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Молодежь - социально-демографическая группа 14-35 лет. В 2012 г. 

в ЮАР молодых людей в возрасте моложе 35 лет насчитывалось 77,6% от 

общей численности населения страны, в том числе 24% в возрасте от 15 до 

24 лет (по данным Фонда ООН в области народонаселения). В городах 

проживают 63,8% населения, уровень безработицы среди молодежи 

составляет около 50% (по данным на 2011 г.). 

Законодательство, регулирующее молодежную политику: 

молодежная политика в ЮАР определяет молодежь как социальную 

группу в возрасте от 14 до 35 лет. Однако законодательно в качестве 

молодежи рассматриваются молодые люди в возрасте 15-28 лет, 

статистические же данные приводятся по группе 15-24 года. 

Законодательство, определяющее особенности положения молодежи, 

состоит из следующих документов: 

- Национальной программы молодежного развития, 

определяющей молодежную политику страны, стратегию развития 

программ и инициатив в данной сфере, требования и тенденции 

воспитания молодежи в обществе; 

- Национального Акта о молодежном развитии, принятого в 2008 

г. по инициативе Национального агентства по молодежному развитию. 

Данный акт ликвидирует пробелы национального законодательства по 

отношению к молодежным инициативам. 

- Хартии Африканской молодежи, принятой в 2006 г. и 

являющейся стратегической базой для определения направлений 

молодежной политики, она также определяет возможности вхождения 

молодежи в органы власти на региональном и национальном уровнях. 

Хартия согласуется с принципами Африканского Союза (AU) и 

Конституции ЮАР и является основой для разработки социально-

экономических программ в молодежной сфере. 

Структура органов по делам молодежи 

Национальная комиссия по делам молодежи - орган, отвечающий 

за разработку национальной молодежной политики, координирование 

процесса ее реализации, а также за лоббирование интересов молодежи и 

пропаганду молодежного развития в ЮАР. 

Основными направлениями молодежной политики в ЮАР являются 

программы образования и трудоустройства молодежи, а также программа 

помощи молодежи с заболеваниями ВИЧ/СПИД (в 2011 г. 

инфицированные составляли 12% среди 15-18 летних и 25% среди 20-24 
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летних). Такие программы финансируются на государственном уровне и, 

как правило, получают зарубежную помощь. Для реализации медицинских 

программ в ЮАР установлен один из самых высоких уровней участия 

волонтеров, большая часть этих программ направлена на сокращение 

общей численности заболевших. Частью программы профилактики и 

лечения СПИД является политика Министерства здравоохранения в 

области контроля над рождаемостью. На государственном уровне 

осуществляется политика помощи молодежи, проживающей в отдаленных 

районах. Здесь актуальной является проблема получения детьми и 

молодежью среднего образования. Государством активно проводится 

реализация программ помощи и развития образования, социального 

обеспечения и здравоохранения. Эти программы осуществляются при 

поддержке международных фондов и организаций, оказывающих 

финансовую и волонтерскую помощь африканским странам. 

Проблема среднего образования сегодня решается путем создания 

колледжей и школ для молодежи на местном уровне, чтобы дети, не 

получившие должного образования в обычной школе, могли продолжить 

обучение в специализированных школах и получить навыки, необходимые 

в дальнейшей жизни. 

Вопросы здравоохранения определяются национальной политикой 

развития медицины и социальной сферы и направлены на улучшение 

условий жизни за пределами больших городов. Главной проблемой 

государства при реализации этих программ является нехватка 

квалифицированных специалистов, способных оказывать медицинскую 

помощь населению в отдаленных регионах страны. Частью этого блока 

является также программа помощи малообеспеченному населению, 

проводимая в рамках деятельности министерства здравоохранения и 

социального обеспечения. 

Программа контроля над преступностью среди молодежи и 

подростков была принята в 2008 г. и сейчас является частью общей 

молодежной политики. Сюда также входит программа трудоустройства 

молодежи в возрасте 14-20 лет, которая проводится Национальным 

агентством по развитию при поддержке других государственных 

структур. 

Широкое распространение получили инициативы по интеграции 

молодежи в современное общество, направленные на реабилитацию 

наркозависимой молодежи, а также молодежи, имевшей проблемы с 

законом. 
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Министерство частного предпринимательства активно развивает 

программу участия молодежи в предпринимательском секторе. Программа 

осуществляется при поддержке государственных компаний и 

предназначена для обучения молодого поколения профессиональным 

навыкам и развитию лидерских качеств. 

Стратегия развития молодежи включает в себя деятельность 

молодежных организаций, в частности Молодежного движения ЮАР, 

являющегося государственной молодежной организацией. 

На территории ЮАР также действуют различные негосударственные 

и частные организации, занимающиеся развитием культуры, образования и 

спорта среди молодежи. Как правило, негосударственные организации, 

такие как Молодежный совет ЮАР, ставят перед собой задачи 

политического и культурного воспитания молодежи, в то время как 

частные объединения занимаются вовлечением молодых людей в 

экономическую и трудовую жизнь страны. Кроме того, в ЮАР активно 

действуют международные фонды, предоставляющие молодежи 

возможность получения образования или профессиональных навыков. 

Отдельно необходимо выделить действующие в ЮАР программы, 

направленные на глобальное развитие молодежи всего африканского 

континента. 

Мониторинг развития молодежи проводится частными 

организациями, такими как Форум молодежного развития. На 

федеральном уровне по результатам мониторинга, проводимых на его 

основе дополнительных исследований и общественных обсуждений 

осуществляется корректировка молодежной политики. 


