
ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося ____________ курса группы __________ 

ОГАПОУ наименование ПОО 

Ф.И.О., ______ года рождения, проживающего 

по адресу : ____________________ 

 

Иванов А.А. обучается в ОГАПОУ наименование ПОО с 01.09.2019г. 

(приказ о зачислении от ____________ № ______) по 

специальности/профессии ________________________. Успеваемость 

Александра удовлетворительная. По результатам III семестра имеет 

задолженности по _______________________________________.  

Пропусков занятий без уважительных причин не допускает.  

В техникуме проводилась работа по привлечению Иванова А.А. к 

участию в мероприятиях различной направленности. Иванов принял участие 

в следующих мероприятиях: акция «Белый цветок», беседы «Мы против 

Teppopа», «Наш выбор – жизнь», «Вредные привычки», «О правилах 

поведения на железной дороге», «День героев Отечества», «Сталинградская 

битва», урок «Безопасность в сети интернет», однако заинтересованности не 

проявил. 

Во внеурочное время занимается любительской фото-видеосъемкой и 

посещает кружок «Юный химик». 

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике 

правонарушений и противоправному поведению несовершеннолетних в 

колледже сотрудниками правоохранительных органов в 2020-202l учебном 

году были проведены профилактические мероприятия правовой 

направленности, в том числе по предупреждению суицидов, в которых 

принял участие обучающийся. 

С преподавателями Александр вежлив, соблюдает субординацию. С 

одногруппниками поддерживает ровные отношения, занимает социально-

пассивную жизненную позицию, имеет узкий круг интересов. Не испытывает 

большую потребность в социальных контактах. Проявляет сдержанность в 

процессе социальных взаимодействий, необщителен. Зависим от мнения и 

требований группы, ведомый. Нуждается в поддержке со стороны группы. 

Не самостоятелен в принятии решений, ориентирован на социальное 

одобрение. Пассивно соглашается с мнением подавляющего большинства 

людей. Уступчив. Безразличен к окружающей действительности. 

По результатам социально-психологического тестирования  

в 2020/2021 учебном году (далее – СПТ) Иванов А.А. попал в «группу 

риска». Александр уклоняется от персональной ответственности за свои 



поступки, проявляет интерес к социально неодобряемым действиям и 

мнениям. Пытается рационально объяснить свои проступки, ссылаясь на 

аналогичные образцы поведения (объясняет свои действия выражением: «все 

так делают»). Считает, что одним людям можно нарушать нормы, а другим 

нельзя. Идентифицирует себя с первыми. Испытывает азарт избегания 

наказания или порицания. Проявляет пониженную критичность к себе, 

своему поведению. Субъективное ощущение риска ниже, чем реальный 

уровень опасности. Осознает потенциальные риски, но отказывается их 

учитывать, оказываясь под влиянием различных чувств и желаний. 

Информированность об опасных последствиях заменена мифами, 

заблуждениями, отсутствием критичности к рисковому поведению. 

Эмоционально неустойчив, легко расстраивается, раздражителен. Не всегда 

контролирует свои эмоции, характерны перепады настроений. Нетерпелив, 

подвержен сиюминутным побуждениям. Идет на поводу у собственных 

желаний, потворствует своим слабостям. Решения принимает поспешно, 

действует спонтанно. Склонен сначала высказываться и действовать, а потом 

обдумывать свои действия и высказывания.  

Социально-психологической службой колледжа, в том числе 

педагогом-психологом, в целях коррекции индивидуальных особенностей 

личности подростка была разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося основным направлением которой является 

формирование устойчивых защитных механизмов личности.  

Иванов А.А. воспитывается в неполной многодетной семье: 

 мать, ___________________, работает _____________; 

 брат, ___________________, 01.09.2007 г.р., учащийся  

__ класса наименование  СОШ; 

 сестра, ____________________, 24.02.2010 г.р., __ класса 

наименование  СОШ.  

Отношения с матерью характеризуются как ровные. Однако СПТ 

показало, что Александр практически был отвержен родителями. Родители 

низко оценивают способности, не верят в будущее, испытывают 

отрицательные чувства (раздражение, злость, досаду). Подросток испытывает 

недостаток внимания и общения со стороны родителей, которые проявляют 

безразличие, малое внимание к внутренней жизни. 

Семья на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

не состоит.  

Мать, _________________, постоянно поддерживает связь с куратором 

группы ____________________, родительские собрания посещает регулярно.  



 


