
Инструкция по составлению личностного профиля (портрета) воспитанника  

и заполнению приложения к индивидуальному маршруту развития воспитанника 

 

1. Для составления личностного профиля воспитанника, состоящего из  пяти характеристик 

(статусов) подростка, специалистам ПМПк необходимо подготовить информацию о 

воспитаннике.  Ответственные за подготовку каждого статуса выделены маркером.    

Описание статуса должно включать информацию по каждому подпункту, указанному в 

нижерасположенной таблице (для удобства можно выбрать одну из пяти позиций, наиболее 

подходящих к описанию подростка). В примечании  (*) к каждому подпункту указан 

обязательный перечень составляющих статуса  воспитанника.  Составленная (выбранная из 

таблицы) информация копируется и вставляется в таблицу "Личностный профиль 

воспитанника" в ячейку соответствующего статуса. При необходимости внесите в ячейку 

дополнительную информацию о подростке.  В ряде случаев каждая ячейка заполняется 

(дополняется) несколькими специалистами, ответственными за составление статуса. 

 

2. Для заполнения приложения к индивидуальному маршруту развития воспитанника, 

специалистам,  ответственным за подготовку статуса подростка необходимо в графе, 

соответствующей дате проведения ПМПк, в строках показателей статуса выставить оценку, 

соответствующую позиции, выбранной для воспитанника  из таблицы, расположенной ниже, 

по каждому подпункту. 
 

 
 

Психологический   статус 
Психологический статус отражает уровень психологической   готовности воспитанника к 

самостоятельной жизни.  Под психологической готовностью мы понимаем: 

- достаточный уровень саморегуляции (воспитанник преодолел собственную 

эмоциональную неуравновешенность, личностную и ситуативную тревожность, научился 

справляться с приступами немотивированной агрессии); 

- достаточный уровень принятия себя и окружающего мира; 

- проявление созидательной творческой активности (воспитанник умеет формировать 

«поле идей» по разрешению сложных ситуаций, умеет гибко приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней сред, прогнозировать реакции людей и действовать в 

соответствии с ними); 

- способность к позитивному целеполаганию (воспитанник умеет формировать реальные 

позитивные цели, умеет формировать программу их достижения. Умеет прогнозировать 

последствия собственных поступков и действий, умеет активизировать собственные  волевые 

ресурсы для достижения цели, умеет доводить начатые дела до конца, умеет брать 

ответственность за собственные действия, имеет позитивный символический образ 

будущего). 

 Пункты 5.1. – 5.4.   заполняются  психологом, с учетом информации, полученной от 

социального педагога, воспитателей, педагогов; 

 Оценивается по 5-бальной системе. 

 
 

 

 

 

5.1. Уровень саморегуляции 
(заполняет психолог с учетом информации соц.педагога, воспитателя, педагогов) 

 
 

Высокий уровень саморегуляции: воспитанник является эмоционально уравновешенным, 

имеет адекватный уровень  личностной и ситуативной тревожности, умеет сознательно 

регулировать собственное поведение и  справляться  с приступами немотивированной 

агрессии (не проявляет аффектных  вспышек). 
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Достаточный уровень саморегуляции: воспитанник  преодолел собственную 

эмоциональную неуравновешенность, имеет адекватный уровень личностной и 

ситуативной тревожности, стремится сознательно регулировать  собственное поведение и 

справляться с приступами немотивированной агрессии. Могут наблюдаться единичные 

ситуативные  аффективные вспышки. При этом воспитанник чувствует ответственность  

за происшедшее и старается положительно изменить ситуацию. 

 4 

Средний уровень саморегуляции: повышенный уровень ситуативной тревожности (может  

проявляться  слезливость, немотивированная агрессия, зажатость, чрезмерная 

говорливость), эпизодически проявляются аффективные вспышки, настроение может 

неадекватно  колебаться, самостоятельная регуляция поведения затруднена. 

 3 

Низкий уровень саморегуляции: эмоциональная нестабильность, частые аффективные 

вспышки, выраженная агрессивность, наличие выраженных внутренних  конфликтов. 
 2 

Крайне низкий уровень саморегуляции: неадекватная динамика психических процессов, 

преобладание их аффективных компонентов, нарушение психомоторики в стрессовых 

ситуациях. 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем:  

 умение регулировать свое поведение или полностью подчиняться  внутренним импульсам; 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие типичные реакции на предъявление требований, 

критические замечания в его адрес, на ситуацию успеха-неуспеха; 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие наличие (отсутствие) сильных эмоциональных проявлений 

(немотивированная агрессия, бросание предметами, крик, истерики, депрессии и т.п.); 

 примеры(ситуации, иллюстрирующие наличие(отсутствие) резких перепадов настроения; 

 информация о том, какой сон у воспитанника. 
 

5.2. Уровень принятия себя и окружающего мира. 
(заполняет психолог с учетом информации соц.педагога, воспитателя, педагогов) 

 

 

Высокий уровень принятия себя и окружающего мира. Воспитанник имеет адекватную 

самооценку; уровень притязаний соответствует его уровню возможностей. Позитивно 

относится к себе, окружающему миру и окружающим. Принимает и адекватно оценивает 

свой прошлый опыт, знает свои сильные и слабые стороны, занимает конструктивную 

жизненную позицию. Способен к самоанализу. 

 5 

Достаточный уровень принятия себя и окружающего мира. Воспитанник имеет 

адекватную самооценку. Позитивно относится к себе, окружающему миру и 

окружающим. Уровень притязаний соответствует уровню возможностей. Однако 

старается избегать анализа собственного прошлого, обсуждения своих прошлых 

конфликтных ситуаций. По отношению к прошлому наблюдаются защитные реакции 

(вытеснение, рационализация и пр.). Занимает конструктивную активную позицию. 

Однако собственные сильные и слабые (способности, возможности) понимает 

недостаточно. Способен к анализу собственных действий, поступков. 

 4 

Средний уровень принятия себя и окружающего мира, уровень притязаний не всегда 

соответствует уровню возможностей. Самооценка неустойчивая. Самовосприятие не 

адекватное. В целом позитивно относится к себе и своим поступкам, однако наблюдается 

негативное отношение к окружающим. Может наблюдаться неприятие себя и 

окружающих. Наряду с этим наблюдается необъективное отношение к собственному 

прошлому опыту, имеются внутренние противоречия. В беседах о себе и своем прошлом 

нередко проявляет повышенную чувствительность, болезненно переживает 

определенные факты и ситуации своей биографии; нередко искажает события, факты 

своей жизни, выдавая желаемое за действительное. также могут наблюдаться 

инфантилизм, идеализация прошлых событий. Нередко воспитанник наделяет себя 

несуществующими качествами  и достоинствами. Способности к самоанализу 

сформированы слабо. Наблюдается тенденция к проявлению потребительской позиции 

по отношению к окружающему миру. 

 3 

Низкий уровень принятия себя и окружающего мира. Наблюдается конфликтное 

самовосприятие. Во внутреннем пространстве воспитанника доминирует ощущение "я 

плохой", чувство социального бессилия ("я ни на что не гожусь, ничего не могу в этом 

мире") Жизненная позиция не проявлена ("мне ничего не надо, ничего не хочу"). 

 2 



Крайне низкий уровень принятия себя и окружающего мира. Конфликтное восприятия 

себя и окружающего мира. 
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*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 уровень самооценки воспитанника; 

 соответствие уровня притязаний уровню возможностей воспитанника; 

 позиция воспитанника по отношению к себе, другим и окружающему миру; 

 отношение воспитанника к своему прошлому опыту (отвергает. принимает, проявляет защитные 

реакции( и особенности восприятия настоящего; 

 способность воспитанника к самоанализу (может ли выделить сильные и слабые стороны, 

анализировать свои действия и поступки). 
 

5.3. Проявление созидательной творческой активности        
(заполняет психолог с учетом информации соц.педагога, воспитателя, педагогов) 

 
 

Воспитанник умеет   самостоятельно  формировать "поле идей" по разрешению сложных 

ситуаций, производить отбор вариантов и находить более эффективный способ решения 

проблем, умеет гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, 

прогнозировать реакции людей и действовать в соответствии с ними. 

 5 

Воспитанник способен самостоятельно найти несколько вариантов разрешения сложных 

ситуаций, может выбрать способ решения проблемы, стремиться приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды, способен прогнозировать реакции людей и 

действовать в соответствии с ними. 

 4 

Воспитанник редко самостоятельно находит способы решения проблемы, часто 

действует по стереотипу, требует чтобы ему задали "алгоритм действий", испытывает 

трудности в приспособлении  к изменяющимся условиям внешней среды, в 

прогнозировании реакций людей. 

 3 

Воспитанник постоянно ждет помощи подсказки, несамостоятелен в принятии решений в 

трудной ситуации. С трудом приспосабливается к изменяющимся условиям внешней 

среды. Проявляет ригидность (с трудом меняет, перестраивает свое мнение, поведение). 

Умеет прогнозировать реакции людей только в ситуациях угрозы собственному 

благополучию. 

 2 

Воспитанник крайне пассивен, ригиден (с большим трудом меняет, перестраивает свое  

мнение, поведение). Практически не способен принять самостоятельное решение, 

приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды, прогнозировать реакции 

людей. 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 примеры(ситуации), иллюстрирующие способность воспитанника гибко реагировать на ситуацию 

(прогнозировать реакцию на собственные слова и поступки и менять поведение); 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие наличие у воспитанника умения находить и использовать 

варианты решения проблемы;  

 примеры (ситуации), иллюстрирующие наличие у воспитанника умения включаться в обсуждение 

проблем класса, учреждения и предлагать удачные решения. 

 

5.4. Уровень развития способности к позитивному целеполаганию и 

созидательным целенаправленным действиям..  
(заполняет психолог с учетом информации соц.педагога, воспитателя, педагогов) 

 

Высокий уровень развития способности к позитивному целеполаганию. Преобладают 

позитивные созидательные действия. Умеет ставить реальные позитивные цели 

(краткосрочные и долгосрочные), умеет самостоятельно формировать  программу их 

достижения, знает, с чего начать, может самостоятельно вовлекать окружающих в свой 

план с пользой  с пользой для себя и других, самостоятелен в принятии решений, однако 

может советоваться перед принятием решения, умеет брат ответственность за свои 

поступки, стремится всегда доводить начатые дела до конца. Имеет позитивный образ 

будущего. 
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Достаточно высокий уровень развития способности к позитивному целеполаганию. 

Старается совершать  позитивные созидательные действия. Стремится   ставить перед 

собой реальные позитивные цели, старается самостоятельно спланировать  деятельность 

по достижению цели, однако нуждается в помощи  поддержке;  в процессе  принятия 

решения  может испытывать колебания, стремится посоветоваться со взрослыми  или  

сверстниками, ориентируется на их мнении в принятии решений;   в целом способен  

брать ответственность на себя за свои поступки; имеет внутреннюю потребность 

доводить начатые дела до конца, однако это может не всегда ему удаваться. Позитивный 

образ будущего недостаточно четкий. 

 4 

Средний  уровень развития способности к позитивному целеполаганию. Имеет 

внутреннюю потребность научиться позитивному целеполаганию однако на данный 

момент навыки не сформированы.  Пытается формировать позитивные, в основном 

краткосрочные цели и совершать позитивные действия, но периодически имеет место  

формирование целей и совершение поступков негативного характера. Часто не доводит 

начатое до конца.  Способен, но часто не склонен брать ответственность за свои поступки 

на себя. Пробует формировать позитивный образ будущего, но испытывает серьезные 

затруднения. 

 3 

Низкий уровень развития способности к позитивному целеполаганию. Внутренний 

механизм целеполагания ориентирован на  удовлетворение сиюминутных потребностей, 

в основном низшего уровня (физические потребности), в силу деструктивного 

социального опыта или интеллектуального  и психического недоразвития. Характерны 

поступки негативного характера. Отказывается брать ответственность за свои поступки. 

Поведенческие проявления: упрямство, настойчивость в достижении корыстных целей и 

пр. Позитивный образ будущего не сформирован. Возможно имеет внутренний, не 

осознаваемый им  на данном этапе, ресурс к развитию способности к позитивному 

целеполаганию.   
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Крайне низкий уровень развития способности к позитивному целеполаганию. 

Сознательно формирует деструктивные, асоциальные цели (самовольный уход, насилие, 

другие правонарушения). Умеет спланировать достижение деструктивной цели и вовлечь 

окружающих в свой план. При этом не только отказывается брать на себя 

ответственность за свои поступки, но старается переложить ее на других. Не 

предпринимает попыток сформировать позитивный образ будущего. Требуется глубинная 

ценностная перестройка для того, чтобы начать формировать механизм позитивного 

целеполагания. 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 примеры(ситуации), иллюстрирующие наличие у воспитанника умения ставить реальные 

позитивные цели (краткосрочные и долгосрочные); 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие умение планировать  достижение цели (знает с чего начать, 

может самостоятельно вовлекать  окружающих в свой план с пользой для себя и других, 

самостоятелен в принятии решений); 

 примеры(ситуации), иллюстрирующие наличие умения доводить начатые дела до конца, 

способности брать ответственность  за свои поступки на себя; 
 задумывается ли воспитанник о будущей жизни, имеет ли позитивный образ будущего. 
 

 

 

 


