
Международный день молодежи 
 

12 августа во всем мире отмечается 
Международный день молодежи. Этот праздник 
был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 
году, чтобы привлечь внимание мирового 
сообщества к наиболее острым проблемам, 
волнующим молодежь, таким как 
занятость,  отношения со старшим поколением, 
искоренение нищеты,  изменения климата и т.д.  

Молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, в то же 
время безработица среди молодых специалистов достаточно велика: на нее 
приходится половина безработных. Рынки труда не могут полностью 
обеспечить стабильную занятость с достойными перспективами 
для молодежи, исключение составляют высококвалифицированные 
специалисты. 

На сегодняшний день в мире насчитывают почти 3 млрд жителей 
в возрасте до 25 лет. Более полумиллиарда из них проживают в бедности. 
Более 100 млн детей не ходят в школу. Каждый день около 30 тыс. детей 
погибают от нищеты. Ежедневно 7 тыс. молодых людей заражаются 
СПИДом. 

Генеральный секретарь ООН обратился к международному сообществу 
с просьбой признать взаимозависимость поколений и постараться решить 
проблемы разных возрастов. 

Каждый год многие страны отмечают и Всемирный день молодежи, 
и свои Дни молодежи, празднование которых проходит в установленные 
государствами дни. 

Празднование этого дня способствует распространению знаний об 
основополагающей Всемирной программе действий в интересах молодежи, 
принятой ООН в 1995 году. 

В настоящее время Программа играет ключевую роль в развитии 
молодежи. В ней обозначены меры по усилению деятельности государств в 
отношении молодого поколения, а также шаги по улучшению качества и 
расширению круга возможностей, доступных молодым людям, для того, 
чтобы принимать непосредственное, эффективное и конструктивное участие 
в жизни общества. 

Программа действий охватывает 15 направлений от вопросов 
образования, трудоустройства и борьбы с нищетой до проблем 
здравоохранения, окружающей среды и распространения наркотиков. 

По классификации ООН, возраст тех, кто относится к молодежи, 
составляет от 15 до 24 лет. В настоящее время это 1,2 миллиарда человек, то 
есть 18% мирового населения. 87% из них проживают в развивающихся 
странах и страдают от ограниченного доступа к ресурсам, услугам 
здравоохранения, образованию, профессиональной подготовке, 
трудоустройству, а также экономическим возможностям. 



Государства-члены ООН признают, что молодое поколение во всех 
странах является резервом для развития, положительных социальных 
перемен и технологических инноваций. Идеалы, энергичность и широта 
взглядов молодежи играют центральную роль в процессе постоянного 
развития их обществ. 

Молодые люди не просто пользуются результатами перемен, но и сами 
способствуют им. Демонстрируя  преданность, энтузиазм и 
изобретательность, они вносят свой вклад в процесс развития, обращаясь к 
наиболее острым проблемам, встающим перед обществом. 

Усилия молодежи способствовали искоренению нищеты и голода в 
социальной среде, борьбе с ВИЧ/СПИДом посредством обучения 
сверстников, а также пропаганде защиты окружающей среды. Кроме того, 
молодые люди выступали новаторами, поощряя диалог, понимание и 
уважение между людьми с разных культурных и религиозных «горизонтов». 

Часто молодое поколение само задает тон, ведя «зеленый» и здоровый 
образ жизни, оберегая окружающую среду, пропагандируя оригинальное 
использование новых технологий, например, мобильных устройств и 
онлайновых социальных сетей, а также выстраивая мостики к созданию 
открытых для всех обществ. Вклад молодежи в местное, национальное, 
региональное и мировое развитие следует признавать и поощрять. 

«Изменить наш мир» — тема Международного дня молодежи  в 2014 
году. 

«Изменить наш мир» — это не просто тема Международного дня 
молодежи в нынешнем году; это — заповедь, которая всегда должна служить 
источником вдохновения для молодых людей. 

У весьма значительной части молодежи мира, насчитывающей более 
миллиарда человек, нет образования, свободы и возможностей, которые она 
заслуживает. Однако несмотря на эти проблемы и в некоторых случаях — 
вследствие их существования — все больше молодых людей объединяют 
свои усилия ради построения лучшего будущего.  

В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных 
направлений в деятельности государства. С 1996 года оно регулируется 
специальными программами, призванными обеспечить координацию 
действий всех органов государственного управления, а также детских и 
молодежных общественных объединений в процессе осуществления 
правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных 
на активизацию созидательной деятельности и самореализацию молодых 
граждан Беларуси. 


