24 центра, 7 инкубаторов. 

Из действующих в республике субъектов инфраструктуры около 80,4 % 

от общего их количества являются организациями частной формы 

собственности, около 15 % – коммунальной, порядка 4,6 % – 

республиканской. 

Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам, 

желающим начать свое дело (безработные, молодежь, женщины и др.) 

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 и иное содействие. 

В 2015 году в центры по различным вопросам организации и 

осуществления предпринимательской деятельности обратилось около 

129,2 тыс. человек. По актуальной для предпринимателей тематике проведен 

5371 семинар с участием 64,9 тыс. человек. 

Деятельность инкубаторов направлена на создание условий для роста 

и развития субъектов малого предпринимательства, в том числе 

инновационного. Субъектам малого предпринимательства предоставляются в 

аренду помещения, офисное оборудование и иное имущество, оказываются 

информационные, консультационные услуги, содействие в поиске партнеров, 

получении финансовых ресурсов, внедрению в производство современных 

технологий и др. 

                                           
2
Регистрация юридических лиц в качестве центров или инкубаторов носит заявительный характер и 

осуществляется Министерством экономики как административная процедура в соответствии с условиями и 

порядком, определенными постановлением № 1911. 
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Инкубаторы действуют во всех областях республики и г. Минске. По 

состоянию на 1 января 2016 г. в областях республики и г.Минске действовало 

19 инкубаторов малого предпринимательства (в Брестской, Витебской, 

Гомельской, Гродненской областях по 1 инкубатору, Могилевской – 3, 

Минской – 4, г. Минске – 8 инкубаторов). Общая площадь помещений 

инкубаторов в 2015 году составила 38,5 тыс. кв.м, в том числе площади 

республиканской формы собственности – 7,1 тыс. кв.м., коммунальной – 

21,4 тыс. кв.м, частной– около 10,0 тыс. кв.м. Инкубаторами предоставлены в 

аренду 499 субъектам малого предпринимательства с численностью 

персонала 2925 человек помещения общей площадью 28,2 тыс. кв.м. При 

содействии инкубаторов в течение года создано 144 новых рабочих места. 

Сведения об инкубаторе малого предпринимательства КУП 

«Молодежная социальная служба» 

КУП «Молодежная социальная служба» (г. Минск, ул. Чапаева, 3) 

зарегистрировано в качестве инкубатора малого предпринимательства (далее 

– инкубатор) 21 мая 2009 г.  

Учредителем предприятия является администрация Партизанского 

района г. Минска. 

Возглавляет организацию директор Епур Римма Мечиславовна. 

Инкубатором оказываются услуги по: 

сдаче помещений в аренду с предоставлением юридического адреса; 

предоставлению офисной мебели и оргтехники; 

ведению бухгалтерского учета; 

организации рекламной компании (помощь в организации сбыта 

производимых работ, услуг; организация презентаций и др.); 

оказанию информационно-консультационных услуг, проведение 

семинаров по вопросам бизнес-планирования, маркетинга, менеджмента, 

основ предпринимательской деятельности, охраны труда и техники 

безопасности; предоставление справочной информации; организация 

деловых переговоров и др.; 

офисных услуг (ведение делопроизводства, рассылка почты, курьерские 

услуги, набор текстов, сканирование, распечатка, ксерокопирование и др.). 

Справочно: 

Согласно отчету за 2015 год, численность персонала инкубатора – 9 

человек, площадь помещений – 4467,9 кв.м, из них предоставлено в аренду 

2597,9 кв.м 162 субъектам малого предпринимательства с численностью 

персонала 583 человека.  

За указанный период инкубатором выпущено 8 субъектов малого 

предпринимательства. 

Ряд услуг для арендаторов и внешних клиентов оказывается через 

организации-арендаторы соответствующего профиля (бухгалтеры, юристы и 

т.д.). На постоянной основе для учащейся молодежи проводятся обучающие 

семинары по вопросам организации собственного дела (в 2015 году более 500 

участников), для школьников – экскурсии по бизнес-инкубатору, с 
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посещением бизнес-площадок и проведением деловых игр.  

Инкубатором разработаны и реализуются проекты по конкурентному 

непрерывному и комплексному обучению предприимчивости «Бизнес-улей» 

(в 2013 году занял призовое место и признан экспертами Европейского фонда 

образования (ЕФО) успешной практикой в сфере обучения 

предприимчивости), по бизнес-образованию «ЭКОНОМИКС» – для 

школьников в летний период на базе детских оздоровительных лагерей, 

проект по развитию экспорта в рамках делового образования для молодежи 

«Экспорт=Успех» (в 2015 году проведено 4 семинара «Образовательные 

услуги», «Строительство», «Производство», «Экспорт = Успех для малого 

бизнеса Республики Беларусь» (более 300 участников). 

 

4.3. Социально-экономическая поддержка молодежи. 

 

Основные направления социальной защиты и поддержки белорусской 

молодежи на современном этапе – поддержка молодых семей; социальная 

защита студенческой и учащейся молодежи; обеспечение гарантий 

приобретения востребованных профессиональных знаний, умений и навыков, 

для успешной трудовой социализации; содействие занятости 

несовершеннолетних и трудоустройство молодых специалистов; помощь в 

разрешении жилищных вопросов и др. 

Молодым специалистам и молодым рабочим (служащим), 

направленным по распределению из учреждений образования в организации 

производятсявыплаты и предоставляются гарантии, установленные 

законодательством Республики Беларусь. 

В коллективные договоры организаций включен целый ряд трудовых и 

социальных гарантий молодым специалистам («социальный пакет»): 

выплаты стимулирующего характера (повышение тарифной ставки до 50 % 

при заключении контракта, надбавки за высокие достижения в труде, 

сложность и напряженность в работе и другие показатели, премии за высокие 

производственные показатели в работе, единовременная премия за 

выполнение особо важной и срочной работы, вознаграждение по итогам 

работа за год), социальные выплаты, поощрительные дополнительные 

отпуска, предоставление средств на оплату найма жилого помещения, 

проезда, предоставление дополнительных социальных отпусков с 

сохранением заработной платы. 

На постоянной основе проводится работа по санаторно-курортному 

лечению работников организаций и членов их семей, в том числе и молодых 

специалистов. В целях содействия духовному и эстетическому воспитанию 

молодежи организуются экскурсионные туры по Республике Беларусь и 

зарубежью, посещение театров и музеев. Осуществляется ежегодное 

страхование медицинских расходов работников.  

Работа по закреплению молодежи в сельхозорганизациях носит 

постоянный характер. Так, в 2015 году утвержден комплекс мер по 
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закреплению кадров на селе, в котором предусмотрены дополнительные 

мероприятия по увеличению заработной платы, прохождению воинской 

службы, усилению ответственности нанимателей за соблюдением 

законодательства о труде и др. 

В развитие данного комплекса мер Тарифным соглашением между 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного 

комплекса и Республиканским агропромышленным союзом«БелАПС» на 

2016-2018 гг. предусмотрено: 

выделение молодым семьям денежных средств на полную или 

частичную компенсацию расходов на найм жилья; 

выделение в первоочередном порядке жилья молодым специалистам, 

прибывшим по распределению, а также работникам, прибывшим на работу в 

порядке перевода; 

предоставление молодым семьям из средств организаций займов и ссуд 

на строительство или приобретение жилья, покупку предметов длительного 

пользования для домашнего обихода, обучение на платной основе по 

необходимым организациям специальностям; 

оказание единовременной помощи в размере до 20 базовых величин 

молодым рабочим и служащим, призванным из организаций на службу в 

Вооруженные Силы Республики Беларусь и возвратившимся после окончания 

службы на прежнее место работы; 

повышение тарифных окладов специалистов, отработавших в 

сельхозорганизациях по распределению и продолжающих работать в этих 

организациях на условиях заключенных контрактов, в соответствии с 

подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 

июля 1999 г. № 29 «О дополнительныхмерах по совершенствованию 

трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» 

на 50 %; 

Налоговое законодательство предусматривает для молодежи ряд льгот 

по подоходному налогу с физических лиц (далее – подоходный налог). 

Так, на основании положений статьи 163 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее – НК) от обложения подоходным налогом 

освобождаются следующие виды доходов: 

- стипендии обучающихся, надбавки к стипендиям за успехи в учебе, 

научной и общественной работе, доплаты к стипендиям, материальная 

помощь обучающимся, выплачиваемые за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь, организаций 

потребительской кооперации (подпункт 1.11 пункта 1 статьи 163 НК); 

- стипендии, учреждаемые Президентом Республики Беларусь, 

поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, а также поощрения специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
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учащихся и студентов (подпункт 1.12 пункт 1 статьи 163 НК); 

- доходы в виде безналичной оплаты организацией или 

индивидуальным предпринимателем стоимости обучения физического лица 

при получении им первого высшего, первого среднего специального, первого 

профессионально-технического образования, а также в виде расходов на 

погашение кредитов (включая проценты по ним) банков Республики 

Беларусь, фактически израсходованных физическим лицом на получение 

такого образования (подпункт 1.35 пункта 1 статьи 163 НК). 

Льгота, предоставляется физическому лицу при соблюдении 

следующих условий: 

- обучение осуществляется только в учреждениях образования 

Республики Беларусь; 

- получаемое высшее, среднее специальное или профессионально-

техническое образование является первым; 

- обучающийся представляет организации или индивидуальному 

предпринимателю документы, указанные в части первой пункта 3 статьи 

165 НК; 

- доходы, полученные обучающимися, получающими общее среднее, 

профессионально-техническое, специальное образование, от реализации 

произведенных товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

предусмотренных учебно-программной документацией, планом 

воспитательной работы учреждения образования, программами воспитания 

при осуществлении видов деятельности по перечню, утверждаемому Советом 

Министров Республики Беларусь (подпункт 1.39 пункта 1 статьи 163 НК). 

Перечень таких видов деятельностиутвержден постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2009№ 111; 

- доходы, полученные за работу в составе студенческих отрядов, 

сформированных в порядке, установленном законодательством, и 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь и 

государств – участников Содружества Независимых Государств (подпункт 

1.40 пункта 1 статьи 163 НК). 

- доходы, получаемые от сдачи внаем (поднаем) жилых помещений 

молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) (подпункт 1.41 

пункта 1 статьи 163 НК). 

Для целей применения указанной льготы по подоходному налогу к 

молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) относятся 

выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем 

распределения, выпускники, направленные на работу (службу) в 

соответствии с договором о подготовке научного работника высшей 

квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о 

целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего). 

Вышеуказанные доходы освобождаются от подоходного налога в 

течение установленных законодательством сроков обязательной работы 

(службы) по распределению молодых специалистов, молодых рабочих 
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(служащих); 

- доходы, полученные молодыми и многодетными семьями, 

состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или 

состоявшими на этом учете на дату заключения с банком кредитного 

договора, в виде финансовой поддержки государства в погашении 

задолженности по кредитам, выданным банками на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений таким физическим 

лицам, в случаях, предусмотренных законодательными актами (подпункт 1.46 

пункта 1 статьи 163 НК). 

Порядок предоставления молодым и многодетным семьям финансовой 

поддержки государства в виде погашения их задолженности по кредитам, 

выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение 

жилых помещений в настоящее время регулируются Указами Президента 

Республики Беларусь от 22.11.2007 № 585 «О предоставлении молодым и 

многодетным семьям финансовой поддержки государства» и от 06.01.2012 

№ 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений» и другими нормативными актами.  

Кроме того, следует отметить, что налоговые льготы для отдельных 

категорий плательщиков подоходного налога предоставляются 

законодательством не только в форме освобождения от уплаты налога, но и в 

виде налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу подоходного налога 

и позволяющих уплачивать налог в меньшем размере. 

Так, наиболее распространенным видом налогового вычета по 

подоходному налогу, которым вправе воспользоваться обучающаяся 

молодежь, является социальный налоговый вычет, установленный 

подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 165 НК. 

Указанный вычет предоставляется в сумме, уплаченной физическим 

лицом за свое обучение в учреждениях образования Республики Беларусь при 

получении им первого высшего, первого среднего специального или первого 

профессионально-технического образования, а также на погашение кредитов 

банков Республики Беларусь, займов, полученных от белорусских 

организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей 

(включая проценты по ним), фактически израсходованных на получение 

такого образования. 

Налоговым законодательством не предусмотрены особые льготы для 

индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории молодежи. 

Вместе с тем, следует отметить, что при уплате единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц положениями 

НК предусмотрена налоговая льгота в виде понижения на 25 % налоговой 

ставки для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Воспользоваться ею могут и молодые 

граждане, начинающие осуществление своей предпринимательской 

деятельности. 
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Гарантом по поддержке молодежи в организациях являются 

коллективные договоры. В них предусмотрены меры по социальной 

поддержке молодых сотрудников, закреплению их на рабочем месте, 

предоставлению жилья, а также порядок денежных выплат и компенсаций. 

Так, социальная защита молодежи предусматривает конкретные 

мероприятия, направленные на улучшение социально-трудовых гарантий, 

льгот и компенсаций молодым специалистам и работающей молодежи: 

молодым семьям и молодым специалистампроизводится частичная или 

полная компенсация расходов по проживанию на условиях договора 

поднайма жилых помещений в домах государственного жилого фонда или по 

договору найма жилого помещения в домах частного жилого фонда и 

общежитиях; 

в целях материального стимулирования молодых специалистов и 

закрепления их на рабочих местах оговорены надбавки. Специалистам, 

окончившим учреждения образования с отличием, размер надбавки 

увеличивается вдвое;  

оказывается единовременная материальная помощь молодым 

работникам, призванным на службу в армию и возвратившимся после 

окончания службы на прежнее место работы; 

содействие в предоставлении молодым семьям ссуд на строительство 

жилья, приобретение предметов длительного пользования для домашнего 

обихода, на обучение на платной основе в учреждениях образования. 

При заключении контрактов с молодыми специалистами 

устанавливается обязательное повышение тарифной ставки не менее 20 % и 

предоставляется день к отпуску. 

Справочно: 26 февраля 2015 года между Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий подписано Тарифное соглашение на 2015-2017 годы, 

предусматривающее дополнительные социальные гарантии для реализации 

трудовых и социально-экономических прав и интересов работающей 

молодежи. В 2015 году организациями системы ЖКХ выплачено молодым 

работникам более 69,5 млн. руб. на компенсацию (возмещение) расходов за 

найм жилых помещений (в 2014 году – 48,6 млн. руб.); оказано молодым 

работникам материальной помощи на сумму около 169,1 млн. руб. (в 2014 

году – 122,1 млн. руб.); произведено выплат молодым работникам на 

потребительские и иные нужды на сумму более 111,4 млн. руб. (в 2014 году – 

158,0 млн. руб.); осуществлены выплаты молодым специалистам (рабочим), 

продолжившим работать в организациях системы после обязательной 

отработки на сумму более 97,7 млн. руб. (в 2014 году – 90,9 млн. руб.). 
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ГЛАВА 5 ПРЕСТУПНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

5.1. Общая характеристика преступлений и правонарушений в 

молодежной среде  

 

Согласно данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

за последние 10 лет количество преступлений с участием подростков 

сократилось в 3,1 раза (с 9 047 в 2004 г. до 2 878 в 2015 г.).  

Однако в сравнении с 2014 годом количество преступлений с участием 

несовершеннолетних в 2015 году увеличилось на 8,4 % (с 2 654 до 2 878), в 

том числе Минской (+33,7 %; с 410 до 548), Брестской (+20,5 %; с 424 до 

511), Гродненской (+14,2 %; с 302 до 345) и Витебской (+6,3 %; с 268 до 285) 

областях.  

Следует отметить, что в целом по республике в 2015 году был отмечен 

рост количества преступлений, совершенных лицами в возрасте 14-30 лет в 

состоянии наркотического опьянения. Среди регионов своеобразное 

лидерство принадлежит г. Минску.  

 

 
 

Очевидно, рост данного показателя теснейшим образом коррелирует с 

ростом количества преступлений, связанных снезаконным оборотом 

наркотических средств. При этом особую озабоченность вызывает ситуация с 

подростковой преступностью, рост которой в основном был обусловлен 

увеличением во всех регионах республики числа хулиганств (+35,8 %; с 260 
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до 353) и преступлений, связанных снезаконным оборотом наркотических 

средств (+13,4 %; с 464 до 526). Во всех регионах республики 

(за исключением Минской области) на 58,9 % (с 95 до 151) возросло число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

наркотического возбуждения, наиболее значительно в Гродненской (в 3,3 

раза; с 9 до 30), Гомельской (в 2,1 раза; с 10 до 21) и Брестской (в 2 раза; с 9 

до 18) областях. 

С психоактивными веществами (спайсы) связано 462 или 87,8 % от 

всех наркопреступлений, совершенных с участием подростков.При этом 

учащимися лицеев и колледжей совершено 321 (61,0 %) наркопреступление, 

85 (16,2 %) – учащимися школ и гимназий, 3 (0,6 %) – студентами УВО. 

39 (7,4 %) таких преступлений совершено имеющими судимость, 25 (4,8 %) – 

девушками. В учреждениях образования и общежитиях совершено 41 (7,8 %) 

наркопреступление. 

Если рассматривать гендерные характеристики преступлений, 

совершенных лицами в возрасте от 14 до 30 лет в состоянии наркотического 

опьянения, то показатели по мужской группе во всех возрастных категориях 

во много раз превышают данные показатели среди молодых женщин. 
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Деформирующее воздействие на личность подростка оказывают 

криминогенные группы, в которых происходит обучение преступному и 

аморальному поведению, обмен негативными взглядами и навыками.  

В 2015 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

группе, увеличилось на 23,4 % (с 893 до 1 102). Организованными группами с 

участием несовершеннолетних совершенно 28 преступлений (2014 – 5), 

подавляющее большинство 82,1 % (23) которых связаны с незаконным 

оборотом наркотиков.  

Основными причинами преступного поведения несовершеннолетних 

являются неблагоприятные условия в семье, негативное влияние на 

подростков со стороны взрослых, недостатки в организации досуга, трудовой 

занятости, употребление наркотиков, алкоголя.  

Следует отметить, что количество преступлений, совершенных лицами 

в возрасте 14-30 лет в состоянии алкогольного опьянения в 2015 году 

несущественно, но снизилось в сравнении с 2014 годом по республике в 

целом и в разрезе регионов. На республиканском уровне данный показатель 

снизился на 4 %. 
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Подобную динамику можно наблюдать в отношении количества 

зарегистрированных пациентов в возрасте 15-39 лет с установленным 

впервые диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы. По данным 

Национального статистического комитета на республиканском уровне число 

подобных пациентов в 2015 году снизилось по сравнению с 2014 годом на 

8,5 %. Очевидная положительная динамика наблюдается в возрастных 

группах 15-17 лет и 18-19 лет как среди юношей, так и среди девушек. В то 

же время необходимо констатировать, что среди молодых женщин в целом 

рассматриваемый показатель существенно ниже, чем среди молодых мужчин. 

 

Число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы  

по полу и возрасту в 2014 и 2015 годах 

 

2014 год 

Всего в возрасте  

15-39 лет 

В том числе в возрасте, лет 

15-17 18-19 20-39 

Все население 

10 558 26 1 036 9 496 

Мужчины 

8 499 20 926 7 553 

Женщины 

2 059 6 110 1 943 
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2015 год 

Всего в возрасте  

15-39 лет 

В том числе в возрасте, лет 

15-17 18-19 20-39 

Все население 

9 654 6 177 9 471 

Мужчины 

7 632 3 136 7 493 

Женщины 

2 022 3 41 1 978 

 

Среди молодых мужчин в возрастных группах 18-23 года и 24-30 лет 

наблюдается заметное снижение количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения: на 18,5 % и13,3 % соответственно. 

 

 
 

Анализируя гендерный состав лиц в возрасте 14- 30 лет, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, следует также отметить 

значительное превышение данного показателя среди молодых мужчин в 

сравнении с молодыми женщинами. 
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В то же время, снижение рассмотренных выше показателей не должно 

быть поводом для ослабления внимания к проблеме распространенности 

алкоголизма как в молодежной среде, так и средиостального населения. В 

рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя, выражаемого в литрах 

чистого этилового спирта на душу населения, рассчитанного по методике 

Всемирной организации здравоохранения в 2010 году, Республика Беларусь 

находилась на 10 месте.Очевидно, что свои положительные результаты дали 

меры по ограничению продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и 

пива в рамках Мероприятий Государственной программы национальных 

действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011 

– 2015 годы, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 января 2011 г. № 27. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь за январь – июнь 2015 г. 

через все каналы реализации продано 4 337,1 тыс. дал алкогольных напитков 

(в пересчете на абсолютный алкоголь), или 82,1 % к аналогичному периоду 

2014 года. Продажа алкогольных напитков на душу населения (в пересчете на 

абсолютный алкоголь) за указанный период составила 4,58 литра, за январь – 

июнь 2014 г. – 5,45 литра. Таким образом, в Республике Беларусь 

наблюдается тенденция к снижению производства и реализации алкогольных 

напитков. 

 

5.2. Профилактика правонарушений, преступлений среди 

молодежи 

 

В течение года органами управления, учреждениями образования, 

культуры, спортарассматривались актуальные вопросы профилактики 

преступлений и правонарушений в молодежной среде, выполнения 
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законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и 

правонарушений. Проанализирована эффективность воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними, приняты 

соответствующие управленческие решения. Деятельность отделов и 

учреждений образования в данном направлении строилась в соответствии с 

планами и программами воспитания, одним из приоритетных разделов 

которых являлись правовое воспитание и профилактика различных девиаций. 

Сложилась система взаимодействия с заинтересованными структурами – 

субъектами профилактики. 

В целях обеспечения правового информирования обучающихся в 

УОСО, УПТО, УССО и УВО сотрудники ОВД на постоянной основе 

принимают участие в единых днях правового информирования, часах 

правового воспитания, проводят выступления, лекции и профилактические 

беседы с учащимися учреждений образования и их законными 

представителями. В 2015 году проведено более 22 тыс. таких мероприятий.  

Специалистами социально-педагогических и психологических служб 

учреждений образования оказывалась психолого-педагогическая помощь 

родителям по вопросам взаимодействия с детьми, их воспитания и обучения.  

Во взаимодействии с Министерством образования определен перечень 

информационных материалов, рекомендованных к размещению на стендах 

«Уголок правовых знаний» в учреждениях образования. При этом 

акцентировано внимание на информировании об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений.  

Повышению уровня правовой культуры, популяризации 

законопослушного образа жизни способствовал проведенный с 1 марта по 15 

мая 2015 года II республиканский конкурс детских видеороликов «Вместе 

против беды!». Мероприятие организовано министерствами внутренних дел 

и образования, Национальным центром правовой информации Республики 

Беларусь.  

По результатам конкурса определены лучшие видеоролики, 

раскрывающие проблему борьбы с наркоманией и других негативных 

явлений в подростковой среде. Видеоролики победителей представлены в 

регионы республики для последующего размещения на каналах областных и 

районных телекомпаний, плазменных экранах и использования при 

проведении профилактической работы в организациях. 

В работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

особо важно привлечь внимание общественности к одной из главных 

проблем общества – наркомании.  

В частности, сотрудниками УВД Гомельского облисполкома 

организован конкурс на лучший макет баннера с антинаркотической 

пропагандой, проводимый в марте прошлого года – «Гомель без 

наркотиков!». На суд компетентного жюри представлено более 40 

электронных проектов графических баннеров, выполненных в произвольной 

форме. Работы победителей и лауреатов конкурса размещены на остановках 
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общественного транспорта, в учреждениях образования, здравоохранения, 

широко используются при проведении профилактических мероприятий. 

В прошедшем году МВД продолжена практика распространения 

профилактических листовок о правилах безопасного поведения. В целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, соблюдения мер личной и пожарной 

безопасности с 1 по 30 сентября 2015 г. субъектами профилактики на 

территории г. Минска проведен месячник правовых знаний. В период 

весенних и осенних каникул 2015 года организовано проведение 

профилактических акций «Умей сказать «Нет!», «Подросток и закон», «За 

здоровый образ жизни!», в ходе которых реализован ряд мероприятий по 

профилактике пьянства и наркомании, а также формированию здорового 

образа жизни. Аналогичные мероприятия проводились во всех регионах 

республики. 

В 2015 году с целью повышения правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения управлением образования Могилевского 

облисполкома, ГУ «Могилевское областное управление финансово-

хозяйственного и методического обеспечения учреждений образования» 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетнихМогилевского 

горисполкома при участии прокуратуры г. Могилева с 11 мая по 30 октября 

2015 г. впервые проведен конкурс по правовой тематике среди УПТО, УССО 

«Закон глазами молодых». 

В истекшем году продолжена работа по вовлечению в деятельность 

детских, молодежных и иных общественных объединений, а также в 

культурно-массовые, спортивные и туристические мероприятия 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.  

В настоящее время в республике организована работа молодежных 

отрядов охраны правопорядка (далее – МООП), члены которых вносят 

определенный вклад в дело создания безопасных условий жизни, 

профилактики преступлений и правонарушений. Членами МООП 

осуществляется дежурство в местах проживания учащихся и студентов – это 

общежития и студенческие городки, в местах отдыха молодежи (дискотеки, 

стадионы, увеселительные заведения и др.), а также совместно с 

сотрудниками милиции на маршрутах патрулирования. 

Большое значение имеет вовлечение учащихся в проведение 

профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Это происходит через создание в учреждениях образования 

специальных детских формирований – отрядов (клубов) юных инспекторов 

движения (далее – ЮИД), деятельность которых координирует ГАИ. 

Отряды ЮИД существуют уже более четырех десятков лет. Они 

создаются в учреждениях образования для получения и совершенствования 

знаний детьми правил дорожного движения, воспитания у них чувства 

ответственности и высокой культуры участника дорожного движения. 
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Учащиеся в отрядах ЮИД приобретают навыки практического вождения 

велосипеда, навыки оказания первой доврачебной помощи, знакомятся с 

законодательными актами, регламентирующими ответственность за 

нарушение правил дорожного движения. Организуют профилактическую 

работу среди сверстников и детей младшего возраста по принципу «Равный 

обучает равного». С 26 по 30 мая 2015 года в г. Минске состоялся финал 43-го 

республиканского слета-конкурса отрядов ЮИД, в котором приняли участие 

команды-победительницы из всех областей республики и г. Минска, а также 

отряды ЮИД Российской Федерации и Республики Казахстан.  

С целью продолжения работы по поддержке и развитию 

правоохранительного движения, профилактики наркомании в молодежной 

среде по инициативе ОВД при поддержке администраций средних, средне-

специальных, УВО и на их базах в г. Минске, Гомельской и Могилевской 

областях созданы и функционируют антинаркотические молодежные отряды. 

Молодые люди во взаимодействии с представителями других общественных 

объединений, агитируя сверстников за здоровый образ жизни, 

организовывают проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, осуществляют антинаркотическую пропаганду, с целью 

выявления подозрительных сайтов отслеживают интернет-пространство.  

Сотрудниками милиции с участниками данных молодежных 

формирований проведены организационные собрания и обучение навыкам 

выявления по характерным поведенческим признакам и внешнему виду 

употребляющих наркотические вещества, проведению профилактических 

индивидуальных и групповых бесед, коллективных выступлений, тренингов 

и др. Члены сформированных отрядов обеспечены методическими 

материалами по тактике и методам обнаружения наркотиков, последствиям 

их потребления. 

Основными задачами добровольного антинаркотического молодежного 

отряда являются разработка и реализация в пределах компетенции мер, 

направленных на осуществление профилактики наркомании в своем 

учреждении образования. 

В 2015 году по всей республике проводилась работа по повышению 

теоретического уровня педагогических кадров по вопросам противоправного 

поведения молодежи, организации работы по правовому просвещению 

обучающихся.  

В частности, УВД Гомельского облисполкома на базе УО «Гомельский 

областной институт развития образования» периодически осуществляется 

проведение лекционных занятий с работниками государственных органов и 

учреждений, проходящих обучение по повышению квалификации, в том 

числе по вопросам изучения с учащимися учреждений образования основ 

безопасности жизнедеятельности населения, а также проведения 

мероприятий по привлечению внимания учащихся к проблемам 

профилактики экстремизма, терроризма и преступлений различных 

категорий. Проведение данной работы способствует более тесному 
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взаимодействию между ОВД и заинтересованными государственными 

органами и учреждениями, позволяет своевременно выявлять возникающие 

на местах рабочие вопросы, реально влиять на уровень подготовленности 

работников различных сфер деятельности, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» в 

учебно-тематические планы повышения квалификации различных категорий 

педагогических работников включены занятия по следующей тематике: 

«Охрана прав ребенка в Республике Беларусь», «Реализация государственной 

политики по охране детства и профилактике социального сиротства», 

«Социально-педагогическое сопровождение: теория, методика, практика», 

«Возрастные особенности личности: периоды, кризисы, новообразования, 

ведущая деятельность», «Социально-педагогическая профилактика 

отклонений в поведении детей и подростков», «Профилактическая работа с 

детьми и подростками в кризисных ситуациях» и т.п. 

Для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и реагирования на случаи насилия в отношении детей 

МВД совместно с заинтересованными также разработан проект Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который 05.04.2016 принят Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом 

чтении. Корректировки в законодательстве направлены на систематизацию 

деятельности субъектов профилактики в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, оптимизацию оснований 

ее проведения, концентрацию основных усилий на работе с подростками, 

склонными к совершению наиболее серьезных правонарушений. 
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ГЛАВА 6 МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

6.1. Состояние и основные тенденции участия молодежи в 

общественно-политической жизни страны  

 

Год молодежи совпал с 70-летием Великой Победы. Это подчеркнуло 

связь поколений, заботу молодых о ветеранах, помощь и участие 

добровольцев БРСМ и пионеров БРПО в решении социальных вопросов. 

Проект «Цветы Великой Победы» вызвал широкий резонанс в 

обществе.В рамках проекта «Цветы Великой Победы» по инициативе БРСМ 

был реализован масштабный проект «Молодежный агитпоезд «Цветы 

Великой Победы». Маршрут «Агитпоезда» проходил по местам боев за 

освобождение белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков 

и составил порядка 3 тыс. километров. 

Год молодежи в целом стал для молодых граждан Республики Беларусь 

своего рода экзаменом на зрелость. В важный и ответственный момент в 

жизни страны молодежь объединила свои усилия «За будущее независимой 

Беларуси» и четко заявила о своем выборе. В ходе кампании по выборам 

Президента Республики Беларусь были реализованы сотни молодежных 

проектов и акций («Моя Беларусь – мой выбор!», «За будущее независимой 

Беларуси», «Я пойду на выборы, потому что…», «Наш выбар правераны 

часам», «Беларуская вышыванка»и др.), направленных на популяризацию и 

поддержку проводимой в стране государственной молодежной политики. 

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь был дан старт 

молодежному проекту «Открытые дебаты «ВЫБИРАЙ.BY!». Ежедневно в 

рамках реализации республиканскойдискуссионной площадки молодежь и 

эксперты в разных уголках страны обсуждали самые разнообразные темы – 

от актуальных проблем студотрядовского движения, избирательной системы 

Республики Беларусь до развития в нашей стране кадровой политики и 

работы с перспективным молодежным кадровым резервом. С июля по 

октябрь 2015 года 1173 конструктивные дискуссионные площадки 

объединили более 100 тыс. жителей Республики Беларусь. 

В Год молодежи в рамках волонтерского движения БРСМ «Доброе 

Сердце» при Центральном комитете БРСМ был создан волонтерский 

ресурсный центр; впервые состоялся семинар-тренинг по организации 

деятельности волонтерского движения с участием экспертов тренерского 

пула Совета Европы, а работа добровольцев БРСМ была востребована во 

время работы Всемирной выставки «EXPO 2015» в Милане (Италия), на 

чемпионате Европы по художественной гимнастике, молодежном (U18) 

чемпионате Европы по баскетболу 3х3. В рамках благотворительного 

марафона «Все краски жизни для тебя» с помощью волонтеров было собрано 

на лечение тяжелобольных детей и адресно перечислено более 180 000 000 

бел. руб. . 
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В 2015 году БРСМ и Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь 

участники движения Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ 

(МООП) оказывают МЧС помощь в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Существенную роль в стимулировании активной гражданской позиции 

молодежи играют средства массовой информации. В Республике Беларусь 

зарегистрировано более 30 печатных и электронных средств массовой 

информации, ориентированных на молодежную и подростковую 

читательскую аудиторию. 

Среди них – газеты «Знамя юности», «Чырвонка. Чырвоная змена» 

(выходит в виде вкладыша в газете «Звязда»), «Зорька», «Переходный 

возраст», «Раніца» (выходит в виде вкладыша в газете «Переходный 

возраст»); журналы «Маладосць», «Качели», «Бярозка», «Спорт time». 

Наиболее тиражным государственным молодежным СМИ является 

газета «Знамя юности» (общий тираж – около 30 тыс. экземпляров). 

Подавляющее большинство изданий для молодежи по территории 

распространения являются республиканскими. В виде приложения к газете 

«Гродзенская праўда» выходит газета «Молодежный курьер». 

Из общего количества зарегистрированных – 14 печатных СМИ, 

учредителями которых выступают УВО, из них в регионах республики – 6 

газет (УВО городов Гомеля, Гродно, Витебска, Могилева). 

Ряд редакций получают государственную поддержку в форме субсидий 

из республиканского бюджета через Министерство информации Республики 

Беларусь (газеты «Знамя юности», «Зорька», «Чырвонка. Чырвоная змена», 

журналы «Маладосць», «Бярозка»). 

Ведущая роль в информационном обеспечении реализации 

государственной молодежной политики, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения отводится прежде 

всего государственным изданиям, а также изданиям, учредителями которых 

является ряд общественных объединений, в первую очередь,ОО 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (газеты «Знамя юности», 

«Чырвонка. Чырвоная змена», «Переходный возраст», «Зорька», журналы 

«Маладосць», «Качели»).  

С учетом проведения в Республике Беларусь Года молодежи в СМИ 

было уделено должное внимание освещению масштабных мероприятий и 

проектов в сфере государственной молодежной политики, вопросов 

образования, трудоустройства, а также развития предпринимательской 

деятельности молодежи. Ряд публикаций посвящен осуществляемой 

поддержке талантливой, одаренной молодежи, молодежных инициатив во 

всех сферах жизни общества, развитию научно-технического и 

инновационного творчества молодежи. 

Кроме того, на регулярной основе молодежная тематика находит 

отражение и в государственных республиканских массово-политических 
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печатных изданий («Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Звязда», 

«Сельская газета», «Народная газета»), во всех государственных местных 

СМИ. Важное значение при этом придается вопросам образования, занятости 

молодежи, материалам, направленным на повышение престижа семьи, 

формирование осознанного родительства, ответственного отношения к 

своему здоровью, отрицательного отношения к вредным привычкам, а также 

пропаганде здорового образа жизни. Материалы публикуются как в 

специальных рубриках, так и на тематических страницах. 

Молодежная тематика освещается также в газетах «Союз. Беларусь-

Россия» и «Союзное вече», выходящих в виде приложений в газетах 

«Советская Белоруссия» и «Народная газета». 

Кроме того, редакцией «Народной газеты» подготовлен специальный 

выпуск «Союзного вече» – «2015: Год молодежи», посвященный самым 

значимым молодежным проектам. 

Тематические материалы размещаются также на интернет-ресурсах 

печатных СМИ и УП «БелТА». 

С учетом задач государственной информационной политики развитие 

детско-юношеского вещания в 2015 году было направлено на 

последовательное увеличение объема производимой телекомпаниями 

соответствующей продукции, повышение качества создаваемого контента, 

представление возможности просмотра развивающих программ и 

анимационных фильмов. 

Так, на телеканале «ОНТ» актуализировано размещение анимационных 

фильмов и сериалов. В эфир выходили еженедельный тележурнал «Ералаш», 

интеллектуальная программа «Умники и умницы», «Брейн-ринг», «Я пою», 

отборочные концерты Национальной музыкальной премии «Лира» 

(«ОНТ»). 

На молодежную зрительскую аудиторию рассчитаны программы 

Белтелерадиокомпании: «Я могу», «Раскадровка», «ПРО ГАDЖЕТЫ», 

«Наши»,«Мы белорусы – мирные люди! « («Беларусь 1»); «Кипяток», «Выше 

крыши», «Икра», реалити-шоу «Хочу в телевизор», еженедельное ток-шоу 

«Перезагрузка» («Беларусь 2»); «Размаўляем па-беларуску» («Беларусь 3»); 

«Звездный ринг», интеллект-шоу «Умнее не придумаешь», а также «Поющие 

города» («СТВ»). 

В эфире телеканала «Беларусь 4 «Могилев»РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания «Могилев» реализованы проекты «Алма-матер» (о 

системе образования); «Спорт-М», «Вечером на Чердаке» (программа о 

проблемах, достижениях, инициативе, творчестве молодежи). 

На телеканале «Беларусь 4 «Могилев» РУП РТЦ «Телерадиокомпания 

«Витебск» еженедельно выходила передача «ЗаДело»с обсуждением 

актуальных молодежных тем и проблем.  

КУП «Лидское телерадиообъединение» осуществила выпуск программ 

«Вместе на одной волне» (музыкальный проект о а талантливой молодежи), 
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еженедельную информационно-развлекательную программу для молодежи 

14-20 лет «Этажи». 

НаПервом городском канале (КУП «Гомельское городское радио») в 

утренних эфирах выходного дня регулярно транслировались 

полнометражные художественные и мультипликационные фильмы, 

ориентированные на детско-юношескую аудиторию. В сентябре 2015 года 

запущен развивающий мультипликационный сериал «Предки» производства 

киностудии анимации г. Гомеля, а также цикл программ производства 

Белтелерадиокомпании «Каждый имеет право быть разным». 

В FM – диапазоне республики распространяются две молодежные 

радиостанции «Пилот-FМ» и «Душевное радио», учредителями которых 

является БРСМ. 

«Пилот-FM» вещает во всех областных центрах, включая г. Минск,и 

является одним из ведущих средств массовой информации, реализующих 

государственную молодежную информационную политику. «Душевное 

Радио» можно слушать в городах Минск, Гомель и Гродно. 

В целях актуализации освещения в СМИ молодежной тематики в 

пресс-центре РУП «Дом прессы» в 2015 году проведено 11 пресс-

мероприятий с участием представителей республиканских органов 

государственного управления, общественных объединений, других 

заинтересованных. 

В целях реализации государственной информационной политики, 

развития печатных средств массовой информации Республики Беларусь 

Министерство информации, совместно с заинтересованными, ежегодно 

проводит республиканские творческие конкурсы среди журналистов и СМИ. 

В рамках главных из них – Национального конкурса печатных СМИ «Золотая 

Литера» – учреждена номинация «Лучшее детско-юношеское издание», 

Национального телевизионного конкурса «Телевершина» – «Лучшая 

программа для детей и юношества». Номинантами в них в 2015 году стали 

газета «Зорька» и журнал «Юный спасатель», телепрограммы – «Брейн-ринг» 

(ЗАО «Второй национальный телеканал») и «Вместе на одной волне» (КУП 

«Лидское телерадиообъединение»). 

Результативность упомянутых СМИ подтверждается проявлением 

активной гражданско-патриотической позиции молодежи: участие в 

республиканских, городских, районных общественно-патриотических акциях 

и мероприятиях. 

В частности, среди студенческой молодежи регулярно участвуют в 

общественно-полезных акциях – 52,8 %; участвуют в мероприятиях 

гражданской и патриотической направленности – 52 %; членство в 

клубах/объединениях общественно – политической и патриотической 

направленности считают для себя приемлемым – 17,3 % респондентов. 

В Республике Беларусь интенсивно развивается международное 

молодежное сотрудничество.  
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Осуществляется сотрудничество в сфере образования и молодежной 

политики с 65 регионами Российской Федерации. 

Справочно: Наиболее динамично развивается взаимодействие с 

госорганами и молодежными организациями Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Белгородской, Нижегородской, Самарской, Челябинской, 

Новосибирской, Ленинградской, Курской, Брянской областей, Краснодарского 

и Ставропольского краев. 

Под руководством белорусской стороны создана сеть научно-

исследовательских учреждений государств – участников СНГ по проблемам 

молодежи. Центром социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета разработана на основе 

методики аналогичного исследования, осуществленного в 1989 году в 

Советском Союзе по программе «Общественное мнение» Государственного 

комитета СССР по народному образованию, анкета для опроса студенческой 

молодежи в рамках СНГ. Сформирован примерный перечень вузов для 

проведения опросов молодежи. 

Подписаны Меморандумы между министерствами, координирующими 

молодежную политику стран Вышеградской четверки и «Восточного 

партнерства», Министерством молодежи и спорта Грузии, Министерством 

спорта и по делам молодежи Республики Армения, план совместных 

мероприятий на 2016-2017 гг. с Азербайджанской Республикой. 

 

6.2. Молодежные и детские объединения 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» общественным объединением «является добровольное 

объединение граждан, в установленном законодательством порядке 

объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации 

гражданских, социальных, культурных и иных прав». 

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь 

зарегистрировано2 665 общественных объединений. 

По направлениям деятельности зарегистрировано 308 молодежных 

общественных объединений, в том числе 28 детских. 

Зарегистрировано также 3 союза (ассоциации) общественных 

объединений молодежной направленности: Республиканский союз 

общественных объединений «Белорусский комитет молодежных 

организаций» (РСОО «БКМО»), Международная ассоциация молодежных 

общественных организаций пожарных-спасателей (ЮнСПАС) и 

Международный союз общественных объединений «РБСМ» (Российско-

Белорусский союз молодежи). 

По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Беларусь было 

зарегистрировано 270 молодежных общественных объединений, в том числе 

27 детских, а также 3 союза (ассоциации) общественных объединений 

молодежной направленности. 
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Молодежные общественные объединения – вид общественных 

объединений, в которые входят граждане в возрасте от 16 (или менее при 

письменном согласии своих законных представителей) до 31 года (не менее 

2/3 от общего числа членов) и выражающих их специфические интересы, и 

уставная деятельность которых направлена на обеспечение социального 

становления и всестороннего развития молодежи. 

Государственная поддержка международных, республиканских и 

местных молодежных и детских объединений осуществляется при 

соблюдении ими следующих условий, если: 

международное или республиканское объединение насчитывает не 

менее 300 членов либо заявленный объединением для финансирования 

проект (программа) предусматривает предоставление социальных услуг не 

менее чем для 300 детей и (или) молодых граждан; 

местное объединение насчитывает не менее 50 членов либо заявленный 

объединением для финансирования проект (программа) предусматривает 

предоставление социальных услуг не менее чем для 50 детей и (или) 

молодых граждан. 

С 2005 года функционирует республиканский реестр молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. Реестр является учетным документом, содержащим список 

республиканских, международных молодежных и детских общественных 

объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских объединений 

(далее – молодежное и (или) детское объединение), на которые 

распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные 

Законом Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Республике Беларусь». 

Министерство образования Республики Беларусь в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 

политики» формирует республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. В 

настоящее время 16 общественных объединений включены в список данного 

учетного документа.  

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» является ведущим молодежным общественным объединением и 

стремится предоставить широкий спектр возможностей для реализации 

молодежных инициатив.  

По состоянию на 1 января 2016 года численность ОО «БРСМ» 

составила 478 065 человек (23,2 % молодежи республики). 

Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская 

организация»– самостоятельное, добровольное, общественное, 

многонациональное объединение детей, подростков и взрослых, 

ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее и 

защищающее интересы и права своих членов. 
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ОО «БРПО» является самой массовой детской организацией, объединяя 

в своих рядах 632 045 членов организации (74,7 % от общего числа детей в 

возрасте 7-18 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования), в том числе: октябрята (7-9 лет) – 222 243 человека, пионеры – 

332 345 человек, пионеры (15-18) лет – 77 457 человек. Деятельность  

ОО «БРПО» осуществляется в 2 974 пионерских дружинах. 

Важным направлением в повышении эффективности проводимой 

государственной молодежной политики является формирование и развитие 

гражданского самосознания молодежи через ее участие в деятельности 

молодежных парламентов, правительств, иных консультативно-

совещательных структур.  

Для выявления и учета мнения молодежи, расширения ее участия в 

формировании и реализации государственной молодежной политики, 

совместного обсуждения и выработки решений рекомендательного характера 

с участием представителей молодежных общественных объединений и 

других заинтересованных сторон во всех регионах Республики Беларусь 

созданы Молодежные парламенты, палаты, советы, органы студенческого 

самоуправления. Например, осуществляют деятельность: Детский и 

молодежный парламент города Бреста; Молодежная палата при Лиозненском 

районном Совете депутатов Витебской области; Гомельский областной 

студенческий совет; Молодежный парламент при Гродненском областном 

Совете депутатов; Совет лидеров детских и молодежных инициатив Минской 

области; Молодежный парламент при Могилевском городском Совете 

депутатов; Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов; 

Молодежный парламент при Минском областном Совете депутатов и другие. 

 

6.3. Дополнительное образование и воспитание детей и молодежи. 

 

Развитию одаренности личности, раскрытию способностей и 

дарований каждого учащегося способствует развитая система 

дополнительного образования детей и молодежи, которая в своем 

многообразии направлений и видов деятельности затрагивает самые разные 

интересы, склонности и потребности молодого человека, дает возможность 

для проявления инициативы, активности и индивидуальности, способствует 

развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и 

профессиональному самоопределению в социальной жизни. 

В Республике Беларусь динамично развиваются учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, которые обеспечивают 

детям и молодежи равный доступ к различным областям творческой 

деятельности, возможность реализации потребностей в нравственном, 

интеллектуальном и физическом развитии, профессиональном 

самоопределении, формировании здорового образа жизни. 

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи – 

учреждение образования, которое реализует образовательную программу 
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дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также может реализовывать образовательную программу 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Современные учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи отличаются вариативностью в организации своей деятельности и 

функционируют как открытые образовательные системы в социокультурных 

пространствах своих регионов. На базе учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи реализуется значительная часть социальных, 

культурных, спортивно-массовых мероприятий, проектов учащихся, 

информационно-пропагандистских акций, работают детские досуговые 

площадки и профильные лагеря. Особое внимание уделяется организации 

досуговой деятельности и оздоровления детей в летний период. 

К республиканским учреждениям дополнительного образования 

детей и молодежи, находящимся в подчинении Министерства 

образования относятсяУчреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь,Учреждение образования «Республиканский 

центр экологии и краеведения»,Учреждение образования «Республиканский 

центр инновационного и технического творчества», Учреждение образование 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный лагерь 

«Зубренок». В разрезе регионов распределение учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, подотчетных Министерству образования, 

выглядит следующим образом: 

 Брестская область – 47 

 Витебская область – 31 

 Гомельская область – 49 

 Гродненская область – 47 

 Минская область – 51 

 г. Минск – 14 

 Могилевская область – 43.  
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Всоответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь 

детские школы искусств – учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи, которые реализуют образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры. 

В целях обеспечения необходимых условий для формирования и 

развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей, а также содействия профессиональной 

ориентации в Республике Беларусь по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

функционировали 430 детских школ искусств, из которых 235 расположены в 

сельских населенных пунктах и агрогородках. По сравнению с 2014 годом 

количество учреждений образования данного вида уменьшилось на 12 

единиц (-2,7 %). Сокращение числа учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры обусловлено продолжающимися процессами 

по приданию детским школам искусств статуса юридического лица.  

Вместе с тем это не повлияло негативно на количественный показатель 

контингента учащихся учреждений образования, что свидетельствует о 

востребованности обучения в детских школах искусств. В 2015 году 113 158 

учащихся посещали учебные занятия, что на 2257 человек больше по 

сравнению с 2014 годом. 

Среди общего количества обучающихся в детских школах искусств 

ежегодно свыше 10 % – это учащиеся выпускных классов в возрасте от 14 

лет. Каждый девятый молодой гражданин страны, освоивший 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи 
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с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне, 

поступает в УССО или УВО в сфере культуры. 

Учитывая тот факт, что молодежью в нашей стране являются лица в 

возрасте до 31 года, система дополнительного образования взрослых также 

предоставляет широкие возможности для личностного и профессионального 

развития молодых людей. Система повышения квалификации и 

переподготовки кадров в Республике Беларусь начала складываться около 50 

лет назад. К началу 90-х годов она насчитывала 136 учреждений образования, 

в которых ежегодно обучалось около 400 тыс. рабочих, специалистов и 

руководителей хозяйственного комплекса республики. 

С 1 января 1988 года учреждения образования и подразделения 

повышения квалификации и переподготовки кадров были переведены на 

работу в условиях полного хозрасчета и самофинансирования, что позволило 

им к 1991 году обрести опыт прямых связей с заказчиками, улучшить 

содержание обучения, укрепить учебно-материальную базу. Это позволило не 

только сохранить, но и обеспечить дальнейшее развитие сети учреждений. 

Сегодня система дополнительного образования взрослых в Республике 

Беларусь является одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно 

развивающуюся систему. Она призвана решать и в целом решает задачи 

обеспечения отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого 

уровня квалификации, кадровой поддержки инновационных процессов, 

удовлетворения потребностей граждан в профессиональном 

совершенствовании. 

Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников 

и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляет 391 учреждение 

образования. Это учреждения различные по статусу, ведомственной 

принадлежности, формам собственности. 

С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании 

расширилосьпонятие «дополнительное образование взрослых». Если 

ранеепод дополнительным образованием взрослых понималось только 

повышение квалификации, переподготовка и стажировка, то теперь оно 

включает реализацию 12 образовательных программ, в том числе:  

- образовательной программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов; 

- образовательной программы переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих высшее образование;  

- образовательной программы переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих среднее специальное образование;  

- образовательной программы стажировки руководящих работников и 

специалистов; 

- образовательной программы специальной подготовки, необходимой 

для занятия отдельных должностей;  
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- образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих); 

- образовательной программы переподготовки рабочих (служащих);  

- образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих); 

- образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и 

иных видов обучающих курсов);  

-образовательной программы обучения в организациях; 

- образовательной программы совершенствования возможностей и 

способностей личности;  

- образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь. 

В систему дополнительного образования взрослых входят 

государственные органы, подчиненные или подотчетные Президенту 

Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, 

иные государственные организации, подчиненные Правительству, местные 

исполнительные и распорядительные органы.  

Отличительной особенностью системы дополнительного образования 

взрослых в Республике Беларусь в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании является включение в нее наряду с учреждениями 

образования иных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность. Следовательно, 

образовательные программы дополнительного образования взрослых могут 

реализовывать в установленном законодательством порядке не только 

учреждения дополнительного образования взрослых, но и иные учреждения 

образования, иные организации, а также индивидуальные предприниматели. 

Самой быстрорастущей категорией работников являются специалисты 

с высшим и средним специальным образованием, что вызвано усложнением 

общей системы хозяйственных связей, процессом информатизации, 

развитием наукоемких производств. В последние годы наметилась тенденция 

повышения спроса на образовательные услуги у молодежи и у работающего 

населения. Особенно востребованными оказались специальности по 

отраслям нефтехимической, газодобывающей и перерабатывающей 

промышленности, МЧС, МВД, культуры, спорта и туризма, образования, 

финансов, экономики, правоведения, компьютерных технологий, 

менеджмента. 

Обучение руководителей и специалистов в системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров приобретает более гибкий и 

мобильный характер. Оно осуществляется как на базе учреждений 

образования, так и непосредственно на производстве через различные 

формы, включая стажировку. 
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В развитии системы дополнительного образования активную роль 

играют ведущие УВО Республики Беларусь. На сегодняшний день в каждом 

вузе созданы институты и факультеты повышения квалификации и 

переподготовки кадров по профилю работы вуза. 

Для успешного развития системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров ведется работа по определению в каждой отрасли 

ведущих учреждений дополнительного образования взрослых, на которые 

возлагаются функции научного, учебно-методического и организационного 

обеспечения. 

Одновременно проводится работа по упорядочению структуры системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров. Значительным шагом 

стал процесс лицензирования образовательной деятельности, который 

позволил оптимизировать структуру, содержание работы учреждений, 

обеспечить повышение качества образования. 

Важным для республики является организация обучения безработного 

и незанятого населения. В Республике Беларусь с учетом опыта других стран 

сформирована сеть региональных служб занятости и организовано обучение 

безработных на базе действующих учреждений образования. Ежегодно в них 

оказывается помощь свыше 26 тыс. безработных. 

К основным задачам совершенствования системы дополнительного 

образования взрослых необходимо отнести: 

- обеспечение эффективного взаимодействия широкого круга 

социальных партнеров (министерств, местных органов власти, учреждений 

образования, организаций и т.д.); 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

-маркетинговые исследования потребностей отраслей экономики в 

рабочих, служащих, специалистах, изучение рынков труда; 

-оптимизацияструктуры системы дополнительного образования 

взрослых в соответствии с реальными потребностями в регионах, отраслях и 

республике в целом; 

- совершенствование учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения системы дополнительного 

образования взрослых с учетом современных тенденций развития этой 

деятельности;  

-расширение масштабов международного сотрудничества и др. 

Первоочередной задачей является определение перспектив развития 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 

основной целью которой является обеспечение образовательной системы 

республики работниками необходимой квалификации и высокого уровня 

профессиональной компетентности, готовых к продуктивной деятельности. 

Реализация данной цели предполагает совершенствование системы 

опережающего обучения руководителей и специалистов образования, 

создание современной системы научно-методического и информационно-

методического обеспечения педагогической деятельности. 
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Дальнейшее развитие получит межотраслевая кооперация в повышении 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. В этом направлении 

сегодня успешно работают учреждения образования ГУО «Республиканский 

институт высшей школы», УО «Республиканский институт 

профессионального образования», УО «Белорусский государственный 

педагогический университет им. Максима Танка», УО«Минский 

государственный лингвистический университет», ГУО «Академия 

последипломного образования», ГУО «Минский городской институт развития 

образовании», ГУО «Минский областной институт развития образовании»и 

др. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

ведется в дневной, вечерней и заочной (дистанционной) формах обучения, в 

основном за счет бюджетных средств. Ежегодная численность слушателей – 

около 50 тыс., в том числе в областных институтах развития образования – 

свыше 35 тыс. Это самый высокий количественный показатель среди 

отраслевых систем повышения квалификации и переподготовки кадров по 

республике, в том числе и по периодичности прохождения обучения каждым 

педагогическим работником. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ информации, представленной в данном докладе, позволяет 

сделать вывод о существенной роли, которую играет современная 

белорусская молодежь в нашем обществе. Являясь значительной по 

численности социально-демографической группой, молодежь оказывает 

влияние на все социальные процессы. 

В то же самое время представители молодого поколения в силу своего 

социального статуса достаточно уязвимы перед лицом серьезных проблем. 

На сегодняшний день самыми актуальными являются вопросы 

трудоустройства, адаптации в новом коллективе, проблемы молодой семьи, 

социальная защищенность, возможность профессионального роста, 

повышения уровня образования, рост хронической заболеваемости среди 

молодежи. 

Именно поэтому в Республике Беларусь молодежь является объектом 

заботы со стороны государства, так как современная молодежь определяет то, 

каким будет будущее страны. Государственная молодежная политика 

охватывает все сферы жизнедеятельности молодого поколения с целью 

поддержки и стабилизации положения данной группы населения в 

современных условиях. 

Для укрепления здоровья молодого поколения в республике проводится 

комплекс мероприятий, направленных на распространение идей здорового 

образа жизни в молодежной среде. Каждый молодой человек имеет 

возможность выбора собственной стратегии укрепления своего здоровья 

благодаря существующему широкому спектру спортивно-оздоровительных 

услуг. 

Система образования нашей республики отличается комплексностью и 

непрерывностью. В этой связи каждый представитель молодого поколения 

имеет возможность для развития своих способностей и талантов. Значимую 

роль в этом процессе играют учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи. 

В условиях глобального экономического кризиса существенную 

помощь в процессе поиска своего места в мире взрослых для каждого 

представителя молодого поколения играет социально-экономическая 

поддержка, оказываемая государством практически во всех сферах жизни: это 

помощь в поиске рабочего места; ряд социальных гарантий для молодых 

специалистов; финансовая помощь молодым семьям и защита социально 

уязвимых групп молодежи. 

Таким образом, обладая существенной государственной поддержкой, 

современная белорусская молодежь имеет все шансы для успешного 

самоопределения и самореализации. 


