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Молодёжь – стратегический резерв социальных перемен. Реализация 
государственной молодежной политики в Гродненской области. 

 
Государственная молодежная политика регламентируется Законами: 

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики» от 7 декабря 2009 г. и Закон Республики Беларусь «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Республике Беларусь» от 9 ноября 1999 г. 

В Гродненской области проживает 241 914 молодых людей в возрасте от 
0 до 30 лет включительно, что составляет 23% от общего количества населения 
области.  
 

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ – ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
В области реализуется государственная политика в системе 

регионального образования. В условном республиканском рейтинге 
обеспечения качества образования по результатам итоговой аттестации 
область в пятый год подряд удерживает 1-е место. Наибольшее количество 
медалистов в Вороновском, Свислочском, Ошмянском, Октябрьском, 
Новогрудском районах. 

По итогам централизованного тестирования абитуриентами области 
получено 24 100-балльных результата (2012 -13). Наибольшее количество у 
абитуриентов Лидского и Ленинского (по 7) районов. Двое учащихся получили 
по два 100-балльных результата (Тузина Екатерина, учащаяся гимназии №1 
г.Лида, Фарафонов Максим, учащийся гимназии №2 г.Гродно).  

На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным 
предметам в 2013 году учащиеся области завоевали 98 дипломов (2012 г. – 
101), существенно улучшив качество дипломов (21 диплом 1 степени, 2012 – 
14). Девять учащихся стали абсолютными победителями республиканской 
олимпиады: по биологии (Ивьевский), русскому языку и литературе (Лидский 
район), испанскому языку (Волковысский, Лидский), французскому языку 
(Волковысский), физике (Октябрьский), математике (Щучинский). 

В 2013 году 4 учащихся вошли в состав команд для участия в 
международных олимпиадах. Учащийся ГУО «Гимназия №3 г.Гродно» 
Гончарук Александр стал серебряным призером 44-й Международной 
Физической Олимпиады, учащийся ГУО «Гродненская городская гимназия» 
Ридецкий Илья – серебряным призером 10-й Международной 
Географической Олимпиады, учащийся ГУО «Заболотский УПК д/с – средняя 
школа» Вороновского района Вильчевский Константин - бронзовым призером 
25-й Международной Олимпиады по Информатике. 

Трое учащихся области стали победителями олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность» (Лидский, Слонимский, Кореличский районы).  

Широкополосный выход в Интернет имеют 99% учреждений. Третий год 
Гродненская область лидирует по итогам участия в республиканском 
конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет» по количеству дипломов. 

В 27 учреждениях профессионально-технического образования 
обучается более 8 тысяч человек по 84 рабочим профессиям. Большинство 
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профессий являются интегрированными, благодаря чему 75% выпускников 
одновременно получают две и более профессии.  

Хорошие результаты достигнуты в Республиканском смотре 
технического и декоративно-прикладного творчества. В 2013 году получено 38 
дипломов, творческие коллективы и исполнители учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
стали лучшими в республиканском конкурсе самодеятельного 
художественного творчества «АРТ-вакацыі». 

Подготовка специалистов со средним специальным образованием 
ведется в 18 учреждениях среднего специального образования по 45 
специальностям. Учебные заведения четко реагируют на меняющиеся 
требования рынка труда. Изменяется структура подготовки кадров. Так за 
последние 3 года открыто 8 новых специальностей.  

Обучение в учреждениях высшего образования (далее - УВО) 
осуществляется по 78 специальностям различного профиля на дневной 
форме обучения и по 60 специальностям на заочной форме обучения. За 
последние 5 лет открыта подготовка по 15 новым специальностям.  

Образовательный процесс осуществляют 1 759 человек 
профессорско-преподавательского состава, из которых 103 (5,9%) - доктора 
наук и 667 (38%) - кандидатов наук, что соответствует республиканскому 
показателю (5,6% и 37% соответственно).  

В этом учебном году обучается 29 136 студентов, из них на дневной 
форме обучения 15 366 (55 %).  

На всех формах получения высшего образования на платной основе 
обучается 18 300 63 % студентов (республиканский показатель – 60 %). 
Стоимость дневного обучения составляет около 13 млн. рублей.  

В университетах обучается 960 иностранных граждан из 30 стран мира.  
В 2013 году выпущено около 3 500 специалистов с высшим 

образованием.  
Студенты университетов проживают в 12 студенческих общежитиях (4 – 

ГрГУ им.Я.Купалы, 5 – ГГАУ, 3 - ГрГМУ). Процент обеспеченности иногородних 
студентов местами в общежитиях составляет: ГрГУ им.Я.Купалы – 53 %, ГГАУ – 
100%, ГрГМУ – 69 %. В 2013 году начнется строительство общежитий для 
студентов ГрГУ им.Я.Купалы и медицинского университета. 

Размер учебной стипендии студентов учреждений высшего 
образования в настоящее время составляет от 635 до 953 тыс. руб., стипендия 
Президента Республики Беларусь – 780 тыс.руб., именная стипендия – 1 466 
тыс.руб., социальная стипендия – 358 тыс.руб. В учреждениях среднего 
специального образования размер учебной стипендии составляет от 452 до 
527 тыс.руб. 

В 1998 году учреждена стипендия Гродненского облисполкома им. 
А.И.Дубко особо одаренным учащимся и студентам. За 16 лет стипендией 
награждены 468 учащихся и студентов. В этом году ее размер составил 20 
базовых величин.  

 С мая 2012 года функционирует областной молодежный парламент 
при Гродненском областном Совете депутатов. По всем правилам 
национального избирательного законодательства были организованы выборы. 
Состоялись торжественное вручение удостоверений молодежным депутатам, 
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сессии «Поиск. Инициатива. Созидание», сборы молодежного актива, 
встреча с депутатами Национального собрания Республики Беларусь в 
г.Минске (май 2013). На базе областного Дворца творчества детей и 
молодежи реализуется областной проект «Депутатская приемная», где 
молодые парламентарии обсуждают со сверстниками вопросы, волнующие 
молодежь.  

Разработан и реализуется мегапроект «Патриотический марафон 
социально значимых дел «Поклонимся великим тем годам», состоящий из 27 
проектов.  

Во всех учреждениях образования созданы пионерские дружины и 
первичные организации ОО «БРСМ», оформлены уголки детских организаций, 
выделены помещения и компьютеры для работы актива.  

Осуществляется поддержка более 300 детских и молодежных 
инициатив. Самые интересные из них ежегодно представлялись на 
международном детском Саммите «Межнациональный диалог» в г.Москва, 
г.Гродно с участием детских и молодёжных организаций Гродненского 
региона, Гомельской области, а также групп учащихся из ближнего и 
дальнего зарубежья (Литва, Польша, Россия: Москва, Калининград, 
Северодвинск). 

В учреждениях образования Гродненской области работает 244 музея, 
218 музейных комнат. 19 музеев учреждений образования Гродненской 
области носят почётное звание “Народный”. 

Развивается сеть военно-патриотических клубов и кадетских классов 
(189), открыто областное кадетское училище.  
 

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Конкретные меры, направленные на содействие в трудоустройстве 
молодежи, определяются Государственной программой занятости населения 
Республики Беларусь. 

Решениями горрайисполкомов на 2013 год установлена броня для 
приема на работу 764 человек из числа безработной молодежи, впервые 
ищущей работу в возрасте до 21 года. 

За 10 месяцев 2013 года в управления по труду, занятости и социальной 
защите горрайисполкомов по вопросам трудоустройства обратилось 599 
граждан из числа безработной молодежи, впервые ищущей работу в 
возрасте до 21 года, из них 217 несовершеннолетних. Трудоустроено 
соответственно 303 и 44 человека, в том числе на забронированные рабочие 
места – 126 и 22 человека.  

На профессиональное обучение направленно 127 человек, впервые 
ищущих работу в возрасте до 21 года, из них 62 несовершеннолетних.  
 Органами по труду, занятости и социальной защите проводится 
трудоустройство молодежи в рамках «Молодежной практики» с частичной 
компенсацией из средств государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь нанимателям расходов 
на оплату труда молодежи. За 10 месяцев 2013 года на «Молодежную 
практику» направлено 137 безработных в возрасте до 31 года.  
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  Кроме трудоустройства на постоянную работу молодежи 
предоставлялась возможность временной трудовой занятости на 
оплачиваемых общественных работах. В этих работах приняли участие 122 
человека из числа безработной молодежи, впервые ищущей работу в 
возрасте до 21 года, из них 53 несовершеннолетних. 
  За 10 месяцев 2013 года было трудоустроено 3,8 тыс. молодых граждан, 
в том числе 3,4 тыс. учащихся 8 -11 классов школ. Фактически на 01.11.2013 
использовано 3,0 млрд. руб. средств государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, в том числе 2,5 
млрд. руб. - на оплату труда учащейся молодежи.  

В ноябре-декабре 2013 года планируется трудоустроить еще 217 
учащихся с использованием на оплату их труда и приобретение материалов 
для проведения работ 305,7 млн. руб. средств государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.  

За 10 месяцев 2013 года для организации собственного дела 90 
безработным в возрасте до 31 года оказана финансовая поддержка в виде 
субсидий с использованием 991,7 млн. рублей из средств государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.  

По состоянию на 1 ноября 2013 года на учете в управлениях по труду, 
занятости и социальной защите горрайисполкомов в качестве безработных 
состояло 78 человек из числа молодежи, впервые ищущей работу в возрасте 
до 21 года, в том числе 21 несовершеннолетний. 
 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
В Гродненской области культивируется 58 видов спорта из них 32 

Олимпийских. В результате постановления №1 от 09.10.2012 г. коллегии 
управления спорта и туризма Гродненского облисполкома совместно с 
Представительством НОК в Гродненской области для обеспечения 
качественной подготовки к XXXI летним Олимпийским играм 2016 года в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) определены 8 приоритетных видов спорта: лёгкая 
атлетика, стрельба пулевая, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, борьба 
вольная, борьба греко-римская, борьба дзюдо, тяжёлая атлетика. 

По состоянию на ноябрь 2013 года спортсмены области 137 раз входили 
в восьмерку лучших спортсменов официальных международных 
соревнований. За истекший период текущего года на официальных 
международных соревнованиях завоевано 54 медали (12-золотых, 18-
серебряных, 24-бронзовых). 

Чемпионкой мира стала Дуденкова Анна (художественная гимнастика), 
2 место на чемпионате Мира заняли Толкач Елена (стрельба из лука), Юреня 
Олег (гребля на байдарках и каноэ). На чемпионатах Европы по пулевой 
стрельбе Бубнович Виталий 5 раз поднимался на пьедестал почёта.  

Показали высокие результаты, став победителями и призёрами мировых 
и европейских первенств Чичкан Елена, Хугаев Олег (тяжёлая атлетика), 
Поляков Павел, Скобейко Андрей (лёгкая атлетика), Гуштын Александр, 
Станкевич Ксения (вольная борьба) и другие.  

В 2013 году 527 спортсменов области включены в списочные составы 
национальных команд Республики Беларусь, в 2012 – 488 человек, 2011 – 477 
человек. 
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В городах и районах Гродненской области работает 22 районных и 
городских физкультурно-спортивных клуба и центра физкультурно-
оздоровительной работы с населением. 

По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2012 год 
Гродненская область заняла 1 место. 

В соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского 
спортивного клуба в младшей и старшей возрастной группах победили 
команды Лидского и Щучинского районов. В соревнованиях по хоккею 
«Золотая шайба», в младшей возрастной группе, победа у команды 
Октябрьского района. В соревнованиях по волейболу среди юношей в 
программе республиканской спартакиады по месту жительства в лидерах 
команда Гродненского района.  

Высоких результатов спортсмены Гродненщины достигли в 
республиканской спартакиаде школьников, по итогам 2012 года Гродненская 
область заняла 1 место. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ЗАБОТЫ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДОРОВЬЕ ОКРУЖАЮЩИХ 
Результаты социологических исследований, проведенные 

специалистами ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» в детских и подростковых коллективах 
показывают, что у школьников старших и младших классов Гродненской 
области не в полной мере сформирована самосохранительная активность. 
Только 33,5% учащихся младших классов посещают спортивные секции. 
Практически такое же число старшеклассников в свободное время 
занимаются спортом (34,2%), а также посещают бассейн и тренажерный 
зал (23,8%). Часто пребывают в состоянии стресса 14,7% старшеклассников 
и 12,8% учащихся младших классов. По результатам опроса каждый пятый 
ученик старших классов (20,8%) не соблюдает режим дня. Большинство же 
школьников придерживается следующих правил: отдыхают после занятий в 
школе - 49,3%; спят не менее 7 часов в сутки - 45,3%; ложатся спать и встают в 
одно и то же время - 38,3%; смотрят телевизор не более 2-х часов в день - 
27,4%; проводят время за компьютером не более 2-х часов в день - 18,4%. 
Обобщение результатов опроса показало, что не все школьники в 
одинаковой мере придерживаются правил режима питания: 20% учеников 
старших классов питаются как придется. 

Проведенное анкетирование показало, что 0,3% учеников младших 
классов уже знакомы с сигаретой. С различной частотой курят 10,1% 
опрошенных старшеклассников, 40,4% иногда употребляют алкогольные или 
энергетические напитки. Наряду с этим, большинство опрошенных (81,6%) 
считают, что необходимо отказаться от этих вредных привычек, чтобы 
сохранить свое здоровье. 

Самым содержательным источником информации о здоровье для 
учащихся выступают Интернет (56,5%), родители (44,6%), медработники (42,0%).  
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РОО «БРСМ» - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

По состоянию на 01.11.2013 года в Гродненской областной организации 
БРСМ состоит 51 334 человека, объединенных в 1 418 первичных организаций. 

За первичками БРСМ закреплено более 500 памятников и обелисков. По 
инициативе БРСМ в 2008 году отреставрирован памятный знак погибшим 
курсантам-пограничникам в г.Гродно. В д.Доброволя Свислочского района в 
2009 году отреставрировано место захоронения комсомольца-подпольщика 
М.Урбановича. В 2010 году участниками молодежного туристического слета 
восстановлен памятник на могиле семи неизвестных солдат вблизи 
мемориального комплекса Щара Мостовского района. Средства на 
проведение восстановительных работ молодежь зарабатывала на областных 
субботниках.  

В течение 2013 года проведена акция «Молодость. Традиции. Будущее», 
в ходе которой территориальные комитеты ОО «БРСМ» перечислили 25 
миллионов рублей на реконструкцию памятника погибшим комсомольцам в 
Великой Отечественной войне в г.Гомель.  

Ежегодно 15 марта во всех районах Гродненской области, 
территориальными комитетами ОО «БРСМ» проводится акция «Мы граждане 
Беларуси», в рамках которой молодым ребятам впервые вручается паспорт 
Республики Беларусь.  

В области создано 20 молодёжных отрядов охраны правопорядка 
(МООП), общей численностью более 500 человек.  

Среди множества спортивных и оздоровительных мероприятий и 
конкурсов, проводимых областной организацией необходимо выделить: 

- в феврале 2013 года – открытый Гродненский рейтинговый турнир по 
современным танцам; открытый республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек 1999-2000г.р., посвящённый памяти воина-
интернационалиста капитана милиции Виктора Юртова; областные 
соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»;  

- в марте 2013 года – открытое Первенство Республики Беларусь по 
пауэрлифтингу в троеборье среди юношей на призы Гродненского 
областного комитета ОО «БРСМ» и отдела по делам молодёжи Гродненского 
облисполкома в г.Ошмяны; открытые Республиканские соревнования по 
спортивной гимнастике памяти заслуженного тренера СССр В.С.Хомутова; 

- в мае 2013 года – Международный фестиваль славянских боевых 
искусств; «Неделя фитнеса» в г.Гродно; 

- в июне 2013 года – спортивный фестиваль для работающей молодежи 
«Олимпия - 2013»; 

- в июле 2013 года – областной молодежный туристический слет 
«Здоровый Я – Здоровая Страна» и др. 

В 2013 году на территории Гродненской области сформировано 258 
студенческих отрядов численностью 9 257 человек. Из них 52 – строительных 
(1067 человек), 122 – сельскохозяйственных (4644 человека), 35 – 
педагогических (560 человек), 32 – сервисных (1057 человек), 14 – 
экологических (336 человек), 3 отряда в количестве 103 человек работали на 
территории Российской Федерации в качестве дорожных рабочих в 
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п.Бованенково на Ямале, проводников пассажирских вагонов, сервисных 
рабочих в санаторном комплексе «Крыничный» в г.Геленджик.  
Сводный Белорусско-Российский студенческий строительный отряд 
«Энергетик» в количестве 60 человек трудился на объектах строительства 
первой Белорусской атомной электростанции в г.Островец. 

В рамках международного сотрудничества организация принимала 
участие в фестивале «Молодежь – за Союзное государство» в Ростове-на-
Дону, Международном молодежном лагере "Бе-La-Русь". 

 
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гродненской области 

на 01.11.2013 
По состоянию на 1 ноября 2013 года количество зарегистрированных на 

территории Гродненской области случаев ВИЧ-инфекции составило 651, в том 
числе за январь-октябрь 2013 года - 68 случаев (за аналогичный период 2012 года - 
46), показатель распространенности - 47,9 на 100 тыс. населения. 

По числу зарегистрированных случаев лидируют г. Лида - 292 сл. (показатель 
распространенности - 213,2 на 100 тыс. населения), г.Гродно - 112 сл. (28,1 на 100 
тыс. населения), г.Слоним - 60 сл. (96,0 на 100 тыс. населения). 

Доля ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте 20-29 лет составляет 
46,1% (300 сл.) от всех зарегистрированных. Удельный вес ВИЧ-инфицированных в 
возрастной группе 30 лет и старше составляет 49,6% (323 чел.). В январе-октябре 
месяце 2013 года удельный вес данной возрастной группы составил 72,1% (49 
чел.), за аналогичный период 2012 года - 73,9% (34 чел.). 

Из общего числа ВИЧ-инфицированных 59,0% (384 чел.) приходится на долю 
мужчин, доля женщин составляет 41,0 % (267 чел.).  

Основным путем передачи ВИЧ в настоящее время является половой - 60,7% от 
общего количества зарегистрированных случаев (395). Парентеральный путь 
передачи, реализующийся через инъекционное введение наркотических 
веществ, составил 37,0% (241 сл.). В январе-октябре 2013 года половой путь 
заражения составил 92,6% (63 сл.), парентеральный путь - 7,4% (5 сл.).  

Социальный статус ВИЧ-инфицированных неоднороден. По 
кумулятивным данным, преобладающими являются 3 группы: лица без 
определенного рода деятельности - 37,4% (244 чел.), рабочие - 28,9% (188 чел.), 
лица из мест лишения свободы - 22,3% (145 чел.). В январе-октябре 2013 года ВИЧ-
инфекция регистрировалась в шести социальных группах: рабочие - 47,1% (32 
чел.), лица без определенного рода деятельности 20,6% (14 чел.); лица из мест 
лишения свободы - 13,2% (9 чел.), лица, занимающиеся коммерческой 
деятельностью, служащие и лица из категории «прочие» по 5,9% (по 4 чел.) и 
студенты 1,4% (1 чел.). 

От ВИЧ-инфицированных матерей за период с 1987 по 01.11.2013 родилось 
97 детей. Десяти детям подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция» (2000, 2005, 2008, 
2009, 3 детям - в 2010 году, трем - в 2012). По поводу беременности на 
диспансерном учете состоят 5 ВИЧ-инфицированные женщины. 

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.11.2013 - 190, из них за январь-
октябрь 2013 года диагноз СПИД установлен 20 пациентам (за январь-октябрь 2012 
года-38). В стадии СПИД умерло 79 человек (41,6%). 

В области зарегистрировано 144 летальных случая среди ВИЧ-
инфицированных, 84 человека (58,3%) из числа умерших - наркопотребители. 


