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Повышение степени интеграции молодежи в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отно-

шения и увеличение ее вклада в социально-экономическое и 

инновационное развитие страны 

2015 год объявлен Годом молодежи. С одной стороны – это 

большие возможности для новых идей, научных открытий, инноваций, 

существенного вклада в развитие государственной молодежной политики 

и другие сферы. С другой – это колоссальная ответственность перед 

собой, перед обществом, перед страной.  

Впереди насыщенный год, который станет определяющим в 

истории Беларуси по многим направлениям. 2015 год даст молодежи 

возможность и выбирать, и действовать.  

Возраст сегодня – это категория экономическая. Скрытые 

возможности молодежи должны быть направлены на благо общества. 

Молодежь своего рода социальный аккумулятор тех 

трансформаций, которые постепенно происходят в общественной жизни, 

ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив, ибо по природе 

она противник консерватизма и застоя, носитель знаний, огромного 

интеллектуального потенциала, способностей к творчеству, жизненная 

сила общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и 

физических сил, требующих выхода. 

В последние годы удалось достичь заметного улучшения 

социально-экономического положения молодежи. Среди молодежи 

усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, низок уровень 

молодежной безработицы, снижается преступность (в том числе среди 

несовершеннолетних). Многие представители молодежи входят в число 

победителей и призеров международных спортивных соревнований, 

творческих конкурсов и олимпиад. 

Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного 

влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих 

риски роста угроз ценностного, общественного и социально-

экономического характера. Проблемным фактором является снижение 

численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых 

лет, информационное воздействие на молодежь, распространение 

наркотических средств. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной 

политики на современном этапе является создание условий для 

формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 
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Ключевой задачей является воспитание патриотически настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей 

высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Государство и общество должны создать базовые условия для 

полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и 

общественно-политической сферах жизни, чтобы молодежь, развивая 

индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной 

активности. 

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость 

формирования основ государственной молодежной политики, 

соответствующих современным реалиям и новым вызовам времени. 

Эффективная реализация государственной молодежной политики 

должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, 

мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих 

хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и 

спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим 

личностным и профессиональным развитием, любящих свою Родину и 

готовых защищать ее интересы, прилагающих усилия для динамичного 

развития сильной и независимой страны. 

Главным результатом реализации государственной молодежной 

политики должно стать улучшение социально-экономического 

положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в 

социально-экономическую жизнь страны.  

Участие молодежи в социально-экономическом развитии  страны 

должно быть обеспечено предложением ей крупных дел, имеющих 

характер общенациональных задач. Реализовать эту задачу можно только 

при наличии хороших кадров – управленцев и 

высококвалифицированных специалистов. 

Мы должны добиться того, чтобы каждый молодой человек, 

живущий в Республике Беларусь, был уверен, что нужен своей стране, 

что именно здесь сможет реализовать свои планы. Очень важно, чтобы 

молодежь участвовала в развитии общества, училась жить по его законам 

– правовым и нравственным, становилась подлинным патриотом своей 

Родины. Строить такое государство, жить в нем предстоит тем, кто 

сегодня находится в счастливой поре своей жизни - молодости. 

 

 
 


