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О чем будем говорить: 

 Нормы, ценности и особенности современной молодежи. 

 

 Как развивать мировоззрение, самостоятельность суждений, формирование 

самооценки, стремление к самовоспитанию. 

 

 Психофизические особенности, их влияние на профессиональный выбор человека. 

 

 Роль семьи в выборе профессии. 

 

 Различные методы самоопределения ребенка. 

 



Нормы, ценности и особенности 

современной молодежи 



«С древних времен старшие поколения 

переживают “ювенойю” — паранойю по 

отношению к  молодому поколению. 

Это недоверие связано с ощущением, 

что “они не такие как мы”, что привычный 

мир распадается.  

«Самосбывающееся пророчество» — 

этот термин, введенный социологом, 

означает, что человек делает о будущем 

какое-то изначально неверное 

предположение, и оно меняет его 

поведение в соответствии с этим 

ожиданием. Робертом Мертоном 

Нормы, ценности и особенности современной 

молодежи 



 Теория поколений, разработанная Уильямом Штраусом 

и Нилом Хау 

Поколение Z — это современные дети и подростки. Это термин из 

теории Штрауса и Хау. Есть и другие популярные названия — 

например, digital natives, «цифровые аборигены».  

В зависимости от исследования считается, что первые дети 

поколения Z начали появляться на свет в 1995-м, 2000-м или 2005-м 

году. Если начать отсчет прихода цифрового поколения с 2000 года, 

последние «айджены» родятся в следующем году. 



«Цифровая многозадачность» 

«Фейсбучная депрессия» 

Снижение физической  активности 

Клиповое мышление  

«Цифровые аборигены» 



«Цифровые аборигены» 



«Цифровая многозадачность» 



«Фейсбучная депрессия» 



Снижение физической  активности 



Клиповое мышление  



Как развивать мировоззрение, 

самостоятельность суждений, формирование 

самооценки, стремление к самовоспитанию 



  

самостоятельность 

самооценка 

самовоспитание 

мировоззрение 



Психофизические особенности, их влияние на 

профессиональный выбор человека 



Психофизиология – это научная дисциплина 

возникшая на стыке физиологии и психологии.  

И предметом ее изучения явл. физиологические 

основы психической деятельности и поведения 

человека.  

 

Общая психофизиология изучает 

физиологические основы познавательных 

процессов (когнитивная психофизиология), 

эмоционально-потребностной сферы человека и 

функциональных состояний. 



Тесты, направленные на 

выявление особенностей: 

мышления,  

памяти,  

внимания человека,  

его склонности к тому или 

иному виду деятельности и т. 

д 



Роль семьи в выборе профессии 



БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 

1. Стереотипы. 

 

2. СлЫшать. Спрашивать. 

Говорить. 

 

3. Вера и поддержка. 

 

4. «Щупать» профессию и 

себя.  

 

5. Нравится или престижно? 

Выбирать или можно 

совместить? 

 

 



Методы самоопределения ребенка 





1. Фоксфорд 

2. Адукар 

3. Учёба.ру 

4. Testometrika 

5. ПрофГид 

6. Поступи онлайн 

7. hh.ru 
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