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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
ПО К. К. ПЛАТОНОВУ

ФОРМЫ ОТРАЖЕНИЯ

(индивидуальные 
особенности 
психических 
процессов)

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(отношения, 
моральные 

качества, 
мотивация)

ОПЫТ 

(знания, умения, 
навыки, привычки)

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА

(особенности высшей 
нервной 

деятельности, 
темперамент, пол, 

возрастные 
особенности)

УПРАЖНЕНИЕ+ 
БОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА

ВОСПИТАНИЕ обучение

Упражнение + 
генетическая 

основа



Детство Детство –– период развитияпериод развития



Младенчество  и раннее детство (0Младенчество  и раннее детство (0--3 лет)3 лет)



Развитие личности: младенчество

Особенности личности Основные потребности

Формирование привязанности, 
базового доверия/недоверия миру

Принятие со стороны взрослых, 
потребность в прикосновениях, ласке, 
безопасности.
Потребность в психологическом 
слиянии с матерью, 

«На что я имею право?»



Развитие личности: раннее детство
Особенности личности Основные потребности

Сенсомоторное развитие, развитие 
речи (2 года – предложения, 3 года –
правильное согласование слов в 
предложении), игра по принципу 
подражания, становление 
самосознания (кто я и какой), 
самостоятельность.
Кризис 1 года: некоторая сепарация 
(ходьба, развитие речи) ребенок 
поглощен предметом.
Кризис 3 лет: негативизм (не хочет 
подчиняться), упрямство (настаивает на 
своем), строптивость (протест против 
порядков), своеволие (я сам).
Владение своим телом, основы
самоконтроля и самовыражения, 
способностьисотрудничать с другими 
людьми

Исследование окружающего мира, 
удовлетворение познавательного 
интереса, поощрение 
самостоятельности,

«На что я способен?» 



Тип 
темперамента

Общий тип нервной 
системы

Психологическая характеристика

Сангвиник Сильный, 
уравновешенный, 

подвижный

Живая мимика, выразительные движения, быстро сосредоточивает внимание, живо и с 
большим интересом  откликается на все привлекшее его внимание, но интерес быстро 
пропадает, когда нет новизны впечатлений. Высокий порог чувствительности, поэтому 
очень слабых раздражителей не замечает.
Очень энергичный и работоспособный, активно и с удовольствием принимается за новое 
дело, в то же время его легко дисциплинировать. Быстрота реакции, находчивость и 
одновременно способность сдерживать свои  непроизвольные реакции.
Чувства, интересы очень изменчивы.
Экстраверт (общительный, легко сходится с людьми, комфортно чувствует себя в 
компании), легко привыкает к новым требованиям и обстановке, быстро переключается с 
одной деятельности на другую, быстро развиваются новые навыки.

Холерик Сильный, 
неуравновешенный, 

инертный

Живая мимика, выразительные движения, быстро сосредоточивает внимание, живо и с 
большим интересом  откликается на все привлекшее его внимание, 
Высокий порог чувствительности, поэтому очень слабых раздражителей не замечает.
Несдержан, нетерпелив, вспыльчив, однако отличается устойчивыми интересами и 
стремлениями.
Быстрота реакции, движений, быстрый темп речи.
Общителен, эмоционален, но при этом, как правило, стрессоустойчив. Экстраверт.

Флегматик Сильный, 
уравновешенный, 

инертный

Как правило, невыразительные движения и мимика. Трудно вызвать в нем сильные эмоции, 
но в чувствах флегматик постоянен.
Энергичен, работоспособен, однако реакции замедлены, с трудом приспосабливается к 
новой среде и перестраивает навыки. Интроверт (с трудом сходится с новыми людьми, 
комфортно чувствует себя в одиночестве).
Отличается терпением, выдержкой, самообладанием.

Меланхолик Слабый, 
неуравновешенный, 

подвижный

Очень чувствителен, замечает малейшие детали, обидчив, как правило, робок, интроверт, 
трудоспособность низкая, быстро утомляется, речь и движения медленные, 
невыразительные.
Склонен замыкаться в себе, «застревать» на проблеме. Отличается чуткостью к людям и 
деликатностью.



РебенокРебенок--ХОЛЕРИКХОЛЕРИК

«НЕПОСЕДА»«НЕПОСЕДА»



РебенокРебенок--ФЛЕГМАТИКФЛЕГМАТИК

«КОПУША»«КОПУША»



РебенокРебенок--МЕЛАНХОЛИКМЕЛАНХОЛИК

«КАПРИЗУЛЯ»«КАПРИЗУЛЯ»



РебенокРебенок--САНГВИНИКСАНГВИНИК

«ВЕСЕЛЬЧАК»«ВЕСЕЛЬЧАК»



Оказание эмоциональной поддержки 
ребенку

• Понимание чувств 
ребенка,

• Ласка, любовь,
• Создание атмосферы 

безопасности,
• Своевременное 

удовлетворение 
потребностей 
ребенка.



Дошкольное детство и младший Дошкольное детство и младший 
школьный возраст(3школьный возраст(3--10 лет)10 лет)



Развитие личности:дошкольники
Особенности личности Основные потребности

Освоение норм поведения. Основная 
деятельность – игра.
5-6 лет: гармонизация отношений со 
взрослыми, увеличивается потребность 
в любви, нежности родителей , 
развитие способностей ребенка, 
творчества, эгоцентризм мышления, 
развитие воли, любознательность, 
возникновение первого детского 
мировоззрения, формирование 
готовности к школе. Формирование 
ответственности, радости познания.

Потребность в общении со 
сверстниками и со взрослыми, в 
отношениях; исследование 
окружающего мира; самоутверждение.



Развитие личности: младшая школа
Особенности личности Основные потребности

Основная деятельность – учеба.
Кризис 7 лет: перестройка социальных 
отношений, освоение новых правил, 
жизнь в группе.
Формирование произвольности, 
переход к словесно-логическому 
мышлению, развитие саморегуляции, 
развитие способности осознавать 
собственные переживания, 
задумываться над ними, расширение 
сферы общения, самооценка на основе 
оценки взрослых, формирование 
уверенности в себе, чувства 
компетентности.

Потребность в общении со 
сверстниками и со взрослыми, в 
отношениях; исследование 
окружающего мира; самоутверждение.



Уровни организации личности

• Невротический,
• Пограничный,
• Психотический.



Психотический уровень организации 
личности

1.Прибегают к примитивным защитным механизмам,
2.Границы размыты, склонны к слиянию, регрессу,
3.Плохо переносят стресс



Пограничный уровень организации 
личности

1. В основном используют примитивные
защитные,

2. Реальность отражают адекватно, однако
проблема состоит в амбивалентности
чувств, которые они испытывают к своему
окружению. Это, с одной стороны, 
желание близости, доверительных
отношений, а с другой - страх поглощения, 
слияния с другим человеком.

3. При стрессе регрессируют.



Невротический уровень организации 
личности

1.Могут использовать различные
психологические защиты для
совладания с неприятными эмоциями,

2.Могут поддерживать одновременно 
отношения больше, чем с одним 
человеком

3.Находятся в надежном контакте с 
реальностью, хотя не всегда чувствуют
себя в ней комфортно.



Сотрудничество с ребенком
• использовать совместные семейные обсуждения проблем и 

достижений семьи;
• расспрашивать ребенка о его проблемах (вместо объяснений и 

констатации), это способствует развитию навыков мышления и 
критики. Задавать вопросы детям только при наличии подлинного 
интереса к мнению и чувствам ребенка. Нельзя задавать вопросы как 
«ловушки», 

• критикуя ребенка, лучше использовать Я «высказывания»;
• давать детям возможность выбора хотя бы между двумя 

приемлемыми вариантами. По мере взросления детей количество 
альтернатив должно увеличиваться;

• не заставлять или наказывать, а воспитывать, позволяя детям 
прочувствовать естественные или логические последствия их 
поступков. Естественные последствия просты:,

• применять некарательные методы коррекции поведения (тайм-аут, 
установление связи «дополнительная возможность – дополнительная 
ответственность», включение чувства юмора, замена чрезмерного 
многословия на корректное действие).



Отрочество (10(11)Отрочество (10(11)--18)18)



Развитие личности
Особенности личности Основные потребности

Кризис: самостоятельность, 
импульсивность, частые смены 
настроения, интерес к другим людям, 
чувствительность к критике, 
сексуальное  развитие (девушки –
нежность, юноши – сексуальное 
удовлетворение), развитие 
самосознания («Кто я?»), становление 
характера, самооценки, критичность к 
внешнему виду. Основная деятельность 
– общение со сверстниками. Ранняя 
юность (14-18 лет): формирование 
взрослого мировоззрения, 
самовоспитание, жизненное 
самоопределение, половое 
созревание, любовь, дружба.

Самоопределение, развитие различных 
отношений со сверстниками (дружба, 
любовь, соперничество), 
самоутверждение; потребность в 
поддержке и независимости; 
потребность в принадлежности. 
Понимание собственных ролей, 
целостность личности



Характер Характер --совокупность свойств личности, 
определяющих типичные способы ее 

реагирования на жизненные обстоятельства.



Параноидный характерПараноидный характер

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ



АнтисоциальныйАнтисоциальный характерхарактер

САДИСТИЧЕСКИЙСАДИСТИЧЕСКИЙ



НарциссическийНарциссический характерхарактер

ИЩУЩИЙ ПРИЗНАНИЯИЩУЩИЙ ПРИЗНАНИЯ



Шизоидный характерШизоидный характер

ЗАМКНУТЫЙЗАМКНУТЫЙ



МазохистическийМазохистический характерхарактер

СТРАДАЮЩИЙСТРАДАЮЩИЙ



ОбсессивноОбсессивно--компульсивныйкомпульсивный характерхарактер

ЗАСТРЕВАЮЩИЙЗАСТРЕВАЮЩИЙ



Маниакальный характерМаниакальный характер

ГИПЕРАКТИВНЫЙГИПЕРАКТИВНЫЙ



Депрессивный характерДепрессивный характер

АПАТИЧНЫЙАПАТИЧНЫЙ



Истерический характерИстерический характер

ДЕМОНСТРАТИВНЫЙДЕМОНСТРАТИВНЫЙ



ДиссоциативныйДиссоциативный характерхарактер

ТРАВМИРОВАННЫЙТРАВМИРОВАННЫЙ



Оказание эмоциональной поддержки 
подростку

• Понимание чувств ,
• Принятие ,
• Создание атмосферы 

безопасности,
• Помощь в 

удовлетворении 
потребностей,

• Выслушивание 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ – ценность, формируемая в семье.



Работа с семьей по 
формированию ЗОЖ

• Формирование позитивных установок,
• Информирование,
• Вовлечение в здоровьесберегающую и 

здоровьеразвивающую деятельность,
• Формирование ответственной позиции 

родителей за здоровье детей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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