
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

на 2020–2030 гг. 



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 верховенства права  

 демократизма  

 гуманизма  

 гласности  

 всеобщности  

 дифференциации 

 интеграции  

 недискриминации  

и инклюзии  

 системности 

 приоритета общественной  

деятельности  

 самостоятельности  

 научности  



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ТРУД 

ЗДОРОВЬЕ 

СЕМЬЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



ОБРАЗОВАНИЕ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования Республики Беларусь ориентирована 

на обеспечение доступности образования для всех 

категорий молодежи, на развитие потенциала молодежи, 

на создание необходимых условий для удовлетворения 

запросов молодежи в образовании, потребностей общества 

и государства в формировании личности, подготовке 

квалифицированных кадров, востребованных на рынке 

труда. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 недостаточное развитие в действующей системе 

образования актуальных элементов институциональной, 

правовой и материально-технической базы; 
 

 пассивная и формальная роль обучающейся молодежи в 

процессах управления и обеспечения качества в системе 

образования;  
 

 отсутствие согласованности механизмов раннего и 

эффективного поиска, становления, развития, обучения, 

поддержки и служебного продвижения научно-

ориентированной, талантливой и одаренной молодежи; 
 

 преобладание исходящей миграции абитуриентов, 

обучающихся, выпускников, молодых ученых. 

Риски 02 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 адаптация структуры национальной системы образования 

и содержания образования к перспективным запросам 

рынка труда, общества и личности; 
 

 пересмотр подходов по взаимодействию с молодежью; 
 

формирование в системе образования организационно-

правовых и материально-технических условий для 

развития и поддержки научной деятельности и 

инновационного поведения молодежи; 
 

 развитие в системе образования новых механизмов 

взаимодействия с молодежью; 
 

 создание эффективных механизмов адресного и раннего 

выявления, развития, обучения, поддержки и 

профессионального становления научно-

ориентированной, талантливой и одаренной молодежи. 

 

Задачи 03 

 оптимизация институциональной структуры и содержания 

образования; 
 

 внедрение современных форм, методов и технологий 

обучения и преподавания; 
 

 оптимизация содержания образовательных программ; 
 

 правовое обеспечение механизмов реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающейся молодежи в системах формального и 

неформального образования; 

  и др. 

 

 

Инструменты, средства реализации 04 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 повысится уровень образованности общества; 
 

 вырастет устойчивый спрос молодежи на получение 

образования в белорусских учреждениях образования; 
 

 повысится качество профессиональной подготовки 

обучающейся молодежи и позитивное влияние на ее 

трудоустраиваемость; 
 

будет сформирована эффективная система 

государственно-частного партнерства для обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей 

молодежи в системах формального и неформального 

образования; 
 

будет обеспечено функционирование прикладных 

научных и инновационных площадок; 
 

 увеличится количество научно-ориентированной, 

талантливой и одаренной молодежи, вовлеченной в 

управленческую, научную и инновационную деятельность. 

Ожидаемые результаты 05 



ТРУД 



ТРУД 

В Республике Беларусь ставится задача формирования 

высокого уровня компетентности, создания условий для 

профессионального самоопределения, трудоустройства и 

карьерного роста молодых людей. Вместе с тем на 

современном этапе развития независимого белорусского 

государства существует риск оттока молодых трудовых 

кадров среди молодых людей за границу. Существует 

тенденция получения образования по специальностям и 

квалификациям не всегда востребованным на рынке труда. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 неосознанность профессионального выбора; 
 

 недостаточная квалификация молодых кадров; 
 

 интенсивная динамика изменений на рынке труда; 
 

 недостаточный спрос на рынке труда на молодых 

работников без опыта работы или с небольшим опытом 

работы; 
 

 уровень оплаты труда, условия материального 

стимулирования и профессионального продвижения, не 

способствующие закреплению молодых специалистов в 

организациях; 
 

миграционный отток трудовых кадров; 
 

 низкая заинтересованность и отсутствие у молодых 

людей достаточных знаний и компетенций  для 

предпринимательской деятельности и социального 

предпринимательства. 
 

Риски 02 



ТРУД 

 создание условий для профессионального выбора и 

карьерного роста молодежи; 

целенаправленная работа по продвижению труда как 

ценностной категории; 
 

 обеспечение взаимодействия между учреждениями 

образования и организациями в процессе 

профессиональной подготовки специалистов; 
 

 снижение (минимизация) молодежной безработицы; 
 

 совершенствование механизма стимулирования приема 

на работу молодых людей; 
 

 обеспечение защиты прав работающей молодежи; 
 

 совершенствование кадровой молодежной политики; 
 

 развитие молодежного предпринимательства и 

социального предпринимательства молодежи. 

 

Задачи 03 

 разработка эффективной системы профориентации и 

подбора специальностей и профессий для молодых 

людей; 
 

 содействие в реализации временной (вторичной) 

занятости молодежи; 
 

 взаимодействие между учреждениями образования и 

организациями; 
 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 



ТРУД 

 увеличение индекса уровня социального благополучия 

молодежи; 
 

 повышение качества конкурентоспособности молодых 

рабочих и специалистов; 
 

 снижение уровня молодежной безработицы; 
 

 увеличение количества молодых людей, занятых в 

различных отраслях и видах экономической деятельности; 
 

 устойчивый рост доходов молодежи; 
 

 повышение социально-экономической активности 

молодых людей, в том числе с инвалидностью; 
 

 увеличение количества молодежных бизнес-проектов, в 

том числе, инновационных;  
 

 повышение уровня знаний и компетенций 

предпринимателей и собственников бизнеса из числа 

молодежи; 
 

 расширение инвестиционных механизмов и 

возможностей получения инвестиций на ранних стадиях 

развития бизнес-проектов. 

 

Ожидаемые результаты 05 



ЗДОРОВЬЕ 



В Республике Беларусь огромное значение придается 

физическому воспитанию подрастающего поколения, 

оздоровлению нации, повышению долголетия и продления 

творческой жизни граждан. Формирование здорового 

образа жизни – фундамент проводимой государством 

политики в области охраны здоровья. 

Вместе с тем во всем мире и в нашей стране нарастает 

актуальность проблем, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья молодых людей. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 распространение и раннее формирование алкогольной и 

никотиновой зависимостей; 
 

 распространенность форм рискового и социально 

опасного поведения молодежи; 
 

 снижение физической активности молодежи; 
 

 рост заболеваемости невротическими и психическими 

расстройствами, психоэмоциональные перегрузки; 
 

 недостаточная сформированность культуры здорового 

образа жизни. 
 

Риски 02 

ЗДОРОВЬЕ 



 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

молодых людей; 
 

 сформировать ответственное поведение и ценностное 

отношение молодежи к собственному здоровью как 

условию личного благополучия и здоровья будущих 

поколений; 
 

формировать положительный образ молодежи, ведущей 

активный и здоровый образ жизни; 
 

 обеспечить широкое вовлечение молодежи в процесс 

формирования здорового образа жизни, массовые 

занятия физкультурой и спортом; 
 

 совершенствовать систему профилактики, диагностики и 

лечения зависимостей.  
 

Задачи 03 

 создание необходимых условий для занятий 

физкультурой и спортом; 
 

 усиление профилактической работы по предотвращению 

табакокурения, пьянства и наркомании; 
 

 ограничение доступности табачной и алкогольной 

продукции; 
 

 создание и совершенствование системы клубной и 

секционной здоровьесберегающей работы по месту 

жительства молодых людей; 
 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 

ЗДОРОВЬЕ 



будет создан устойчивый социальный имидж молодого 

человека, ведущего активный и здоровый образ жизни; 
 

 уменьшится уровень инвалидизации и смертности среди 

молодежи; 
 

 снизится заболеваемость в молодом возрасте; 
 

 снизится количество случаев бесплодия; 
 

 увеличится доступность спортивной инфраструктуры в 

организациях и на предприятиях, а также по месту 

жительства; 
 

 повысится уровень культуры здорового образа жизни и 

ответственности молодежи за сохранение и укрепление 

своего здоровья; 
 

 повысится уровень психологического и психического 

здоровья и устойчивость к стрессовым ситуациям;  
 

 уменьшится количество молодых людей с рисковыми и 

социально опасными формами поведения. 

 

Ожидаемые результаты 05 

ЗДОРОВЬЕ 



СЕМЬЯ 



В Республике Беларусь поддержка семьи является 

национальным приоритетом. Семья, материнство, 

отцовство и детство находятся под защитой государства. 

Вопросам укрепления института семьи, повышения 

престижа семейных ценностей, государственной поддержки 

семей с детьми уделяется повышенное внимание. 

Отмечается психологическая неготовность значительной 

доли молодых граждан к семейной жизни. Сложившаяся 

ситуация требует укрепления института семьи, поддержки и 

защиты институтов материнства и отцовства, сохранения 

духовно-нравственных ценностей семейных отношений, 

повышения престижа института брака и родительства, 

поддержки молодых семей. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 понижение статуса института брака и ослабление 

позитивных аспектов духовно-нравственных семейных 

ценностей; 
 

 увеличение числа разводов и количества неполных семей; 
 

 снижение уровня репродуктивного здоровья; 
 

 ослабление связей между поколениями в семье; 
 

 недостаточная социально-психологическая готовность 

молодежи к семейной жизни. 
 

Риски 02 

СЕМЬЯ 



 социальная и финансовая поддержка молодых семей; 
 

 обеспечение доступности жилья для молодых семей; 
 

 повышение качества семейного досуга, оздоровления и 

занятия спортом для молодежи; 
 

 укрепление связей между поколениями; 
 

 поддержка и продвижение позитивного образа семьи и 

брака; 
 

 обеспечение социально-психологической подготовки к 

семейной жизни; 

 создание условий для рационального сочетания 

мужчинами и женщинами профессиональных и семейных 

обязанностей в молодых семьях; 
 

 противодействие насилию в молодых семьях и семьях с 

детьми. 

 
 

 

Задачи 03 

 существенное снижение налоговой нагрузки для семей, 

воспитывающих детей; 
 

 обеспечение доступности социально-бытовых услуг 

семьям с несовершеннолетними детьми; 
 

формирование системы государственных субсидий и 

иных финансовых инструментов для обеспечения жильем 

молодых семей с несовершеннолетними детьми; 
 

 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 

СЕМЬЯ 



 укрепится социальное и финансовое положение молодых 

семей; 
 

молодым семьям будет предоставлен доступ к жилью 

и/или государственным субсидиям на строительство 

жилья не менее нормативов, установленных 

государственными минимальными социальными 

стандартами; 
 

 уменьшится количество разводов в молодых семьях; 
 

 уменьшится количество бездетных семей, увеличится 

количество семей с двумя и более детьми; 
 

 усилится роль обоих родителей в воспитании детей; 
 

 уменьшится количество детей, находящихся в социально 

опасном положении; 
 

 снизится количество случаев насилия в молодых семьях 

и семьях с детьми. 

 

Ожидаемые результаты 05 

СЕМЬЯ 



ОБЩЕСТВЕННОЕ 

 УЧАСТИЕ 



В Республике Беларусь созданы условия для развития 

молодежных общественных объединений и организаций: 

создан и актуализируется республиканский реестр 

молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. Государство 

гарантирует защиту прав и законных интересов 

общественных объединений, союзов.  

Вместе с тем остается актуальной задача повышения 

участия молодых граждан, особенно в малых городах и 

сельской местности, в общественно-политической жизни 

страны. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 низкая степень участия молодежи в различных формах 

политической и общественной жизни; 
 

 низкая информированность молодых людей о 

деятельности детских и молодежных общественных 

объединений; 
 

 отсутствие единого комплексного подхода к деятельности 

молодежных консультативных и представительных 

структур на республиканском и местном уровнях; 
 

 недостаточный уровень политической культуры молодежи; 
 

 подверженность молодежи политическим манипуляциям 

и влиянию экстремистских идей. 

Риски 02 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

 УЧАСТИЕ 



 повышение роли и степени молодежного участия в 

решении задач государственной молодежной политики; 
 

 повышение степени участия молодых людей в решении 

проблем на местном и национальном уровнях; 
 

 совершенствование механизмов взаимодействия 

общественного и государственного сектора в сфере 

работы с молодежью; 
 

 стимулирование участия молодежи в деятельности 

молодежных консультативных и представительных 

структур; 
 

 укрепление взаимопомощи и сотрудничества между 

молодежными общественными организациями; 
 

 поддержка молодежных движений, объединений и 

молодежных лидеров; 
 

 повышение уровня политической культуры молодежи. 

 

Задачи 03 

 привлечение молодежи к разработке и реализации 

молодежной политики; 
 

целенаправленная системная работа по выявлению и 

развитию лидерских качеств молодых людей; 
 

 поддержка активного участия молодежи в местном 

самоуправлении; 
 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

 УЧАСТИЕ 



формирование механизмов координации деятельности 

всех заинтересованных сторон в области молодежной 

политики позволит максимально эффективно 

использовать потенциал государства и гражданского 

общества в молодежной сфере; 
 

 увеличение числа молодых граждан, участвующих в 

деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, органов самоуправления, молодежных 

структур при органах исполнительной и законодательной 

власти; 
 

 построение единой и целостной системы молодежных  

консультативных и представительных структур при 

органах государственной власти на республиканском и 

местном уровнях; 
 

 повышение политической культуры молодых граждан; 
 

 повышение степени участия молодежи в избирательных 

кампаниях. 

 

Ожидаемые результаты 05 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

 УЧАСТИЕ 



ДОСУГ  

И ТВОРЧЕСТВО 



Создание условий для организации культурно-досуговой 

деятельности, реализации творческого потенциала 

молодых людей являются актуальными направлениями 

государственной молодежной политики Республики 

Беларусь. Совершенствуется работа с молодежью, 

развиваются традиционные и появляются новые виды 

культурно-досуговой деятельности. 

В сложившейся ситуации необходимо развивать 

инфраструктуру для творческой самореализации молодежи, 

формировать информационную культуру молодых людей, 

акцентировать значимость достижений и образцов 

духовной и материальной культуры Беларуси в контексте 

мировой культуры.  

Краткая характеристика ситуации 01 

 снижение значимости достижений и образцов мировой 

культуры, в том числе и духовной и материальной 

культуры Беларуси в жизни молодых людей; 
 

 недостаточно развитая система услуг в сфере культуры, 

ориентированная непосредственно на молодежную 

аудиторию; 
 

 недостаточная представленность достижений культуры 

Беларуси, в том числе результатов творчества молодых 

людей, на международном уровне; 
 

 трансформация образцов массовой культуры в модели 

поведения и жизненные ориентиры. 
 

 

 

Риски 02 

ДОСУГ  

И ТВОРЧЕСТВО 



 популяризация национальной культуры, искусства, языка 

в молодежной среде в контексте достижений и образцов 

мировой культуры; 
 

 расширение возможностей участия молодых людей в 

культурной жизни страны независимо от региона 

проживания; 
 

 поддержка развития разнообразных форм и видов досуга 

молодых людей; 
 

 усиление роли молодежи в деятельности по сохранению 

исторической памяти, историко-культурного наследия и 

традиций Беларуси; 
 

 стимулирование художественного, научного и 

технического творчества молодежи. 
 

Задачи 03 

 развитие форм популяризации белорусской культуры и 

языка среди молодежи; 
 

 расширение спектра услуг в сфере культуры и искусства, 

ориентированных на молодежь и разработанных 

совместно с молодежью; 
 

 создание условий для развития молодежных инициатив, в 

том числе предпринимательских, в сфере досуговой 

деятельности; 
 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 

ДОСУГ  

И ТВОРЧЕСТВО 



 увеличится количество молодых людей, участвующих в 

местных, региональных, национальных и международных 

культурных программах и мероприятиях; 
 

 увеличится количество молодых людей и молодежных 

объединений, участвующих в мероприятиях по 

сохранению историко-культурного наследия Беларуси; 
 

 расширится употребление белорусского языка в 

молодежной среде; 
 

 увеличится количество творческих проектов и инициатив, 

организованных молодежью и для молодежи; 
 

 увеличится количество молодых людей, участвующих в 

деятельности объединений по интересам; 
 

молодым людям будет обеспечена доступность участия в 

мероприятиях культурной сферы, не зависимо от региона 

проживания; 
 

 во всех регионах страны будут созданы 

многопрофильные молодежные центры как открытые 

площадки для молодежной социокультурной 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 05 

ДОСУГ  

И ТВОРЧЕСТВО 



БЕЗОПАСНОСТЬ 



В Беларуси создана и функционирует система обеспечения 

безопасности молодежи, ее защищенности от угроз 

нарушения жизненно важных интересов, прав и свобод. 

Вместе с тем, в контексте новых реалий, содержание 

безопасности постоянно изменяется.  

В условиях значительных социально-экономических 

преобразований и нестабильности вопросы обеспечения 

безопасности молодежи приобретают особую актуальность. 

Краткая характеристика ситуации 01 

 изменение шкалы жизненных ценностей молодого 

поколения в сторону ослабления патриотизма и 

традиционных нравственных ценностей; 
 

 неготовность молодых людей к защите от активного 

распространения в информационном пространстве 

фальсифицированной, недостоверной и запрещенной 

информации; 
 

 криминализация молодежной среды; 
 

 низкая культура безопасности жизнедеятельности 

молодых людей, ухудшение здоровья молодежи; 
 

 сокращение возможностей удовлетворения неотложных 

нужд в питании, жилье, коммунальных, транспортных и 

других видах услуг. 
 

Риски 02 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 развитие системы по защите молодежи от всех видов 

насилия и внешних угроз; 
 

 сокращение уровня смертности от внешних причин среди 

молодого поколения; 
 

 создание условий жизнедеятельности, максимально 

снижающих риск вовлечения молодежи в совершение 

правонарушений; 
 

 противодействие языку вражды и ненависти в 

информационном пространстве, формирование 

критического мышления молодежи; 
 

формирование экологической культуры и экологического 

сознания молодых граждан; 
 

 создание безопасной среды для молодежи, в том числе 

молодых людей с особыми потребностями. 

 

Задачи 03 

 оказание своевременного корректирующего воздействия 

на молодых людей, совершивших правонарушения и 

преступления; 
 

дальнейшее совершенствование механизмов выявления 

уголовно наказуемых деяний, совершаемых в сфере 

киберпреступлений, незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ; 
 

 

  и др. 

 

Инструменты, средства реализации 04 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 сократится уровень смертности молодежи от внешних 

факторов; 
 

 уменьшится количество всех видов правонарушений и 

преступлений в молодежной среде; 
 

 снизится численность молодых людей, пострадавших в 

результате совершения преступлений и правонарушений; 
 

будет сформировано критическое мышление молодых 

людей, позволяющее противостоять деструктивным 

информационно-психологическим воздействиям; 
 

 повысится уровень экологической культуры молодежи. 

 

Ожидаемые результаты 05 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ 

Государственная программа «Образование и 

молодежная политика»  

на 2021–2025 гг. 

Субъекты Стратегии 

 молодежь; 

 молодые семьи; 

 молодежные общественные 

объединения; 

 государственные органы и 

иные организации, 

участвующие в пределах 

своей компетенции в 

реализации 

государственной 

молодежной политики. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


