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Данная тема является одной из самых интересных и малоизученных тем современного общества, но акту
альность ее заметно растет вместе с осознанием молодежью своих прав и возможностью оказания реального 
вклада в становление современного общества. Очевидно, что успешное реформирование государства возможно 
только при активном участии молодежи. Это требует новых подходов к разработке и осуществлению молодеж
ной политики.

Молодежь - это один из скрытых ресурсов общества, от мобилизации которых зависит его жизнеспособ
ность. Общества делятся на статичные и динамические. Статичные общества развиваются постепенно при мед
ленном типе изменений, опираются главным образом на опыт старших поколений, пренебрегают жизненными 
духовными резервами молодежи, не намерены нарушать традиции. Они сопротивляются реализации скрытых 
возможностей молодежи. Динамические общества стремятся к новым возможностям, опираются главным обра
зом на сотрудничество с молодежью. Молодежь — оживляющий посредник, своего рода резерв, необходимый 
для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам.

Ошибочно утверждать, что молодежь прогрессивна по своей природе. Молодежь ни прогрессивна, ни кон
сервативна по своей природе - она потенция, готовая к любому начинанию. И можно утверждать, что подрос
ток ~ эта та общественная сила, которая может осуществить различные начинания, потому что он не восприни
мает установленный порядок как нечто само собой разумеющееся и не обладает закрепленными законом инте
ресами ни экономического, ни духовного характера. Поэтому есть смысл говорить о необходимости воздейст
вия на молодое поколение с целью формирования физически и морально развитого индивида.

В соответствии с законом Республики Беларусь от 24 апреля 1992 г. с изменениями и дополнениями от 9 
июля 1997 г., государственная молодежная политика — это система социально-экономических, политических, 
организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодых граждан Беларуси в возрасте до 31
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года, осуществляемых государством для социального становления, развития молодежи и наиболее полной реа
лизации ее потенциала в интересах всего общества. Говоря о государственных мероприятиях, призванных ре
шать проблемы молодежи, следует подчеркнуть, что молодежная политика нередко не представляет собой ка
кой-то законченной системы, детально регламентирующей взаимоотношения молодого поколения во всем сло
жившемся многообразии современной жизни. Иначе говоря, государственная молодежная политика - это ин
тегрирование отдельных программ и проектов, касающихся молодежи, в единое целое при усилении регули
рующей роли современного государства.

Молодежь является и субъектом, и объектом общественных трансформаций: во-первых, сами молодые 
стремятся объединяться, организоваться в общественные структуры, и, во-вторых, само общество проводит 
молодежную политику. Молодежное движение можно сравнить со своеобразной политической системой такой 
специфической категории общества, как молодежь. Оно включает три подсистемы: организационно
институциональную (это государственные и общественные структуры, которые решают проблемы молодежной 
политики); регулятивную или нормативную (это законодательство в части молодежного движения и программ
ные и уставные документы самих организаций); коммуникативную или информационную (это молодежные 
СМИ, молодежные издания и т.д.).

У молодежного движения Беларуси сегодня есть два варианта дальнейшего развития - элитарный и массо
вый. При элитарном варианте проекты молодежных организаций будут доступны исключительно для узкого 
круга молодых людей преимущественно в Минске и областных центрах. При массовом варианте - молодежные 
организации будут идти в регионы, области и даже районы, организовывать программы, рассчитанные на ши
рокий круг молодых людей. Среди основных направлений деятельности молодежных организаций Беларуси 
можно выделить три наиболее развитых: 20,8% называют основным направлением своей деятельности образо
вание, просвещение, воспитание, 16,8% занимаются социальной защитой и реабилитацией молодежи, и 13,3% - 
это организации, занимающиеся спортом, туризмом и отдыхом. Одним из приоритетных направлений в моло
дежной политике является вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, научные и об
разовательные процессы

Проведенный нами опрос студентов 1 курса Гродненского государственного медицинского университета 
показал значительный интерес молодежи к вопросам государственной политики. В частности, активно интере
суются политикой 42,6% опрошенных, 51,6% интересуются крайне незначительно, 5,8% не интересуются. Наи
большее беспокойство студентов вызывает рост цен (33,5%), жилищная проблема (21,7%), политическая неста
бильность и безработица (13%), экологические проблемы (8,8%), преступность (6,8%), международная обста
новка (3,2%). Большая часть опрошенных считает проявление экстремизма в молодежной среде нормальным 
явлением (46,7%) и допускают возможность своего участия в несанкционированных митингах, демонстрациях, 
32,3% относятся к экстремизму негативно, 21 % опрошенных - безразлично. По мнению большинства респон
дентов, молодежные организации влияют на политику государства лишь в некоторой степени, а государствен
ная политика соответствует потребностям и интересам молодежи только частично.

Беларусь является одной из немногих стран на постсоветском пространстве, где четко сформулирована и 
проводится государственная молодежная политика. Защита интересов молодежи - это одно из приоритетных 
направлений государственного курса.




