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Молодежь - социально-демографическая группа 13-35 лет. Молодых 

людей в Индии, по данным на 2012 г., насчитывалось 550 млн человек, или 

45,3% от общей численности населения страны. 

Структура органов по делам молодежи. Молодежная политика в Индии 

находится в ведении Министерства по делам молодежи и спорта, которое 

является основным министерством, координирующим все программы и проекты 

по молодежной политике. 

Национальный комитет по молодежной политике и программам 
оценивает и корректирует различные программы и проекты в молодежной 

сфере. Он также разрабатывает рекомендации правительству по реализации мер 

плана действий в области национальной молодежной политики. В силу того что 

развитие молодежи является одним из основных компонентов национального 

развития и повышения качества человеческих ресурсов для такой большой 

страны, как Индия, правительством было решено, что необходим 

исследовательский институт, который мог бы определить все значимые аспекты 

мотивации молодых людей и разрабатывать программы повышения 

благосостояния молодежи. С этой целью Министерством по делам молодежи 

и спорта, Министерством развития человеческих ресурсов и правительством 

Индии была создана независимая организация – Национальный институт 

развития молодежи имени Раджива Ганди.  

Институт стал профессиональным ресурсным агентством и научно- 

исследовательским центром по молодежной тематике, содействуя работе 

правительства и неправительственных организаций. Институт тесно 

сотрудничает с молодежными организациями и молодежными политическими 

движениями  в области разработки и реализации тренинговых программ и 

других мероприятий, содействующих развитию молодежи, как в сельской, так и 

в городской среде. Кроме того, институт регулярно реализует 

исследовательские проекты, направленные на определение наиболее важных 

для развития молодых людей областей и на развитие потенциала молодежи.  

Национальная сервисная служба (НСС) Министерства по делам 

молодежи и спорта была основана в 1969 г. в 37 университетах страны с 

участием 40 тыс. студентов. Основной фокус программы - личностное развитие 

студентов через общественно-полезную деятельность. На настоящий момент 

НСС насчитывает более 3,2 млн волонтеров в 298 университетах, 42 советах 

старшей школы и директорате по профессиональному образованию. С даты 

своего основания около 37,5 млн студентов прошли через НСС в качестве 

волонтеров. 

Неру Юва Кендра Сангатан (НЮКС) является автономной организацией 

Министерства по делам молодежи и спорта, которая была основана в 1972 г. 

НЮКС имеет отделения в 501 округе страны и стала одной из крупнейших 

молодежных организаций в мире, насчитывая 4,2 млн членов, которые 
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вовлечены в работу организации через молодежные клубы в деревнях. 

Аудитория организации - молодежь из сельской местности, не попавшая в 

систему образования. 

Молодежные клубы работают в области образования, обучения и 

профессиональной подготовки, повышения сознательности, развития 

социальной гармонии и самозанятости, культурных и спортивных мероприятий, 

трудолюбия и сотрудничества, а также развития тела с помощью спорта и 

приключений и ума с помощью постоянного знакомства с новыми идеями и 

стратегиями развития. Для реализации программ у отделений НЮКС в каждом 

округе есть молодежный координатор, волонтеры Национального молодежного 

корпуса и молодежные лидеры. 


