
МОЛОДЁЖЬ –  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ 



МОТИВИРОВАННАЯ, ОБРАЗОВАННАЯ И АКТИВНАЯ 

МОЛОДЁЖЬ – РЕСУРС ГОСУДАРСТВА,  

залог его успешного развития 

  

Представители белорусской молодёжи проявляют 

активность во всех сферах жизни общества: 
 

 вносят вклад в наращивание экономического потенциала 

страны,  
 

 повышение её политического авторитета,  
 

 отстаивают честь Родины на международных спортивных 

состязаниях и культурных конкурсах,  
 

 разрабатывают научные проекты, 
 

 участвуют в социально значимых инициативах.  

«Время выбрало вас прежде всего. В ваших руках будущее 

страны, и вы должны свою страну сохранить» 

А.Г.Лукашенко 



СОЦИАЛЬНЫЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

современной белорусской молодёжи 

На начало 2022 г. в Республике Беларусь насчитывается         

1 663 261 молодых граждан в возрасте от 14 до 31 года  

(около 20% от общего количества населения). 
 

Информационные технологии - один из самых «молодёжных» 

подвидов экономической деятельности, молодые люди 

составляют более 1/3 от общей численности занятых в этой сфере 

(37,5%). 
 

Приоритетные направления  белорусской молодёжи: 

трудоустройство, здоровье, семья и образование. 
 

Главные жизненные цели «поколения Z» - достижение делового 

успеха, построение карьеры (60,3%), сохранение и укрепление 

здоровья (51,6%), создание счастливой семьи (49,5%), желание 

стать профессионалом в своей специальности и разбогатеть. 
 

Белорусская молодёжь -  конструктивная, мобильная, 

нацеленная на успех часть общества,  

для которой важны как развитие государства,  

так и личная самореализация. 



РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

как гарантия развития потенциала белорусской молодёжи 

Здоровая, развитая, целеустремлённая молодёжь является 

залогом процветания страны и её экономической 

безопасности в будущем. 

 

В 2022 г. Конституция Республики Беларусь дополнена 

статьей о создании государством необходимых условий для 

свободного и эффективного участия молодёжи в политической, 

социальной, экономической и культурной жизни, реализации её 

потенциала в интересах всего общества. 

 

Основные направления молодёжной политики: 

 государственная поддержка молодёжи в получении образования, 
 

 содействие в реализации права молодёжи на труд, 
 

 государственная поддержка молодых семей, 
 

 гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. 



Государственная поддержка молодёжи  

в получении образования 

Государством предусмотрен широкий комплекс мер 

поддержки для учащейся молодёжи (дневная форма обучения), 

в том числе: 

 получение стипендии (в том числе социальной для тех, кто не 

получает учебную стипендию и относится к социально-

защищенным категориям граждан); 

 проживание в общежитии (в том числе бесплатно для 

социально-защищённых категорий граждан); 

 получение кредита на льготных условиях для оплаты первого 

высшего образования; 

 получение скидки в размере от 40% до 60% на стоимость 

обучения. Также успешно обучающиеся на платной форме 

получения образования студенты и учащиеся могут 

рассчитывать на перевод на обучение за счёт средств 

республиканского и (или) местного бюджета; 

 материальная помощь (для находящихся в тяжёлом 

материальном положении); 

 возмещение расходов по найму жилья в случае    

необеспечения местом для проживания в общежитии                        

и другие льготы. 



Государственная поддержка молодёжи  

в получении образования 

Предоставлены многочисленные возможности проявлять 

себя в научной и творческой деятельности. Наиболее 

успешные студенты и учащиеся включаются в специальный фонд 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одарённых учащихся и студентов и в фонд Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. 

 

Государство уделяет большое внимание повышению практико-

ориентированности подготовки кадров.  

 

В республике создана и развивается на базе ПТО и ССО сеть из 52 

ресурсных центров, на базе которых в образовательный процесс 

внедряются современные образовательные технологии, 

применяются новейшие средства обучения и оборудование.  

Всего в организациях экономики и социальной сферы в 2021 г. 

функционировало 1170 филиалов кафедр различных УВО.  

В учреждениях высшего образования работают 82 совместные с 

ведущими мировыми компаниями лаборатории                        

и 33 образовательных центра. 



Содействие в реализации права молодёжи на труд 

Студотрядовское движение  получило новый импульс в 2005 г. 

благодаря решению Главы государства А.Г.Лукашенко 

поддержать возрождение и развитие в стране студенческих 

отрядов. Координирует студотрядовское движение 

Республиканский штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ». 

 

В Год исторической памяти самым важным и знаковым проектом 

станет Всебелорусская молодёжная стройка на территории 

государственного мемориального комплекса «Хатынь» (статус 

Всебелорусской молодёжной стройки присвоен согласно Указа 

Президента N176 от 13 мая 2022 г.). 

 

Государственная поддержка молодого специалиста после 

окончания получения образования: 

 денежная помощь в виде единоразовой выплаты в размере 

месячной стипендии, получаемой в последнем полугодии до 

выпуска; 
 

 дополнительные выплаты молодым специалистам, работающим        

в агропромышленном комплексе, бюджетной сфере и в 

районах радиоактивного загрязнения; 
 

 компенсации в связи с переездом в другую местность. 



Государственная поддержка молодых семей 

Правовые гарантии, предоставляемые государством: 

 бесплатное комплексное медицинское сопровождение 

женщины во время беременности и родов; 
 

 предоставление работающим женщинам отпуска по 

беременности и родам с выплатой пособия; 
 

 отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(с сохранением рабочего места) с выплатой за весь период 

государственного пособия в полном размере независимо от 

оформления ребенка в учреждение дошкольного образования; 
 

 студенткам дневной формы получения образования на 

период беременности также предоставляется академический 

отпуск по медицинским показаниям. На период листка 

нетрудоспособности по беременности и родам выплачивается 

пособие по беременности и родам, а работающим студенткам 

дневной формы получения образования пособие по 

беременности и родам выплачивается и по месту работы, и по 

месту учёбы; 



Государственная поддержка молодых семей 

Правовые гарантии, предоставляемые государством: 

 С 2016 г. лицам, осуществляющим уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет, предоставлено право бесплатно пройти 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите с выплатой стипендии; 
 

 С 2015 г. в Беларуси реализуется программа семейного 

капитала – единовременное предоставление безналичных 

денежных средств при рождении (усыновлении) третьего или 

последующего ребенка; 
 

 Предоставляется финансовая помощь в погашении 

задолженности по льготным кредитам: при рождении 

(усыновлении, удочерении) первого ребенка – 10% от суммы 

задолженности по выданным кредитам, второго ребенка – 20%; 
 

 Малообеспеченным молодым семьям предоставляется субсидия 

на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым 

банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений; 
 

 Многодетным семьям, в том числе молодым, предоставляется 

льготный кредит на срок до 40 лет под 1% годовых. 



Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи 

29 декабря 2021 г.    Правительством    утверждена     Программа 

патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-

2025 годы.  

 

С целью реализации программы: 

 в учреждениях образования введена должность руководителя 

по военно-патриотическому воспитанию (сентябрь 2021г); 
 

 проводится работа по воспитанию у молодёжи уважительного 

отношения к государственной символике; 
 

 созданы военно-патриотические классы в ряде учреждений 

образования страны;  
 

 открыты военно-патриотические клубы на базе воинских 

частей; 
 

 в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года работают 

около 60 детских спортивно-патриотических лагерей, 

организуемых Министерством обороны и Министерством 

образования совместно в период школьных летних каникул. 



АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ – залог независимости и 

суверенитета Республики Беларусь 

Молодёжь в науке. Каждый пятый исследователь НАН Беларуси 

является молодым учёным. 
 

Республиканский молодёжный проект ОО «БРСМ» «100 идей 

для Беларуси». За время существования проекта воплощено в 

жизнь более 3 тыс. предложенных идей и инициатив, значимых 

для экономики, промышленности и социальной сферы нашей 

страны. 
 

Волонтёрская деятельность. В период активного 

распространения инфекции COVID-19, более 2,5 тыс. студентов 

медицинских университетов 4–6 курсов были привлечены к 

оказанию волонтёрской медицинской помощи пациентам. 

Учащиеся медицинских колледжей работали санитарами в 

стационарных организациях здравоохранения, волонтёрами. 
 

Молодые таланты Республики Беларусь ежегодно заявляют о себе 

блестящими выступлениями на престижных международных  

и республиканских художественно-творческих состязаниях. 
 

Молодёжь вносит клад в укрепление имиджа Беларуси  

на международной спортивной арене. 



АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ – залог независимости и 

суверенитета Республики Беларусь 

Молодые лидеры. ОО «БРСМ» является Молодёжной кузницей 

кадров. По поручению Главы государства ОО «БРСМ» 

координирует работу по грантовой поддержке молодёжных 

инициатив в Республике Беларусь.  
 

Молодёжь также привлекается и к работе госорганов. Яркий 

пример – Молодёжный совет (парламент) при Национальном 

собрании Республики Беларусь. 
 

Новое поколение активных и ответственных белорусов 

представлено в числе депутатов Палаты Представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, а также в 

Советах депутатов местного уровня действующего созыва. 
 

Сегодня различными формами молодёжного самоуправления 

охвачено более 120 тыс. обучающихся.  

«Мы создали государство, удержали его, приумножили 

полученное наследие. Миссия молодых –  

сохранить его и придать стране импульс»   

А.Г.Лукашенко 


