СИНГАПУР
Молодежь - социально-демографическая группа 15-29 лет. По данным
на 2012 г., молодых людей в Сингапуре насчитывается 0,78 млн человек, что
составляет 20,5% от общей численности населения.
Статистика выделяет две основные категории молодежи:
- когорта 15-29 лет, которая определена в соответствии с
международными
нормами и стандартами крупных общественных организаций,
занимающихся
работой с молодежью;
- когорта 30-34 лет, которую департамент труда Сингапура
рассматривает как
«молодежь» в собственной статистике.
В целом при сборе статистических данных правительство выделяет
когорты: 15-19 лет, 20-24 лет, 25-29 лет и 30-34 года. Однако последняя
когорта лишь частично задействована в молодежных программах, поэтому
при анализе информации ее необходимо учитывать как взрослых.
Законодательство и структура органов по делам молодежи. В
Сингапуре не существует единой молодежной политики, утвержденной на
государственном уровне, она декларируется в рамках общего стратегического
развития страны. Общая стратегия развития молодежи не определена
законодательными нормами, она формулируется лишь в рамках
существующих муниципальных и правительственных общественных
программ.
Координацией молодежных инициатив занимается Национальный совет
молодежи Сингапура, который участвует в работе общественных
организаций, а также национальных программ и действий.
Национальный совет молодежи учрежден в 1989 г. и находится в
ведении министерства культуры, коммуникаций и молодежи, действующий
министр является главой совета. В совет также входят представители других
министерств, культурных и общественных организаций, образовательных
учреждений. Совет занимается организацией национальных молодежных
программ, премий и грантов - образовательных и исследовательских,
организует молодежные съезды и лагеря, проводит конкурсы и соревнования
среди молодежи.
Совет сотрудничает с Национальным фондом молодежи, который
занимается инновациями и социальной организацией молодежи. В задачи
фонда входит партнерство с образовательными учреждениями, инвесторами и
отраслевыми специалистами, чья деятельность направлена на изменение и
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развитие общества и инфраструктуры Сингапура. Еще одной организацией,
занимающейся международными молодежными проектами, является
Сингапурский азиатский молодежный фонд, который обеспечивает
координацию международных проектов и программ азиатских стран.
Еще одной структурой, работающей под патронатом Национального
совета, является INSPIRIT - платформа для организации молодых лидеров,
защищающих национальные и общественные интересы. Она состоит из
молодых людей (28-35 лет), которые делегированы своими работодателями
для налаживания связей между отраслевыми предприятиями.
Множество образовательных программ вовлекает возрастную когорту
15-25 лет в активную общественную и спортивную деятельность,
способствует развитию и интеграции молодежи в общество, а также
позволяет контролировать молодежную преступность. Активное участие в
них принимает Министерство спорта и культуры, которое также финансирует
собственные программы по работе с детьми и молодежью.
Кроме того, в Сингапуре был создан Молодежный парламент - для
интеграции молодежи, участвующей в политических и управленческих
процессах, этот парламент делает возможным взаимодействие ее
представителей с правительством страны.
Одна из программ, инициированных Национальным советом, позволяет
молодежи узнавать возможности своего трудоустройства. Она помогает
определить свои способности и потребности, пути их удовлетворения.
Инициаторы программы надеются, что таким способом молодые люди смогут
обрести чувство уверенности в себе и наладить социальные связи.
Другой программой является молодежный экспедиционный проект,
который находится в ведении Международного фонда Сингапура.
Молодежь, организованная в группы по 20-25 человек, благодаря этой
программе сможет побывать в различных регионах разных стран, получить
опыт сельской жизни «из первых рук» в таких, например, районах, как
Синьцзян или Внутренняя Монголия. Молодые люди ремонтируют школы,
проводят исследования местной флоры и фауны, участвуют в строительстве
ирригационных систем. Это помогает участникам программы лучше понять
международную культуру и собственную родину.
Министерства и международные корпорации разрабатывают и
реализуют собственные молодежные программы, направленные на
привлечение и обучение молодежи в соответствии с текущими задачами
развития государства, а также корпораций и бизнеса в целом.

