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Сегодня возрастает необходимость усиления государствен-ного 

влияния на процессы формирования молодого поколения. Особое значение 

приобретает молодежная политика, которая становится важнейшей частью 

социально-демографической политики государства и важнейшим 

направлением его идеологи-ческой деятельности. В Республике Беларусь 

концепту-альные положения государственной молодежной политики 

определены в Конституции Республики Беларусь: государство как основной 

субъект молодежной политики ставит своей целью обеспечить полноценный 

правовой и социальный статус молодым гражданам республики, защитить их 

права и свободы. Был принят такой документ, как Закон Республики 

Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» (от 7 декабря 

2009 г. № 65-З). Где сформулированы основные цели и задачи молодежной 

политики. 

Концепция государственной молодежной политики направлена на 

создание правовых, экономических и организа-ционных условий и гарантий 

для самореализации молодых людей, развития молодежных объединений, 

движений и инициатив. Эффективная организация системы социального 

развития молодежи, ее воспитания позволит преодолеть духовно-

нравственный кризис в обществе, достигнуть гражданского согласия и 

создать предпосылки для процветания сильной, демократической Беларуси. 

Важнейшими субъектами государственной молодежной политики 

являются Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики 

Беларусь, Парламент. Большую роль в реализации молодежной политики 

играют Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 

труда и социальной защиты, Министерство экономики, Министерство 

культуры, Департамент по делам молодежи Министерства образования 

Республики Беларусь. 

Годом молодежи был объявлен 2015 год в Беларуси.  

Предлагаемый список литературы будет полезен  всем, кто занимается 

вопросами молодежной политики. 
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