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В статье рассматриваются результаты проведенного анализа законодательной 
и нормативно-правовой базы в области культурного наследия в Республике 
Беларусь. 
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Введение. Современные исследования в области сохранения здо-
ровья человека все большее значение придают образу жизни. Между 
тем стремление к разумному отношению тесно связано с духовно-
нравственными традициями, задача сохранения и приумножения 
которых стоит и перед индивидом, и перед обществом в целом. 

Цель работы — анализ законодательной и нормативно-право-
вой базы в области культурного наследия в аспекте создания усло-
вий для формирования здорового образа жизни молодежи в Рес-
публике Беларусь. 

Метод исследования — аналитический. 
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ законодательной 

и нормативно-правовой базы в области культурного наследия в Рес-
публике Беларусь показал, что в настоящее время утверждены Госу-
дарственная программа «Культура Беларуси на 2016—2020 годы», 
и приняты законы «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры в Республике Беларусь», «О культуре в Республике 
Беларусь», «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 
Беларусь», а также Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. 
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В законодательных актах целью устойчивого развития обще-
ства объявляется «гармонизация взаимоотношений общества  
и природы на основе воспитания высоких духовно-нравственных 
ценностей», заложенных в культурных традициях народа. Опора на 
них является базой для приобщения молодого поколения к здоро-
вому образу жизни. 
Государственная программа разработана с учетом приоритета 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016—2020 годы по обеспечению эффективной занятости и разви-
тию человеческого потенциала («Занятость»), согласно которой 
основными задачами социальной политики государства являются: 
создание условий для реализации творческого потенциала талант-
ливой молодежи; возрождение, сохранение, развитие и распростра-
нение белорусской национальной культуры; создание и популяри-
зации произведений искусства и литературы для детей, их 
эстетическое образование и воспитание; популяризация классиче-
ских произведений отечественного и мирового искусства и лучших 
образцов современной культуры и др. 
В рамках Государственной программы «Культура Беларусі» на 

2011—2015 годы и Государственной программы «Замкі Беларусі» 
на 2012—2018 годы выполнялись реставрационные работы в Лид-
ском (XIV век) и Новогрудском (XIІІ—XIV века) замках, консер-
вация и благоустройство руин замков в Гольшанах (XVІ—XVІІ века), 
Крево (XIV век), Старого замка в Гродно (XIV век). Была завер-
шена реставрация дворца и открыт новый музей М. К. Огинского  
в д. Залесье Сморгонского р-на Гродненской обл. 
В системе Министерства культуры Республики Беларусь дей-

ствует 151 музей. Открыты новое здание Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны и музей-
дача народного писателя Беларуси Василя Быкова. Отреставриро-
вана юго-восточная часть казармы Цитадели Брестской крепости  
и создана экспозиция «Музей войны — территория мира». Реализо-
ваны новые проекты экспозиций в музеях всех регионов страны. 
В настоящее время в Государственный список историко-куль-

турных ценностей Республики Беларусь включено 4 811позиций, 
из них 4 694 позиции представляют собой материальные недвижи-
мые историко-культурные ценности, среди которых 1 655 архитек-
турных объектов, 1 125 исторических памятников, 1 857 единиц 
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археологии, 57 предметов искусства. Совокупная сеть библиотек 
Беларуси насчитывает на сегодня около 7,7 тыс. публичных и спе-
циальных библиотек с общим объемом фонда около 180 млн эк-
земпляров. В ведении Министерства культуры республики Бела-
русь находится порядка 37% библиотек страны (2,9 тыс.) [1]. 
В последние годы по причине социально-демографических 

процессов наблюдается сокращение сети публичных библиотек  
в сельской местности. Вместе с тем информационно-библиотечные 
услуги по-прежнему востребованы населением. Так, по результа-
там 2014 года количество посещений составило 27 141,5 тыс., в том 
числе и за счет посещений в удаленном (виртуальном) режиме [1]. 
Указом Президента Республики Беларусь 2016 год был объявлен 

Годом культуры в целях объединения интеллектуальных и духовных 
сил общества для решения задач социально-экономического развития 
страны, сохранения историко-культурного наследия, развития народ-
ных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству, а также под-
держки творческих инициатив. 
Важное значение для развития национальных культур, обеспе-

чения плодотворной работы творческих коллективов имеет созда-
ние необходимых материальных условий, финансирование прово-
димых в этих целях мероприятий. Так, создаются образовательные 
структуры национальных меньшинств, начиная от дошкольных 
учреждений и заканчивая учреждениями высшего образования. 
Идет процесс формирования материальной базы учебных заведе-
ний, обеспечения их квалифицированными кадрами. 

Выводы. Законы Республики Беларусь в области культурного 
наследия ориентированы на воспитание нравственно и физически 
здорового поколения современной молодежи, организацию куль-
турного отдыха населения, эстетического воспитания детей и мо-
лодежи. Государство создает правовые условия для ведения здоро-
вого образа жизни, проводит последовательную политику по 
сохранению культурного наследия белорусов, лучших черт бело-
русского характера: уважение к людям других национальностей  
и конфессий, терпимость, толерантность, гуманизм, миролюбие. 
 

The article discusses the results of the analysis of legislative and normative-legal 
base in the field of cultural heritage in the Republic of Belarus. 

Key words: talented young people; the Belarusian national culture, esthetic educa-
tion, cultural heritage. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 
 

Физкультурно-спортивная деятельность является важным средством органи-
зации межвозрастного общения, которое создает предпосылки полноценного вклю-
чения в совместную деятельность социально дезадаптированных воспитанников. 

Ключевые слова: депривация, подростки, физическая культура, фрустрация. 
 
 

Введение. В современном обществе проблема депривации детей 
и подростков неоднократно становилась объектом для изучения 
психологов, медиков и педагогов. Исследования в данном направ-
лении выявили трудности протекания процесса вхождения депри-
вационных детей в социум. По этой причине социально-педагоги-
ческая поддержка данной группы населения является неотъем-
лемой частью государственной политики страны. 
Отмечено, что социально-психологические особенности под-

росткового возраста могут оказывать определенное негативное 
влияние на протекание процесса социализации, в частности, у де-
тей, лишенных родительского попечения. Следовательно, при по-
строении работы с данным контингентом подростков необходимо 
уделять особое внимание сочетанию психофизических возрастных 
особенностей и поздней социализации. 
Выделяя некоторые морфофункциональные особенности орга-

низма подростка, что в большей мере может осложнить воспита-
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