БРАЗИЛИЯ
Молодежь - социально-демографическая группа 15-29 лет. Молодых
людей в Бразилии 15-24 лет, по данным на 2011 г., насчитывалось 33,5 млн.
человек, или 17,4% от общей численности населения (193,9 млн. человек).
Вместе с тем в этих данных не учтена молодежь 25-29 лет. Большая часть
населения проживает в городах (87%). Уровень безработицы среди
молодежи в 2011 г. составлял 15% от общего числа безработных.
Законодательство, регулирующее молодежную политику: По
инициативе Национального совета 05 августа 2013 г. были принят Акт о
молодежи (Estatuto da Juventude), который определяет принципы работы
молодежных программ, оговаривает права молодежи и предусматривает
создание Национальной молодежной системы (Sistema Nacional da
Juventude). Акт определяет молодежь как группу населения от 15 до 29 лет,
однако для молодежи от 15 до 18 лет приоритетным является детское
законодательство - «Акт о детях и подростках» (Estatuto da Crianca e do
Adolecente). В этом случае Акт о молодежи применяется в качестве
дополнительного закона в случаях, не противоречащих более раннему
закону.
Акт о молодежи определяет следующие положения национальной
программы
развития молодежи:
- не менее 30% ресурсов Национального фонда культуры должны
выделяться на культурные программы и проекты, ориентированные
преимущественно на
молодежь;
- средства массовой информации, такие как радио и телевидение,
должны
сформировать
особое
информационное
пространство,
ориентированное на молодежь;
- правительство должно принимать меры для подготовки выхода
молодежи на рынок труда, устанавливая в программах занятости первый
приоритет для молодых работников и вводя непосредственное обучение
молодых специалистов в государственных структурах;
координация
различных
стратегий
муниципальных
и
государственных образований относительно молодежи, а также молодежных
союзов и организаций должна осуществляться через национальную систему
молодежи (Sinajuve) при поддержке федерального правительства и участии
соответствующих министерств;
- правительство создает молодежные советы для сотрудничества с
молодежью при дальнейшей разработке государственной политики.
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Структура органов по делам молодежи. Все программы и
инициативы по развитию молодежи в Бразилии координируются
Секретариатом Национального совета по делам молодежи.
Национальный совет включает в себя представителей различных
министерств и молодежных организаций Бразилии. Под эгидой
Национального совета проходят ежегодные конференции по делам
молодежи среди стран Латинской Америки, а также внутренние
конференции среди представителей различных молодежных инициатив.
Кроме того, в Бразилии функционируют форумы Национального
государственного управления и Молодежного развития, которые тесно
сотрудничают с Национальным советом по делам молодежи в области
развития и совершенствования дальнейших молодежных программ.
Национальный
совет
также
является
инициатором
нескольких
государственных программ развития образования и трудоустройства среди
молодежи, проводимых в партнерстве с министерствами труда и
образования Бразилии.
Молодежные программы рассчитаны на разные возрастные группы
молодых людей, поскольку каждая из них обладает собственной
спецификой. Наибольшее число программ задействует молодежь в возрасте
18-25 лет и способствует получению образования и трудоустройству
молодых бразильцев. Наибольшую социальную опасность представляет
высокий уровень безработицы среди молодежи старших возрастов и низкий
образовательный уровень населения. Основной и наиболее важной
программой является преодоление безработицы среди выпускников средних
и высших учебных заведений. В настоящее время этим занимается
Национальный совет при поддержке отраслевых министерств. Каждое
министерство запускает собственную программу привлечения молодежи к
трудовой деятельности и профессиональной подготовке в соответствии со
спецификой производства в данной отрасли, что способствует интеграции
молодых людей в современное общество и позволяет воспитывать
полноценных граждан. Кроме того, активно реализуются программы
обучения для студентов и выпускников вузов, являющиеся частью стратегии
развития высокотехнологичного общества в Бразилии. Данные программы
представляют собой обучение молодых специалистов высоким технологиям
или техническим специальностям, связанным с использованием
высокоточного оборудования.
Согласно принятой на данный момент стратегии развития
промышленности и экономики страны, государство остро нуждается в
специалистах технического и информационного профилей, что порождает
спрос на них в рамках действующей образовательной модели. Развитие
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данных
программ
происходит
при
тесном
сотрудничестве
с
государственными образовательными учреждениями и финансируется
государством.
Еще одной острой проблемой является высокий уровень преступности
среди молодежи. Многие программы, проводимые правительством,
направлены на снижение молодежной преступности и сокращения
численности наркоманов среди молодых людей.
Широкая поддержка государством молодежных реабилитационных
программ осуществляется с участием ювенальных структур и воздействует
на всю группу молодежи в возрасте 14-24 лет. Эта политика позволяет
обеспечивать профилактику преступности среди учащихся старшего
школьного возраста и контролировать вовлеченность молодежи в
социальную деятельность.
Указанные инициативы являются частью общей государственной
политики по снижению в стране уровня преступности и реализуются в
рамках государственных программ помощи населению. Активное участие в
них принимают некоммерческие организации и благотворительные фонды.
Другим видом государственных программ, направленных на развитие
молодежи, являются программы в области охраны здоровья и спорта.
Активное распространение здорового образа жизни пропагандируется через
молодежные организации и способствует вовлечению молодежи в
общественную деятельность.
Негосударственные молодежные организации Бразилии занимаются
различными направлениями развития молодежи - гуманитарными,
спортивными, образовательными. Большая их часть является частными и
финансируется
благотворительными
фондами.
Эти
организации
контролируются секретариатом Национального совета по делам молодежи и
должны регулярно предоставлять ему отчетность о своей деятельности.
Еще одной крупной молодежной программой является сотрудничество
с католическими организациями (A Pastoral da Juventude do Brasil),
проводящими политику развития и воспитания молодежи как в Бразилии,
так и в других странах Латинской Америки. Основным родом деятельности
подобных организаций является образовательная или реабилитационная
деятельность, которая ведется в соответствии с государственными или
международными программами помощи молодежи. Многие программы,
инициированных бразильским правительством, являются частью общей
молодежной политики стран Латинской Америки.
Бразилия также активно участвует в международных и испаноязычных
программах развития молодежи.

