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Современная российская молодежь представляет собой неоднородную совокупность,
среди которой все большую долю занимают представители категории NEET-молодежи.
К данной группе относят молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (некоторые иссле-
дователи расширяют границу до 34 лет), которые находятся вне сферы образования и
занятости.

Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), в составе NEET
выделяют две группы - безработные и экономически неактивные [2, 66].

К NEET-безработным относятся лица, не относящиеся к сфере образования и не име-
ющие постоянного места работы, занимались поиском работы, т.е. обращались в государ-
ственные службы занятости или самостоятельно занимались поиском на специализиро-
ванных сайтах, непосредственно обращались к работодателю, использовали личные связи
или предпринимали какие-либо действия по организации собственного бизнеса, и готовы
приступить к работе [1].

К экономически неактивным можно отнести лиц, в данный период времени не участ-
вующих в учебном процессе и получающих государственные социальные пособия, посо-
бия по инвалидности (I, II, III групп), занятых ведением домашнего хозяйства, уходом
за детьми, больными родственниками, и т.п., а также лиц, которые прекратили поиск
работы, исчерпав все возможности ее получения. Таким образом, к группе экономически
неактивной NEET-молодежи относятся те молодые люди, которые осознанно не получают
образование, являются безработными и не занимаются поиском работы.

Согласно исследованию Международной организации труда (МОТ), в 2017 году в раз-
витых странах доля NEET-молодежи составила 13,1%, при этом доля мужчин составила
11,3%, доля женщин - 14,9%, в развивающихся странах доля NEET-молодежи составила
12,1%, из которых 8,0% мужчин и 16,0% женщин, в странах третьего мира доля NEET-мо-
лодежи составила 25,2%, из которых доля мужчин составила 9,6%, доля женщин - 41,8% [5,
22]. Данное соотношение можно объяснить тем, что женщины чаще мужчин заняты ве-
дением домашнего хозяйства, уходом за детьми и другими родственниками, причем доля
таких женщин в неразвитых странах в разы выше, чем в развитых и развивающихся.

По данным Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата за 2015
год, доля NEET-молодежи среди 15-24-летних россиян составила 12%
(NEET-безработные - 5%, экономически неактивные - 7%) [3, 104]. Данные показатели
находятся на уровне среднеевропейких значений, однако проблема «социального затвор-
ничества», как это явление именовал японский психиатр Тамаки Сайто, требует незамед-
лительного решения.

Первостепенной причиной попадания молодежи в группу NEET является состояние
экономики страны и рост общей численности безработных. При кризисных, экономически
неблагоприятных ситуациях работодатель вынужден сокращать штат сотрудников, уре-
зать заработные платы, переходить на сокращенный режим работы и т.д. В зоне риска
оказываются именно молодые специалисты в связи с недостаточной квалификацией.
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Немаловажной причиной молодежной безработицы является несоответствие системы
образования реалиям рынка труда. В результате высшие учебные заведения выпускают
больше специалистов, чем этого требуется. Несоответствие спроса и предложения на рынке
труда приводит к тому, что тысячи специалистов не могут применить полученные в ходе
обучения профессиональные навыки.

Следует принимать во внимание специфическое мировосприятие современной молоде-
жи. Значительная ее часть относится к поколению Z или находится на стыке поколений
Y и Z. Впервые о теории поколений заговорили Штраус и Хау в начале 1990-х гг. К поко-
лению Z относятся рожденные в 2000-х годах, их отличительной особенностью является
инфантилизм и поиски «себя». Представители этого поколения могут долгое время не
задумываться всерьез о получении высшего образования и/или поиске работы, по при-
чине поиска своего места в мире. Также многие представители этого поколения выбирают
путь саморазвития, совершенствования в своих увлечениях, путешествия, но не уделяют
внимание рациональным жизненным стратегиям в традиционном понимании предыдущих
поколений.

Проблемой NEET-поколения занимаются исследователи П. Карнейро и Д. Хекман.
Согласно приведенным ими данным, причины попадания молодежи в группу NEET за-
кладываются именно в семье. Недостаточно высокий уровень образования родителей или
их безработное положение влияют на формирование личности детей [4].

Нахождение молодого человека в категории NEET оказывает влияние на всю его даль-
нейшую жизнь, социальное и экономическое положение в обществе. У представителей
NEET-молодежи по сравнению со сверстниками значительно меньше шансов на дальней-
шее финансовое благополучие и высокий социальный статус. Также многие представители
данной категории проявляют склонность к противоправным действиям и отличаются де-
виантным поведением, таким как алкоголизм, наркозависимость и распространение нар-
котических средств, часто имеют психические отклонения. Данные отклонения от норм
поведения могут привести к ухудшению человеческого капитала как самой молодежи, так
и всего населения.
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