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Нынешняя Молодежь являет ся положит ельным ф акт ором всех перемен в общест ве и жизни
государст ва, а с другой — ф акт ором общест венно-полит ическим и локомот ивом модернизации
ст раны. Поэт ому т ема т руда и будушего молодёжи ост аёт ся приорит ет ной в наше время, в условиях
ф ормирования т акого нового явления, как Циф ровая Экономика Молодёжь дост ат очно акт ивно
от вечает на вызовы современного времени и ст ремит ся созидат ь, однако в данной сит уации
сущест вуют объект ивные причины, кот орые т ормозят развит ие самой молодёжной полит ики как
и внут ри РФ, т ак и на Евразийском прост ранст ве. Связанно эт о в первую очередь
с неопределённост ью и вызовами, кот орые ст оят перед молодым поколением. С чем эт о связано?
Предст авляю вам 5 ключей к понимаю, данной дейст вит ельност и.
1) Наша Молодёжная Полит ика ст роит ся на принципах Задом наперёд, все сегодняшнее
воспит ание молодежи основано исключит ельно на свят ом для каждого русского человека подвиге
в Великой От ечест венной войне. Безусловно, забыват ь эт о ни в коем случае нельзя. Наш долг —
сопрот ивлят ься переписыванию Западом ист ории. Но жит ь в ст ране где от сут ст вует по Конст ит уции
государст венная идеология, — эт о недальновидный подход. Молодежь живет наст оящим и будущим.
Подрост ки всегда смот рят вперед, а не назад. Где социальные лиф т ы и ориент иры в нашей
государст венной полит ики, кот орые помогут им добиват ься желаемого? Вмест о них им предлагают
концерт эст радных звезд на цент ральной площади, ф лешмобы и ф ест ивали. От сут ст вие внят ной
идеологии завт рашнего дня неминуемо приводит к от сут ст вию cамих идеалов.
2) Надо раст ит ь своих правильных кумиров, чт обы молодежи было кому подражат ь, и на чей
т руд равнят ься/ Почему, мол, не показывают по т елевизору героев т руда, чест ных т ружеников
производст ва? Вмест о эт ого бесконечные аморальные сериалы, суды, криминальные сводки. И здесь
навязывания Западных ценност ей в голове нашей молодёжи сыграла т ак сказат ь Либеральная наша
элит а с 90, т е деят ели, кот орые проиграли т акую инф ормационную войну за Совет ский Союз.
Проиграли из-за врожденной номенклат урной т русост и. И благополучно сменив красные парт билет ы
на т рехцвет ные, продолжили сидет ь на своих мест ах. Их горизонт ы не прост ирают ся дальше буф ет а.
Они не в сост оянии придумат ь для молодежи перспект ивы. Нарисоват ь им хот ь какую-т о пт ицу
счаст ья завт рашнего дня, пуст ь не масшт аба пост роения коммунизма, а хот я бы в рамках
государст венных принципах пат риот изма.
3) В России, да и на Евразийском прост ранст ве, одной из основных проблем современного
общест ва являет ся т рудоуст ройст во и занят ост ь молодежи. Эт о вызвано рядом объект ивных
причин: во-первых, на данный момент , молодые люди сост авляют более 45% всего т рудоспособного
населения, во-вт орых, они выст упают в качест ве т рудового пот енциала, и от т ого, насколько хорошо
подгот овлена и обучена молодежь, будет зависет ь дальнейшее развит ие нашей ст раны. В связи
с эт им в последние годы все больше и больше внимания уделяет ся проблемат ике не т олько
подгот овке молодых специалист ов, но и их т рудоуст ройст ву и занят ост и. Понят ие т рудоуст ройст ва
молодого специалист а далеко неоднозначно. Под ним можно понимат ь и т рудоуст ройст во выпускника
по полученной специальност и, и прост о полученное рабочее мест о по окончании образоват ельного

учреждения, независимо от т ого, соот вет ст вует ли оно квалиф икации. Поэт ому данные проблемы
и пробелы, необходимо решат ь всем ст ранам Евразийского экономического cоюза.
4) От сут ст вие в Евразийском Экономическом Союзе реальных механизмов по подгот овке
специалист ов в област и Циф ровой Экономике ЕАЭС, в Европейском экономическом союзе ест ь
цент ры и проф ильные направления деят ельност и по замещению вакант ных должност ей в органах
управления ЕС, у нас в ЕАЭС т акого механизма увы нет у.
5) Инф ормационная и просвет ит ельская поддержка процессов Евразийской экономической
инт еграции и смена инф ормационной парадигмы, поддержка проф ориент ации, заключает ся
в следующем. А именно переход от качест венного, к количест венному результ ат у. Чт обы Молодые
люди, ст удент ы получили навыки работ ы в блогосф ере, взаимодейст вия со СМИ, а т акже знания
о новых инст румент ах подачи инф ормации и работ ы с аудит орией. Получили серт иф икат ы
по программе проект а «Циф ровая журналист ика.
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