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 Педагог в условиях вызовов нового времени

• Профкомпетенции – единство его теоретической и практической готовности 
к осуществлению социально-педагогической деятельности (М.А.Галагузова).

• Профилирование социальных сетей – современный вызов для 
педагогов!

• Не знаем КАК    (процессуальный аспект)

• Не умеем КАК    (процессуальный аспект)

• Не знаем ЧЕМ   (инструментарий)

• Не умеем ЧЕМ   (инструментарий)



Непрерывное обучение – залог 
профессионального успеха 
современного педагога



�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?



�Определять лидеров мнений и акцентов внимания в 
соцсетях у ребёнка

�Профилировать текстовый, аудио и видео контенты 
учащихся в социальных сетях для прогнозирования 
поведения детей

ПРОФАЙЛИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  ПОМОЖЕТ



WORLD WELL-BEING PROGECT WWBP.org
МАРТИН СЕЛИГМАН

«…Будущее психодиагностики – это Фейсбук психодиагностика», 2014



Личная страница в соцсети – это разговор со всеми, 
своеобразный цифровой дневник жизни ребёнка



 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – это…

«Круто»!

«Могу быть самим собой»

«Там все мои друзья»

«Меня там «лайкают»

«Там всё есть, что мне нужно»



Аккаунт (учётная запись) — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о 
пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к 
его личным данным и настройкам.
Фейковый аккаунт – ненастоящий, поддельный. Как распознать: недавняя дата создания: 
создали – начали действовать. У таких аккаунтов мало друзей и подписок. Если с подписками 
дела обстоят проще (существует масса открытых групп, один запрос – и ты участник), то друзья 
должны подтвердить заявку.

Тег, или тэг (англ. tag «ярлык, этикетка, бирка; метить»)  — идентификатор для категоризации, 
описания, поиска данных и задания внутренней структуры; информативная метка в аудио- и 
видеофайлах для описания и поиска звукозаписей по автору.

Хеште́г (метка) (англ. hashtag от hash — знак решётки (#) и tag — метка) — ключевое слово или 
несколько слов сообщения; тег, используемый в микроблогах и социальных сетях.

Контент (англ. content - содержание) – это абсолютно любое информационно значимое либо 
содержательное наполнение информационного ресурса или веб-сайта.

Пост  (англ. post) — сообщение, публикуемое на форумах, различных сайтах, в интернет-
сообществах, блогах. Может быть в виде комментария, какой-либо информации для публичного 
чтения.

Репостом или перепостом называют вторичную публикацию записи, сообщения, которое 
размещает другой пользователь блога, живого журнала или социальной сети. 

Краткий вокабуляр профайлинга в социальных сетях



�Экстраверсия / интроверсия 

�Открыт(а) опыту / закрыт(а) опыту

�Доброжелательность / агрессивность

�Добросовестность / необязательность

�Нейротизм / эмоциональная стабильность

Что можно узнать по профилю соцсети?
BIG-5



�Цветовые предпочтения фотографий (яркие, контрастные цвета). 
�Большое количество фотографий, размещенное на странице. 
�Большое количество друзей. Большое количество записей на 

стене, сделанных пользователем.
�Большое количество фото пользователя с другими людьми.
�Большое количество лайков на фото.
�Указанные контакты (телефон, почта, адрес). 
�Большое количество юмористического контента и видео. 

Экстраверсия



�Большое число друзей. 
�Большое количество записей на стене, сделанных 

пользователем. 
�Большое количество фото пользователя с другими людьми. 
�Высокое разнообразие контекстов на фотографиях и в 

постах. 

Высокая открытость опыту



�Большое число друзей. 
�На фотографиях большое количество людей, детей, 

животных, растений.
�Присутствие темы благотворительности и помощи.
�Умеренное количество групп, интересов, не связанных с 

активным спортом и экстремальным времяпрепровождением. 
�Раскрытая информация о семье и родственниках. 

Доброжелательность



�Минимальное время, проведенное в соцсетях.
�Небольшое количество логинов.  
�Полное отсутствие в той или иной соцсети. 
�Баланс между статусными и нестатусными фотографиями. 
�Заполненность, но немногословность профиля. 
�Минимальное время, проведенное в соцсети. 
�Указанные контакты и сведения о себе.  
�Редкая смена статуса соцсети либо его стабильное 

отсутствие.

Эмоциональная стабильность



• паранойяльный (целеустремленный)
• истероидный (демонстративный)       
• эпилептоидный (застревающий и 
   возбудимый)
• шизоидный (странный)
• гипертимный (жизнерадостный)
• эмотивный (чувствительный)
• тревожный (боязливый)    

Практическая характерология 
В.В. Пономаренко 

7 радикалов



   Социальные сети и психопатология





АВАТАР как вариант анализа психологического 
портрета личности



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 
ломанным 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


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




Визуализация  профиля 
Программа http://yasiv.com/vk  

ПРИМЕЧАНИЕ:

Facebook не 
позволяет внешним 
приложениям 

получать данные 
друзей после 30 
апреля 2020

http://yasiv.com/vk


⮚Лингвистика  текста -  
печально-обвинительная.

�Музыка – печальная, 
медленная.

�Видео-контент – 
пассивность, одиночество.

�Картинки, фото – в серых, 
коричневых, чёрных 
тонах.

  

Обращайте особое  внимание, если Вы 
обнаруживаете:



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
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