
ADDRESSING ADDRESSING 
UNEMPLOYMENT AMONG  UNEMPLOYMENT AMONG  
YOUNG GRADUATES IN YOUNG GRADUATES IN 

SOUTH AFRICA: THE ROLE OF SOUTH AFRICA: THE ROLE OF 
ENTREPRENEURSHIP ENTREPRENEURSHIP 

EDUCATIONEDUCATION
���������	��
�������������������	��
����������

��������������������������������������������

��������������� ��������������� 

	���!�"������#$���%����������	���!�"������#$���%����������



PRESENTATION OUTLINEPRESENTATION OUTLINE

&'(&'(��)*����)�����)*����)���

&+(&+(����*�)�����,���)*��*���*�-������*�)�����,���)*��*���*�-��

&.(&.()-�������/�*���)*��*���*�-��������)���)-�������/�*���)*��*���*�-��������)���

&0(&0(�*��)��,�
����)-*��,-���)*��*���*�-����*��)��,�
����)-*��,-���)*��*���*�-���

�����)��������)���

&1(&1(*����*�-�/�����,�*����*�-�/�����,�

&2(&2(�����	���������/�*����)-��/*��������	���������/�*����)-��/*���

&3(&3(*�����������/*�����*��/�*�*�����������/*�����*��/�*�

��)*�*���*�-��������)�����)*�*���*�-��������)���

&4(&4(��������������������



(1) INTRODUCTION(1) INTRODUCTION

���������	��
����������������������������	��
�������������������
������������

����������������������������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������������

����������������� 
������������������� 
��

������������������������������!�����������������������������������!�����

"��#�����$��������� ����$����������"��#�����$��������� ����$����������
�����������%�������������������������������������%��������������������������
��������������&&&&&&&&&&&&&&&&&& �����$����'��������������$����'���������
��������������� ����$���������$����������������� ����$���������$��



(2) UNDERSTANDING ENTREPRENEURSHIP(2) UNDERSTANDING ENTREPRENEURSHIP

(�����)�*�+���!��,-,(�����)�*�+���!��,-,&&�./0�1������ ��������./0�1������ �������

 ����$������2������� ����$������2�������

����������3������������3��

���$�������$$�������������$�������$$����������

���������������������4����������������������������������4�������������
��������������������


���������������������������������������������
���������������������������������������������

5������3�����������6�5������3�����������6�

7�����7�����


������������3�������������
������������3�������������



��#56���'741��#56���'741)� ����$���������$��)� ����$���������$��

��������������������������������������������������������������

���#�+8809����#�+8809� ����$���������$���� ����$���������$����

������$���������$��������$���������������������$����������������

��������������������������������������������������������������

�:����;�<���#�����+8839��:����;�<���#�����+8839�

 ����$���������$������$�!� ����$���������$������$�!�

����������'�������������������������'���������������

������������������������



(3) THE NEED FOR ENTREPRENEURSHIP (3) THE NEED FOR ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATION EDUCATION 

7�������������-)�� ����$���������$����7�������������-)�� ����$���������$����
����������)����������)

��������������������

 ����������4�� ����������4��

*�����������*�����������

 $�4������������������� $�4�������������������

������!��������������������!��������������

8��������������8��������������



(4) CREATING JOBS THROUGH ENTREPRENEURSHIP (4) CREATING JOBS THROUGH ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATIONEDUCATION

9���(��:
#� ;� �� %: ��%��9 �5�
9���(��:
#� ;� �� %: ��%��9 �5�


 ����$���������$������������������ ����$���������$������������������

��!�����������4�������������'���!�����������4�������������'�

4���������������4���������������

7�����������$�����������������������7�����������$�����������������������

��,����,��<< ������+����'��7�������������������+����'��7�������������

������������������������!�=7��>������������������������������!�=7��>������

���3)�����*������������$�����������3)�����*������������$��������



Research findings in the bookResearch findings in the book

+��4������-�+��4������-�&&��,-'���4�������,-'���4�����
��������������������.��?@�A���������������������������.��?@�A�������
����5�
�����5�
�

+��4�������/+��4�������/&&���-)�.��������A�������-)�.��������A����
4�������������������5�
��,,@�4����4�������������������5�
��,,@�4����
�!�����������$�����������!�����������$����������

�������#������-B�������#������-BCC�'������������������'�����������������
$����������4��3������4����$����������4��3������4����
�����$���������������$����������

�����.B�����.BCC����<< �����������$��!��������������$��!���
����������������4��3������������������������4��3��������



(5) RESEARCH FINDINGS (5) RESEARCH FINDINGS 

*����������������������!����3������������������*����������������������!����3������������������

�����$�����������$���������$��������5�
�������$�����������$���������$��������5�
��

*����������������$�����!�������������4�����*����������������$�����!�������������4�����

�����������������$��������������������������������������������$���������������������������

�����$���������$�'���$������!��3����������$���������$�'���$������!��3�����

������$���'������������������������������$���'������������������������

������$��!�������������$���������$�������$��!�������������$���������$�

����������������������������������������������������������������

������������������������



(6) POLICY LESSONS FOR SOUTH (6) POLICY LESSONS FOR SOUTH 
AFRICAAFRICA

���������������������������	'����������������������������	'�
���$��!��������
��������������$��!��������
�����������
<< ���0BBB����0BBB�<< 	-@	-@

<< 0BB?�0BB?�<< ?-@?-@

<< 0BB-�0BB-�<< ���4����	,����4����	,�&&?B@�?B@�

������-)�D������3!)��
�������-)�D������3!)��
�
�����$���������$�����������������������������$���������$������������������������
���������������4�������A����������������������������4�������A�������������

���0BB,)�������E��$������)�������������0BB,)�������E��$������)����������
�����������������������$���������$�������������������������$���������$��



Main LessonsMain Lessons

������
������������������������������������
������������������������������

���������������$���������$����������������$���������$�

$����������������������������$����������������������������

<<7���������������������!�����7���������������������!�����

3��4������3��4������

<< ����$���������$�����������$�������� ����$���������$�����������$��������

�����������������$���������$�������������������$���������$��



(7)    RECOMMENDED FRAMEWORK FOR (7)    RECOMMENDED FRAMEWORK FOR 
ENTREPRENURESHIP EDUCATION ENTREPRENURESHIP EDUCATION 

�3�����������$�����3�����������$����

������������������F�����)������������������F�����)

<< 
����������������������
����������������������

<<������������������������������������������������������

<<������$�����4���������������������������$�����4���������������������

<<:������������3����:������������3����

<<��������������������

<<:��������!���������������:��������!���������������



(7) Recommended framework (7) Recommended framework 
cont.cont.
<<:������������3���:������������3���

<< 
��������
��������

<<#��������$#��������$

<<%����������%����������

<<����������������������������

<< ����������4��3�������������4��3���

<<��������������������������



ALTERNATIVE UNDERSTANING ALTERNATIVE UNDERSTANING 
METHODS METHODS 

(�������������,?�(�������������,?�<< +���������������������+���������������������
�4������$��������4������$�������

<<#�������������$����#�������������$����

<<���������������$�������������������$����

#���#���&&���������$�������������$����
<<#�������#�������

<<#����#����

<< �!�����!����

<<��������������



����������&&���������$�������������$����

<< ���������������������� ����������������������

<<������������������������������������������

<<���!�������!������������!�������!���������

<<5������������5������������

<<5��!�������5��!�������

<<5������������5������������

����9�����9�����������������������������������3��������������������������������������3����

���������������������������������$�����������������������������������������$��������



DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF 
ENTERPREURIAL BEHAVIOR ENTERPREURIAL BEHAVIOR 

#�4��)���.,�#�4��)���.,�<< �������������$$������������������$$�����

�����������F�����3��4���������$��!������������F�����3��4���������$��!�
���$����$�


�����������������������������
�����������������������������
����������$�����������$�

#������!����������'���3��������������#������!����������'���3��������������
�����������3�������������3��

��������.,���������.,�<<  ����$������������������ ����$������������������

1���������������������!����1���������������������!����

������$��������3������������������������$��������3������������������



Behavior includesBehavior includes

���������������������$����6�����������������������$����6��

��������������������������


�����������
�����������

<<����3�����������!����3�����������!

<<���������!����������!�

7���������)����������������������7���������)����������������������

����!�������������!���������



APPROACH TO LEARNINGAPPROACH TO LEARNING

���=���=������������������4������$�E�������������������4������$�E�

���������� ����������������������������

��������������������������������������������&&4�����4�����

��������������������

 ������������������������������ ������������������������������

������������������������������������

�����������������4�������������������������4��������&&��������������



CREATIVITY & INNOVATIONCREATIVITY & INNOVATION

��������������������������������������������������

1��������$$�����������1��������$$�����������

�������%���%��������%���%�

#�������������������#�������������������

 ����$���������$� ����$���������$�

 ��������'��4�������'������������� ��������'��4�������'�������������

��������������������������������������������������������������



BUSINESS INCUBATIONBUSINESS INCUBATION

#��3����������������������������#��3����������������������������

$����������G$������$����������G$������

1��������������������������'�1��������������������������'�

��������������������������������������������&&�$�$�����$�$����

7���������7���������



CONCLUDING REMARKSCONCLUDING REMARKS

����$�$��������������������������������$�$����������������������������

�����$���������$���F���������$���������$���F����

<<������3����'�������3����'�

<<���������������'���������������'

<<��������������������������

<<#������������������$���#������������������$���

<<7�������������������7�������������������

����������������������� ����$��������������������������������� ����$����������

��$�������������$�����������



THANKS FOR LISTENINGTHANKS FOR LISTENING


