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Под политической активностью молодёжи можно понимать, по меньшей мере, две вещи: во-первых, актив
ное участие молодых людей в политической жизни всего общества и, во-вторых, участие молодёжи как особой 
социальной группы в решении актуальных политических вопросов в собственных интересах.

Главная идея, лежащая в основе концепции молодежной политики,- обеспечение полноценного правового и 
социального статуса молодых граждан республики, защита их прав и свобод, создание правовых, экономиче
ских, организационных условий и гарантий для самореализации молодого человека, развития молодёжных 
объединений, движений и инициатив.

Одной из приоритетных задач государственной молодёжной политики выступает социальная защита моло
дёжи. Её основными направлениями являются поддержка учащейся молодёжи, содействие занятости несовер
шеннолетних и трудоустройству молодых специалистов, решение жилищной проблемы, социальная помощь 
молодой семье.

Основными направлениями государственной политики по обеспечению экономической самостоятельности 
молодёжи являются: создание условий для занятости молодёжи; содействие профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовке молодых граждан; формирование и реализация программ социальной адаптации 
и повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке труда; поддержка молодёжного предпринимательст
ва; финансовая поддержка мероприятий по созданию рабочих мест для молодёжи, в том числе несовершенно
летних, а также лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 
содействие занятости сельской молодёжи.

Современные исследования, посвящённые молодёжной проблематике, актуальные для изучения политиче
ской активности молодёжи, условно можно разделить по следующим направлениям:

Во-первых, анализ молодёжной государственной политики, которая создаёт условия для реализации потен
циала молодёжи в различных областях жизнедеятельности.

Во-вторых, составление социального портрета белорусской молодёжи, который включает в себя достаточно 
широкий круг вопросов, таких как политическое сознание молодёжи, социально-экономическое состояние, от
ношение к общественным и политическим институтам, а также проблемы социализации молодёжи.

В-третьих, изучение молодёжного движения в Беларуси.
Наиболее эффективным механизмом участия молодёжи в политике являются политические партии и моло

дёжные общественные объединения. По данным Министерства юстиции Республики Беларусь на 1 октября 
2006 года, в нашей стране зарегистрированы и действуют 163 молодёжных общественных объединений, в том 
числе 23 детские.

К государственным относятся молодёжные организации, созданные при поддержке государства - Белорус
ский республиканский союз молодёжи (БРСМ), Белорусская республиканская пионерская организация (БРПО). 
Эти организации строят свою работу исходя из основных направлений республиканской программы «Моло
дёжь Беларуси» и активно сотрудничают с государством.

Республиканская программа «Молодёжь Беларуси» на 2006-2010 годы призвана продолжить реализацию 
мер по формированию эффективной молодёжной политики, разработанной в предшествующие годы, и направ
лена на решение следующих задач:

- патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них политической культуры, стимулирова
ние ответственного и активного участия в общественно-политической жизни республики Беларусь;

205



- формирование правового сознания и высокой правовой культуры, законопослушного поведения;
- Создание условий для более активного и эффективного включения молодёжи в социально-экономическую 

жизнь общества;
- развитие позитивных молодёжных инициатив, соответствующих идеологии и направлениям социально- 

экономического развития государства;
- совершенствование системы социальной защиты молодёжи и молодой семьи;
- развитие международного молодёжного сотрудничества;
- информационное обеспечение системы работы с молодёжью.
Таким образом, к основным формам политической активности молодёжи можно отнести:
- участие в организованных формах политического процесса, т, е. в политических партиях, организациях, 

объединениях и т. д.;
- участие в избирательном процессе;
- представление интересов молодёжи в органах власти;
- участие в политических акциях протеста.
Для повышения политической активности белорусской молодёжи необходимо:
- развивать студенческое самоуправление;
- вовлекать в процесс принятия решений по проблемам всех субъектов молодёжного движения;
- молодёжным организациям необходимо занимать более активную позицию, искать более действенные 

подходы к решению проблем различных категорий молодёжи.
Молодёжная политика является составной частью государственной политики в области социально- 

экономического, культурного и национального развития Республики Беларусь. Её реализация - одно из важных 
направлений развития белорусского общества. Молодёжь является стратегическим социальным ресурсом стра
ны.




