
Социально-психологический портрет обучающихся 

несовершеннолетнего возраста  

 

Часто, утомившись на работе или проведя целый день в компании 

друзей, мы говорим: «Ох, как я устал(а) от людей! Хочется уединиться…» И 

это совершенно нормальное желание каждого человека, ведь преизбыток 

социальных контактов ведет именно к этому. Однако не стоит забывать, что 

именно общение, вербальные и невербальные взаимодействия являются 

одним из важнейших «строительных материалов» нашей личности. 

Однако возможно ли понять хотя бы небольшую долю внутреннего 

мира человека, набор хотя бы некоторых его психологических черт, исходя 

из того, как он выглядит, говорит, ведет себя на публике, т.е. не 

взаимодействуя с ним тесно? Положительный ответ на данный вопрос дает 

такое направление психологии как профайлинг. 

Профайлинг – это комплекс социально-психологических методик по 

диагностике личностных особенностей, скрываемых мотивов и оценке 

информации, основанной на невербальном, вербальном и субвербальном 

проявлении субъекта. Помимо этого, задачей профайлинга является 

прогнозирование сценариев развития ситуаций и отношений, поступков и 

общения личности [М. Арпентьева, 2016]. А понятие, тесно граничащее с 

профайлингом, – социально-психологический портрет личности. 

Почему важно уметь составлять социально-психологический портрет 

личности? Зачем вообще разбираться в других людях? 

Общество – это социальная оболочка, в которую мы попадаем сразу 

после тела. Коммуникации составляют базу любого общества, ведь 

неслучайно у слов «общество» и «общение» одинаковый корень. Но общение 

– это тоже навык, которому нужно учиться, чтобы достигать эффективного 

взаимодействия, полезного для всех участников. Профайлинг как раз 

помогает узнать о личности как можно больше, распознать выгоды и угрозы, 

преимущества и риски, приносимые в результате данного взаимодействия. А 

составление социально-психологического портрета – первая ступень разбора 

личности. 

Определение социально-психологического портрета следующее: 

комплексная психологическая оценка личности с пояснением к набору ее 

внутренних характеристик, а также потенциальных поступков в значимых 

ситуациях. Одной из важнейших характеристик является ее устойчивость, 

приводящая к последовательности действий, а также их предсказуемости [Л. 

Копырина, 2016]. 

Целью исследования является построение социально-психологического 

портрета студента колледжа ЭБП КарУК. 

Постановка данной цели потребовала изучения следующих аспектов: 

1. социально-экономическое положение студентов КЭБП; 

2. социально-психологические характеристики студентов КЭБП; 

3. профессиональные установки студентов КЭБП. 
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Теперь давайте обратимся к социальному портрету наших студентов 1-

2 курса. 

Для получения достоверных результатов о социальных и 

психологических показателях портрета студентов были использованы: анкета 

состоящая из 25 вопросов; диагностические тесты по самооценке 

психических состояний студентов.  

Исследование было проведено среди студентов колледжа 1-2 курсов 

дневного отделения. Опросом было охвачено 100%  студентов 1-2 курса. 

 

Возраст студентов  

 
Пол студентов 

Женский – 63%  Мужской  - 37% 

 
 

Национальность 

 
 

15 лет; 
65,3 

16 лет; 32,1 

17 лет; 2,6 18 лет; 0,5 возраст  

женский; 63 

мужской; 37 

пол  

казахи; 74 

русские; 15,5 

татары; 2 
украинцы; 1,5 

немец; 2 
чеченец; 0,5 другое ; 4,5 

национальность 



 

Место проживания родителей  

 
 

Место проживания  студента 

 

 
 

В какой семье проживаете  

 
 

Материальный уровень семьи 

город; 55,4 

село; 9,6 

поселок; 8 

город-спутник; 
18,1 

др.область; 3,9 
др.область, 
др.город; 5 

место проживания родителей 

с родителями в 
собственном 
жилье; 61,5 в общежитии; 

16,3 

снимаю квартиру; 
3 

собственное 
жилье, отдельное 
от родителей; 19,2 

место проживания  

в полной семье; 
60,5 

с одним 
родителем; 24 

с дедушкой и 
бабушкой; 8,3 

с опекуном; 7,2 

в какой семье проживаете 



 
 

Место работы матери 

 
Место работы отца 

 
 

Студенты совмещают работу с учебой 

низкий (до 30ттг); 
2 

средний (30-
45ттг); 46 

высокий (от 45ттг; 
52 

материальный уровень семьи 

не работает; 18 

государственный 
служащий; 36 

комерческая 
структура; 12,2 

индивиальное 
предпринимательс

тво; 21,4 

крупная 
корпорация; 2,2 

другое; 11,5 

место работы матери 

не работает; 18,5 

гос.служащий; 24 

ком.структура; 8 

ип; 24,4 

крупная 
корпорация; 5,1 

другое; 20 

место работы отца 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод о социально-экономическом 

положении студентов 1-2 курса: основная часть студентов – это студенты 

15-16 лет, 63% из них девушки, казахской национальности, проживающие в 

городе и городе-спутнике. Проживают с родителями в полной семье, с 

высоким или средним уровнем достатка. Родители работают 

государственными служащими или занимаются индивидуальным 

предпринимательством. Студенты в основном не работают. 

  Социально-психологические особенности. 

В каких формах студенческой деятельности хотели бы принять 

участие? 

  
Формы художественной самодеятельности 

нет; 82 

по выходным; 12 

в период каникул; 
3,4 

ежедневно; 2,6 

совмещают работу и учебу 

студ.самоуправлен
ие; 27 

художественная 
самодеятельность; 

23 

студенческое 
научное 

сообщество; 2,2 

спортивные и 
туристские 

мероприятия; 28,6 

дебаты; 9,6 

интелектуальные 
конкурсы; 10,4 

формы студенческой деятельности (хочу) 



 
 

Оценка организации воспитательной работы 

 
 

В свободное время занимаются 

 
 

 За советом в сложной ситуации обращусь 

актерское 
мастерство; 34 

танцы; 38 
вокал; 14,7 

конферансье, 
декламация; 13,3 

формы худ.самодеятельности 

высокий; 35 

достаточный; 
62 

низкий; 3 

общение с 
друзьями; 40,3 

с любимым 
человеком; 6,3 

в кругу семьи; 22,2 

учеба; 2,1 

дом.хозяйство; 4,6 

спорт; 13,4 

чтение литературы; 
6,2 

работа над 
исслед.проектами; 

4,2 

посещение кино, 
театра; 0,7 

в свободное время занимаюсь 



 

 

Какие трудности в учебном процессе 

 
 

Планы на будущее 

 
Таким образом, можно сделать вывод о предпочтениях студентов: 

В основном в свободное время они общаются с друзьями или с близкими 

(семья), изъявляют заниматься танцами или актерским мастерством, 

большая учебная 
нагрузка; 28,2 

нет навыков СР; 
4,7 

недостаточная 
помощь 

преподавателя; 
1,4 

нехватка времени; 
10,8 

недостаток 
знаний ИТ; 4,6 

нет трудностей; 
50,3 

трудности в учебном процессе 

работать по 
специальности; 36 

получить высшее 
образование; 59 научная 

деятельность; 0,5 

работать по 
специальности в 

другой стране; 4,5 

планы на будущее 

родители; 47,6 

друзья; 22 

преподаватели; 8 
кл.руководитель; 

15 

зав.отделением; 5 

директор, 
замдиректор; 2 

священослужител
ь; 0,4 

за советом обращусь 



проявляют интерес к самоуправлению. В сложной ситуации обратятся за 

помощью к родителям и педагогическому составу. В будущем планируют 

поступать на высшее образование и работать по выбранной специальности. 

 

В исследованиях жизненного самоопределения личности важен 

механизм социализации, который регламентируется ценностями личности и 

целями, которые она перед собой ставит. Таким образом, личностно 

осваивается многообразие культуры. Выделяются несколько типов 

ценностных ориентаций, которые мы можем применить при построении 

социального портрета учащихся:  

 тип благополучия, который характеризуется рецептивной 

(«приобретательной») активностью, преобладанием установки на 

получение, стремлением к максимальному комфорту и жизненным 

удобствам;  

 тип успеха, которому свойственны такие черты, как 

преобразовательная направленность, ориентация на внешнее признание 

и получение одобрения со стороны окружающих;  

 тип самореализации как модель ориентирования, выражающая 

стремление «быть, самоактуализироваться». 

Для выявления типа ориентирования учащихся колледжа в социуме им 

был задан вопрос: «Что Вы считаете главным в жизни?» В каждой модели 

необходимо было установить иерархию ценностей (см. таблицу). 

Ранг Ценности 1-2 курс 

(%) 

1. Модель благополучия 

1 Иметь дружную семью 18,5 

2 Иметь хороших друзей, доброжелательные 

отношения и взаимопонимание с людьми 

20,5 

3 Иметь хорошее образование 9,2 

4 Иметь много денег, машину, квартиру, дачу 14,3 

5 Жить в условиях социальной справедливости 

и стабильности 

11,2 

6 Получать удовольствия, острые ощущения 4,1 

7 Иметь возможность путешествовать, увидеть 

мир 

22,2 

2. Модель самореализации 

8 Иметь интересную увлекательную работу 24,4 

9 Сберечь свои честь и достоинство 24,6 

10 Иметь личную независимость, возможность 

поступать в соответствии с собственными 

желаниями 

33 

11 Реализовать свои способности и задатки 18 



3. Модель успеха 

12 Заслуживать уважение окружающих людей 19,7 

13 Сделать профессиональную карьеру 54,6 

14 Достичь высокого положения в обществе 17,6 

15 Быть лидером среди людей 4,2 

16 Приобрести славу, известность 3,9 

 

 
 

 

Иметь дружную 
семью; 18,5 

Иметь хороших 
друзей, 

доброжелательны
е отношения и 

взаимопонимание 
с людьми; 20,5 

Иметь хорошее 
образование; 9,2 

Иметь много 
денег, машину, 
квартиру, дачу; 

14,3 

Жить в условиях 
социальной 

справедливости и 
стабильности; 11,2 

Получать 
удовольствия, 

острые ощущения; 
4,1 

Иметь 
возможность 

путешествовать, 
увидеть мир; 22,2 

модель благополучия 

Иметь интересную 
увлекательную 

работу; 34,4 

Сберечь свои 
честь и 

достоинство; 14,6 

Иметь личную 
независимость, 

возможность 
поступать в 

соответствии с 
собственными 
желаниями; 33 

Реализовать свои 
способности и 

задатки; 18 

модель самореализации 



 
Таким образом, можно подвести итог жизненного самопределения: 

- модель благополучия студентов 1 курса это - возможность 

путешествовать и увидеть мир, наличие друзей и доброжелательных 

отношений с людьми и дружная семья; 

- модель самореализации – это личная независимость и возможность 

поступать с собственными желаниями, возможность сохранения чести и 

достоинства; 

- модель успеха – это профессиональная карьера, уважение 

окружающих и возможность достигнуть высокого положения в обществе. 

 

Последний блок исследования – это психи ческое состоя ние — один из 

возможных режимов жизнедеятельности человека, на физиологическом 

уровне отличающийся определѐнными энергетическими характеристиками, а 

на психологическом уровне — системой психологических фильтров, 

обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира. Был 

проведен тест самооценка психических состояний (по Айзенку). 

Данный тест направлен на изучение психологического состояния 

личности через диагностику таких психических состояний как тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Личностная тревожность – склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 

тревоги. 

Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследствие 

реальной или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели. 

Агрессия – повышенная психологическая активность, стремление к 

лидерству путем применения силы по отношению к другим людям. 

Ригидность – затрудненность в изменении намеченной субъектом 

деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

Интепретация теста: 

I. Тревожность: 0...7 - не тревожны; 

8...14 баллов - тревожность средняя, допустимого уровня; 

Заслуживать 
уважение 

окружающих 
людей; 19,7 

Сделать 
профессиональну

ю карьеру; 54,6 

Достичь высокого 
положения в 

обществе; 17,6 

Быть лидером 
среди людей; 4,2 

Приобрести славу, 
известность; 3,9 

модель успеха 



15...20 баллов - очень тревожный. 

П. Фрустрация (фрустрированность): 0...7 баллов - не имеете высокой 

самооценки, устойчивы к неудачам, не боитесь трудностей;  

8...14 баллов - средний уровень, фрустрация имеет место;  

15...20 баллов - у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, 

боитесь неудач, фрустрированы. 

III. Агрессивность: 0...7 баллов - вы спокойны, выдержаны;  

8... 14 баллов - средний уровень агрессивности; 

15...20 баллов - вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при 

общении и работе с людьми. 

IV. Ригидность: 0...7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемого”,  

8...14 баллов - средний уровень;  

15...20 баллов - сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке, жизни. Вам противопоказаны смена работы, изменения в семье.  



Группа Психическое состояние 

. Тревожность характеризуется 

субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства, мрачных 

предчувствий, проявляется в 

изменении уровня притязаний 

личности, в снижении самооценки, 

решительности, уверенности в себе 

Фрустрация состояние 

непреодолимости реальных и 

воображаемых барьеров. 

Агрессивность активная 

физическая или вербальная 

атака человека. 

Ригидность 

затрудненность (вплоть до 

полной неспособности) в 

изменении намеченной 

субъектом программы 

деятельности в условиях, 

объективно требующих ее 

перестройки. Трудная 

переключаемость. 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень  
Высокий 

уровень  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень  
Высоки

й 

уровень  

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень  

Высоки

й 

уровень  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень  
Высоки

й 

уровень  

не 

тревожны 

тревожн

ость 

средняя, 

допусти

мого 

уровня 

очень 

тревожны 

устойчи

вы к 

неудача

м, не 

боятся 

труднос

тей 

фрустра

ция 

имеет 

место 

низкая 

самооце

нка, 

избегаю

т 

труднос

ти, 

боятся 

неудач, 

фрустри

рованн

ы 

спокойн

ы, 

выдержа

нны 

средний 

уровень 

агресси

вности 

агрессив

ны, не 

выдержа

нны, 

есть 

труднос

ти при 

общении 

и в 

работе с 

людьми 

ригидно

сти нет, 
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Исходя из результатов теста «Самооценка психических состояний» 

можно сделать выводы и дать следующие рекомендации: 

 10,6% - высокий уровень агрессивности. Да, это связано и с 

особенностями возраста, желанием самоутверждения и обособления. При 

этом важно подумать, что можно сделать, чтобы преодолеть агрессивность? 

Преодолению агрессивности помогает использование в своем арсенале 

умения слушать, теплоту общения, доброжелательность и ласковый взгляд, 

соблюдение прав и границ студентов, отношение к студенту не как к объекту 

воспитания и обучения, а как к полноценному участнику данного процесса, 

как к ценной личности и любовь к нему как к человеку.   

  Непринятие студентов наоборот стимулирует агрессивность, 

характеризуется безразличием, устранением от общения.  Нежелательна  

нетерпимость, властность, враждебность и напряженность во 

взаимодействии. 

  Рекомендации классным руководителям и преподавателям: 

 Давать возможность студентам говорить о своих чувствах, 

использовать активное слушание и активное дублирование чувств 

студентов; 

 Использовать юмор в своем общение; 

 Обязательно на занятиях использовать паузы для снятия напряжения; 

 Регулярное проветривание помещения – свежий воздух позволяет 

снимать напряжение (Физиология) 

 Использование спортивных мероприятий и занятий для выплеска 

скопившихся эмоций 

 Соблюдение золотых правил общения – «Не говори того, что будет 

неприятно мне». Чаще ставить себя на место студента, когда 

разговариваем. Не ставить себя на слишком высокий пьедистал, 

который мешает до вас дотянуться, при этом соблюдать субординацию. 

Быть наставником для студента. 

 Заботиться о своем эмоциональном состоянии и резервных 

возможностях, самому регулярно снимать свое напряжение и брать 

паузы. Если вы сами напряжены – то диалог не получится.  

 Использовать язык любви, а не язык критики в УВ процессе. 

 Составить разговор с родителями студентов о соблюдении этих правил 

родителями и о значимости режима дня , который так же влияет на 

уровень агрессии. 

 

8,4% - высокий уровень ригидности. Для данных студентов важна 

стабильность и постоянство, им сложно дается переключаемость с одного 

вида деятельности на другой и быстрый темп. Другими словами, важно 

выдерживать паузы, давать студентам возможность подумать,  если студенту 

сложна быстрая смена занятий – быть терпимым к его особенностям. 

 

Таким образом, можно сделать выводы:  



• основная часть студентов – это студенты 15-16 лет,  

• 63% из них девушки, казахской национальности, проживающие в 

городе и городе-спутнике.  

• Проживают с родителями в полной семье, с высоким или средним 

уровнем достатка.  

• Родители работают государственными служащими или занимаются 

индивидуальным предпринимательством.  

• Студенты в основном не работают. 

• В основном в свободное время они общаются с друзьями или с 

близкими (семья), изъявляют заниматься танцами или актерским 

мастерством, проявляют интерес к самоуправлению.  

• В сложной ситуации обратятся за помощью к родителям.  

• В целом проявляют интерес к политическим событиям и уважительно 

относятся к духовной сфере (к религии). 

• Испытывают трудности в обучении. И в свете последствий пандемии 

испытывают трудности с усвоением учебного материала.  

• В будущем планируют поступать на высшее образование и работать по 

выбранной специальности. 

• модель благополучия студентов 1-2 курса это - возможность 

путешествовать и увидеть мир, наличие друзей и доброжелательных 

отношений с людьми и дружная семья; 

• модель самореализации – это личная независимость и возможность 

поступать с собственными желаниями, возможность сохранения чести 

и достоинства; 

• модель успеха – это профессиональная карьера, уважение 

окружающих и возможность достигнуть высокого положения в 

обществе. 

• 14,6%  студентов имеют высокий уровень агрессивности. Преодолению 

агрессивности поможет использование в своем арсенале умения 

слушать, теплоту общения, доброжелательность и ласковый взгляд, 

соблюдение прав и границ студентов, отношение к студенту не как к 

объекту воспитания и обучения, а как к полноценному участнику 

данного процесса, как к ценной личности и любовь к нему как к 

человеку.   

• 8,4 % студентов имеют высокий уровень ригидности. Для данных 

студентов важна стабильность и постоянство, им сложно дается 

переключаемость с одного вида деятельности на другой и быстрый 

темп. Другими словами, важно выдерживать паузы, давать студентам 

возможность подумать,  если студенту сложна быстрая смена занятий – 

быть терпимым к его особенностям. 

 

 

Педагог-психолог          Миронова Е.И. 

 


