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Rezumat
În articol sunt elucidate particularitățile caracteristice reacțiilor și proceselor psihice, 
ce determină dezvoltarea și manifestarea psihicului și sănătății psihice în diferite etape 
ontogenetice de creștere și dezvoltare. În total au fost descrise 13 etape, structurate în 
trei perioade ontogenetice, dintre care, patru etape sunt vulnerabile, patru – critice și trei 
– de degradare biologică și psihică precoce. Șase etape ontogenetice reprezintă cele mai 
eficiente în crearea și menținerea dirijată a sănătății. 
Psihosano-, psihodissano- sau psihopatogenitatea influenței factorilor psihogeni depinde 
de estimarea de către subiect a semnificației acestora pentru sine și pentru alții, de 
intensitatea, durata și caracterul de acțiune, și de atingerea / neatingerea rezultatului 
dorit. Bibl. – 17. 
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Направленное формирование и поддержание психического здоровья 
предполагает знание особенностей развития психики и психического здоровья 
в различные онтогенетические периоды, факторов и условий, влияющих на 
них. Этим была обусловлена необходимость изучения, анализа и обобщения 
литературных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23] и собственных [11, 12, 13, 14, 22] 
данных относительно основных закономерностей формирования психики и 
психического здоровья в различные онтогенетические периоды, которые должны 
лечь в основу при разработке конкретных методов и принципов направленного 
формирования и поддержания психики и психического здоровья.

Эти исследования основывались и базировались на концепции [15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22], согласно которой психика и психическое здоровье не передаются 
по наследству, а формируются в онтогенезе под влиянием психосоциальной 
среды, психогенных факторов, научения, работы, творческой деятельности 
и др., саногенность / диссаногенность которых зависит от особенностей 
становления и развития психики и психического здоровья в онтогенезе, от 
реактивности и уязвимости физиологических и психических процессов, 
от психогенных факторов, условий и обстоятельств, от гетерогенности 
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морфологического и функционального становления и созревания составляющих 
структур, участвующих в формировании и поддержании психических реакций 
и процессов, от гетерогенной чувствительности различных онтогенетических 
периодов к воздействию психогенных факторов, от адаптивных возможностей  
организма и др.

Основные особенности развития психики и психического здоровья и 
факторов, влияющих на них, структурированы и изложены в соответствии с 
периодами роста, становления, стабильного функционирования и деградации 
жизненно важных функций, а также психики и психического здоровья. 

Исходя из степени выраженности биохимических, структурно-
физиологических и психических процессов, стабильного проявления и их 
диминуации, были выделены три периода: 

Период морфо-физиологического становления жизненно важных сомато-
висцеральных функций, инициации и развития психических реакций и 
процессов; 

Период относительно стабильного функционирования жизненно важных 
органов и систем, интенсивного развития психики и психического здоровья; 

Период диминуации функций жизненно важных органов и систем и деградация 
организма.

Требования и условия направленного формирования и поддержания сомато-
висцерального и психического здоровья, базирующиеся на использовании 
специфического влияния и соответствующих сомато-висцеральных, психогенных 
факторов и направленного их воздействия, должны быть скоррелированы с 
вышеуказанными основными тремя периодами постнатального онтогенеза: 

в период морфо-физиологического становления жизненно важных 1. 
сомато-висцеральных функций, инициации и развития психических 
реакций и процессов – за счет освоения знаний об объектах и субъектах, 
с которыми ребёнок осуществляет непосредственный контакт; научения 
детей отличать достоверную информацию от ложной; пробуждения 
в ребенке духа исследователя; развития потребностей и мотивации к 
формированию и усвоению навыков и поддержанию своего здоровья; 
обучения правильному поведению, взаимодействию с окружающими, 
соблюдению нравственных и саногенных норм, правил персональной 
гигиены, тренировки навыков здорового образа жизни и др.; создания 
комфортогенных условий в раннем постнатальном онтогенезе; щадящего 
воздействия соответствующих специфических факторов, влияющих 
на соответственные анализаторы, в целях их развития с тем, чтобы не 
нарушить становление процесса восприятия среды обитания; обеспечения 
полной свободы двигательной активности ребенка, движений, являющихся 
движущей силой развития и созревания множества функций организма, 
в том числе, и психики, для чего необходимо обеспечивать постоянный 
контакт ребенка с матерью и окружающим миром; способствования 
активной деятельности (ползание, удерживание равновесия, 
выполнение всякого рода подражаний, физических нагрузок; развития 
речи; ориентированного ознакомления с окружающим его миром; 
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направленного формирования двигательной активности; способствования 
развитию долговременной памяти; обучения сходству и различию 
характеристик окружающей среды; развития внимания, доверительных 
отношений; стимулирования познавательной и двигательной активности; 
социализации, усвоения элементов социальных навыков; развития 
когнитивных способностей; интенсификации усвоения информации об 
окружающем мире, умения добывать эту информацию и использовать 
ее на практике; овладения иностранными языками; привития моральных 
и духовных ценностей; формирования элементарных представлений о 
функциональных потребностях организма, о благоприятных и вредных 
факторах; обучения, воспитания, которые должны быть направлены также 
и на адекватное восприятие и отражение внутренней и внешней среды 
организма; развития воображения, креативности, предвидения, реального 
ориентирования во времени и пространстве; адаптации в окружающей 
среде и т. д.; 
в период относительно стабильного функционирования жизненно 2. 
важных органов и систем, интенсивного развития психики и 
психического здоровья – за счёт формирования мотивационной 
установки на направленное формирование и поддержание психического 
здоровья; привития трудолюбия; настойчивости; интенсификации 
последующей социализации; расширения знаний в различных сферах 
социальной жизни о психическом, сомато-висцеральном и интегральном 
здоровье, об основных принципах формирования и поддержания 
психического здоровья, об окружающей среде и своем организме, о 
поддержании саногенной функциональной активности нейропсихических 
блоков, формирующих психическое здоровье посредством факторов и 
условий, проявляющих аффинитет к соответствующим блокам; развития 
когнитивных способностей, креативности, логического мышления, 
разума, интеллекта; умения анализировать, программировать; развития 
потребностей работать с научными текстами, грамотно излагать свои 
мысли, обобщать и делать логические заключения; освоения моральных 
и юридических норм, саногенного поведения и общения; формирования 
навыков сознательно управлять своим поведением, эмоциями, разумом 
и коммуникацией, поддерживать психическое здоровье в различных 
условиях деятельности; создания мотивов постоянной актуализации 
ранее усвоенных и освоения новых знаний, качеств, способностей; 
чередования относительно комфортогенных условий со стрессогенными 
для поддержания функциональной активности сомато-висцеральных 
функций и органов; исключения повышенных физических нагрузок, 
сказывающихся отрицательно на кардиореспираторной системе и т. д.;
в период диминуации функций жизненно важных органов и систем 3. 
и общебиологической и психической деградации организма – за 
счет выполнения активной физической и психической деятельности; 
реализации духовно-нравственных отношений, всякого рода творчества; 
расширения связи с окружающим миром, особенно, с социумом; 
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замедления физиологического старения; поддержания функционального 
тонуса жизненно важных органов и систем; интегрированности 
физиологической и психической организации деятельности  
организма и др.

Реализация требований и условий направленного формирования и 
поддержания психики и психического здоровья должна проводиться с учетом 
физиолого-нейропсихических особенностей и реактивности специфических 
периодов жизненного цикла психики и психического здоровья.

Эти три периода включают 13 этапов постнатального развития.
Этап ребилдинга (перестройка функций организма) – первые 10-12 1. 
дней после рождения.

Рождение ребенка сопровождается коренной перестройкой: в плане 
ауторегуляции, регуляции температуры тела, обмена веществ, перехода на 
собственное дыхание и энтеральное питание. 

Начинает функционировать сенсорная система (зрительная, тактильная, 
болевая и др.), проявляется ощущение голода и некоторые безусловные рефлексы 
(сосательный, хватательный).

Показателем окончания этапа является исчезновение физиологического 
катара кожи, физиологической желтухи (к 10-12 дню после рождения). 

Важно в этом этапе обеспечить постоянный контакт матери и ребенка. 
Кормление грудью является решающим фактором в формировании уникальной 
связи «мать – ребёнок». Общение матери и ребёнка при непосредственном 
контакте с ребёнком стимулирует полноценное развитие его нервной, 
эндокринной и иммунной систем, а также развитие зрения, слуха и способностей 
ребёнка к общению. 

Для обеспечения плавной перестройки функций жизненно важных 
физиологических органов и систем и их дальнейшего саногенного 
функционирования необходимо создать максимально комфортные условия для 
относительной стабилизации функций организма ребенка на филогенетически 
детерминированном уровне. Этот этап является одним из наиболее уязвимых.

Внимание должно быть ориентировано на обеспечение максимального 
непосредственного контакта и общение матери и ребёнка, на исключение влияния 
всякого рода стресс-факторов, что может обеспечить адаптацию новорожденного 
к новым условиям существования.

Этап инициации развития психики и максимального 2. 
морфологического роста – от 10-12 дней до 6 месяцев после 
рождения.

В этом этапе начинает формироваться сфера ощущений, функционировать 
зрительный и тактильный анализаторы, проявляются врожденные инстинкты 
и эмоции, контакт с матерью и с окружающей средой, что инициирует  
развитие психики. 

Первые 6-7 месяцев также характеризуются наибольшим увеличением массы 
и длины тела. Масса легких удваивается. К моменту рождения сформированы 
лишь только 25% нервных клеток, а к 6-7 мес. – 65%. К 3-4 мес. полностью 
исчезают следы сужения дуги аорты, характерны для плода. В 6-7 мес. исчезает 
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электрическое преобладание по соотношению зубцов R и S в основных отведениях 
правого желудочка и сдвиги электрической оси сердца. К 6-месячному возрасту 
прорезаются два передних нижних зуба. 

В этом этапе совершенствуются связи между ребёнком и матерью, 
устанавливаются связи с другими окружающими. Это является необходимым 
фактором для развития зрительных и слуховых восприятий, формирования 
положительных эмоций, основных движений, а также служит и подготовительным 
этапом для развития речи и предпосылкой социального развития. Возникает 
слуховое и зрительное сосредоточение, которое придает активный характер 
бодрствованному состоянию ребёнка. Слуховое сосредоточение проявляется на 
второй-третьей неделе, а голосовое – на третьей-четвёртой неделе. На четвёртом 
месяце ребёнок уже может различать голоса знакомых и незнакомых. Зрительные и 
слуховые восприятия способствуют выполнению малышом попыток произнесения 
гласных звуков. К четырем-пяти месяцам развивается ориентировочная реакция 
– малыш начинает реагировать на знакомых и незнакомых ему людей. Кроме 
проявления оживления и радости он может выразить состояние страха и 
негативизма. Эмоциональное развитие характеризуется более осмысленной 
реакцией – он не просто плачет, он выражает своё несогласие с каким-то 
фактом или действием. Поведение ребёнка и его реакции на окружающую среду 
становятся более осмысленными. 

Вместе с тем, из-за того, что далеко не все формирующие ЦНС нервные 
клетки и их синапсы структурно функционально зрелы, сформированы, 
жизненно важные системы функционируют неустойчиво. В этом этапе 
имеет место импринтирование определенно движущихся, эмоционально  
насыщенных объектов. 

Необходимо особое внимание обратить на развитие речи у ребёнка, для чего 
следует поддерживать его коммуникативное общение. Для развития зрительного 
и слухового восприятия необходимо стимулировать игры ребёнка с игрушками 
ярких цветов. Важное значение в этом этапе имеет среда (семья, близкие), в плане 
физического и психического развития, за счёт создания обогащенной физической 
и речевой среды, эмоционального общения, проблемных ситуаций и т. д. 

В плане формирования психики важно обеспечить насыщенный чувствами 
контакт с матерью и близким окружением и щадящее воздействие специфических 
факторов, влияющих на соответствующие анализаторы в целях их развития, с 
тем, чтобы не нарушить становление процесса восприятия среды обитания, а 
для полноценного становления структурно функционального статуса организма 
– полную свободу двигательной активности ребенка, являющейся движущей 
силой развития и созревания множества жизненно важных функций организма. 
Этот этап является достаточно уязвимым.

Этап идиллического (безмятежного) развития, актуализации 3. 
инстинктов, инициации становления кратковременной 
памяти и реализации позы стояния (ортостатическая), начало 
целенаправленных двигательных актов – от 6 до 12-14 месяцев.

Для этого возраста характерно безмятежное психическое состояние, 
отсутствие тревоги и волнения, относительно спокойный эмоциональный статус, 
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возникновение сенсорных (7-8 мес.) и моторных (10-11 мес.) элементов речи. 
Нервные клетки коры больших полушарий до 90-95% структурно и функционально 
сформированы. Заканчивается деление глиальных клеток, интенсифицируется 
миелинизация различных путей ЦНС. Подавляющие действия ребенка носят еще 
инстинктивный характер, он не может вспомнить, что чувствовал раньше и не 
может представить, что будет потом. Начинают развиваться тормозные процессы 
и формироваться баланс между раздражительностью и ингибицией. Проявляются 
элементарные направленные психические реакции на просьбу старших («иди 
сюда», «дай то» и др.).

Развивается кратковременная память и исследовательский рефлекс. 
Возникает ортостатическая поза (поза стояния), вследствие чего имеет место 

перестройка пространственно расположенных отдельных внутренних органов, 
физиологических и биохимических процессов, что имеет большое значение 
в возникновении механизмов торможения. Ребенок начинает контролировать 
свои движения, учиться ползать, удерживать равновесие в положении сидя, 
самостоятельно сидеть, хватать руками, разжимать пальцы, выполнять 
повышенные физические нагрузки. Появляются потребности в физическом 
и эмоциональном общении, привычки, признаки имитации (подражания), 
прорезаются 4 верхних и 4 нижних зуба. Повышается эффективность деятельности 
сердца. Устанавливается способность восприятия пространства, что вызывает 
усиление двигательной активности. 

Ребёнку в этом возрасте присущ отчётливо выраженный познавательный 
интерес к окружающему миру, который помогает ему открывать мир предметов, 
в процессе предметно-манипулятивной деятельности ребёнок не только познаёт 
мир окружающих его предметов, но и учится действовать самостоятельно. Эта 
деятельность становится фактором психического развития ребёнка.

Этот этап имеет большое значение в развитии речи, поэтому ребёнок должен 
как можно больше слышать нормальную речь взрослых. К году он начинает 
понимать простую обиходную речь, овладевает сложными движениями, 
предметно-манипулятивной деятельностью и продвигается по пути личностного 
развития. Формирование личности малыша в значительной мере зависит от 
взаимоотношений, сложившихся между ребёнком и взрослым. 

Этот этап, который, будучи психически безмятежным, идиллическим, 
является, пожалуй, неповторимым в последующих возрастных этапах 
онтогенеза, поэтому важно создавать относительно комфортную жизненную 
обстановку, щадящие условия для дальнейшего становления кратковременной 
памяти, зрительного и слухового анализаторов, речи и целенаправленных 
двигательных актов. Для изначального этапа направленного формирования 
психического здоровья должно быть предусмотрено создание условий для игр, 
способствующих развитию памяти посредством предметно-манипулятивной 
деятельности, стимулирование речи, двигательной и познавательной активности, 
креативности ребёнка, формирование широкого круга общения с другими 
людьми. Все занятия с ребёнком должны проводиться в виде игровых действий.  
Этот этап является уязвимым.
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Этап инициации развития долговременной памяти, исследовательских 4. 
рефлексов, направленного формирования двигательной активности 
и приспособления к окружающему миру – от 1,2 года до 2,5 лет.

Этому этапу присуще: дальнейшее совершенствование двигательных 
актов; ребенок начинает самостоятельно двигаться (избегает, обходит, убегает, 
прибегает); стабильное функционирование всех пяти органов чувств и начало 
адаптации к окружающей среде. Начинает развиваться долговременная память 
и умственные способности, исследовательский рефлекс: ребенок передвигается 
от предмета к предмету, изучая их глазами, ощупывая, нюхая, пробуя на 
вкус, прислушивается, определяет различие и сходство между предметами. 
Проявляется восприятие различных цветов, усиливается вагусное влияние на 
сердце, урежение пульса в покое и возникновение дыхательной аритмии.

В этом этапе ребёнок овладевает речью, у него развивается наглядное 
мышление, внимание. В активном лексиконе ребёнка используются 200-300 слов. 
В памяти сформировалось множество образов, имеющих словесное обозначение. 
У них начинают формироваться зачатки абстрактного мышления, появляется 
произвольная форма внимания, в общении с взрослыми они начинают проявлять 
коммуникативную активность, волевые качества, стремление к независимости, 
самостоятельность, эмоциональную неустойчивость (возбудимость). 
Начинает развиваться самооценка, самосознание, вырабатываются навыки 
самообслуживания. Этот этап характеризуется интенсивной адаптацией, 
благодаря развитию физической активности ребёнка, что в свою очередь, 
детерминирует исследовательский интерес.

В этом возрастном этапе, как и в предыдущих, основная роль в формировании 
психики и психического здоровья принадлежит семье. Воздействия на ребёнка 
должны быть направлены на усвоение элементарных понятий и знаний о людях, 
предметах окружающих его, способов их использования, дальнейшее развитие 
органов чувств (различие цветов, звуков и др.), на установление доверительных 
отношений с другими людьми, на развитие внимания, наглядно-образного 
логического мышления, обогащение словарного запаса, речи, речевой артикуляции, 
стремления к познавательной активности, стимулирования двигательной 
активности, поощрения общения ребенка с другими детьми и взрослыми. Развитие 
речи должно осуществляться посредством игры, вовлекая детей в повторение и 
правильное произношение слов. Необходимо поддерживать интерес к творчеству 
(рисование, лепка, аппликация), стимулировать двигательную активность 
ребёнка, прививать стремление к знаниям и познавательной активности, развитию 
логического мышления и уверенности к себе и своим способностям, вниманию и 
памяти. Поскольку в этом возрасте интенсивно проявляется страх к незнакомым 
людям и предметам, бессознательные страхи, родители должны обеспечить 
благоприятную эмоциональную атмосферу. Этот этап является относительно 
уязвимым.

Этап интенсивного когнитивного, речевого и личностно-смыслового 5. 
развития и направленного формирования эмоционального поведения 
– от 2,5 до 7 лет.

Имеет место мощное развитие умственных способностей, развивается 
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долговременная память, речь, личностно-смысловая деятельность, достигается 
максимальная острота зрения. В этом этапе проявляется эмоциональная 
неустойчивость, происходит воспитание чувств. Доказано, что в эти годы ребенок 
получает 70% всей информации, какую он будет использовать в повседневной 
деятельности за всю последующую жизнь. Именно в этом этапе из ребенка 
формируется разумный человек, о чем свидетельствуют многочисленные 
случаи полной изоляции детей до 6-7 лет от контакта с обществом (социальная 
депривация), приводящие к невосполнимому ущербу, отбрасывая ребенка в 
разряд животных, к невозможности его физического и духовного развития до 
уровня настоящего человека, несмотря на все прилагаемые усилия. Кстати, это 
тот возраст, когда человек начинает себя помнить. 

Для этого этапа характерно дальнейшее интенсивное формирование памяти, 
психо-физиологических функций, сенсорики и перцепции, детская фантазия, 
социальные формы психики, социальное поведение, способности к сопереживанию, 
сочувствию, эмпатии, представление о себе, системно-ценностная ориентация, 
совершенствование речи, образного мышления и воображения. 

Это этап ролевой игры, сензитивного развития, самоанализа, когда 
формирование и поддержание психики и психического здоровья зависит как от 
семьи, так и от дошкольных учреждений. В этом возрасте дети чаще всего не 
получают той социально-психической «алиментации», в которой они нуждаются 
и к которой они сами стремятся. 

У некоторых детей в этом возрасте может проявиться неспособность 
концентрировать свое внимание, частое отвлечение от выполнения задания, 
выявляется гиперактивность (беспокойство, егозливость), чрезмерная моторная 
активность, неусидчивость и импульсивность (отвечает, не ожидая завершения 
вопроса, прерывает, вмешивается в разговор, говорит, «взахлеб»), обнаруживается 
диффузная привязанность, тревожное расстройство в связи с разлукой (постоянное 
беспокойство, озабоченность, страх разлуки с родителями, не с охотой идут 
спать без матери или отца, отказ спать вне дома, страх остаться дома днем), 
фобическое тревожное расстройство, связанное с социальным нарушением 
(социально уклоняющееся поведение), обнаруживается непроизвольное  
мочеиспускание (энурез). 

В этом этапе воздействия должны быть направлены на развитие всех 
нейропсихических блоков, формирующих психическое здоровье, на 
поддержание познавательной деятельности, развитие внимания, мышления, 
воображения, креативности, усвоение разноплановых понятий, представлений, 
знаний и умений (навыки) поддерживать благоприятный эмоциональный 
статус, «воспитывать чувства», привитие моральных и духовных ценностей, 
совершенствование речи и коммуникации, формирование умения (способности) 
контактировать с окружающими и выражать свои мысли. Необходимо при 
познавательной деятельности ребёнка использовать сюжетно-ролевые игры, 
которые способствовали бы развитию не только когнитивных функций, но 
и формированию поведенческих моделей. Для развития речевых функций и 
коммуникативных свойств дети должны находиться в среде, где люди следят 
за своим произношением, чётко произносят все звуки и слова, помогают 
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детям правильно сформулировать свои мысли, способствуют воспитанию 
самостоятельности и развитию самооценки, создают ситуацию успеха, 
привлекают ребёнка к трудовой деятельности. Важно стимулировать стремление 
к систематическому обучению и к организации регулярно обучающих 
занятий, имеющих игровую форму, развитие креативных способностей, 
воображение, фантазию, воспитывать волевой компонент деятельности, 
нравственные качества и понятия для общения и социализации. При этом нельзя 
допустить «обкрадывание» тех отделов мозга, которые должны в этот момент 
развиваться, находясь в дефицитарной ситуации из-за увлечения какой-то одной  
конкретной деятельностью. 

Этап социализации личности и структурно-функционального 6. 
становления жизненно важных органов на уровне взрослого 
организма – от 7 до 9-10 лет.

Вовлечение в образовательный процесс интенсифицирует социализацию и 
играет важнейшую роль в ускорении развития психики и психического здоровья, 
созревают и совершенствуются функции нейропсихических блоков, повышаются 
абстрактное мышление, познавательные процессы (восприятие, внимание, 
оперативная память, произвольное запоминание), высшие психические функции 
(речь, воображение, креативность, чтение, счет), самосознание, самоутверждение, 
формируются правильные суждения. Вся психическая деятельность окрашена 
эмоциями, навыками межличностного общения и поведения в коллективе. 

Заканчивается развитие и дифференцировка соединительно-тканевого 
(опорного) каркаса мышц, резко увеличивается относительная сила мышц, 
отмечается максимальная быстрота восстановления мышечной работоспособности 
после физической нагрузки. Укрепляются связки мышц, значительно нарастает 
объем мышц. Окончательно формируется структура легочной ткани. Заканчивается 
развитие тканей сердца, урежается частота пульса. Завершается формирование 
анатомического строения желудка. Пищеварение становится тождественно 
взрослому организму. Заканчивается формирование выводных протоков потовых 
желез. Появляются скопления жировых клеток в грудной и брюшной полостях, 
в забрюшинном пространстве. Изменение условий жизни в связи с началом 
школьного обучения резко усиливает развитие психики ребенка. 

Школа не только предполагает изменение стиля и образа жизни, 
приобретение новых знаний и умений, но и способствует овладению навыками 
социальных взаимоотношений и формированию личности. Ребенок приобретает, 
так называемую, внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь и 
определяет его поведение и деятельность, отношение окружающих к себе. Этот 
этап является сензитивным для усвоения моральных норм.

Школьное обучение должно стать одним из основных этапов в формировании 
и поддержании психики и психического здоровья. Обучение и воспитание 
должны быть направлены не только на накопление новых знаний об окружающем 
мире, но и на адекватное отражение внутренней и внешней среды организма, на 
развитие воображения, креативности, предвидения, реального ориентирования 
во времени и пространстве, адаптации к окружающей среде, ценностной 
ориентации, мотиваций и потребностей к учебе, на приобретение навыков по 
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самообеспечению жизнедеятельности и направленному формированию психики 
и психического здоровья. Большое значение в развитии психики и психического 
здоровья могут сыграть дома детского творчества и различного рода кружки.

Важно развить учебную мотивацию, что поможет ученику справиться со 
своими обязанностями, формировать научные понятия, теоретическое мышление, 
интерес к учебной деятельности. Особое внимание следует обратить на развитие 
психики и психических процессов, в частности, ощущения, восприятия, 
воображения, когнитивной деятельности, формирования, так называемой, 
внутренней позиции, систему отношений к людям, к коллективу, к учению, 
адекватной самооценки. 

Этап полового созревания и психоэмоциональной неустойчивости – 7. 
от 10-11 до 13-14 лет у девушек и до 15-16 лет у мальчиков.

Этот период является одним из критических в плане развития психики и 
психического здоровья, поскольку имеют место серьезные преобразования в 
структуре и функциях организма, его психоэмоциональной сфере сознания и в 
системе взаимоотношений.

Центральным фактором физического и психического развития является 
половое созревание. 

У девочек развивается железистая ткань грудных желез, растут волосы в 
подмышечных впадинах и появляются регулярные менструации; у мальчиков – 
оволосение лобка по мужскому типу, рост волос по всему телу и формирование 
сперматозоидов. Имеет место бурный и неравномерный рост и развитие тела, 
сердца, сосудов, совершенствуется опорно-двигательный аппарат и формирование 
скелета, что приводит к некоторым временным расстройствам кровообращения, 
повышенному кровяному давлению, напряжению сердечной деятельности, 
раздражительности, быстрой утомляемости и головокружению. Нервная система 
часто неспособна выдерживать сильное и длительное действие раздражителей. 

Для этого этапа характерно не только негативное проявление поведения 
по отношению к окружающим, дисгармоничность в строении личности, но 
и многое положительное – повышается сила нервной системы, сенсорной 
чувствительности, существенные сдвиги в мыслительной деятельности, 
возрастает самостоятельность. 

Характерны импульсивность, психическая неуравновешенность с резкими 
переходами от бурного восторга, гнева и депрессии до вспыльчивости, резкого 
критического отношения к окружающим взрослым, чрезвычайной обидчивости, 
выявляется процесс деформации личности. У девочек еще и – склонность к 
плаксивости и легкой возбудимости, переключение внимания. В этом возрасте 
имеет место акцентуация характера (плохая переносимость дисциплинарных 
требований, неразборчивость в выборе знакомых, неаккуратность, переоценка 
своих способностей, конфликтность, неустойчивость настроения, тоскливо-
злобное настроение, эгоизм, эгоцентризм, безволие и др.), которая сглаживается 
по мере взросления или сохраняется на всю жизнь.

В этот возрастной период у некоторых детей могут появиться проблемы и 
в поведении (вспышки гнева, отказ выполнять требования взрослых, обвинение 
других в собственных ошибках, обидчивость, негодование, мстительность, 
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драчливость, жестокость, прогуливание школы, задиристость, принуждение 
другого к половой деятельности), могут выявиться смешанные расстройства 
поведения и эмоций, тревожные расстройства (чувства взвинченности, 
нетерпеливости, вымотанности, раздражительности, нарушение сна).

После пубертатного периода наступает возможность сглаживания 
психопатических свойств и гармонизация личности.

Продолжает развиваться образная, вербальная, абстрактная, логическая, 
творческая память, навыки научного мышления, мотивация к учебной 
деятельности, способность вникать в причинно-следственные зависимости, 
проявляется тенденция к самоутверждению себя в обществе, признанию своих 
прав и возможностей, обострены попытки проявления самостоятельности, 
критичности по отношению к взрослым, чувства принадлежности к особой 
подростковой общности. 

Под влиянием медико-педагогических воздействий возможно достичь 
полной компенсации деформированных потребностей, интересов и установок,  
девиаций поведения. 

Направленное влияние в этом этапе должно предусмотреть дальнейшее 
накопление знаний, позволяющих установить причинно-следственные 
зависимости, адекватно рефлектировать внутреннюю и внешнюю среду организма, 
развитие мыслительных процессов, креативности, предвидения, реально 
ориентироваться во времени и пространстве, определить свой психический 
статус, формирование способностей контролировать и саморегулировать 
свое эмоциональное состояние, поведение, дальнейшее поддерживание 
мотивации для учебной деятельности и формирование самооценки, круга 
интересов, умения добиваться успехов, ответственности и самостоятельности, 
формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, принципов, 
навыков сотрудничества со сверстниками, стимулирование креативности, 
способностей регулировать и контролировать свои эмоции, чувства и общение  
с окружающими людьми.

Воздействия также должны быть направлены на дальнейшее повышение 
функциональной активности нейропсихических блоков, формирующих и 
поддерживающих психику и психическое здоровье, за счет активного участия в 
различных кружках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и пр. 

Этап биологического расцвета и идентификации своего Я – от 13-14 8. 
до 18-19 лет.

Завершается функциональное становление высшей нервной деятельности. 
Она характеризуется высокой степенью функциональной активности. Исчезают 
в значительной мере внутренние конфликты, которые обусловлены этапом 
полового созревания. Изменяются запросы, интересы, устремления, кругозор. 
Заканчивается «ломка» в биологическом развитии – половое созревание, возникает 
адаптация к тому новому физиологическому состоянию, которое характеризует 
жизнедеятельность организма. Начинается расцвет организма: замедляется 
рост тела в высоту, у мальчиков становятся шире плечи, мощнее грудь, крепнет 
мышечная система, лучше функционируют сердечнососудистая и дыхательная 
системы, появляется устойчивое равновесие в деятельности эндокринной системы. 
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Совершенствование высшей нервной и мышечной деятельности приводит к 
более точным, адекватным реакциям на действия окружающей среды. Это 
проявляется в хорошем развитии моторики, совершенной координации движений, 
ловкости. Повышается выносливость. Этот этап благополучного биологического 
развития (заболеваний меньше, болезни преодолеваются легче) ассоциируется 
с представлением о «максимализме» физических и психических возможностей, 
когда субъекту кажется, что ему под силу осуществление всякого рода физических 
и интеллектуальных достижений. Меняется характер мышления, область 
интересов, чувств и эмоций. Мышление становится более систематическим, 
абстрактным, критическим. Совершенствуется память: увеличивается ее объем, 
меняются способы запоминания (наряду с непроизвольным запоминанием 
используются рациональные приемы запоминания). Происходит заметное общее 
интеллектуальное развитие. Вместе с тем, попытка самоутвердиться ведет к 
тому, что в побуждениях подростков значительное место занимает стремление 
к идентификации своего Я, к самовыражению, самовоспитанию. Появляются 
стойкие убеждения, большая эмоциональная восприимчивость к ряду явлений, 
растет способность к сопереживанию. Это этап наибольшей эмоциональной 
«открытости». Все эти изменения сказываются на характере и особенностях 
эмоциональной жизни. 

В этом этапе подростки вынуждены весьма интенсивно накапливать знания о 
своем организме и о внешней среде, о социальном устройстве мира, формирующем 
научное видение об окружающем мире, имеет место идентификация своего 
Я. Состояние психики в возрасте 16-17 лет весьма напряжено и легко может 
быть нарушено, ибо подросток должен самостоятельно и сознательно 
решить судьбоносную для себя проблему – в какое общество ему вступить 
и какую избрать для себя специальность, в соответствии с которой он будет  
работать всю жизнь.

Воздействия должны быть направлены на поддержание мотивации 
познавательной деятельности, совершенствование физического статуса, на 
дальнейшее накопление объема (багажа) знаний об окружающем мире и своем 
организме, развитие абстрактного, креативного, научного мышления, самоконтроля 
поведения, эмоций, личностно-смысловых качеств, самостоятельного решения 
возникших проблем, социальной позиции субъекта, эмоционально-волевой 
сферы, обучение. Также необходимо поддерживать функциональную активность 
нейропсихических блоков, формирующих психическое здоровье, освоение знаний 
и навыков о формировании и поддержании психического здоровья, развивать 
самостоятельность, инициативность и создание целостности личности.

Этап интенсивного направленного психического и личностно-9. 
смыслового развития, относительной стабилизации эмоциональной 
сферы – от 18-19 до 21-22 лет.

Характерным для этого этапа является личностное и профессиональное 
самоопределение, направленное специфическое формирование психики и 
психического здоровья, обусловленное процессом получения специального 
среднего или высшего профессионального образования. Особенностью для этого 
возраста является: завершение общего соматического развития, достижение 
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своего оптимума физического и полового созревания, наивысший подъем 
зрительной, слуховой, кинеститической чувствительности, поиск своего места в 
обществе, выработка взглядов и убеждений, формирование своего мировоззрения, 
морального облика, проявление самосознания, личностной экспансии, выработка 
соответственного индивидуального жизненного стиля, высокий уровень развития 
когнитивных способностей, выраженность вербально-логических, зрительной, 
слуховой, речевой и двигательных функций, что способствует становлению 
субъекта как личности, проявлению его индивидуальности, выбору жизненного 
пути. Поэтому этот этап следует считать кризисным. Процесс получения 
специальности сопряжен с усиленным напряжением функций определенных 
нейропсихических блоков, последствия чего могут иметь нежелательное 
влияние на психику и психическое здоровье, поскольку основные психогенные 
воздействия в этом этапе, направлены на развитие определенных знаний и 
практических навыков. 

В этом этапе, из-за того, что не все нейропсихические блоки, формирующие 
психику и психическое здоровье, вовлекаются в равной мере, в функциональной 
деятельности может, в свою очередь, инициироваться дискоординация, что 
скажется отрицательно на объективном отражении определенной составляющей 
части внутренней и внешней среды, поэтому необходимо предусмотреть 
пополнение знаний и навыков не только профессионального характера, но и 
воздействий, которые позволили бы поддержать функциональную активность 
нейропсихических блоков, невовлеченных в формирование знаний и навыков 
для получения специальности, личностно-смыслового развития и стабилизации 
эмоциональной сферы. Кроме того, необходимо помочь определить стратегические 
цели жизни, способствовать интеллектуальной деятельности (память, внимание, 
сознание, креативность), формированию социально-ответственного поведения и 
гражданской активности. 

Этап профессионального самовыражения, социальной адаптации 10. 
и относительно стабильного функционирования жизненно важных 
органов и систем – от 21-22 до 44-45 лет.

Этот этап обусловлен специфическими психическими условиями для 
самостоятельного проявления себя в профессиональной деятельности и 
налаживания социальных взаимоотношений с сослуживцами, требующими от 
него перенапряжения эмоционального статуса, функций нейропсихических 
блоков, вовлеченных в формирование и поддержание специфических психических 
реакций, обеспечивающих его профессиональную деятельность. 

Более того, начало профессиональной деятельности предполагает дальнейшее 
развитие соответствующих творческих способностей, выработку собственного 
индивидуального жизненного стиля, проявление реального и критического 
отношения к себе, другим и обществу, выстраивание системы личных 
нравственных, культурных, духовных ценностей, жизненного мировоззрения. 
Субъект вынужден определиться относительно личностной Я-концепции, 
выполнять новую социальную роль – профессионала, мужа, жены, отца, матери. 
Все это требует не только проявления высоких профессиональных знаний и 
навыков, но и эмоционального напряжения, соответствующего поведения и новых 
знаний, которые обуславливают перенапряжение психического состояния. 
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В этом этапе имеет место формирование рационального мышления, 
самоутверждение в профессиональной и социальной сфере, в борьбе за свое место 
«под солнцем», использование своих способностей для карьеры, выстраивание 
своего стиля в жизни, достижение своего оптимума физиологических функций, 
определяющих особенности функционирования сенсорно-перцептивной 
сферы человека. Ведущим фактором развития является трудовая деятельность, 
а главными задачами возраста – профессиональное самоопределение  
и создание семьи. 

К этому этапу каждому субъекту предстоит заранее установить, какие 
возможные затруднения могут возникнуть в начале своей профессиональной 
деятельности и каким способом их можно решить, с тем, чтобы не нарушить 
свой психический статус. 

Воздействия в этом этапе должны быть направлены, главным образом, 
на когнитивный нейропсихический блок и на те психо-функциональные и 
физиологические системы, которые детерминируют профессиональный уровень, 
а также на дальнейшее развитие когнитивной деятельности в соответствии с 
навыками, обстоятельствами профессиональной деятельности и создание семьи, 
на формирование профессиональной концепции, осознанного контроля эмоций, 
поведения и коммуникации, личностно-смыслового потенциала. 

 Этап относительно стабильной психической деятельности и начала 11. 
диминуации функций жизненно важных органов и систем – от 46 лет 
до 59 лет.

Для этого этапа характерно относительно стабильное проявление психической 
деятельности: за предыдущее время субъект пополнил свой профессиональный 
багаж знаний необходимыми теоретическими и практическими сведениями; 
хорошо информирован относительно профессиональных требований; 
хорошо владеет необходимыми навыками; накоплен достаточный опыт для 
стабильной профессиональной работы. Кроме того, в той или иной мере решены 
семейные, коммунально-хозяйственные и другие вопросы, что предопределяет 
относительную устойчивость психической деятельности.

Особенностью этого возраста является достижение человеком состояния 
мудрости, он обладает обширными фактическими и оперативными данными, 
умением оценить события и информацию в более широком контексте 
и способностью справляться с неопределенностью, возможностью для 
активного обучения и самообразования и потенциальными возможностями для 
предупреждения преждевременной психической деградации. 

Вместе с тем, может начаться проявление диминуации функций 
жизненно важных органов и систем. Изучение коэффициента смертности 
от сердечнососудистых и других болезней на 1000 граждан стран СНГ в 
возрастном этапе от 21-22 до 59-60 лет показало, что в возрасте 46-50 лет резко 
повышается коэффициент смертности от заболеваний сердечнососудистой 
системы по сравнению с болезнями других физиологических систем 
организма. Более того, в этот возрастной этап проявляются признаки начала 
общебиологической диминуации функций в виде менопаузы, проблем с эрекцией 
у мужчин в шести из десяти случаев, развития таких патологий, как гипертония, 
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остеохондроз, дегенеративные изменения в позвоночнике, рассеянный склероз, 
ревматический артрит и др. К 40-45 годам практически каждый житель планеты  
страдает 3-4 болезнями. 

Для предотвращения физиологической деградации и поддержания 
психического здоровья необходимо обеспечить повышение уровня двигательной 
функциональной динамической активности, используя при этом различные 
методы и приемы, приемлемые для субъекта, дальнейшее социальное 
развитие личности, за счет включения ее в разные сферы общественных  
отношений и деятельности.

Что касается сомато-висцеральных жизненно важных органов и систем, важно 
создать чередование относительно конфортогенных условий со стрессогенными 
для их функциональной активности и исключить повышение физических 
нагрузок, сказывающихся отрицательно на кардио-респираторной системе. 

Этап начала диминуации психических функций и развития 12. 
общебиологической деградации – от 60 лет до 70 лет.

Длительное одностороннее занятие в какой-то одной обычной 
профессиональной области предполагает вовлечение в активную функциональную 
психическую деятельность только определенных нейропсихических блоков, тогда 
как функция других не востребована профессиональной деятельностью, из-за чего 
диминуирует и дезинтегрируется с остальными нейропсихическими блоками. 
Более того, симпатотонический, стрессогенный образ жизни и узаконенная 
необходимость выхода на пенсию, когда субъект осознает невостребованность 
обществом своего уровня профессионального развития требованиям жизни, а 
общество, тем самым, признает его негодным для профессиональной деятельности 
и ненужным. Это резко усугубляет начатую дезинтеграцию и деградацию 
психики и психического здоровья, свидетельством чего может служить 
ухудшение когнитивной деятельности, увеличение проявления различных 
нейропсихических расстройств и таких, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и 
др., что характеризует этап как кризисный.

Стрессогенный образ жизни, являющийся фактором дискоординации 
функций жизненно важных органов и систем, диссаногенное питание и 
др. дезинтегрируют и нарушают функции висцеральных органов и систем, 
диминуируя их. Исследование динамики проявления коэффициента смертности 
населения в возрастные этапы 59-70 лет от различных заболеваний показало, 
что в это время имеет место относительное повышение смертности населения от 
сомато-висцеральных болезней. Каждый человек страдает от нарушений функций 
органов и систем нижнего торса, а у каждого третьего мужчины – импотенция, 
что свидетельствует об общебиологической деградации.

Ведущим видом деятельности для дезинтеграции и диминуации психических 
функций остается физический и творческий труд, который позволяет 
компенсировать наступающие возрастные изменения. Труд и семейные 
отношения становятся источниками человеческих чувств и эмоций. 

Воздействия в этом этапе должны быть направлены на активное поддержание 
социального, когнитивного и эмоционального состояния, морфофункционального 
статуса жизненно важных органов и систем, в плане приостановки физического 
и физиологического старения, т. е., на поддержание трудовой, физической и 
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творческой деятельности, на целенаправленное поддержание внимания, памяти, 
креативности, других деятельных процессов.

Этап продолжающейся общебиологической и психической деградации 13. 
– от 70 лет до конца жизни.

Реально, переходя на новый стереотип жизни и осознавая свою 
десоциализацию, невостребованность как специалиста, диминуацию своей 
ценностной значимости для общества и отсутствие активно направленной 
деятельности, у интеллектуального субъекта резко усугубляется относительная 
психическая и общебиологическая деградация, что способствует развитию 
различных психических и сомато-висцеральных расстройств, являющихся 
основанием считать этот этап критическим. 

Наиболее распространенное психическое нарушение, обусловленное 
психической деградацией – это депрессия. Обостряются и психические 
нарушения, возникшие в другие возрастные этапы. Среди таковых следует 
отметить шизофрению, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсию, 
психические нарушения, обусловленные церебрально-сосудистой патологией – 
мозговой атеросклероз, черепно-мозговые травмы, гипертоническую болезнь, 
болезни Альцгеймера, Пика и др. 

Из сомато-висцеральных болезней, возникающих в более ранние возрастные 
этапы, обостряющихся из-за дегенеративных изменений сердечнососудистой, 
легочной, эндокринной, иммунной системы, наиболее часто проявляются 
сердечнососудистые заболевания, обструктивная болезнь легких, остеоартроз, 
остеопороз, сахарный диабет II типа, потеря слуха, синильная катаракта и др., 
вызывающие особые страдания у субъектов.

Вместе с тем, при активной психической деятельности, направленной 
на развитие интеллектуального потенциала за счет пополнения багажа 
своих знаний и приобретения жизненного опыта в плане обеспечения более 
адекватного восприятия и отражения окружающей среды, в этом возрастном 
этапе субъект может достичь исключительно ценных оригинальных результатов 
в таких творческих областях деятельности как наука, техника, искусство,  
литература и др.

Выдающиеся ученые и деятели искусств проявляли высокую творческую 
работоспособность и в этом этапе. И. П. Павлов создал «Двадцатилетний опыт 
объективного изучения высшей деятельности (поведения) животных» в 73 года, 
а «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» – в 77 лет, Л. Н. 
Толстой написал «Воскресенье» в 71 год, а «Хаджи-Мурат» – в 76 лет. В поздние 
годы отличались высоким творческим потенциалом Микеланджело, Клод Моне, 
Вольтер, Бернард Шоу, Иоганн Вольфганг фон Гёте, большая часть лауреатов 
Нобелевской премии и др. 

Воздействия в этом этапе должны быть ориентированы на выполнение 
активной психической деятельности, на всякого рода творчество, реализацию 
духовно-нравственных отношений, расширение связи с окружающим 
миром, особенно с социумом, а также на замедление физиологического 
старения, поддержание функционального тонуса жизненно важных органов 
и систем, интегрированность физиологической и психической организации  
деятельности организма. 
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Вышеизложенная классификация жизненного цикла психического здоровья, 
базирующаяся на постулатах о его формировании и деградации в процессе 
онтогенеза под влиянием психогенных и других факторов и о гетерогенной 
физиологической и психической реактивности в различные этапы онтогенеза, 
позволяет организовать направленное формирование и поддержание психики 
и психического здоровья с учетом нейропсихических особенностей организма 
и выдвигаемых обществом ожиданий в отношении психики и психического 
здоровья, а также соответствующих каждому возрасту задач по реализации 
биологического, психического и социального потенциала.

Выводы:
Онтогенетические особенности развития и проявления психики и 1. 

психического здоровья, факторы и условия влияющие на них, послужат 
ориентиром при разработке системы направленного формирования и поддержания 
психического здоровья в различные онтогенетические периоды.

Психика и психическое здоровье, хотя и формируются на всем протяжении 2. 
жизни человека, однако, из-за особенностей становления, созревания и диминуации 
различных составляющих реакций и процессов психики и психического здоровья 
в различные периоды онтогенеза, возможность направленного формирования 
их саногенности неодинакова: более всего она проявляется на ранних этапах 
онтогенетического периода роста и развития и менее всего – в период начала 
диминуации психических функций.

Уязвимые, кризисные и этапы диминуации психических функций 3. 
представляют собой онтогенетические этапы с наибольшей вероятностью 
развития психодиссано- и психопатогений.

Направленность психосано- или психодиссаногенного влияния 4. 
психогенных факторов зависит от оценки субъектом их значимости для себя 
и других, от их интенсивности, продолжительности и характера действия и от 
достижения / недостижения желаемого. 

Самыми распространенными нарушениями, которые идентифицируются 5. 
в детстве и юности, являются тревожные расстройства, нарушение сна, боязнь 
школы, трудности адаптации (в частности, дефицит внимания и гиперреактивность, 
расстройство поведения, трудности обучения, энурез, тики), их своевременное 
выявление и диагностика с последующей коррекцией и лечением, предотвратят 
их негативное влияние на социальную адаптацию, на учёбу. 

Наиболее частые нарушения с возрастом, со стороны психики и 6. 
психического здоровья, это их преждевременная диминуация и деградация, 
обусловленные образом жизни, превенция которых возможна за счет активной 
психической деятельности.

Переживание и образ жизни раннего детства следует рассматривать как 7. 
фактор, определяющий всю последующую судьбу индивидуума, его психическое 
состояние.

Под влиянием медико-педагогических воздействий в раннем возрасте, 8. 
возможно достигнуть полной компенсации деформированных потребностей, 
интересов и установок, девиаций поведения. 
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