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� Что такое профилирование (профайлинг) соцстраниц?

� Как узнать, кем интересуются наши дети и кто 

интересуется ими в соцсетях?

� Как узнать, какой самый «популярный» день недели и 

самое «популярное» время пребывания Вашего 

ребёнка в соцсетях?

� Что такое аватар (аватарка, ава), и как их 

анализировать?

� О чём говорят музыка, видео и посты Ваших детей в 

соцсетях?

О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:



� ПРОФАЙЛИНГ – это 

совокупность психологических методов 

оценки и прогнозирования поведения 

человека.

� ПРОФАЙЛИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ –

это самостоятельное, относительно новое, 

но уже популярное направление в 

психологии. Позволяет  сформировать 

психологический портрет человека, 

спрогнозировать модели типичного 

поведения, предугадать основные факторы 

мотивации.

ЧТО ТАКОЕ ПРОФАЙЛИНГ?



WORLD WELL-BEING PROGECT WWBP.org
МАРТИН СЕЛИГМАН

«…Будущее психодиагностики – это Фейсбук психодиагностика», 2014



Профайлинг и психодиагностика – это одно и то же?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?



� Определять лидеров мнений и акцентов внимания в соцсетях                

у ребёнка.

� Профилировать текстовый, аудио и видео контенты учащихся             

в социальных сетях для прогнозирования поведения                    

детей.

� Прогнозировать поведение ребёнка.

ПРОФАЙЛИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ПОМОЖЕТ



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – это…



Организация самой страницы, её основной посыл, цветовая гамма

⮚ Характер пабликов, на которые подписан ребёнок (репостит и комментирует ли 

он посты оттуда или подписался «для галочки»)

⮚ Последовательность постов (менялось ли «настроение» постов, за какой 

период, как это может быть связано с жизненными обстоятельствами, 

происходившими в тот момент, насколько активная обратная реакция от 

друзей и т.д.)

⮚ Особенности речи в собственных заметках и постах (ребёнок больше говорит о 

себе и везде использует «я», «меня», мое»

⮚ Фотографии (больше себя или других, какая геолокация, какие интересы и 

хобби, соответствуют ли они описанным в контактной информации.

⮚ Аватары на страничках (какие, часто ли они меняются)

⮚ Основные социальные связи аккаунта. Контакты с друзьями. 

⮚ Лайки и дизлайки.

Итак, мы зашли на страничку ребёнка 

На что следует обратить внимание



АВАТАР как вариант анализа 

психологического портрета личности



1. Аватар отсутствует – если пользователь не новичок, то это может 

говорить о скрытности и нежелании предоставлять о себе какую-либо 

информацию.

2. Собственная фотография говорит об открытой, имеющей собственную 

позицию, личности. Меньше всего склонны притворяться и, как правило, 

говорят то, что думают. 

3. Животные на аватаре. Каждое животное имеет в сознании человека 

определенный набор качеств. У кошки это независимость, у собаки –

верность, у змеи – мудрость, у льва – сила и т.д. Обычно эти качества 

считают в себе главными дети и подростки, скрывающиеся за такими 

картинками.

АВАТАР (инд. воплощение, олицетворение)



❏ Аватары с героями мультфильмов, анимэ показывают какие качества хозяин 

аватара хотел бы иметь в будущем, он(а) желает быть похожим по характеру на 

героя авы.

❏ Супермен, герой на аватаре. Часто за аватаром с изображением “силового” 

героя скрывается подросток мужского пола. Отображение “мощности” на 

аватаре является свидетельством подсознательной обеспокоенности 

отсутствием безопасности. 

❏ Необычные, шокирующие. По шокирующим аватарам распознаются 

пользователи, которые любят удивлять, или даже пугать других и вызывать 

возмущение других людей. Эти аватары наиболее популярны среди 

подростков.

АВАТАР (аватарка, ава)



� Часто заменяемые. Очень частая смена аватары, 

каждый день и по несколько раз в день, особенно если 

аватары меняются на совершенно другой тип, говорит о 

нестабильности, повышенной потребности свежих 

впечатлений.

� Злые, агрессивные. “Злые” картинки на своих аватарах 

обычно помещают пользователи, которые стремятся к 

одиночеству. Это чувствительные и легко ранимые люди. 

АВАТАР



ДАВАЙТЕ ПОТРЕНИРУЕМСЯ
ПРОФИЛИРУЕМ АВАТАРЫ



Мотивация К
– положительные конструкции предложений, без частицы «не»; 

– слова с коннотациями возможности (могу, можно, возможно), желания (хочу), 

намерения (намереваюсь), способности (способен); 

– сравнительные степени без негативных сравнений «лучше», «больше», «громче», 

«быстрее», «значительнее» и др.;

– положительные формулировки и номинализации (решение, задача, умение и пр.); 

– глаголы с положительной окраской (получить, решить, создать, добавить, изучить); 

– частые ссылки на положительный опыт и примеры, а также на настоящее время и 

планы на будущее; 

– ресурсное реагирование на планирование жизненных задач.

МЕТАПРОГРАММЫ В ТЕКСТЕ



Мотивация ОТ
В речи часто используются: – негативные конструкции предложений с частицей 

«не»; – слова с коннотациями необходимости (нужно – не нужно), 

долженствования (должны – не должны) и обязательств (обязан – не обязан); 

– сравнительные степени с негативной коннотацией «не хуже», «не плохо»,                  

«не меньше», «незначительно»; 

– проблемные формулировки и номинализации (проблема, сложность, 

затруднение и пр.); 

– глаголы с негативной окраской (избежать, избавиться, исключить, выбросить, 

помешать и пр.); 

– частые ссылки на негативный опыт и прошлое время; 

– критичные высказывания и скепсис по поводу актуальных задач, планов и 

решений.

МЕТАПРОГРАММЫ В ТЕКСТЕ



1.Музыкальные предпочтения.

2.Базовая эмоция музыкального предпочтения:

� Гнев – ритмичный громкий низкий голос грудного регистра с интонационными 

акцентами к концу фразы. 

� Печаль – тихий, слабый, низко акцентированный голос с нечеткой 

артикуляцией и ритмичным затуханием к концу фразы.

� Страх – тихий, невитальный плохо артикуляционный, высоких регистров голос 

с ломаным ритмом и нечетким акцентированием. 

� Радость – громко, ритмично.

Профайлинг аудио контента: 
на что обращаем внимание



1.Характер видео:

Иллюстрируют хобби или текущие увлечения владельца 

странички.

2.Сюжеты видео (жизненно важный сценарий жизни человека):

- приключения,

- бои без правил,

- тайна/секрет и др.

Профайлинг видео контента (клипы, видео, 

фильмы/мультфильмы):
на что обращаем внимание



� Лайк - это кнопка для одобрения того, что человеку нравится в

социальных сетях интернета. Обычно бывает в виде сердечка или большого пальца вверх.

� Дизлайк - это нажатие на кнопку с опущенным вниз большим пальцем, который означает ваше

отрицательное отношение к этому контенту.

⮚Друзья, которых мы «лайкаем» – это наши интересы, их картина 

мира нас привлекает.

⮚ Кол-во друзей не много говорит о человеке, важен качественный анализ:   

к какой картине мире стремится данный пользователь, кого он копирует. 

⮚ Визуализация наших друзей. Построение графов: www.yasiv.com/vk

⮚ Лидеры мнений: с кем наши дети максимально близки (кого чаще 

«лайкают»). 

Лайки/дизлайки

http://www.yasiv.com/vk


Визуализация  профиля 

Программа http://yasiv.com/vk

ПРИМЕЧАНИЕ:

Facebook не 

позволяет внешним 

приложениям 

получать данные 

друзей после 30 

апреля 2020

http://yasiv.com/vk


� Существует более 10 бесплатных парсеров ВК, собирающих 

практически любую информацию из ВК, есть платные 

программы.

� Визуализация друзей ВК http://yasiv.com/vk

� Программы по аналитике контента в социальных сетях.

� Socialmention — одна из самых мощных платформ для

бесплатного поиска и анализа информации в социальных сетях.

� https://www.kiwiagency.com.ua/blog/19-besplatnyh-servisov-

dlya-analiza-sotsialnyh-setey.html - ссылка на бесплатные

программы по мониторингу соцсетей

Инструменты мониторинга соцсетей

http://yasiv.com/vk
http://yasiv.com/vk
https://www.kiwiagency.com.ua/blog/19-besplatnyh-servisov-dlya-analiza-sotsialnyh-setey.html


⮚ Лингвистика текста -

печально-обвинительная.

� Музыка – печальная, 

медленная.

� Видео-контент –

пассивность, одиночество.

� Картинки, фото – в серых, 

коричневых, чёрных

тонах.

Обращайте особое  внимание, если Вы 

обнаруживаете:



� C какого возраста можно 

разрешать ребёнку заводить 

аккаунты в соцсетях?

� Могу ли я запретить ребёнку 

технически быть в соцсетях?

� Куда можно обратиться за 

помощью?

Часто задаваемые вопросы



ППЦ «Здоровье» Петроградского 
района

197198, Санкт-Петербург, Воскова ул. д.9, литера А 

тел. 232-71-74, т/факс: 232-98-62

E-mail: ppc_zdorovie@mail.ru

ВКонтакте: https://vk.com/ppc_zdorovie

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

https://vk.com/ppc_zdorovie

