
Что волнует современную молодёжь?



Получение образования

Одно из слагаемых  

жизненного успеха – это 

найти своё призвание и 

реализовать себя.

Что для этого нужно?

1.Определить свои личные 

способности и возможности.

2.Развивать свои 

способности.



Возможность реализовать себя в 

профессии

Что влияет на выбор профессии?

- Престиж профессии;

- Способности;

- Мнение друзей;

- Востребованность

профессии;

- Советы родителей и т.д.



Как построить успешную карьеру

Необходимо обладать такими 

качествами как: 

- Целеустремленность;

- Планирование своего 

будущего;

- Самодисциплина;

- Забота о людях и др.



Отношения с друзьями

Дружба – отношение 

глубокое, предполагающее 

не только взаимопомощь, 

но и внутреннюю 

близость, откровенность, 

доверие, любовь.



Отличительные черты  дружбы

- Избирательность;

- Бескорыстность;

- Общность интересов и 

взаимная симпатия.



Создание счастливой семьи

В такой семье:

- Всем хорошо, уютно и 

тепло;

- Любые трудности 

решаются сообща;

- Здесь царит любовь; 

- Мирные и гармоничные 

отношения между 

супругами  и детьми.



Проблема одиночества

Причины одиночества:

- Неумение общаться;

- Непонимание со стороны близкого 

окружения;

- Предательство;

- Несчастная любовь;

- Пример семьи;

- Завышенные требования к другим 

людям;

- Внешние социальные факторы и 

др.



Отношения с родителями
В идеале отношения между молодым 

человеком и родителями выглядят так:

- С каждым из родителей есть своя 

система отношений, свои темы для 

разговоров.

- Взаимное уважение друг к другу.

То есть каждый родитель уважает      

решения своего ребёнка, его выбор, его   

мнение, даже если не согласны с ними. 

(Допустимы советы, но только если 

человек их просит). 

Взрослый ребёнок также не навязывает 

своим родителям новое видение мира. 

Тут действует правило: о мнениях не 

спорят. 



У современной 

молодёжи разнообразные 

интересы.  Рассмотрим 

такие как: 

- Интернет;

- Общение;

- Мода;

- Музыка;

- Автомобили;

- Спорт.

Интересы молодёжи



Практически вся молодёжь «зависает» в 

виртуальности. Парни и девушки живут в 

нескольких мирах. И, как это не печально, 

виртуальный мир вытесняет реальность. 

Форумы, социальные сети, развлекательные 

порталы… Они способны удерживать людей у 

мониторов компьютеров и ноутбуков чуть ли 

не сутками. Порой складывается впечатление, 

что парни и девушки, «живущие» в онлайн

режиме, ленятся выходить в реальный мир. 

Виртуальность очень удобна тем, что можно 

многое сказать, прокомментировать, обсудить, 

и не бояться осуждающих взглядов.

Интернет



Оно интересно, конечно, не 

только молодёжи. Но для этой 

категории людей коммуникация 

имеет особое значение. Слова -

это способ самовыражения, 

повествования о себе. 

Общение



Правила общения
- Проявляйте искренний 

интерес к собеседнику;

- Старайтесь открыто 

признавать достоинства 

других  людей, хвалите их;

- Будьте доброжелательны, 

приветливы;

- Не критикуйте человека 

при посторонних;

- Будьте хорошим 

слушателем и др.



. 

Мода

Молодёжь предпочитает 

модную, удобную 

одежду. Чаще всего 

спортивный стиль.



Спортивный стиль
Спортивный стиль –

удобный для движений, 

занятий спортом, а также 

для активного отдыха, 

прогулок.

Основные черты: наличие 

пуговиц, кнопок, 

«молний», карманов, 

чёткое расположение 

деталей и т.д.



Без неё – как без воздуха. Через неё, 

новое поколение стремится передать 

свои эмоции, чувства, ощущения, 

взгляды,   переживания… Молодёжь 

слушает абсолютно всё, это зависит от 

их интересов: попса, рок, лирика, рэп, 

классика. И это только малая часть 

списка того, что звучит в колонках 

молодёжи.

Музыка



Многие растворяются в этих 

«железных королях дорог». 

Среди любителей авто и мото

встречаются фанаты. Они сами 

собирают «авторский транспорт» 

из множества старых запчастей. 

Кстати, автомобилями         

интересуются не только парни, но 

и девушки. 

Автомобили



Большой процент современной 

молодёжи занимается спортом. 

Молодёжь может сутками 

пропадать в спортивных залах, 

нужно только, чтобы для этого 

были возможности.

Быть спортивным – модно!

Спорт



Современная молодёжь 

стремится к независимости, 

своей индивидуальности. 

Молодёжь понимает, что 

только от них зависит то, кем 

они станут в этой жизни. 

Только им подвластно осознать 

и планировать, чего они 

добьются, какими их 

воспримут знакомые и 

незнакомые люди.

Легко ли быть молодым?


