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«ВКОНТАКТЕ»
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Практически не возможно 
самостоятельно понаблюдать за собой 

со стороны, увидеть ту или иную 
ценность и зафиксировать её 

формирование.



Психологи и педагоги разрабатывают 
специальные методики диагностики 

ваших жизненных и профессиональных 
установок, которые помогают нам 

преодолеть кризис сомоопределения. 



Профориентационная
методика «Digital Human»

Кембыть.дети

• Включает в себя семнадцать субтестов, 
собирающих все необходимые данные 
для принятия карьерных решений.

• Разработана с использованием 
новейших психометрических технологий, 
таких как структурное моделирование.



«Digital Human» + цифровой след=
Робот-профориентатор

Робот позволяет получить подсказки по выбору
профессиональной сферы за считанные секунды,
их точность очень близка рекомендациям
сложных диагностических систем с десятками и
сотнями вопросов в анкете.
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В доцифровую эпоху многие молодые люди 
вели бумажные «приватные» дневники, 

которые со временем становились 
своеобразным зеркалом для своих авторов.

Профиль «Вконтакте» - цифровое зеркало!
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Робот-профориентатор сканирует ваш 
цифровой след, сравнивает его с 

цифровыми следами тысяч других ребят и 
подбирает наиболее подходящую вам 

профессиональную сферу.



https://vk.com/app6877638

• Технически робот является iframe приложением 
«Вконтакте». 

• Работает на персональных компьютерах и 
смартфонах.

• Не требует времени, это его ключевое 
преимущество перед психодиагностическим 
тестированием. 

• Не требователен к Интернет и модели смартфона.
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https://vk.com/abitur_hum



• Экскурсия по специальностям – юриспруденция
• Гуманитарные профессии будущего
• Зарплаты гуманитарных специалистов
• В каком вузе учиться гуманитарию? Обзор рейтингов.
• Проходной балл: оцени свои шансы на поступление

Абитуриент-гуманитарий
https://vk.com/abitur_hum



• Особенности обучения или почему вуз - не школа
• Первая сессия и как к ней готовиться
• Индивидуальный образовательный маршрут в вузе
• 6 причин для студента переехать в другой город
• Общага: как выстроить отношения с соседями

Абитуриент-гуманитарий
https://vk.com/abitur_hum





«Российские вузы начали 
«вербовать» 
абитуриентов в 
социальных сетях»

«Группа томских исследователи пытается найти 
взаимосвязь между способностями человека и 
содержанием его страницы в соцсетях»

«Томский госуниверситет ищет 
абитуриентов, анализируя их 
подписки в соцсетях»

«В Томске отбирают одаренных 
абитуриентов с помощью 
искусственного интеллекта»

«Можно ли по пабликам
«ВКонтакте» определить 
интеллект 
пользователя?»

Поступи ОнлайнThe Question

Вести-
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НОЖ



• способность усваивать сложные знанияИнтеллект

• способность создавать новое: идеи, технологииКреативность

• лидерство, инициативность, предприимчивостьМотивация

• желание учиться, узнавать новоеЛюбознательность

Целевая модель абитуриента ТГУ
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Как и для чего нужно «прокачивать» своего 
цифрового двойника?

Цифровой двойник – это интерпретация следов,
оставляемых в цифровом пространстве
человеком, попытка узнать о личности по её
поведению в социальных сетях.



1. В социальных сетях нужно быть
2. Два аккаунта в одной социальной сети – моветон
3. Используйте сеть для развития личностного потенциала
4. Прибирайтесь в «подписках»
5. Избирательное потребление контента
6. Лайкайте и комментируйте осмысленно и осторожно
7. Будьте избирательны в знакомствах yasiv.com/vk
8. Сомоцензура при публикации личных фото

Правила цифровой гигиены:



fav@ido.tsu.ru
https://vk.com/fartemon


