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Дорогой читатель!
Пока наступит время направленного формирования и поддержания 

психического здоровья, сохраните хотя бы то, чем судьба Вас наделила, 
и не дайте ему преждевременно деградировать. 

Это возможно за счет актуализации установок на 
самосовершенствование как личности, активную интелектуальную и 

креативную деятельность 
на всех этапах Вашей жизни, выстраивания отношений взаимоуважения, 
взаимопомощи с окружающими Вас людми, в соответствии с основными 

положениями психосанокреатологии, изложенными в этом томе.

* * * * * * * * * * * *

Drag cititor!
Până când va veni timpul ca sănătatea psihică să fie formată și menținută 

dirijat, păstrați cel puțin ceea, cu ce Va înzestrat natura și nu permiteți ca ea 
prematur să degradeze. Aceasta este posibil din contul actualizării atitudini 
de autoperfecționare a personalității, activității intelectuale active la toate 

etapele vieții, constituirii interrelațiilor pe baza respectului, ajutorului 
reciproc cu persoanele din jur, în corespundere cu principalele prevederi ale 

psihosanocreatologiei descrise în acest volum.

* * * * * * * * * * * *

Dear reader!
Until the time comes for the directed formation and maintenance of mental 

health, save at least what fate has given you,
and don’t let it prematurely degrade.

That is possible to be fulfilled through the actualization of attitudes towards self-
perfection as a personality, active intellectual and creative activity

at all stages of your life, building relationships of mutual respect, mutual assis-
tance with people around you, in accordance with the basic principles of psycho-

sanocreatology set forth in this volume.

* * * * * * * * * * * *



4

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
ПСИХОСАНОКРЕАТОЛОГИЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ 

ОБЩЕСТВА В ЕЁ РАЗВИТИИ.

Предисловие

Психика и психическое здоровье являются, пожалуй, самыми 
ценными достояниями биологической и социальной эволюции Homo 
sapiens, благодаря которым человек не только выжил, но и выдержал 
конкуренцию с представителями животного мира, адаптировался к 
окружающей среде и занял главенствующее положение в животном 
царстве, создав, при этом материальные, духовные и другого харак-
тера блага для обеспечения своей жизнедеятельности. Однако сле-
дует указать, что до настоящего времени даже не существует обще-
принятого научного представления о самом феномене «психическое 
или ментальное здоровье», не говоря уже о научных и практических 
основах его направленного формирования и поддержания, вопрос – 
который, по существу, даже и не ставился.

Не что иное, как психика и психическое здоровье являются теми 
биологическими и социальными феноменами, которые предопреде-
лили создание всего того, что нас непосредственно окружает и чем 
мы пользуемся. Но, при этом, имели место и действия по разрушению 
многого уже созданного и недооценка значимости и актуальности ре-
шения многих судьбоносных проблем. Представляется несомненным, 
что при спонтанном развитии психики и психического здоровья, как 
это имеет место быть в настоящее время, произойдет дальнейшая  об-
щебиологическая, психическая и социальная деградация, что приве-
дет к исчезновению современной цивилизации, подобно таковым, ра-
нее существовавшим на нашей планете. И только при направленном 
формировании и поддержании психики и психического здоровья они 
могут стать движущей силой процветания общества, прогрессивной 
биологической и социальной эволюции.

ХХ век – эпоха начала расцвета генетики, фармацевтики, инфор-
матики, технологий и других областей знаний, обещавших беспре-
цедентные решения волнующих разум общества проблем – привел, 
однако, к проявлению преждевременной общебиологической дегра-
дации значительной части населения, восходящему тренду общей за-
болеваемости, чудовищной эксплуатации людей, недоеданию и нека-
чественному питанию значительной части общества. 

ХХI век начался без оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, 
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резкой напряженностью международных отношений, ростом мате-
риальных и финансовых затрат на разработку и создание новых ко-
лоссальной разрушительной силы средств ведения войны, массовой 
заболеваемостью населения планеты и прогнозом дальнейшего ухуд-
шения общего состояния здоровья населения, включая психическое, 
и что одно из нозологических его нарушений – депрессия, займет 
первое место в структуре общей заболеваемости общества. Одним 
словом, не предвидится ничего хорошего, что могло бы решить про-
блему здоровья. Вместе с тем, учитывая тягчайшие судьбоносные ее 
последствия, требуется действительное осознание каждым человеком 
особой значимости состояния своего здоровья для реализации его и 
общества в целом жизненной миссии, срочное принятие действенных 
мер по приостановлению преждевременной общебиологической де-
градации общества. Подтверждение остроты проблемы здоровья яв-
ляется и то, что Homo sapiens как биологический вид изжил себя.

Вышеуказанное убедительно свидетельствует о том, что состоя-
ние здоровья современного человеческого общества стало одной из 
острейших глобальных проблем, угрожающей дальнейшему суще-
ствованию современной цивилизации, которая, как было нами ука-
зано еще 30 лет назад в монографии «Стресс и здоровье» (1990), 
«...при современном темпе изменений условий жизнедеятельности 
и их стрессогенности, не в состоянии адаптироваться, из-за чего 
через какие-нибудь 500-900 лет станет физиологически неполноцен-
ной и перестанет существовать». Единственный путь решения про-
блемы здоровья – отказ от стихийного формирования и поддержания 
здоровья в пользу направленного его развития. Это и предопределило 
создание санокреатологии, которая призвана разработать теорию и 
практику направленного формирования и поддержания здоровья, вос-
производства саногенного потомства и предупреждения преждевре-
менной общебиологической деградации организма человека. Кроме 
того, надлежит безотлагательно разработать научные основы преоб-
разования Homo sapiens в Homo santoscreatimus за счет соответствую-
щего направленного формирования высокого жизненного потенциала 
структур и функций органов и систем, организма в целом, позволяю-
щего человеку легко выдержать прессинг среды обитания и деятель-
ности, адаптироваться к ней и обеспечить проявление креативных 
способностей, обладать саногенным уровнем здоровья, качествами 
социальной ориентации и другими необходимыми способностями, 
позволяющими ему создать соответствующие условия, обеспечиваю-
щие ведение саногенного образа жизни и прогрессивную эволюцию, 
как биолого-социального вида.
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Решение этих и других задач под силу санокреатологии, целью 
которой является также преобразование жизненного и адаптивного 
потенциала Homo sapiens в соответствии с условиями его жизнедея-
тельности, развитие высоких креативных способностей и других ка-
честв, позволяющих реализовать миссию общества по обеспечению 
социального благополучия, сохранению природных ресурсов, по соз-
данию условий, способствующих его  биолого-социальной эволюции. 
Эти, и ранее указанные задачи, не ставились и не решались другими 
науками, и тем самым, санокреатология создала себе, среди смежных 
с ней наук, свое право на собственное место. Ее возникновение было 
обусловлено кризисом и неспособностью медицины, несмотря на ис-
ключительные успехи в диагностике и лечении многих болезней, обе-
спечить общественное и индивидуальное здоровье населения.

Потребность практики в направленном создании психики и пси-
хического здоровья обусловила выделение из санокреатологии новой 
и быстро развивающейся научной дисциплины – психосанокреато-
логии, разрабатывающей научные основы, пути, методы, способы и 
приемы направленного формирования и поддержания психики и пси-
хического здоровья – задачи, свидетельствующие о нетождественно-
сти ни с одной теоретической или практической наукой – медициной, 
биологией, психологией.

Её научные основы базируются на постулатах о психическом 
здоровье, согласно которым, хотя оно и генетически детерминирова-
но, но не передается по наследству, а формируется в онтогенезе под 
влиянием психогенных факторов в процессе социализации, освоения 
знаний об окружающем мире и о своем организме, научения, воспи-
тания и др., что предопределяет адекватность психического отраже-
ния мозгом внешней среды и внутреннего состояния организма, жиз-
недеятельности и реальное ориентирование человека во времени и 
пространстве, проявление креативности и предвидения событий, чем 
обуславливается саногенность психики, поведения и повседневной 
деятельность организма.

Исследования в этих областях знаний уже принесли свои плоды в 
познании ряда закономерностей формирования и поддержания пси-
хического здоровья, позволившие подготовить к изданию второй том 
«Трактата о научных и практических основах санокреатологии». 
В нем представлены научные основы и пути направленного форми-
рования и поддержания психического здоровья, в частности: дока-
зательства угрозы для общества современного состояния проблемы 
психического здоровья; анализ актуальных представлений о при-
родной сущности психики и психического здоровья; новое видение 
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феноменов психики и психического здоровья, как отправной точки 
психосанокреатологии; новое представление об эталоне психическо-
го здоровья; сведения о факторах, детерминирующих состояние пси-
хического здоровья; феномен  креативности, как движущей силы, са-
мовыживания человека, научно-технического прогресса и эволюции 
современного общества; предпосылки, условия и пути направленного 
формирования и поддержания психического здоровья; классифика-
ция уровней психического здоровья; алгоритмы определения различ-
ных уровней психического здоровья и др.

Создание научных основ направленного формирования и под-
держания психического здоровья (постулаты, концепции, обобще-
ния, принципы, закономерности и др.) имело свою специфику – одни 
впервые сформулированы на базе анализа и синтеза общепринятых 
научных положений физиологии, нейрофизиологии, возрастной фи-
зиологии, нейронауки, медицины, психологии, психиатрии, генетики, 
морфологии, биохимии и др., и многолетних комплексных исследова-
ний Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы, другие  
– переосмыслены с позиции санокреатологии.

Нет сомнений, что санокреатология и психосанокреатология по 
актуальности и значимости для настоящего и будущего общества, 
будучи способными создавать и повышать уровень здоровья совре-
менного и будущих поколений людей, займут достойное место среди 
общепризнанных наук. Эта убежденность обусловлена тем, что при 
дальнейшем развитии человеческого общества, как известно, количе-
ство и продолжительность действия психодиссаногенных факторов 
увеличится, а жизнь будущих поколений будет протекать не просто 
в эмоциогенных, а в весьма агрессивных стрессогенных ситуациях, 
к которым при спонтанном формировании и поддержании интеграль-
ного, в том числе психического здоровья и жизненного потенциала, 
адаптироваться психофункционально человек не будет способен. Для 
этого в настоящее время предстоит сделать очень много, чтобы выве-
сти эту науку на широкий простор, чтобы ее мерилом стало желаемое 
здоровье населения.

С выходом в свет I и II томов «Трактата о научных и практи-
ческих основах санокреатологии», санокреатология получила права 
гражданства в качестве междисциплинарной науки на стыке физио-
логии, медицины, психологии, биологии и других отраслей знаний.

Особенностью этих монографий является то, что авторам посто-
янно приходилось вторгаться в арсенал других, порой далеких от них 
наук. Мы отдаем себе отчет в том, что в текст монографии могли не-
заметно просочиться некоторые неточности, недостатки, упущения, 
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ибо она посвящена не рассмотрению отдельных, хотя и очень важ-
ных научных вопросов, а весьма сложной, столь мало разработанной 
комплексной проблематике на стыке многих наук – научным основам 
направленного формирования и поддержания психического здоровья. 

Основные научные положения, изложенные в этой монографии, 
были представленны и обсуждены на различных научных междуна-
родных кворумах и получили одобрение. 

Выражаем благодарность за поддержку член-корреспонденту 
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безгранично признателен. 
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SĂNĂTATEA PSIHICĂ. PSIHOSANOCREATOLOGIA. 
NECESITATEA SOCIETĂȚII ÎN DEZVOLTAREA EI.

Prefață

Psihicul și sănătatea psihică reprezintă cel mai valoros patrimoniu al 
evoluției biologice și sociale a Homo sapiens, datorită cărora omul nu nu-
mai că a supraviețuit, dar și a suportat concurența, s-a adaptat la mediul în-
conjurător, s-a plasat și ocupă locul dominant în lumea animală, în același 
timp, creând bunuri materiale, spirituale și de altă natură necesare pentru 
activitatea vitală. Însă, este necesar de menționat, că până în prezent nu 
există o opinie unanim acceptată privind fenomenul „sănătatea psihică” 
sau „sănătatea mintală”, cu atât mai mult referitor la bazele științifice și 
practice ale creării și menținerii dirijate a ei, întrebare care, în fond, nu a 
fost abordată.

Anume psihicul și sănătatea psihică sunt acele fenomene biologice și 
sociale, care au predeterminat crearea a tot ce ne înconjoară și, de care ne 
folosim. În același timp, au avut loc acțiuni cu caracter distructiv asupra 
celor create și subestimarea semnificației și actualității soluționării multor 
probleme decisive. Este indiscutabil faptul, că în cazul dezvoltării spon-
tane a psihicului și sănătății psihice, așa cum are loc în prezent, va conti-
nua degradarea biologică generală, psihică și socială, ceea ce va duce la 
dispariția civilizației contemporane, similar celor ce au existat anterior pe 
Terra. Și doar în cazul formării și menținerii dirijate a psihicului și sănătății 
psihice ele pot deveni forță motrice a prosperării societății, evoluției biolo-
gice și sociale progresive.

Secolul XX este considerat epoca dezvoltării geneticii, farmaceuticii, 
informaticii, tehnologiilor și a altor domenii ale științei, care au determinat 
soluționarea fără precedent, a problemelor ce preocupă societatea, însă, 
în același timp a dus la dezvoltarea degradării precoce biologice generale 
a majorității populației, sporirea incidenței morbidității generale, exploa-
tarea excesivă a ei, subalimentația și alimentația necalitativă a unei părți 
semnificative a societății. 

Secolul XXI a început fără optimism și încredere în ziua de mâine, cu 
relații internaționale tensionate, cu creșterea cheltuielilor materiale și fi-
nanciare pentru elaborarea și crearea mijloacelor noi de distrugere în masă, 
cu sporirea masivă a morbidității populației Terrei și cu un pronostic alar-
mant al agravării ulterioare a stării generale a sănătății populației, inclusiv 
a celei psihice, iar depresia, ca una din dereglările nozologice ale ei se va 
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plasa pe prim plan în structura morbidității generale a societății. Așadar, 
nu se prevede nimic îmbucurător, în ceea ce privește soluționarea proble-
mei sănătății. Totodată, ținând cont de gravitatea problemei sănătății, este 
necesară conștientizarea de către fiecare persoană a semnificației esențiale 
a stării sănătății proprii pentru realizarea misiunii personale și a societății, 
luarea promptă a deciziilor și întreprinderea acțiunilor în vederea stopării 
degradării premature biologice generale a societății. Drept confirmare a 
acuității problemei sănătății este și faptul, că Homo sapiens ca specie bio-
logică s-a epuizat.  

Cele menționate denotă convingător faptul, că starea sănătății societății 
contemporane a devenit una din cele mai acute probleme globale, care 
amenință existența ulterioară a civilizației. Despre aceasta a fost scris încă 
cu 30 de ani în urmă în monografia „Стресс и здоровье” (1990), în care 
este specificat că „…ritmul contemporan al schimbării condițiilor de acti-
vitate vitală și stresogenitatea lor a provocat diminuarea capacităților de 
adaptare a organismului uman, din ce cauză peste 500-900 de ani fiziolo-
gic va degrada, iar omul ca specie va dispărea”. Unica cale de rezolvare 
a problemei sănătății este renunțarea la formarea și menținerea spontană a 
sănătății în favoarea dezvoltării dirijate a ei. Aceasta și a determinat fonda-
rea sanocreatologiei, care are ca scop elaborarea teoriei și practicei de for-
mare și menținere dirijată a sănătății, reproducerii descendenților sănătoși 
și preîntâmpinarea degradării precoce biologice generale a organismului 
uman. În această ordine de idei este necesară urgentarea elaborării baze-
lor științifice ale evoluției Homo sapiens în Homo santoscreatimus prin 
formarea dirijată a potențialului vital existent și sporirea capacităților 
funcționale ale organelor și sistemelor și a organismului integru, ceea ce îi 
va permite să suporte presiunea mediului de viață și de activitate, precum 
și să se adapteze și să manifeste capacități creative, să posede un nivel sa-
nogen de sănătate, de proprietăți sociale de orientare în timp și spațiu și alte 
capacități necesare, care i-ar permite  crearea condițiilor corespunzătoare 
de activitate și care i-ar asigura modul sănătos de viață și evoluția progre-
sivă ca specie biosocială.

Soluționarea acestor și altor probleme sunt în competența sanocreato-
logiei, scopul căreia de asemenea constă și în sporirea potențialului vital 
și modelarea celui adaptiv al Homo sapiens în corespundere cu condițiile 
de activitate vitală, dezvoltarea capacităților creative deosebite și a altor 
calități, care i-ar permite realizarea misiunii societății privind asigurarea 
bunăstării sociale, păstrarea resurselor naturale, crearea condițiilor ce ar 
corespunde evoluției biosociale a societății umane. Acestea și obiectivele 
menționate anterior, nu au fost abordate și soluționate de alte științe, și 
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astfel, sanocreatologia și-a creat cartea sa de vizită privind locul printre 
științele adiacente. 

Apariția sanocreatologiei a fost condiționată de criza și incapacitatea 
medicinei în asigurarea sănătății publice și individuale, deși a atins succese 
excepționale în diagnosticarea și tratamentul multiplelor boli.

Necesitatea practicii în crearea dirijată a psihicului și sănătății psihi-
ce a condiționat evidențierea în cadrul sanocreatologiei a unei discipline 
noi cu dezvoltare rapidă – psihosanocreatologia, care elaborează bazele 
științifice, identifică căile, metodele, modalitățile și procedeele de formare 
și menținere dirijată a psihicului și sănătății psihice – obiective, care de-
monstrează nesimilitudinea ei nici cu una din științele teoretice și practice, 
cum ar fi medicina, biologia, psihologia. 

Fundamentalitatea ei științifică se bazează pe postulatele privind să-
nătatea psihică, conform cărora, deși este determinată genetic, dar nu se 
transmite prin ereditate, ci se formează în ontogeneză sub influența facto-
rilor psihogeni în procesul socializării, asimilării cunoștințelor despre lu-
mea înconjurătoare și organismul propriu, instruirii, educației etc., ceea ce 
determină adecvatitatea reflectării psihice de către creier a mediului extern 
și starea internă a organismului, activitatea vitală și orientarea reală în timp 
și spațiu, manifestarea creativității și anticiparea evenimentelor, prin ce și 
este determinată sanogenitatea psihicului, comportamentului și a activității 
zilnice a organismului.

Cercetările în aceste domenii științifice au permis descrierea unor noi 
legități privind formarea și menținerea sănătății psihice, ce au stat la baza 
elaborării volumului II al „Tratatului despre bazele științifice și practice 
ale sanocreatologiei”. În acest volum sunt prezentate bazele științifice și 
căile de formare și menținere dirijată a sănătății psihice, în special: argu-
mentele pericolului pentru societate a stării contemporane privind proble-
ma sănătății psihice; analiza viziunilor actuale referitor la psihic și sănăta-
tea psihică; conceptele noi despre fenomenele „psihicul” și „sănătatea psi-
hică”; informația privind factorii, care determină starea sănătății psihice; 
fenomenul creativității, ca forță motrice a progresului tehnico-științific și 
evoluției societății contemporane; premisele, condițiile și căile de formare 
și menținere dirijată a sănătății psihice; clasificarea nivelelor de sănătate 
psihică; algoritmele de determinare a diferitor nivele de sănătate a acesteia 
etc.

Elaborarea bazelor științifice ale formării și menținerii dirijate a 
sănătății psihice (postulate, concepte, generalizări, principii, legități etc.) 
s-a fundamentat: unele au fost formulate pentru prima dată pe baza anali-
zei și sintezei noțiunilor unanim acceptate ale fiziologiei, neurofiziologiei, 
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fiziologiei etative, neuroștiințelor, medicinei, psihologiei, psihiatriei, ge-
neticii, morfologiei, biochimiei etc., unele – pe cercetările complexe mul-
tianuale ale Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie al Academiei de 
Științe a Moldovei, iar alte – revizuite prin prisma sanocreatologiei.

Indiscutabil, că sanocreatologia și psihosanocreatologia prin actualita-
tea și importanța lor pentru societatea contemporană și viitoare, fiind ca-
pabile să creeze și să sporească nivelul de sănătate atât a generațiilor con-
temporane, cât și viitoare, se vor plasa pe un loc prestigios printre științele 
existente. Această convingere este condiționată de faptul, că în dezvoltarea 
societății umane, după cum se știe, numărul și durata de acțiune a facto-
rilor psihodissanogeni va spori, iar generațiile viitoare se vor afla  nu pur 
și simplu în situații emoțiogene, dar stresogene destul de agresive, către 
care în cazul formării și menținerii spontane a sănătății integrale, psihice 
și a potențialului vital, organismul uman nu va fi capabil să se adapteze. În 
acest scop este necesar de a întreprinde eforturi, pentru a promova această 
știință publicului larg, iar ca criteriu de valoare a ei să devină sănătatea 
dorită a populației.

Odată cu editarea volumelor I și II ale „Tratatului despre bazele 
științifice și practice ale sanocreatologiei”, sanocreatologia a obținut drep-
tul de „cetățenie” în calitate de știință interdisciplinară la interferența fizi-
ologiei, medicinei, psihologiei, biologiei și a altor științe.

O particularitate a acestor monografii este faptul, că autorii permanent 
au trebuit să apeleze la arsenalul altor științe, uneori destul de îndepărtate. 
Suntem conștienți de faptul, că în monografie au putut fi comise unele 
inexactități sau scăpări, deoarece ea este consacrată nu examinării unor 
întrebări științifice, poate și foarte importante, dar unei problematici com-
plexe foarte dificile – bazelor științifice ale formării și menținerii dirijate 
a sănătății psihice, problemă puțin dezvoltată ce se află la interferența mai 
multor științe.

Principalele principii, teze și concepte incluse în această monografie au 
fost prezentate și discutate la diverse manifestări științifice internaționale. 

Exprim recunoștință pentru susținere membrului corespondent al AȘ 
a Rusiei, membrului de onoare al AȘ a Moldovei S. I. Soroco, membrului 
titular al ANȘP S. D. Maximenko, academicianului Academiei Române, 
membrului de onoare a AȘ a Moldovei C. Ionescu-Târgoviște.

Sincer sunt recunoscător colaboratorilor Institutului de Fiziologie și 
Sanocreatologie, coautorilor, în special doctorilor în științe biologice Va-
lentina Ciochină, Vlada Furdui, Aliona Glijin, Valeria Vrabie, doctorului 
habilitat în științe biologice V. Șeptițchi.

Mulțumesc mult pentru interesele științifice și sfaturi doctorilor în 
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științe V. Fedaș, E. Știrbu, Iulia Cazacov, Elena Berezovscaia, profesorilor 
I. Balan, Gh. Boronciuc, V. Vovc.

Mi-au fost foarte utile sfaturile Maiei Furdui, Lorinei Vudu. Gr. Vudu, 
Stelei Vudu și Victoriei Vudu.

Aduc, de asemenea, sincere mulțumiri pentru susținere morală în cer-
cetările noastre academicienilor V. Rudic, S. Groppa, Gh. Duca, I. Tighi-
neanu, I. Guceac, doctorilor habilitați V. Țvircun, C. Manolachi.

În elaborarea acestui volum un aport esențial au adus cercetătorii 
științifici Zinaida Gheorghiu și Iu. Jitari, pentru ce le sunt sincer recunos-
cător.

În procesul de elaborare a volumului II, precum și a primului, adesea 
mă gândeam asupra faptului, că a fost posibil să fie scris datorită școlii 
profesorului Anatolii Zubcov , dascăl scump pentru  mine și discipolii mei, 
recunoscut fiziolog rus, unul din autorii manualului „Fiziologia omului”, 
editat în anul 1938 și reeditat în anul 1963 (sub redacția academicianului 
Eugeniu Babskii ), dar popular până în prezent printre medici și biologi, 
căruia îi sunt recunoscător fără limite.

Teodor Furdui, 
academician al 

Academiei de Științe a Moldovei 
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MENTAL HEALTH. PSYCHOSANOCREATOLOGY. 
NECESSITY OF SOCIETY IN IT DEVELOPMENT.

Preface

The psyche and mental health are perhaps the most valuable asset 
formed in the biological and social evolution of Homo sapiens, through 
which the man not only survived, but also withstood competition with 
representatives of the animal world, adapted to the environment and took 
over the dominant position in the animal kingdom, creating, with this, the 
material, spiritual and other nature of the good for themselves. However, 
strange as it may seem, it should be pointed out that until now there is not 
even a generally accepted idea of the phenomenon of „psychic health” or 
„mental health”, not to mention the scientific and practical foundations 
of its directed formation and maintenance – an issue that, in fact, was not 
even brought up.

Nothing else, but the psyche and mental health are the biological and 
social phenomena that not only predetermined the creation of all that sur-
rounds us, and what we use, but also led to the destruction of much that 
has already been created, and to the underestimation of the significance 
and relevance of the solution of many momentous problems. With the di-
rected formation and maintenance of health, they can become the driving 
force for the prosperity and sanogeny of society, progressive biological and 
social evolution, whereas if they are spontaneously developed, as they cur-
rently are, they can lead to complete general biological, mental and social 
degradation and disappearance of modern civilization, similar to those of 
other civilizations existed on our planet before.

The twentieth century is the epoch of the heyday of genetics, pharma-
ceutics, informatics, technologies and other fields of knowledge that prom-
ised unprecedented solutions to problems of public concern. However, it 
ended with the manifestation of premature general biological degradation 
of a large part of the population, an upward trend in the population’s gen-
eral morbidity, monstrous exploitation of people, undernourishment and 
substandard nutrition of a large part of society. The twenty-first century 
began without optimism and confidence in the future, with the sharp ten-
sion in international relations, the growing material and financial costs of 
developing and creating new colossal destructive forces of warfare, the 
mass morbidity of the world’s population and the forecast for further de-
terioration in the population’s overall health, including mental health, and 
with the prognosis that one of its nosological disorders, depression, will 
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take the first place in the structure of the general morbidity of society. In 
short, nothing good is expected that could solve the health problem. At 
the same time, taking into account its gravest crucial consequences, it is 
necessary for every person to perceive the special importance of the state 
of one’s own health for the realization of one’s and society’s as a whole 
life mission, to urgently take effective measures to stop the premature gen-
eral biological degradation of society. A confirmation of the severity of the 
health problem is the fact that Homo sapiens as a biological species has 
outlived itself.

The foregoing convincingly demonstrates that the state of health of 
modern human society has become one of the most acute global problems 
threatening the further existence of modern civilization, which, as we stat-
ed 30 years ago in the monograph „Stress and Health” (1990), at the pres-
ent rate of changes of life conditions and their stressogenicity, is not able to 
adapt. „That’s why, in some 500-900 years, it will become physiologically 
inferior and cease to exist”. The only way to solve the health problem is to 
abandon the existing strategy of spontaneous formation and maintenance 
of health in favor of its directed development. This is what predetermined 
the creation of sanocreatology, which is designed to develop the theory 
and practice of directed formation and maintenance of health, sanogenic 
progeny reproduction and prevention of premature general biological deg-
radation of the human organism. In addition, it is urgent to develop the 
scientific bases for the transformation of Homo sapiens into Homo santo-
screatimus through the appropriate directed formation of a high life poten-
tial of the structures and functions of organs and systems, the organism as a 
whole, allowing the man to easily withstand the pressure of the habitat and 
the activity, to adapt to them and to ensure the manifestation of creative 
abilities, to have the sanogenic level of health, qualities of social orienta-
tion and other necessary abilities that allow them to create the appropriate 
conditions ensuring the conduct of a sanogenic lifestyle and progressive 
evolution as a biological-social species.

The solution of these and other tasks is possible due to sanocreatology, 
whose goal is also the transformation of the life and adaptive potential of 
Homo sapiens in accordance with the conditions of their life activity, the 
development of high creative abilities and other qualities that enable the so-
ciety to perform their mission regarding social well-being ensuring, natural 
resources conservation, as well as creating conditions which correspond 
to the biological-social evolution of human society. These and previously 
mentioned tasks were not set and not solved by other sciences; thus, sano-
creatology assured its own place among related sciences. Its emergence 
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was due to the crisis and the inability of medicine, despite exceptional suc-
cesses in the diagnostics and treatment of many diseases, to ensure public 
and individual health of the population.

The practical need in the directed creation of the psyche and mental 
health determined the ramification of a new and rapidly developing sci-
entific branch from the sanocreatology stem, namely, psychosanocreatol-
ogy, which elaborates scientific foundations, ways, methods, technique of 
directed formation and maintenance of the psyche and mental health, tasks 
that display its non-identity with either one theoretical or practical science 
– medicine, biology, psychology.

Its scientific foundations are based on the postulates on mental health, 
according to which, although it is genetically determined, it is not inherited 
and is formed in ontogeny under the influence of psychogenic factors in 
the process of socialization, mastering knowledge about the surrounding 
world and the own organism, learning, upbringing etc., which predeter-
mines the adequacy of the brain’s mental reflection of the external envi-
ronment and the internal state of the organism, the social conditions of life 
activity and the real orientation and actions of the man in time, space and 
the environment, the manifestation of creativity and anticipation of events, 
which determines sanogenicity of mental health, behavior and daily activi-
ties of the organism.

Studies in these fields of knowledge have already borne fruit; in par-
ticular, some regularities of health formation have been learnt, which made 
it possible to prepare for publication the second volume of „The Treatise 
on the Scientific and Practical Bases of Sanocreatology”. It presents the 
scientific foundations and ways of directed formation and maintenance of 
mental health, and in particulars the following: evidence of a threat to so-
ciety of the current state of the mental health problem, an analysis of the 
relevant ideas on the natural essence of the psyche and mental health, a 
new vision of the phenomena of the psyche and mental health as the start-
ing point of psychosanocreatology, new ideas about the standard of mental 
health, information on factors that determine the state of mental health, 
info on the phenomenon of creativity as the driving force of scientific and 
technological progress and the evolution of modern society, prerequisites, 
conditions and ways of directed formation and maintenance of mental 
health, a classification of levels of mental health, algorithms for determin-
ing its various levels, etc.

The creation of scientific foundations for directed formation and main-
tenance of mental health (postulates, concepts, generalizations, principles, 
patterns, etc.) had its own specifics – some were first formulated on the 
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basis of analysis and synthesis of generally accepted scientific positions 
of physiology, neurophysiology, age physiology, neuroscience, medicine, 
psychology, psychiatry, genetics, morphology, biochemistry, etc., and long-
term complex studies of the Institute of Physiology and Sanocreatology of 
the Academy of Sciences of Moldova, whereas others were rethought from 
the position of sanocreatology.

There is no doubt that sanocreatology and psychosanocreatology, in 
terms of relevance and significance for the present and future of society, 
being able to create and enhance the health level of modern and future 
generations of people, will occupy a worthy place among the universally 
recognized sciences. This conviction is due to the fact that with the further 
development of human society, as is well known, the number and the ac-
tion duration of dissanogenic psychogenic factors will increase, and the 
life of future generations will proceed not just in emotionogenic, but in 
very aggressive stressful situations, to which, with spontaneous formation 
and maintenance of integral, including mental, health and life potential, the 
man will not be able to psycho-functionally adapt. To this end, a great deal 
is now to be done to bring this science to a wide open space, so that the 
population’s desired health to be a yard measure of its true value.

With the publication of volume 1 and volume 2 of „The Treatise on 
the Scientific and Practical Bases of Sanocreatology”, sanocreatology 
received citizenship rights as an interdisciplinary science at the intersec-
tion of physiology, medicine, psychology, biology and other branches of 
knowledge.

One of the special features of these monographs is that the authors con-
stantly had to invade the arsenal of other sciences, sometimes far from their 
usual domain of study. We are aware of the fact that certain inaccuracies, 
shortcomings, omissions could leak imperceptibly into the monograph, for 
it does not consider some separate, though very important, scientific issues, 
but rather complicated, so little worked out complex problems at the junc-
tion of many sciences – the scientific foundations of directed formation 
and maintenance of mental health.

The preparation and writing of the second volume became possible 
thanks to the support of Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Honorary Academician of the Academy of Sciences of Mol-
dova S. I. Soroko, Academician of the NAPS of Ukraine S. D. Maximenko, 
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1. ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ ДАЛЬНЕЙШЕМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ 

ЧЕЛОВЕКА 

На разных этапах развития цивилизации возникали и решались 
различные судьбоносные проблемы. Одновременно зарождались 
трудно осуществляемые задачи, к решению которых человечество 
прилагало усилия на протяжении всей истории, однако, до сегодняш-
него дня на них не найден ответ, а их актуальность злободневна, как 
и тысячи лет назад. Среди последних укажем на проблему здоровья, 
которая возникла со времен превращения обезьяны в человека и про-
явления у него абстрактно-символического сознания, в частности, 
самосознания, позволившего ему осознать, что его существование в 
постоянных стрессогенных условиях жизнедеятельности зависит от 
здоровья каждого индивида, составляющего социальную группу. Это 
и предопределило необходимость направить усилия на поиск мето-
дов, средств и алгоритмов для поддержания здоровья, профилактики 
и лечения болезней.

Проблема психического здоровья, которая тревожила человече-
ство с древних времен, тем не менее, по настоящее время далеко не 
решена. Причин этому много. Среди таковых отметим, что так сло-
жились обстоятельства, что человечество основное свое внимание 
уделяло сомато-висцеральному здоровью, полагая при этом, что пси-
хическое здоровье дано богом и им же детерминируется. Даже сами 
понятия «психика» и «психическое здоровье» долгое время обознача-
лись терминами «душа» и «душевное здоровье» и оставались вне поля 
зрения науки. Лишь с середины прошлого века, когда, по существу, 
разрабатывались научные основы психологии, были предприняты по-
пытки формулировки понятия «психика» и «психическое здоровье», 
над сущностью которых ученые спорят по настоящее время. Это, в 
свою очередь, не позволило осознать значимость психики и психи-
ческого здоровья для существования общества и его прогрессивной 
эволюции, что и предопределило неприоритетность проблемы психи-
ческого здоровья для человечества. Следует, к сожалению, отметить, 
что и сегодня общество недостаточно информировано о современном 
состоянии своего психического здоровья, как будет видно из нижеиз-
ложенного, что вызывает большую тревогу за его будущее. 

Это беспокойство обусловлено многими причинами: широким 
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распространением психических расстройств, их бременем для боль-
ного и окружающих, неутешительным прогнозом на ближайшее бу-
дущее, малоизученностью саногенных и патогенных механизмов их 
развития, вследствие чего профилактика и лечение большей части 
психических расстройств и болезней ведется по наитию. Если при 
этом учесть, что психическое здоровье играет детерминирующую 
роль в обеспечении научно-технического прогресса, а с развитием об-
щества имеет место рост индекса потери здоровой жизни в результате 
утраты здоровых лет жизни из-за неврологической и психотической 
патологии и неутешительный прогноз развития психодиссаногений 
и преждевременной общебиологической деградации на ближайшее 
будущее при существующей практике спонтанного формирования и 
поддержания психического здоровья, то становится очевидным, что 
по своей остроте и значимости проблема психического здоровья вста-
ла в один ряд с важнейшими глобальными проблемами науки и прак-
тики. Чем быстрее общество признает эту аксиому, тем вероятнее его 
направленные действия по обеспечению саногенного существования 
и дальнейшего саногенного развития современного человечества. Для 
подтверждения актуальности проблемы здоровья сочли необходимым 
привести некоторые данные о заболеваемости населения планеты, ко-
торые частично были приведены в первом томе «Проблема здоровья. 
Санокреатология. Потребность общества в ее развитии» данного 
трактата.

О тревожном состоянии здоровья современного общества свиде-
тельствует мировая статистика общей заболеваемости народонасе-
ления: более 40% населения земного шара страдает аллергически-
ми болезнями, 26,4% – артериальной гипертензией, каждый третий 
житель планеты – острыми респираторными заболеваниями, 20-25% 
взрослого населения – ожирением, а 40-45% – избыточной массой 
тела; варикозным расширением вен в странах Запада страдают 10-
17% взрослого населения, геморроем – 50% лиц старше 50 лет, стено-
кардией – 10-20% людей в возрасте 65-74 лет. Ежегодно заболевают 
малярией около 500 млн человек. По данным Всемирного фонда по 
изучению рака ВОЗ, в Дании 326 человек на каждые 100 тыс. населе-
ния страдают онкологическими заболеваниями, что является самым 
высоким показателем в мире. В США процент заболеваемости диабе-
том максимален и составляет 15-20% населения страны. К 43 годам, 
фактически, каждый житель планеты болеет 2-3-я болезнями. Никто 
не умирает от старости. По данным «Мировой статистики здравоох-
ранения 2011 года», изданной ВОЗ в Женеве 13 мая, неинфекционные 
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болезни, такие как рак, инсульт и диабет, являются наиболее частой 
причиной смерти людей.

Неутешителен и прогноз заболеваемости населения на будущее: 
если в 2008 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,3 
млн человек, то к 2030 году – умрет около 25 млн; если в 2010 году в 
мире страдало от онкологических болезней 2,6 млн человек, то в 2015 
году – около 15 млн (рост в 5 раз); если в 2000 году болели диабетом 
150 млн. человек, в 2010 – 300 млн, а через 15 лет их количество уве-
личится в 2 раза.

Доказательством особой значимости проблемы здоровья служат 
и данные, подтвержденные ВОЗ, о широком распространении и пси-
хических расстройств и болезней, среди которых следует отметить: 
более 500 млн человека страдают психическими расстройствами, что 
составляет около 14% от всех заболеваний общества (Eliot, 2015); 
около 30% населения планеты испытывают страдания от психиче-
ских расстройств (Ivbijaro et al. 2015; Kohn et al. 2004; Millennium 
development goals, 2016). В США, по сообщению Национальной ассо-
циации по борьбе с психическими заболеваниями, психическими рас-
стройствами страдают около 31% населения, что стало «националь-
ной проблемой» общественного здравоохранения. В 2009 году 27% 
европейцев страдали от психических расстройств (Kreyenbuhl et al., 
2009), а по данным доклада (2011) Исполкома Европейской Коллегии 
Нейропсихофармакологии (ECNP), распространенность психических 
заболеваний в Европе в 2010 году достигла 38,2%, что составляло 
164,8 млн человек – это больше, чем болеющих кардиоваскулярными 
и онкологическими заболеваниями вместе взятыми (по-видимому, в 
эти цифры «уместится» и диабет), а расходы на них составляли 800 
миллиардов евро. И еще, по данным ВОЗ, если в настоящее время 
каждый 4-5-й житель страдает от психических расстройств, то к 2020 
году депрессия выйдет на первое место в структуре заболеваемости и 
станет заболеванием номер 1 среди неинфекционных болезней.

По сообщению американской Национальной ассоциации по борь-
бе с психическими заболеваниями (NAMI) в США в настоящее вре-
мя, по меньшей мере, 1 из 10 человек «страдает какой-либо формой 
психического или нервного заболевания, требующего обращения к 
психиатру». Комитет по охране психического здоровья ВОЗ устано-
вил, что в странах Западной Европы и США число страдающих тя-
желыми психическими расстройствами достигает 10% населения, в 
то время как другая группа (10%) – непсихотическими психическими 
расстройствами. По утверждению специалистов ВОЗ, в современном 
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мире общий уровень распространения всех психических болезней со-
ставляет более 200 случаев на 1000 человек.

По данным С. Б. Семичова (1987), психические расстройства 
были диагностированы у 20-25%, умеренные симптомы – у 40-62% и 
отсутствие каких-либо нарушений было лишь у 13-35% обследован-
ных людей.

По данным ВОЗ, в настоящее время каждый 4-5-й житель Плане-
ты страдает от психических расстройств. Согласно данным Инсти-
тута физиологии и санокреатологии АН Молдовы большая часть со-
временного общества находится в состоянии хронического стресса, 
вызывающего преждевременную общебиологическую деградацию, 
включая и психическую (Фурдуй, 2005; Фурдуй и др., 2012; Furdui, 
Ciochina, Furdui, 2015).

О массовой диссаногении свидетельствует и паттерн психиче-
ских нарушений, таких как: шизоидные, параноидные расстройства, 
неадекватность поведения, импульсивность, эмоционально-драмати-
ческие аффекты, антисоциальное поведение, фобии, тревоги, депрес-
сии, посттравматические стрессовые расстройства, неудовлетворен-
ность жизнью, неуверенность в себе и др.

Индекс DALY (DALYs – disability-adjusted life years – количество 
потерянных лет здоровой жизни по нетрудоспособности) в Европе 
в результате преждевременной смерти и в результате утраты здоро-
вых лет жизни по причине нетрудоспособности, обусловленной не-
врологической и психиатрической патологией, находится на первом 
месте, тогда как сердечнососудистые заболевания – на втором месте. 
Глобальные последствия, обусловленные нарушениями психического 
здоровья, в плане потери экономической продукции, составляют еже-
годно до 16,5 млрд $ США (World Economic Forum, 2011).

Имеется достаточно оснований о нарушениях психики в детском 
и подростковом возрасте. На первом месте по частоте встречаемости 
в раннем детском возрасте в настоящее время стоят различные фор-
мы задержек психо-речевого развития. В последние годы отмечается 
значительный рост заболеваемости детским аутизмом, который зача-
стую сочетает в себе отставание в развитии, снижение интеллекта, 
нарушение поведения с экспрессивными ауто- и гетероинтенсивными 
тенденциями, более 40% которых по достижении ребёнком возрас-
та 8-11 лет, переходят в заболевания эндогенного круга (шизотипи-
ческое расстройство, детский тип шизофрении). Одновременно резко 
участились нарушения поведения, внимания и активности у детей. 
Следует отметить высокий процент детей с диагнозом «умственная 
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отсталость различной степени выраженности» и с сугубо психи-
ческими нарушениями эндогенного вида. Весьма тревожен тот факт, 
что психические расстройства у детей неуклонно растут, например, в 
период 2005-2009 гг. в городах Республики  Молдова они увеличились 
в 1,4 раза.

Согласно данным В. К. Чокинэ (Ciochină, 1996) у 80% детей до-
школьного возраста выявляются нарушения сердечнососудистой си-
стемы, а значительный процент юношей призывного возраста при ме-
дицинском осмотре признается негодным к несению военной служ-
бы. По данным того же автора, у 48% детей 1-4 классов наблюдаются 
нарушения психического здоровья, в 5-8 классах этот показатель воз-
растает до 52%, а в 9-11 классах – до 74%, что свидетельствует о ро-
сте заболеваемости детей в процессе обучения. Увеличение частоты 
функциональных отклонений и хронических заболеваний регистри-
руется по всем группам болезней, внесенных в МКБ-10. Особенно 
значительно увеличились, так называемые, школьно-обусловленные 
нарушения и болезни: астенические, невротические и вегето-сосуди-
стые реакции; функциональные расстройства и хронические болезни 
желудочно-кишечного тракта; нарушения осанки, сколиоз, близору-
кость и др. Доказательством сказанного служат и весьма обстоятель-
ные исследования, проведенные С. И. Рапопорт с соавт., на протяже-
нии 11 лет (2005-2015) в 4-х школах, расположенных в различных ад-
министративных округах г. Москвы, на детях с первого класса вплоть 
до окончания школы (11 класс) в количестве 426 учащихся. Другие 
исследования этих же авторов, выполненные на протяжении 25 лет 
(1990-2015), показали, что распространение функциональных откло-
нений у московских юношей (15-17 лет, включительно) возросло на 
170%. Ими же установлено, что к абсолютно здоровым было отнесено 
лишь 4,3% наблюдаемых школьников, а к окончанию школы – таких 
учащихся не было вовсе. Наиболее высокие уровни функциональных 
нарушений и хронических нервно-психических расстройств, хрони-
ческих заболеваний системы пищеварения, а также функциональные 
отклонения органов зрения отмечаются у учащихся 8-11 классов (13-
18 лет) (Рапопорт, 2015).

Следует подчеркнуть, что тренд увеличения заболеваемости насе-
ления, в том числе, психическими расстройствами, касается всех воз-
растных периодов роста и развития человека и проявляется вопреки 
все увеличивающимся инвестициям в развитие медицины. Отметим, 
что за период 1996-2016 годов, согласно данным Бюро национальной 
статистики Республики Молдовы, хотя расходы на здравоохранение 



24

из консолидированного бюджета увеличились в 1,93 раза, заболевае-
мость, которая в 1996 году составляла 6716,2 случаев на 10000 жите-
лей не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась до 8116,8 в 2016 году, 
т. е. общий процент заболеваемости возрос с 67,1% (1996 г.) до 81,2% 
(2016 г.). Необходимо подчеркнуть, что эта тенденция проявляется и 
на международном уровне: по данным ВОЗ (2015), если в 2000 году 
на медицину в мире было выделено в среднем 5,5% внутреннего ва-
лового продукта, то в 2012 – 6,5%. Анализ структуры заболеваемости 
с летальным исходом показывает, что 2/3 всех смертей в мире детер-
минированы неинвазивными болезнями; в Европе около 80% случаев 
– неинфекционными заболеваниями.

Анализ расходов на медицину на душу населения в некоторых 
странах (рис. 1.1.) показывает, что продолжительность жизни и общее 
состояние здоровья организма не находятся в прямой корреляции с 
общими затратами на медицину. Если в Норвегии медицинские рас-
ходы на душу населения составляют 7919 $, а в Японии – 3932 $, то 
средняя продолжительность жизни в Японии, хотя инвестиции почти 
в 2 раза меньше, составляет 84 года, а в Норвегии – 82; в США, со-
ответственно, расходы составляют 5320 $, а на Кубе лишь 526 $, т.е., 
почти в 10 раз меньше, а продолжительность жизни относительно 
одна и та же (79 и 78 лет, соответственно); в Румынии эти показатели 
составляют 375 $ и 74 года, в Китае – 180 $ и 75 лет; в республике 
Молдова – 110 $ и 70 лет, а в Индонезии – 43 $ и 71 год.

 

Рисунок 1.1. Расходы на медицину на душу населения (2012 г.) и средняя 
продолжительность жизни (2013 г.) в некоторых странах
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На наш взгляд, расходы на медицину рефлектируются не столь-
ко на продолжительность жизни, сколько на качество жизни. Дело в 
том, что указанные инвестиции, по существу, медицина использует в 
целях обеспечения гигиенических нормативов, профилактики инва-
зивных заболеваний, диагностики, лечения и, частично, для оказания 
бесплатных медицинских услуг больным с тяжелыми заболеваниями, 
чем, естественно, повышает качество жизни больных, и никак не на 
поддержание или повышение здоровья относительно здоровых лю-
дей, чем было бы обеспечено продление жизни. Указанное расхожде-
ние между затратами на здравоохранение на душу населения и про-
должительностью жизни объясняется тем, что, согласно утверждени-
ям экспертов ВОЗ, состояние здоровья и, тем самым, продолжитель-
ность жизни, зависят от влияния медицинского обеспечения лишь на 
10-15 %. Кроме того, эти расходы ориентированы не на формирова-
ние и поддержание здоровья, а на поддержание больных, страдающих 
неизлечимыми болезнями.

Вышеуказанное демонстрирует необходимость пересмотра совре-
менной стратегии финансирования области здравоохранения, которая 
бы предусматривала также финансирование деятельности, имеющей 
отношение к созданию направленного формирования и поддержания 
здоровья, в противном случае, как продолжительность жизни, так и 
уровень здоровья не улучшатся. Одновременно оно подсказывает не-
обходимость пересмотра точки зрения ВОЗ о том, что между средней 
(ожидаемой) продолжительностью жизни и общими расходами на 
здравоохранение (на душу населения) имеется прямая зависимость, 
являющаяся одним из основных индикаторов качества системы здра-
воохранения, и что ожидаемая продолжительность жизни растет по 
мере увеличения общих расходов на здравоохранение на душу насе-
ления, т. е., с точки зрения о том, что ожидаемая продолжительность 
жизни, показывающая сколько в среднем проживет группа людей, ро-
дившихся в одном и том же году, находится в прямой корреляции с по-
казателями общих расходов на здравоохранение на душу населения. 
Если это было бы так, то самые обеспеченные люди, которые могут 
себе позволить тратить на поддержание своего здоровья сколько угод-
но средств, должны были бы быть самыми здоровыми и долгожите-
лями, что на самом деле не так, хотя нельзя исключить какую-то за-
висимость состояния здоровья от финансовой обеспеченности семьи.

С позиции санокреатологии, указанная зависимость не отражает 
адекватно возможную ожидаемую продолжительность жизни, ибо 
феномен здоровья представляет собой  генетико-биохимико-морфо-
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физиолого-психо-социально обусловленное комплексное состояние, 
скоррелированное весьма сложными механизмами и зависящее от 
многих экологических и социальных факторов. 

Высокая распространенность психических болезней и неблаго-
приятный прогноз ВОЗ на будущее являются убедительными дока-
зательствами несостоятельности существующей стратегии стихий-
ного формирования и поддержания психического здоровья, методов 
профилактики и лечения психических заболеваний (Фурдуй Ф. И. и 
др., 1999, 2005, 2012а, 2016б, 2018а, 2018б; Дубровина, 2007; Краткий 
психологический словарь, 1985; Малейчук, 2004, 2009; Психическое 
здоровье: укрепление психического здоровья, 2007; Психическое здо-
ровье населения Европейского региона ВОЗ, 2003; Психическое здо-
ровье: отвечая на призыв к действиям, 2002; Психическое здоровье: 
информация и научные исследования, 2005; Психическое здоровье и 
профессиональная жизнь, 2005).

Учитывая создавшуюся ситуацию, ВОЗ и соответствующие наци-
ональные органы предприняли ряд серьезных усилий по повышению 
эффективности руководства медицинской помощи в плане профилак-
тики и лечения психических расстройств, однако, как видно из вы-
шеприведенных данных, проблема психического здоровья далеко не 
решена.

Сказанное свидетельствует об очевидной потребности практики 
в новом подходе к решению проблемы психического здоровья. Поиск 
возможных путей решения проблемы психического здоровья показал, 
что существует лишь один приемлемый, который состоит в том, что-
бы отказаться от парадигмы стихийного в пользу направленного фор-
мирования и поддержания психического здоровья с тем, чтобы оно 
соответствовало и выдерживало прессинг сегодняшних и завтрашних 
условий деятельности человека. 

Высокий уровень заболеваемости населения, ее неутешительный 
прогноз на будущее, неуклонная тенденция к ее ухудшению, требова-
ния практики к способам и методам повышения состояния здоровья и 
нозологическая направленность медицины, уделом которой является 
лечение болезней, предопределили действия по созданию специально 
ориентированного научного направления с перспективой выделиться 
в отдельную науку – психосанокреатологию, специальным объектом 
исследования которой стал феномен психического здоровья. 

В 1998 году, на базе многолетних исследований в то время Ин-
ститута физиологии Молдавской Академии наук, посвященных изу-
чению влияния стрессогенных факторов различной интенсивности и 
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продолжительности, было показано, что хронический стресс и совре-
менный образ жизни являются не только факторами риска развития 
различных физиологических расстройств и заболеваний, но и пре-
ждевременной общебиологической деградации жизненно важных си-
стем организма, что и предопределило создание нового направления 
в биомедицине – санокреатологии (sano – здоровье, creato – создать, 
logos – наука), задачей которой является разработка теории и практики 
целенаправленного формирования и поддержания физиологического, 
физического, психического и социального здоровья в соответствии с 
постоянно меняющимися факторами окружающей среды и с учетом 
специфики генетико-физиологического базиса, а также повышения 
адаптивного, общего жизненного потенциала человека и физиологи-
ческого выживания человеческого общества. Эти задачи не ставились 
и не решаются другими дисциплинами.

В условиях отсутствия действия в человеческом обществе за-
кона естественного отбора, несоответствия сегодняшних условий 
жизнедеятельности человека таковым филогенетическим, к которым 
сформировались нормы психо-физиологических реакций, при хро-
ническом стрессировании современного человека и симпатотониче-
ском образе жизни и при детерминирующем влиянии социальных 
факторов и научения в формировании и поддержании психического 
здоровья, психосанокреатологический путь является единственным 
для предотвращения развития психических расстройств и преждев-
ременной психической деградации. Этот путь не имеет альтернативы. 
Он предполагает направленное формирование и поддержание психи-
ческого здоровья, начиная с внутриутробного развития ребенка и до 
полной реализации биологического потенциала – задачи, которые не 
ставились и не решались другими дисциплинами.
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНАХ 
«ПСИХИКА» И «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

2.1. Современные представления о феномене «психика»

Перед тем, как непосредственно рассмотреть суть представлений 
об указанных основных понятях психологии, являющихся и для 
психосанокреатологии главными, сочли необходимым отметить 
некоторых ученых, внесших наибольший вклад в раскрытие сущности 
психики и психического здоровья: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 
В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурье, С. П. Рубинштейн, В. П. Зинченко, М. Г. 
Айрапетянц, В. Н. Мясищев, Б. М. Теплов, А. Маслоу, К. Роджерс, 
З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, Г. Олппорт и др. 

Истоки понятия «Психика» связывают с именем Аристотеля и 
его последователя Декарта, а первые попытки формулировки этого 
понятия были предприняты только в конце 19 века, вокруг которой 
велась острая полемика, и, как ни парадоксально, до настоящего 
момента отсутствует его общепринятая дефиниция, в чем можно 
убедиться при ознакомлении с этим понятием хотя бы в следующих 
работах.

1) В Большой психологической энциклопедии, авторами которой 
являются Л. А. Карпенко, А. В. Петровский и М. Г. Ярошев-
ский (2007), психика определяется как «высшая форма взаи-
мосвязи живых существ с предметным миром, выраженная в 
их способности реализовать свои побуждения и действовать 
на основе информации о нем». 

2) В Большом психологическом словаре (2003), изданном под 
редакцией Б. Г. Мещерякова и академика В. П. Зинченко, пси-
хика формулируется как «форма активного отображения 
субъектом объективной реальности, возникшая в процессе 
взаимодействия высокоорганизованных живых существ с 
внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятель-
ности) регулятивную функцию», 

3) В книге «История психологии» А. Н. Ждана (2012) под психи-
кой понимается «системное свойство высокоорганизованной 
материи, заключающееся в активном отражении субъектом 
объективного мира, в построении им неотчуждаемой от него 
картины мира и саморегуляции на этой основе своего поведе-
ния и деятельности». 
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4) В «Методологических основах психологии» В. В. Константи-
нов (2010) представляет психику как «общее понятие, обозна-
чающее совокупность всех психических явлений, изучаемых 
психологией».

5) По мнению У. Джемса (1991), изложенному в своей работе 
«Психология», «психика предстает, прежде всего, как цен-
тральный организатор и регулятор целостного поведения 
всего организма». 

Даже при поверхностном ознакомлении с вышеуказанными опре-
делениями можно легко заметить не только отсутствие единого взгля-
да на такое основополагающее в деятельности человека явление, как 
психика, составляющая основной предмет изучения психологии, но и 
то, что существующие определения далеко не раскрывают суть фено-
мена субъективной жизни, обнаруживающего себя в поведении или 
сознании человека.

Не углубляясь в анализ каждого определения, отметим, что такие 
известные выражения, лежащие в основе этих дефиниций, как «свой-
ство высокоорганизованной материи», «высшая форма взаимосвязи 
живых существ с предметным миром», «общее понятие, обозначаю-
щее все психические явления, изучаемые психологией», мало что дают 
для разъяснения сути психики и не ориентируют соответствующих 
специалистов в плане организации научной и практической деятель-
ности.

Отсутствие четкой дефиниции понятия «психика» объясняется 
многими факторами, но главными из них, на наш взгляд, являются 
исключительная сложность и малоизученность психики как таковой.

2.2. Современное представление о феномене 
«психическое здоровье»

Проблема психического здоровья является одной из наименее 
изученных в современной медицине, хотя ее актуальность никем не 
оспаривается. Вряд ли можно указать другую область исследований 
организма человека, в которой мнения специалистов столь противо-
речивы даже в части концепции определения самого феномена пси-
хического здоровья как такового, чем исследование психо-физиоло-
гического состояния, рефлектирующего суть психического здоровья. 
Вместе с тем, без ясной, научно-обоснованной его дефиниции нельзя 
ожидать особого прогресса в раскрытии механизмов формирования, 
поддержания и повышения уровня психического здоровья, а, тем бо-
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лее – в разработке важнейшей задачи психосанокреатологии – теории 
и практики целенаправленного влияния на психическое здоровье. Это 
и предопределило задачу – разработать новую санокреатологическую 
теорию психического здоровья с учетом современных данных, систем 
взглядов и воззрений нейрофизиологии, психологии, функциональ-
ной физиологии, психиатрии и санокреатологии. Она базируется на 
представлении о том, что психическое здоровье является сложным 
многокомпонентным состоянием организма, генетически детермини-
рованным, но экспрессируемым и формирующимся в процессе жиз-
недеятельности при взаимодействии с социальной и экологической 
средой, а его материальным субстратом являются филогенетически 
обусловленные нейроморфологическая и нейрохимическая системы 
мозга, уровень функции которых зависит от факторов внешней сре-
ды; психо-функциональные и оценочно-исполнительные системы, 
формирующиеся в онтогенезе во время ознакомления индивидуума с 
окружающей средой, в процессе труда, учебы и прочей деятельности. 

Перед тем как изложить сущность этой теории, вкратце предста-
вим основные современные взгляды и воззрения относительного пси-
хического (ментального) здоровья. 

С самого начала следует отметить, что в медицине и психологии 
существуют разные подходы к феномену психического здоровья, об-
ращенные к различным аспектам психических процессов, нормаль-
ного и аномального функционирования психики (рис. 2.2.1.). Пред-
ставления о нем различны в разных культурах и в разные времена 
внутри каждой культуры. Человек, отклоняющийся от стандартов 
своего сообщества, рискует быть признанным психическим боль-
ным. Например, известно, что многие племена индейцев, в отличие 
от большинства американцев, считают галлюцинации нормальным 
явлением или, например, отношение к гомосексуальности, которая 
когда-то рассматривалась как преступление, затем – как психическая 
болезнь, изменилось настолько, что в настоящее время ее считают 
сексуальной адаптацией. Современная медицинская модель рассма-
тривает психическое здоровье как меру вероятности развития болез-
ни («негативное» определение «здоровья» как отсутствие болезни). 

Так называемая нозоцентрическая позиция, по справедливому 
мнению О. Виггенса и М. Шварца (1999), положенная в основу клас-
сификации болезненных состояний, связана со специализацией наук, 
которая реализуется через изоляцию специфических сфер реально-
стей. Вследствие этого, медицина длительное время ограничивалась 
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проблематикой патологических состояний, оставляя рассмотрение 
здоровья другим дисциплинам. И неудивительно, что даже ВОЗ по-
считала нужным представить свое видение о феномене «психическое 
здоровье» лишь спустя 50 лет после его создания. Это осуществилось 
в 2007 году, когда ВОЗ в информационном Бюллетене № 220 (2007) 
опубликовал формулировку, касающуюся психического здоровья, со-
гласно которой «Психическое здоровье можно представить как со-
стояние благополучия, при котором каждый человек может реализо-
вать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизнен-
ными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего сообщества». Но это определение, как 
и дефиниция «здоровье», зиждется на таких понятиях как «состояние 
благополучия», «справляться с обычными жизненными стрессами», 
«продуктивно и плодотворно работать», которые также не поддают-
ся измерению. К тому же, шкала ценностей и целей индивидуальны, а 
универсальным благополучие для всех индивидуумов общества быть 
не может, само благополучие оценивается индивидуально, ибо оно – 
результат влияния семейного воспитания, культуры, социальных, эко-
номических и духовных факторов и особенностей индивидуального 
развития. 

Это определение не в полной мере рефлектирует феномен «психи-
ческое здоровье», если учесть, что подавляющее большенство живу-
щих ранее и живуших ныне людей благополучными никогда не были 
и не являются теперь по своему социальному статусу, поскольку от-
носятся к бедной и беднейшей части населения планеты, лишенной 
нормальных условий существования. При этом указанные понятия 
вообще не подлежит однозначной интерпретации, т. к. не существует 
необходимой ясности в том, что есть «здоровье» вообще, ни в том, что 
такое «психика». 

Мало отличается от определения, данного ВОЗ, и дефиниция 
ментального здоровья (аналог психического здоровья), используе-
мая в США: нормальное протекание психических функций, обеспе-
чивающих продуктивную деятельность, установление отношений с 
другими и способность адаптироваться к изменениям и справляться 
с неприятностями, а само психическое здоровье составляет основу 
интеллектуальной деятельности и коммуникативных навыков, эмоци-
ональности, устойчивости и самоуважения.
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Рисунок 2.2.1. Эволюция взглядов на психическое здоровье

Выше рассмотренное официальное определение ВОЗ «психиче-
ское здоровье» было принято как базовое многими странами, в том 
числе, ранее входившими в состав СССР. Оно, будучи неконкретным, 
абстрактным, давало возможность политической власти использовать 
психиатрию, как одно из средств расправы с личностями, не разделя-
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ющими идеологию государства, что неоднократно отмечалось в сред-
ствах массовой информации зарубежных стран. Этим объясняется тот 
факт, что учеными-психиатрами и психологами бывшего Советского 
Союза не предпринимались попытки конкретизировать дефиницию 
«психическое здоровье» ВОЗ или выработать свое определение. Более 
того, даже это определение не популяризировалось через такие фун-
даментальные издания как «Большая Медицинская Энциклопедия» и 
«Большая Советская Энциклопедия», предназначенные для широкого 
круга читателей. Кстати, как в них, так и почти во всех психологиче-
ских словарях, изданных в бывшем СССР, термин «психическое здо-
ровье» отсутствует. Лишь в словаре под редакцией А. В Петровского 
и М. Г. Ярошевского в 1985 году была сделана попытка дать определе-
ние этому понятию с точки зрения психологии. «Психологическое здо-
ровье» рассматривается ими, как состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений 
и обеспечивающее регуляцию поведения и деятельности адекватной 
условиям окружающей действительности. 

Известный психолог Maslow A. (1968) считал, что психическое 
здоровье формируется, главным образом, из двух составляющих: 

1) стремление людей быть «всем, чем они могут», развивать весь 
свой потенциал через самоактуализацию; 

2) стремление к гумманистическмим ценностям.
Следует отметить, что само понятие «психологическое здоровье», 

введенное в научный лексикон И. В. Дубровиной (2000), не может 
быть принятым, поскольку «logos», вторая составная часть сложного 
слова «психологический», в переводе с греческого языка означает – 
слово, учение, мысль. Понятие «психологическое здоровье» научно не 
выдержанно, не говоря уже о неопределенности выражений «душев-
ное благополучие» и «отсутствие болезненных психических явлений». 
Этот же автор в 2009 году определяет психологическое здоровье, как 
«динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: 
а) гармонию между различными сторонами личности человека, а 
также между человеком и обществом и б) возможность полноцен-
ного функционирования человека в процессе жизнедеятельности», 
определение, которое мало что дает в плане направленного формиро-
вания и поддержания психического здоровья. 

Другие авторы придают понятию «психологическое здоровье» не-
сколько иной смысл. Так, автор монографии «Психология здоровья» 
В. А. Ананьев (2006), выделяет следующие черты психологически 
здоровой личности:
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- соматическое здоровье;
- развитие самоконтроля и усвоение реакций, адекватных раз-

личным ситуациям в жизни человека;
- умение разводить реальные и идеальные цели, границы между 

разными подструктурами «Я» – Я–желающим и Я–должен-
ствующим;

- умение регулировать свои поступки и поведение в границах 
социальных норм.

В Большом психологическом словаре (2000) психическое здоро-
вье рассматривается как «индивидуальная характеристика полноцен-
ности психологического функционирования индивида», а в Энцикло-
педии Кольера – как «совокупность установок, качеств и функцио-
нальных способностей, которые позволяют индивиду адаптировать-
ся к среде».

Э. Фромм (2006) утверждал, что определять психическое здоровье 
следует с точки зрения приспособленности общества к потребностям 
человека, исходя из того, способствует или препятствует оно разви-
тию психического здоровья.

Нравственное здоровье В. М. Шепелем (1996) понимается как со-
стояние удовлетворенности личности, осознающей соответствие сво-
их нравственных ценностей социальным нормам, принципам, идеа-
лам, как достижение идентичности с превалирующими в обществе 
нормами и идеалами. 

Согласно Т. Ю. Артюховой (2005), «фундаментом психологиче-
ского здоровья личности являются равновесные психические состоя-
ния, характеризующие адекватное, предсказуемое, взвешенное пове-
дение; эти состояния обнаруживаются, в частности, через эмоцио-
нальную устойчивость человека. Психологическое здоровье личности 
– это интегральная характеристика, которая проявляется в эмоци-
ональной устойчивости и возможности регулировать свое психиче-
ское состояние в любых жизненных ситуациях».

Одним из самых полных, по мнению многих исследователей, 
является перечень критериев психического здоровья, составленный 
Н. Д. Лакосиной и Г. К. Ушаковым (1976). В него входит множество 
признаков, начиная от адекватности восприятия и поведенческих ре-
акций, критического подхода к обстоятельствам жизни и заканчивая 
чувством ответственности за близких и самоутверждением в коллек-
тиве без ущерба для остальных его членов. Наиболее часто отмеча-
ются такие черты как интерес к окружающему миру, способность к 
установлению близких контактов с окружающими, альтруизм, на-
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правленность на общественно-полезное дело, духовность, гармонич-
ность, целостность личности, ориентация на саморазвитие. Однако 
признаки, перечисленные Н. Д. Лакосиной и Г. К. Ушаковым, отража-
ют не столько психическое здоровье, сколько требования доктрины 
существующего в то время строя.

Г. И. Малейчук (2004; 2011) описывает феномен психологическо-
го здоровья как диагностическое средство практического психолога, 
что, по его мнению, продиктовано, во-первых, ограниченными воз-
можностями конструктов психическое здоровье и норма психиче-
ского здоровья для описания процессуальных качеств психического, 
во-вторых, необходимостью учета при определении психического 
здоровья таких феноменов, как развитие личности, самоактуализа-
ция, саморегуляция, самоидентификация и др. Хотя это определение 
и предназначено для практического психолога, оно никак не может 
служить ориентиром в его деятельности.

С. М. Громбах (1984) считает, что «психическое здоровье» пред-
ставляет собой интегральную характеристику полноценности пси-
хического функционирования индивида, включающую понимание при-
роды и механизмов ее поддержания», т. е. имеется в виду собственная 
жизнеспособность индивида. Подобного рода определение является 
отвлеченным, мало что дающим в плане понимания сути психическо-
го здоровья.

В таком же аспекте представляется и определение психического 
здоровья, данное И. А. Тлячевой (2004), которая считает, что «пси-
хическое здоровье – это интегративная характеристика личности, 
охватывающая самые различные уровни и измерения индивидуально-
го бытия». Эта концепция также не позволяет практикующему спе-
циалисту ориентироваться в вопросах психического здоровья и его 
нарушениях. 

Незначительно отличается от этой формулировки определение, 
данное Б. С. Положий (1998), также цитируемое Википедией (Сво-
бодной энциклопедией): «Психическое здоровье – это такое состо-
яние психики индивида, которое характеризуется цельностью и гар-
моничностью всех психических функций организма, обеспечивающих 
чувство субъективной психической комфортности, способность к 
целенаправленной осознанной деятельности и адекватные (с уче-
том этно-культуральных критериев) формы поведения». Но и оно не 
может быть принято, ибо является очевидным, что для констатации 
гармоничности всех психических функций и способности к целена-
правленной осознанной деятельности необходимо иметь представле-
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ние о другой неопределенной категории – психической дисгармонии 
и неосознанной деятельности. Поскольку на сегодняшний день не су-
ществует методов, позволяющих определить состояние цельности и 
согласованности всех психических функций и чувство субъективной 
психической комфортности, данное определение не может служить 
ориентиром в деятельности ни практического врача, ни исследовате-
ля. 

Предприняты попытки решить проблему определения понятия 
«психическое здоровье» через концепцию адаптации, в котором пси-
хическое здоровье рассматривается как способность к гармоничной 
жизни в постоянно меняющейся среде (Смулевич, 1965). Недостат-
ком этого определения является само понятие адаптации, которую до-
статочно сложно определить, и к тому же болезнь можно рассматри-
вать как форму адаптации.

Близким к этой концепции являются таковые, в которых здоровье 
выступает в качестве индивидуальной характеристики и может быть 
определено как функция взаимодействия индивида с его окружением 
на психофизиологическом уровне. Будучи созвучными теории Г. Се-
лье, они базируются на принципе сохранения постоянства внутренней 
среды организма, которая не должна нарушаться в процессе интен-
сивного взаимодействия с внешней средой. Американский физиолог 
W. B. Cannon (1932) соотносил нормальную жизнедеятельность со 
способностью организма сохранять устойчивость или с такой «ко-
ординированностью физиологических процессов, при которой под-
держивается большинство устойчивых состояний организма». 
W. B. Cannon ввел понятие «гомеостазис» (от древнегреческого 
gomoios – одинаковый и stasis – состояние), которое можно также 
перевести как «сила устойчивости». Однако, в рассмотренной выше 
концепции, здоровье выступает как функция взаимодействия инди-
вида с окружающей средой, которую невозможно оценить ни количе-
ственно, ни качественно.

Психосоциальное взаимодействие человека с окружающей сре-
дой, его адаптированность к таковой, предусматривается, по суще-
ству, и определением В. П. Казначеева (1977), который считает, что 
«здоровье индивида есть динамический процесс сохранения и раз-
вития его социально-природных (биологических, физиологических и 
психических) функций, социально-трудовой, социокультурной и твор-
ческой активности при максимальной продолжительности жиз-
ненного цикла». Хотя это определение является более объемлющим, 
однако, оно не уточняет о каких биологических, физиологических и 
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психических функциях идет речь, из-за чего оно не может быть ис-
пользовано в практической деятельности.

В свете этих идей отражается и дифиниция  психического здоро-
вья, данная Б. В. Первомайским с соавт. (2003). В их представлении 
«здоровье – это оптимум функционирования организма, обеспечива-
ющий адаптацию в среде обитания». Такая формулировка также не 
может быть принята, ибо в ней отсутствуют четкие критерии опреде-
ления не только «оптимума», но и «адаптации». Более того, под по-
нятием «оптимум» авторы имеют в виду «норму функционирования и 
развития органов и систем организма, а не собственно организма», 
а под «патологией – гипо-, гипер- или извращение функций органов 
и систем организма, не влияющих на его взаимодействие со средой 
обитания». С содержательным смыслом предложенных понятий, с 
точки зрения санокреатологии, нельзя согласиться.

В. К. Смирнов (1982) считает, что психическое здоровье может 
быть оценено только с учетом таких основных сфер психической дея-
тельности как: уровень познавательных процессов, уровень самочув-
ствия и направленность интересов личности; социальная активность; 
межличностные отношения; поведение в социуме; психосоматиче-
ские отношения; способ адаптации и психической защиты. Большая 
часть перечисленных выше сфер деятельности не наполнена конкрет-
ными показателями, вследствие чего на практике трудно установить 
лимиты их проявлений.

Конечно, надо признать, что независимо от социального или эт-
нического происхождения, индивид, живущий в технологическом, ур-
банизированном обществе, должен обладать совокупностью опреде-
ленных психических черт и функциональных способностей, обеспе-
чивающих социальную адаптацию, т. е. успешное функционирование 
в этом обществе. Однако, без уточнения о каких чертах, установках и 
способностях идет речь, такое определение является виртуальным и 
мало что дает практическому специалисту. Более того, оно, по суще-
ству, служит своего рода оправданием и аргументом существующих 
различных представлений о психических болезнях и психическом 
здоровье в разных культурах и в различные времена. Даже в одной 
стране, понятия психической нормы и патологии изменялись со сме-
ной менталитета населения, с чем, с точки зрения психофизиологии, 
нельзя согласиться.

Достаточно широкое распространение получило представление 
о психическом здоровье гуманистически ориентированной психоло-
гии, которое базируется на роли самосознания и стремлении к само-
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совершенствованию. У истоков гуманистической психологии, у так 
называемой концепции «позитивного психологического здоровья», 
кроме А. Маслоу (1999), стояли К. Роджерс (1994), К.-Г. Юнг (1995), 
Дж. Бьюдженталь (2001), В. Франкл (1990, 2011) и др. Они определя-
ют психическое здоровье через призму личности в терминах актив-
ности и личностного развития. На современном этапе развития пси-
хологии, как пишет Г. И. Малейчук (2004; 2009; 2011), их идеи нашли 
свое воплощение, преимущественно, в различных системах психоло-
гических практик (клиентцентрированная психотерапия, экзистенци-
ально-гуманистическая, логотерапия, гештальттерапия и др.). Что же 
касается теоретической психологии, то здесь все усложняется из-за 
описательного характера понятий, используемых гуманистически 
ориентированными психологами.

Разработка данного понятия нашла отражение и в работах рус-
ских ученых И. В. Дубровиной, Б. С. Братуся, В. И. Слободчикова, 
А. В. Шувалова, Е. Р. Калитиевской, В. И. Ильичевой, О. В. Хухлае-
вой и др. Идеи нового подхода к пониманию психического здоровья 
ими разрабатываются в русле гуманистической традиции и находят 
воплощение в попытке обоснования термина «психологическое здоро-
вье». Они пишут о целостном подходе к изучению человека, не огра-
ничиваются представлениями о человеке, как лишь о психическом из-
мерении, а настаивают на необходимости выделения «личностного», 
«духовного», как особого измерения. Так, например, И. В. Дуброви-
на пишет о психическом здоровье как о понятии, характеризующем 
личность в целом и отражающем высшие проявления человеческого 
духа. Наиболее полно развил это направление A. Мaslow (1968). Он 
считал, что самосовершенствование является основной целью жиз-
ни человека, а эталоном психического здоровья – самоактуализация 
людей. Характеристики самоактуализации им были выявлены при из-
учении биографии личностей, достигших вершин самосовершенство-
вании  в своей сфере деятельности и представляющих, с его точки 
зрения, «редкий образец психического здоровья». Всего он выделил 15 
характеристик самоактуализирующихся людей, среди которых следу-
ет отметить: 1) беспристрастность (более объективны и менее боязли-
вы, чем большинство людей); 2) самодостаточность (принятие себя и 
других такими, какие они есть: не индульгируют в чувстве вины, сты-
да, тревоги и страха); 3) искренность, непосредственность, простота, 
естественность (но если их мировоззренческие установки затрагива-
ются они, не колеблясь отклоняют социальные нормы реагирования); 
4) полную посвященность себя решению какой-то абстрактной задачи 
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без остатка (бытовые проблемы для них второстепенны, «работа и 
человек принадлежат друг другу»); 5) независимость и автономность 
(уверены в себе, считают только себя ответственными за свою судь-
бу); 6) демократичность; 7) креативность (не только в сфере избран-
ной специальности, но и в других областях); 8) чувство юмора и др.

Одним словом, A. Мaslow (1968) считает, что психическое здоро-
вье формируется, главным образом, из двух составляющих: 

1) стремление людей быть «всем чем они могут», развивать весь 
свой потенциал через самоактулизацию (для чего человеку не-
обходимо найти верное представление о самом себе, а не по-
ступать как «большинство из нас, которые чаще прислушива-
ются не к самим себе, а к голосу папы, мамы, к голосу государ-
ственного устройства, вышестоящих лиц, власти, традиций 
и т. д.»); 

2) стремление к гуманистическим ценностям (т. е. самоактуа-
лизирующейся личности присущи такие качества как приня-
тие других, автономия, спонтанность, чувство прекрасного, 
чувство юмора, альтруизм, желание улучшить человечество, 
склонность к творчеству).

Если анализировать вышеприведенные составляющие психиче-
ского здоровья по представлению A. Мaslow, то следует отметить, что 
указанные составляющие не столько раскрывают существо понятия 
«психическое здоровье», сколько характеризуют желаемую направ-
ленность психического развития индивидуума.

Современная медицинская модель рассматривает психическое 
здоровье как состояние отсутствия болезни. Так называемый нормо-
центрический подход, согласно которому психическое здоровье рас-
сматривается как совокупность среднестатистических норм восприя-
тия, мышления, эмоционального реагирования и поведения в сочета-
нии с нормальными показателями нейрофизиологического состояния, 
по-существу, предопределил позицию современной медицины зани-
маться, главным образом, проблематикой патологических состояний.

Если статистические и адекватные дефиниции определяют нор-
мальность как похожесть на других и соответствие требованиям 
окружающих, и если определения с позиции культурного релятивиз-
ма все сводят к микросоциальным установкам и отсутствию патоло-
гических, с точки зрения рассматриваемой культуры, симптомов, то 
в соответствии с определением «здоровье» через «нездоровье» (Мин-
несотский многопрофильный личностной тест (MMPI) подчеркива-
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ется позитивное, несводимое к психопатологическим понятиям, что 
и несет якобы в себе нормальная личность. Указанные подходы не 
дают убедительного ответа относительно критериев нормального че-
ловеческого развития, его исходных мерил, отсылая нас либо к вы-
раженной патологии (раз не болен, то здоров), либо к статистике (раз 
«как все», то нормален), либо к адаптивным свойствам (здоров, если 
хорошо приспособлен), либо к требованиям культуры (нормален, 
если исполняешь все ее предписания), либо к совершенным образцам 
(здоровье как атрибут выдающихся, творческих представителей чело-
вечества) и т.д. 

В психоанализе представление о психическом здоровье, как та-
ковом, вообще отсутствует. Каждый человек выступает как носитель 
того или иного «патоса» (потенциальной болезни), переходу которо-
го в «нозос» (актуальную болезнь) препятствует сбалансированный 
режим функционирования механизмов психической защиты и ком-
пенсации в индивидуальной психодинамике. Психоаналитическая 
теория рассматривает любого человека изначально как «невротика» 
(испытывает трудности в удовлетворении инстинктивных импуль-
сов и затрачивает много времени на непродуктивную активность). 
З. Фрейд предложил в качестве критерия здоровья рассматривать спо-
собность личности продуктивно работать (ставить перед собой долго-
временные отдаленные цели и достигать их), справляться с тревогой 
таким образом, чтобы это не отражалось негативно на поведении и 
поддерживать удовлетворительные межличностные отношения (спо-
собность наслаждаться широким спектром эмоций без чувства угро-
зы, привносить созидательные элементы в удовлетворение сексуаль-
ных и агрессивных побуждений).

Кстати, после работ З. Фрейда, а затем К. Юнга и других исследо-
вателей в психологии и психиатрии утвердилась концепция о несво-
димости психической жизни к сознательному опыту. На исследования 
психики и ее расстройств сильно повлияло фрейдитское учение о том, 
что наша сознательная душевная жизнь определяется неосознанными 
представлениями, импульсами, эмоциями и противостоящими им за-
щитными механизмами. 

Эрих Фромм (1995), основатель неофрейдизма и фрейдомарксиз-
ма, считает что, «…быть душевно (психически) здоровым – значит 
освободиться от инфантильных претензий и поверить в свои ре-
альные, хотя и ограниченные силы; быть в состоянии примириться 
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с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас – наиважней-
шая часть Вселенной и, в то же время, не важнее мухи или пылинки. 
Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса прини-
мать смерть; переносить неопределенность в важнейших вопро-
сах, которые ставит перед человеком жизнь, и вместе с тем быть 
уверенным в своих мыслях и чувствах. Уметь оставаться наедине с 
собой и в то же время быть единым целым с каждым собратом на 
этой земле, со всем живым; следовать голосу своей совести, но не 
потворствовать себе в самобичевании. Душевно здоровый человек – 
это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь 
как собственную, так и своего ближнего». Хотя это определение при-
надлежит известному психологу, оно мало что раскрывает как в плане 
фундаментальном, так и практическом, ибо кроме метафоричности и 
лиричности, не содержит что-либо ориентирующее исследователя на 
диагностику психического здоровья.

В соответствии с холистическими представлениями здоровье рас-
сматривается как обретаемая индивидом в процессе его становления 
целостность, интеграция жизненного опыта и примирение, синтез 
фундаментальных противоречий человеческого существования.

Согласно, так называемому, культурному подходу, здоровье пред-
ставляет собой социокультурную переменную, характеристики ко-
торой детерминированы специфическими социальными условиями, 
культурным контекстом, своеобразием национального образа жизни, 
а нарушения психического здоровья специфичны и обусловлены осо-
бенностями конкретного общества.

Для бихевиоризма характерно сведение психического здоровья 
личности к ее социальному функционированию и к определению 
здоровья через понятие равновесия со средой с использованием та-
ких критериев как адаптация, стабильность, успешность, продуктив-
ность, комфортность. Сторонники бихевиоризма отвергали концеп-
цию фрейдизма о роли бессознательного в психической жизни, счи-
тая, что она не нужна для объяснения поведения.

В США и Великобритании и, в целом, в англоязычных публика-
циях, словосочетание «Mental Health» означает нормальное протека-
ние психических функций, обеспечивающих продуктивную деятель-
ность, установление отношений с другими людьми и способность 
адаптироваться к изменениям и справляться с неприятностями, а само 
психическое здоровье составляет основу интеллектуальной деятель-
ности и коммуникативных навыков, эмоциональности, устойчивости 
и самоуважения.
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В других определениях подчеркивается, что «психическое здоро-
вье» – это относительно устойчивое состояние бытия, в котором ин-
дивид достаточно удовлетворен собой и чувствует интерес к жизни 
и самореализации. Эти представления абстрактны и фактически не 
раскрывают сущности психического здоровья, а выражают лишь не-
которые признаки, через которые оно проявляется. 

Отсутствие общепризнанного унифицированного толкования фе-
номена психического здоровья, на наш взгляд, обусловлено также 
возникновением и введением в профессиональный лексикон таких 
понятий, мало разъясняющих суть феномена, как «психическое здоро-
вье», «психологическое здоровье»,  «личностное здоровье» и др. 

Формирование психического здоровья предполагает унификацию 
его понятийного аппарата, в первую очередь, оправдано и целесоо-
бразно в дальнейшем для обозначения феномена совокупности про-
цессов и явлений высшей нервной деятельности использовать поня-
тие «психическое здоровье» или «ментальное здоровье», поскольку 
оно, по существу, включает в себя все составляющие нейропсихиче-
ских процессов, приписываемые понятиям «психологическое», «ду-
шевное» здоровье и др. 

Анализ вышеприведенных дефиниций понятия психического здо-
ровья показывает, что их авторы придерживаются различных воззре-
ний и подходов к его определению и оценке, хотя они, в общей слож-
ности, являются, по существу, видоизмененной дефиницией ВОЗ 
с некоторыми дополнениями. Не исключено, что отдельные авторы 
вводят малозначимые дополнения лишь для того, чтобы обозначить, 
так называемую, «новизну» своего подхода. Эти определения осно-
вываются на отдельных его аспектах (духовное, душевное, психиче-
ское, психологическое здоровье), вследствие чего они не могут пре-
тендовать на рефлектирование целостности картины психического 
здоровья. Наблюдается смешение и замена взаимопонятий. По сути, 
«духовное», «душевное», «психическое», «ментальное» здоровье яв-
ляются в значительной степени синонимами и вряд ли можно четко 
разграничить эти понятия. Существование разных подходов к опре-
делению психического здоровья объясняется тем, что они не базиру-
ются на механизмах и процессах его формирования и поддержания. К 
тому же, они не раскрывают пути целенаправленного формирования, 
поддержания и фортификации психического здоровья, являющиеся 
задачами психосанокреатологии, из-за чего не могут быть использо-
ваны для их решения.

Основной недостаток существующих представлений о психиче-
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ском здоровье, из-за чего невозможно их использовать в психосано-
креатологии, состоит в том, что они достаточно поверхностно реф-
лектируют суть феномена «психическое здоровье», основные условия, 
принципы и механизмы его формирования, пути и способы укрепле-
ния и поддержания психического здоровья. 

Также существенным недостаток существующих представлений 
о психическом здоровье состоит в том, что они недостаточно отчет-
ливо рефлектируют суть феномена, основные условия, принципы и 
механизмы его формирования, пути и способы оздоровления психи-
ческого здоровья и базируются, в той или иной степени, на принципе 
«от противного», на степени вероятности развития болезни, на соци-
окультурном контексте, соответствии с исторически сложившимися 
социальными нормами и др.

Для психосанокреатологии ориентиром в проведении фундамен-
тальных исследований и в решении задач психического здоровья мо-
жет служить концепция, которая указала бы механизмы и пути его 
направленного формирования и поддержания, которая рассматри-
вала бы психическое здоровье, как комплексный многофакторный, 
многомерный нейрофизиологический, психический и социальный 
феномен, имеющий гетерогенную структуру, обусловленный инте-
гральностью и функциональностью центральной нервной системы и 
функциональной активностью различных нейропсихических компо-
нентов, обуславливающих опережающих предвидение и реализацию 
фундаментальных составляющих человеческого бытия. 

Многочисленность существующих дискуссионных дефиниций и 
представлений о психическом здоровье свидетельствует не только о 
сложности феномена и явно недостаточной изученности феномено-
логии и его структурированности, конкретных характеристик здоро-
вой личности и принципов оздоровления, но и о необходимости при-
влечения к его комплексному исследованию специалистов различных 
областей знаний.

Психическое здоровье следует рассматривать как комплексный, 
многофакторный и многомерный нейрофизиологический, психиче-
ский и социальный феномен, имеющий гетерогенную структуру, со-
четающий в себе качественно различные компоненты, отражающие 
фундаментальные составляющие человеческого бытия: воспитание; 
когнитивная, социальная, трудовая, творческая деятельность; само-
воспитание; самоконтроль; самообладание и др. компоненты, дела-
ющие человека полноценным, работоспособным и активным членом 
общества.
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С развитием санокреатологии, учитывая отсутствие общепринято-
го определения феномена «здоровья» и задачи психосанокреатологии, 
представлялось необходимым разработать современную дефиницию 
и теорию психического здоровья, которые стали бы ориентировочной 
основой для целенаправленного формирования и его поддержания в 
соответствии с условиями жизнедеятельности человека.

2.3. Современное представление о духовном здоровье

В философской, психологической и религиозной литературе до-
статочно широко рассматриваются понятия духовности и духовного 
здоровья. Для того чтобы разобраться, что из себя представляет ду-
ховное здоровье, обсудим имеющиеся представления о понятии «ду-
ховность».

В христианской психологии духовность рассматривается в связи с 
высшими силами божественной или демонической природы, которая 
проявляется в человеческих поступках. В подавляющем большинстве 
работ по духовности, она рассматривается как явление, выходящее за 
рамки индивидуальности и связанное с сверхличностными силами.

В. Г. Воронкова (2012) рассматривает духовность как особую, объ-
ективную, сверхприродную и надиндивидуальную действительность, 
нечто объективно-идеальное.

S. M. Schneiders (2000) считает, что понятия духовный, дух лежат 
в основе духовного здоровья.

Н. А. Хафизова (2012) пишет, что «духовность – это способ бы-
тия, предполагающий наличие системы ценностей, идеалов, смыс-
лов, порождающий стремление к ним посредством духовных состоя-
ний (осмысление и т. д.) и духовно насыщенной практики».

М. Шелер (1994) считает «дух особым свойством человека», прин-
ципиально противопоставляет дух и жизнь, проявляющийся в «его 
свободе, отрешенности от принуждения/зависимости от органиче-
ского, а, по сути, в его самодостаточности и спонтанности».

По существу Н. А. Бердяев (1995) и Э. Фромм (1990) говорили 
именно об этих свойствах духа: «любовь и творчество – это чистые 
формы самодостаточности и спонтанности, дерзновения (свободы) 
в отношении себя и мира».

Что касается представлений о духовном здоровье, в христианстве 
под духовным здоровьем подразумевается такое состояние человека, 
когда он освобожден от страстей, от недугов, которые рассматрива-
ются как духовные недуги и порабощают человека, делают его ду-
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ховно несвободным, озабоченным мелкими вопросами, не имеющи-
ми сколько-нибудь важного веса, чтобы человек испытывал радость 
сейчас. Но эти страсти, эти мелочи имеют огромный вес в Царствии 
Небесном, потому что любой сейчас сделанный человеком грех, не-
раскаянный, который сотворили и забыли, или не считали грехом, по-
мешает войти в Царство Небесное. И духовный человек это прекрас-
но понимает, прибегает к таинствам Церкви и пытается избавиться 
от забытых грехов – от состояния, которое его делает неродным для 
Царствия Небесного. 

Известный русский философ Г. И. Царегородцев (2008) понимал 
духовное здоровье как «полнокровную, наполненную идеалами гума-
низма и взаимопомощи, пронизанную социально-оптимистическими 
устремлениями, жизнь человека». В. Франкл (1990, 2011) считает, что 
«духовность, свобода и ответственность – это три экзистенциала 
человеческого существования и что духовное - это то, что отлича-
ет человека, то, что присуще только ему одному». В представлении 
этого автора духовным можно назвать то, что может противостоять 
всему социальному, телесному и даже психическому в человеке.

В современной литературе указывается на то, что духовное здоро-
вье является высшей ступенью психического здоровья и важной пред-
посылкой существования и совершенствования психического здоро-
вья (Концепт душевного здоровья в человекознании, 2014; Коржова, 
Дворецкая, 2005; Личностной потенциал. Структура и диагностика, 
2011). В. В. Пономаренко (2010) пишет, что «духовное здоровье – это 
прежде всего атрибут психической жизни, включающей в себя смыс-
ловые паттерны жизненных ценностей, высшие мотивационные 
установки ответственности за жизнь как данность и нравствен-
ную потребность осмысления своего места и предназначения». В 
этом определении обобщены идеи психологов и представителей гу-
манистического направления в психологии.

Анализ приведенных представлений о духовном здоровье свиде-
тельствует, главным образом, о его трактовке не с естественнонауч-
ной, а с философской позиции, и об отсутствии единого мнения, о 
наличии противоречий в определении его сущности, из-за чего они 
не могут служить репером в психосанокреатологии. С позиции психо-
санокреатологии духовное здоровье можно представить как высшую 
форму саногенного сознания, проявляющееся посредством:

• глубокого осознания постулатов ценностной ориентации; 
• твердой веры в их истинность, как инструмента сознательно-
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го, волевого самопосвящения своей жизненной деятельности 
по реализации и защите убеждений и идеалов;

• ответственности за свои действия;
• достойного поведения по отношению к людям и природе, про-

явления способностей к состраданию и бескорыстному даре-
нию.

Следует подчеркнуть, что духовное здоровье базируется на ос-
новах психического здоровья и представляет собой одну из высших 
форм его проявления, характеризующееся тем, что субъект истинно 
принимает и реализует постулаты ценностной ориентации в повсед-
невной жизни, твердо верит в их истинность, самопосвящения, со-
страдания, бескорыстного дарения и других гуманных установок, не-
сет ответственность за свои действия, проявляет во всем достойное 
поведение. 
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3. САНОКРЕАТОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
О ПСИХИКЕ И ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ, 

КАК ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ НАПРАВЛЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Как было сказано в главе «Современное представление о феноме-
нах психика и психическое здоровье», исследования по направленному 
формированию и поддержанию психического здоровья из-за невоз-
можности использования существующих соответствующих представ-
лений о их сути, предполагали разработку с позиции санокреатологии 
более приемлемых концепций об определении их сущности.

Доставляло не меньше затруднений в проведении исследований 
и отсутствие общеустановленных симптомов, индикаторов состояния 
психического здоровья. Поэтому, перед тем как разработать концеп-
ции о психике и психическом здоровье с позиции санокреатологии, 
предстояло идентифицировать гомогенность и гетерогенность сим-
птоматики, рефлектирующей реакции и процессы, отражающие пси-
хическое здоровье, и структурировать их по принципу относитель-
ной саногномоничности, как основы выявления нейропсихических 
блоков, участвующих в формировании и поддержании психического 
здоровья.

3.1. Структурирование феноменологии психического здоровья 
по принципу относительной саногномоничности, как основа 
идентификации нейропсихических блоков, участвующих в 

формировании психического здоровья

На сегодняшний день, хотя количество научных работ, посвящен-
ных изучению состояния психического здоровья, с каждым годом уве-
личивается, однако, нет общепризнанных симптомов, индикаторов 
по которым можно было бы о нем судить: в основном определяется 
около 70 феноменологических признаков, которые используются для 
оценки состояния здоровья различными авторами по-разному. Чаще 
всего они прибегают к изучению следующих признаков, в той или 
иной степени, рефлектирующих состояние здоровья:

• координация жизненно важных систем;
• когнитивные способности, эффективность когнитивных 

процессов;
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• эмоционально-чувственное равновесие;
• адекватность социального поведения;
• адекватное рефлектирование связей и отношений между 

объектами, субъектами и феноменами и способность в соот-
ветствии с ними организовать свою деятельность;

• умение контролировать поведение в соответствии с юриди-
ческими, культурными и моральными нормами;

• общее состояние комфорта, чувства бодрости, удоволь-
ствия;

• развитие речи, понимание языка общения;
• личностно-смысловая ориентация;
• чувства удовлетворения от реализации потребностей, вну-

тренних побуждений;
• критическое отношение;
• незатрудненное общение;
• способность адекватно идентифицировать себя и других;
• состояние психофизиологического комфорта, реализация 

физиологических и других потребностей организма, сопрово-
ждаемых чувством удовольствия;

• астения, явление повышенной истощаемости;
• способность контролировать эмоции, мотивации и потреб-

ности;
• умение освоить информацию, обобщить и превратить ее в 

знания; 
• осознанная деятельность и поведение;
• способность противостоять злому умыслу;
• адаптация;
• способность применять знания на практике и умение осоз-

нанно создавать новое; 
• способность к оперативной коммуникации; 
• способность идентифицировать и реализовать интегрально-

личностно-смысловую стратегию своей деятельности;
• проявление периодичности потребностей организма в приеме 

пищи, выделении содержимого кишечника и мочевого пузыря, 
в сне; 

• конфликтное агрессивное поведение;
• эмоциональная лабильность, немотивированные колебания в 

проявлении эмоций;
• адекватная доброжелательная, осмысленная речь;
• целеустремленность к достижению своей цели и к проявле-

нию себя в обществе;
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• способность владеть собой, самоконтроль;
• потребности;
• ценностная ориентация, мировоззрение;
• Я-концепция, самопринятие;
• функционирование сердечнососудистой, респираторной, вы-

делительной систем в филогенетически детерминированных 
лимитах;

• темп и экспрессивность речи, не вызывающие перенапряже-
ние функций информационных каналов у субъектов, восприни-
мающих информацию;

• часто повторяющееся состояние генерализованной тревож-
ности, боязливости, депрессии и чувство страха;

• личностно-смысловое проявление эгоцентризма;
• расторможенное или заторможенное поведение;
• долговременное проявление врожденных эмоций (боль, неудо-

вольствие, страх, тревога, гнев);
• эффективность когнитивных процессов;
• мотивация;
• установка;
• снижение разговорчивости или общительности, или повы-

шенная разговорчивость;
• аффективные или депрессивные расстройства настроения;
• проявление дисфории, раздражительности, негодования или 

печали, обуславливающие социальную дезадаптацию;
• поведение и деятельность, не соответствующие общеприня-

тым нормам и нравственным ценностям;
• способность выполнять профессиональную деятельность на 

установленном уровне и вовремя, получая при этом удоволь-
ствие.

• принятие решения;
• целесообразность деятельности;
• коммуникативная агрессия, вызывающая социальную деза-

даптацию и конфликты; 
• ориентация во времени и пространстве;
• расстройства мышления;
• креативное поведение;
• расторможение влечений без учета их последствий;
• расстройства эмоциональности;
• расстройства памяти;
• индивидуально-личностные свойства и их изменения в процес-
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се деятельности, психическая совместимость с окружающи-
ми, самооценка, личная автономия;

• умение усвоить и запомнить информацию;
• осознанное поведение с целью противостоять намерениям, 

могущих нанести вред себе, обществу или природе; 
• тревожный беспокойный ночной сон;
• подвижность психических процессов;
• явления повышенной истощаемости; 
• степень выраженности слабоумия;
• нескоординированные изменения функций сердечнососуди-

стой и респираторной системы при физической динамиче-
ской активности;

• структурно-динамический анализ личности;
• структура мотивов и потребностей; 
• уровень познавательной деятельности и умственного разви-

тия; 
• состояния, влияющие на поведение – переутомление, страх, 

горе, растерянность, потеря ориентации;
• трудоспособность;
• неврозы;
• свойства интеллекта: широта, глубина, внушаемость, само-

стоятельность, живость, гибкость, узость кругозора;
• конформность, торпидность мышления. 
Следует отметить, что З. Фрейд (2015) критерием психического 

здоровья считал «труд» и «любовь», т. е. способность продуктивно 
работать и поддерживать доброжелательные межличностные отноше-
ния; К. Роджерс (1994) – полноценное насыщенное существование, 
организмическое доверие, эмпирическую свободу и креативность; 
Д. Келли (2000) – проверку качественности своих взглядов и ролей 
и готовность их к изменению, расширение представлений о мире; 
К. Хорни (2007) – раскрытие своего врожденного потенциала, избе-
гание чувства отчуждения, принебрежение к себе; Ф. Перлз (1993) 
– рост самосознания, осознание потребностей, самостоятельность, 
способность к саморегуляции; а экзистенциальная психология – пере-
живание настоящего, как осознание личностью ее собственной дея-
тельности, открытость к будущему и отсутствие боязни к нему, до-
ступность, свободу личности и др.

Хотя указанные и другие симптомы в различной степени рефлек-
тируют те или иные стороны и компоненты психического здоровья, 
однако, они не идентифицированы и не структурированы в соответ-



51

ствии со свойственными только конкретными нейропсихическими 
структурами, формирующими психическое здоровье, из-за чего за-
труднено изучение и оценивание особенностей изменения психиче-
ского здоровья при тех или иных воздействиях на организм. 

Для этого, используемую на начало наших исследований феноме-
нологическую симптоматику, отражающую в той или иной степени 
психическое здоровье, структурировали в соответствии со специфи-
кой и относительной гомогенностью экстериоризации однородных по 
своему характеру психические реакции и процессы, вследствие чего 
были сгруппированы в следующие основные типы: 

1) когнитивные – адекватное рефлектирование связей и отноше-
ний между объектами, субъектами и феноменами и способ-
ность в соответствии с ними организовать свою деятельность; 
умение освоить информацию, обобщить и превратить ее в 
знания; способность применять знания на практике и умение 
осознанно создавать новое; эффективность когнитивных про-
цессов; способность концентрировать внимание; ориентация 
во времени и пространстве; умение освоить и запомнить ин-
формацию;

2) поведенческие – умение контролировать поведение, соответ-
ствующее юридическим, культурным и моральным нормам; 
астения, явление повышенной истощаемости; конфликтное 
агрессивное поведение; расторможенное или заторможенное 
поведение; креативное поведение; осознанное поведение с це-
лью противостоять намерениям, могущих нанести вред себе, 
обществу или природе; 

3) чувственно-эмоциональные – общее состояние комфорта; чув-
ство бодрости, удовольствия; способность контролировать 
эмоции, мотивации и потребности; долговременное проявле-
ние врожденных эмоций – боль, неудовольствие, страх, тре-
вога, гнев; эмоциональная лабильность, немотивированные 
колебания в проявлении эмоций; аффективные или депрессив-
ные расстройства настроения; проявление дисфории, раздра-
жительности, негодования или печали, обуславливающие со-
циальную дезадаптацию; расторможение влечений без учета 
их последствий;

4) коммуникативные – незатрудненное общение; способность к 
оперативной коммуникации, адекватная, доброжелательная, 
осмысленная, лаконичная речь; темп и экспрессивность речи, 
не вызывающие перенапряжение функций информационных 
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каналов у субъектов, воспринимающих информацию; сниже-
ние разговорчивости или общительности, или повышенная 
разговорчивость; коммуникативная агрессия, вызывающая со-
циальную дезадаптацию и конфликты; 

5) личностно-смысловые – способность адекватно идентифици-
ровать себя и других; способность разработать и реализовать 
интегрально-личностно-смысловую стратегию своей деятель-
ности; целеустремленность к достижению своей цели и к про-
явлению себя в обществе; часто повторяющееся состояние 
генерализованной тревожности, боязливости, депрессии и 
чувство страха; личностно-смысловое проявление эгоцентриз-
ма; поведение и деятельность, не соответствующие общепри-
нятым нормам и нравственным ценностям; неуверенность в 
себе, колебания в принятии решений;

6) нейрофизиологические – состояние психо-физиологическо-
го комфорта; реализация физиологических и других потреб-
ностей организма, сопровождаемых чувством удовольствия; 
проявление периодичности в сне потребностей организма в 
приеме пищи, выделении содержимого кишечника и мочевого 
пузыря; функционирование сердечнососудистой, респиратор-
ной, выделительной систем в филогенетически детерминиро-
ванных лимитах; способность выполнять профессиональную 
деятельность на установленном уровне и в срок, получая при 
этом удовольствие; тревожный, беспокойный сон; нескоорди-
нированные изменения функций сердечнососудистой и респи-
раторной системы при физической динамической активности.

Указанные основные типы феноменологии психических реакций 
и процессов послужили основой для идентификации соответствую-
щих нейропсихических блоков (когнитивный; поведенческий, чув-
ственно-эмоциональный, коммуникативный, личностно-смысловой и 
нейрофизиологический) и сенсорного компонента, которые обуслав-
ливают в ассоциации с нейрохимической системой и нейропсихиче-
скими функциональными системами формирование и поддержание 
психического здоровья. От их функциональной активности зависит 
степень адекватности рецепции, оценки и рефлектирования внешней 
и внутренней среды организма и, в конечном счете, уровень проявле-
ния состояния индивидуального психического здоровья.

Следует подчеркнуть, что если нейропсихические блоки, такие 
как поведенческий, эмоционально-чувственный, когнитивный и ком-
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муникативный, в той или иной степени, структурно-функционально 
относительно детерминированы, то личностно-смысловой блок пред-
ставляет собой совокупность структурно-функциональных состав-
ляющих нейропсихических структур, функциональная деятельность 
которых состоит, главным образом, в смыслообразовании и в фор-
мировании интегральной личностно-смысловой стратегии деятель-
ности субъекта, смысловых устремлений, смысловой ориентации в 
обществе, во времени и пространстве, смысла жизни, способностей 
идентификации своего Я и Других и проявлении отношений к себе и 
другим.

Следует  отметить, что хотя психическая деятельность, по су-
ществу, является интегративной функцией всех или большей части 
нейрофизиологического и нейропсихических блоков, однако, все же 
каждый блок выполняет относительно специфическую функцию: 
когнитивный – опознание и осмысливание явлений, событий, фактов, 
обстоятельств и др.; эмоциональный – сообщение о степени значимо-
сти факторов, событий, явлений и т. д.; личностно-смысловой – со-
общение о конкретной реальности, предчувствие скрытых возмож-
ностей, предвидение событий, творение нового; коммуникативный 
– передача и получение информации; поведенческий – реализация и 
экстериоризация психической деятельности; сенсорный компонент – 
сообщение через ощущения конкретной реальности посредством зре-
ния, слуха, вкуса и т. д.

Говоря о саногенности и диссаногенности имеется ввиду не полное 
проявление соответствующих феноменов, о их относительное прояв-
ление, поскольку, как саногенность, так и диссаногенность определя-
ется качественными индикаторами, рефлектирующими адекватность/
неадекватность отражения мозгом внутренней и внешней среды ор-
ганизма, способность ориентироваться во времени и пространстве, 
адаптироваться к определенной среде, способность самостоятельного 
жизнеобеспечения.

Поскольку функциональная активность каждого нейропсихиче-
ского блока может иметь как саногенный, так и диссаногенный харак-
тер, необходимо было разработать концепции о саногенности и дисса-
ногенности функции каждого блока и идентифицировать их наиболее 
репрезентативные феноменологические психосано-, психодиссано- и 
психопатоиндикаторы, о чем будет изложено позже в отдельной главе 
монографии.
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3.2. Санокреатологическая концепция о психике

Необходимость определиться относительно понятия «психика» 
была обусловлена тем, что, как было показано выше, по сегодняшний 
день не только отсутствует общепризнанная ее дефиниция, но и тем, 
что во многих научных и популярных работах не дифференцируются 
понятия «психика» и «сознание», при этом продолжается их исполь-
зование как синонимы, хотя, согласно нашим представлениям, о чем 
было неоднократно указано на Международных междисциплинарных  
Конгрессах «Neuroscience for medicine and psychology», существую-
щие определения имеют много общего, но для них не характерна си-
нонимичность, ибо понятие «сознание» – это высший уровень психи-
ческих процессов с превалированием когнитивных процессов.

Хотя, отмеченное выше разногласие во мнениях относительно 
сущности феномена психики, однако, не мешает и не является не-
преодолимым препятствием к научному исследованию конкретных 
аспектов психической деятельности. Вместе с тем, для решения ос-
новной задачи психосанокреатологии – направленное формирова-
ние и поддержание психического здоровья, естественно, необходимо 
было определиться относительно сущности и самого понятия «пси-
хика», при этом мы понимали, что дать исчерпывающее определение 
такому сложному феномену как «психика», это практически недости-
жимый идеал, однако, всё же мы попытались с позиции современ-
ных наук о мозге, механизмов развития и проявления психосано- и 
психодиссаногений, психосанокреатологии и психологии разработать 
новую дефиницию.

Разработанное нами новое видение феномена «психика» базиро-
валась на аксиоме, согласно которой психика человека, как таковая, 
с субъективно-переживаемыми процессами и состояниями, генетиче-
ски детерминирована, но обусловлена онтогенетически, формируется 
под влиянием потребностей организма, факторов внутренней и внеш-
ней среды, психогенных ситуаций, обучения и воспитания, повсед-
невной и перспективной деятельности человека и пр. и детерминиро-
вана структурой и нейрофизиологическими, биохимическими, энер-
го-информационными процессами высшей нервной деятельности и 
системной циркуляцией мозга.

Согласно этой концепции психика представляет собой совокуп-
ность субъективно-переживаемых сознательных и бессознательных 
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психических реакций, процессов и явлений, генерируемых нейрофизио-
логическими, нейрохимическими, нейропсихическими и энерго-инфор-
мационными процессами высшей нервной деятельности, предопреде-
ляемых генетической программой развития организма, функциональ-
ностью ЦНС, нейрохимической системой и системной циркуляции 
мозга, но онтогенетически детерминированными и обусловленными  
потребностями, побуждениями, психогенными событиями, факто-
рами повседневной и прошлой жизни, процессом усвоения знаний, 
приобретения навыков творческой и другого характера деятельно-
сти человека, проявляющихся через гамму субъективных и объектив-
ных явлений и феноменов, состояний, свойств, реакций, процессов,  
ощущений, восприятий, речь, память, личностно-смысловую и дру-
гую деятельность, сознание, креативность, предвидение, мотива-
цию, эмоции, принятие решения, сон и т. п., активно непосредствен-
но отображающие или опережающие реальный и идеальный мир, на 
базе чего формируются представления (обобщенный образ) об окру-
жающем мире, о себе, организуются и контролируются жизненные 
отправления, взаимоотношения с другими, поведение, ориентация, 
планирование, управление, деятельность, обуславливающие адапта-
цию организма к среде жизнедеятельности, жизнеобеспечение, ре-
ализацию постоянно возникающих потребностей, биологического, 
интеллектуального и социального потенциала (рис. 3.2.1.).

Естественно, возникает вопрос о том, в чем преимущество этого 
определения по сравнению с другими? Оно состоит в том, что указан-
ная дефиниция феномена «психика» раскрывает ее суть, указывает, 
чем обусловлено её развитие, рефлектирует через какие психические 
реакции она проявляется, рассматривает какова главная функция пси-
хики и посредством каких психических реакций и процесов она про-
является. И главное, концепция указывает пути целенаправленного 
влияния на формирование психики, являющиеся столь важными для 
решения задач психосанокреатологии.

Направленное формирование и поддержание психического здоро-
вья предполагало необходимость определиться не только относитель-
но феномена «психика», но и «психическое здоровье», для которого по 
сегодняшний день, как и для феномена «психика», нет общепринятого 
представления, о чем свидетельствуют, как было указано в разделе 
2.1.
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-это совокупность субъективно-переживаемых сознательных
и бессознательных психических реакций, процессов и явлений,

ПСИХИКА

генерируемых нейрофизиологическими, нейрохимическими,
нейропсихическими и энерго-информационными процессами

высшей нервной деятельности,

предопределяемых генетической программой развития организма,
функциональностью ЦНС, нейрохимической системы и системной

циркуляции мозга,

но онтогенетически детерминированными и обусловленными
потребностями, побуждениями, психогенными событиями, факторами

повседневной и прошлой жизни, процессом усвоения знаний, приобретения
навыков творческой и другого характера деятельности человека,

проявляющихся через гамму
субъективных и объективных

явлений и феноменов

активно непосредственно отображающие
или опережающие реальный и идеальный мир,

на базе чего формируются представления (обобщенный образ)

об окружающем мире,                                о себе,

организуются и контролируются

обуславливающие адаптацию организма к среде жизнедеятельности,
жизнеобеспечение, реализацию постоянно возникающих потребностей,

биологического, интеллектуального и социального потенциала.

реакций
процессов
состояний

сон и т.п.
принятие решения
личностно-смысловую
и другую деятельность

восприятий ощущений речь свойств память сознание предвидение эмоции мотивация креативность

жизненные
отправления

взаимоотноше-
ния с другими поведение ориентация планирование управление деятельность

Рисунок 3.2.1. Схематическое представление концепции о психике.

3.3. Санокреатологическая концепция о психическом здоровье

Вышеуказанные доктрины о психическом здоровье в своей по-
знавательно-практической деятельности, хотя и преследовали цели 
раскрытия сути его характеристик и механизмов формирования пси-
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хического здоровья, однако они не позволили выработать единое на-
учно обоснованное мнение о самом понятии психического здоровья, 
которое могло бы стать основой в разработке теории и методов на-
правленного его формирования и поддержания.

И если современная психиатрия, будучи нозологической наукой, 
оперирует, главным образом, понятиями «расстройство», «наруше-
ния», «болезнь», «заболевание», да и психология как-то обходится без 
научно-обоснованного определения понятия «психическое здоровье», 
то для психосанокреатологии оно является отправной точкой.

Этим была обусловлена необходимость разработки с позиции са-
нокреатологии сущностных характеристик и концепции о психиче-
ском здоровье, которая могла бы служить ориентиром при разработке 
теории и методов его формирования и поддержания (Фурдуй Ф. И., 
Чокинэ В. К., Вуду, 2012; Фурдуй, Чокинэ, Фурдуй, Вуду, 2012; Фур-
дуй, Чокинэ, Фурдуй, 2015;  Фурдуй и др., 2016а; Furdui, Ciochina and 
Furdui, 2014; Furdui et al., 2012a, 2014, 2017). 

При этом необходимо было учитывать плюсы и минусы существу-
ющих дефиниций психического здоровья, специфику его экстериори-
зации, результаты собственных исследований в области санокреато-
логии и аксиому о том, что психическое здоровье, главным образом, 
формируется при взаимодействии субъекта с психогенными фактора-
ми среды обитания, в процессе усвоения знаний, приобретения навы-
ков и другой психогенной деятельности повседневной жизни.

Разработанная концепция психического здоровья базируется на 
феноменологии психических процессов, рефлектирующих  психиче-
ское здоровье, включая нейропсихические блоки, и через функцию 
которых оно реализуется, и на механизмах формирования психофунк-
циональных и оценочно-исполнительных систем, на факторах, влия-
ющих на его формирование.

Указанная концепция призвана служить основой в разработке ме-
тодов направленного формирования психического здоровья и опреде-
ления уровней его проявления.

Психическое здоровье – это интегрированное сложное многомер-
ное относительно устойчивое состояние высшей нервной деятель-
ности организма с личностными характеристиками, детерминиро-
ванное поликомпонентными нейроструктурами (нейропсихическими 
блоками – когнитивный, коммуникативный, эмоционально-чувствен-
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ный, социально-поведенческий, личностно-смысловой), предпосылкой 
становления которого является генетическая программа развития 
организма, реализуемая вследствие взаимодействия субъекта с со-
циальной средой: эмбриона и плода с организмом матери в антена-
тельном периоде; ребенка и матери – в постнатальном периоде; вли-
яния психосоциальной среды в процессе ознакомления с окружающим 
миром и ассимиляцией знаний в ходе научения, работы и творческой 
деятельности, за счет механизмов:

I) модуляции функций нейрофизиологической интегральной си-
стемы и нейрохимической системы мозга, генетически де-
терминированных и зависимых от влияния ансамбля факто-
ров среды;

II) системогенеза психофункциональных систем, формирующих-
ся в онтогенезе в процессе познавательной, социальной, тру-
довой и другой деятельности;

III) образования оценочно-исполнительных систем за счет про-
гнозируемой функции эмоций в процессе действия психоген-
ных факторов и оценки адекватности своих и чужих дей-
ствий, степени тревожности и благоприятности для жизне-
деятельности организма,проявляющихся:

1) структурной целостностью и функциональностью ЦНС при 
ненарушенном мозговом кровообращении;

2) адекватным психическим отражением мозгом внутренней 
среды организма через потребности, ощущения удовольствия 
/ неудовольствия, ощущения боли и др.;

3) адекватным психическим отражением мозгом внешней сре-
ды через: «совершенные» чувственные образы объективной 
реальности, понятия, когнитивные процессы, навыки, речь, 
представления, отражающие реальный мир, осознанное по-
ведение и деятельность, коммуникабельность, уравновеши-
вание эмоционально-волевой сферы; способностями к произ-
вольной регуляции своих психических процессов;

4) способностью адекватно ориентироваться в социуме, во вре-
мени и пространстве и соответственно действовать;

5) креативностью, предвидением; 
6) социальной адаптацией;
7) потребностью и намерениями противостоять воздействиям, 
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могущим нанести вред себе, обществу или природе;
8) полноценной реализацией биологических, психических и соци-

альных потребностей, разумной самоорганизацией жизнен-
ной стратегии и способностью самостоятельного жизнео-
беспечения;

9) личностно-смысловой идентичностью;
Триггером формирования и поддержания психического здоровья 

являются потребности, установки, мотивации и целенаправленная 
психосоциальная активность, научение и др. (рис. 3.3.1.). 
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Рисунок 3.3.1. Схематическое представление концепции психического 
здоровья

Разработанная концепция выгодно отличается от существующих 
тем, что она: рассматривает психическое здоровье, как многомерное 
состояние высшей нервной деятельности, формирующееся в онтоге-
незе; указывает за счет каких факторов и условий и за счет функци-
ональной активности каких нейропсихических блоков детерминиру-
ется психическое здоровье и через какие психические процессы оно 

внешней
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экстериоризируется. Но главное преимущество разработанной кон-
цепции состоит в том, что она обозначает пути решения основной за-
дачи по направленному формированию и поддержанию психического 
здоровья за счет контролируемого влияния психогенных факторов, 
научения, воспитания, креативной деятельности, сенсорного контак-
та с окружающим миром и др., что и предопределило ее значимость 
и целесообразность использования в проведении исследований в об-
ласти психосанокреатологии.
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4. ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ – ОТКАЗ ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СТЕРЕОТИПА СПОНТАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ПОЛЬЗУ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖАНИЯ 

В основе санокреатологического пути формирования и поддержа-
ния психического здоровья лежит концепция, согласно которой пси-
хическое здоровье, хотя и детерминируется генетической программой 
развития организма, но не передается по наследству, а формируется в 
онтогенезе в процессе ознакомления с окружающим миром, под вли-
янием факторов социальной среды, ассимиляции знаний об окружаю-
щим мире и о своем организме при научении и воспитании человека, 
что свидетельствует о возможности его целенаправленного создания 
и поддержания. При этом надо было определиться относительно сути 
самого понятия «психическое здоровье»; механизмов и путей его фор-
мирования; факторов, способствующих саногении и диссаногении; 
психических реакций, участвующих в формировании психического 
здоровья; феноменологии их экстериоризации; методов их изучения; 
способов и алгоритмов направленного формирования психического 
здоровья и др. Всем эти призвана заниматься психосанокреатология 
– ветвь санокреатологии.

Тот факт, что психическое здоровье не передается по наследству, 
как соматическое, которое достаточно жестко запрограммировано, а 
формируется в процессе онтогенеза, является важным подтвержде-
нием возможности его целенаправленного создания в соответствии с 
потребностями общества и вектора эволюции Homo sapiens. 

Надо признать, что идея влияния на психическое здоровье уже 
давно витает в умах общества и даже были предприняты попытки 
ее реализовать: с 1926 по 1945 гг. в Германии была организована и 
действовала военизированная молодежная организация национал-со-
циалистической партии гитлерюгенд, целью которой являлась психи-
ческая подготовка молодежи с 10-летнего возраста в духе беспрекос-
ловной преданности национал-социалистическим идеалам; во второй 
половине ХХ века в Японии на заключительном этапе войны на Ти-
хом океане была организована специальная психическая подготовка 
пилотов-смертников, ударных отрядов специальных атак – камикад-
зе; в наше время в некоторых исламских странах достаточно интен-
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сивно специально готовятся «мученики за веру», жертвующие собой 
во имя Аллаха ради защиты своей веры и Родины. 

В истории развития общества известны попытки различных рели-
гиозных конфессий влиять на психику человека. 

Одним словом, общество интуитивно предпринимало попытки 
направленного влияния на формирование психического здоровья. 
Они придают уверенность, что психосанокреатологии под силу на-
правленно создавать желаемый уровень психики и умение создавать 
и управлять высокоинтеллектуальной техникой, саногенно существо-
вать в конкурентном, потребительском обществе. Хотя решение этой 
проблемы весьма затруднительно в финансовом и организационном 
плане, однако, учитывая, что дальнейшая судьба цивилизации предо-
пределена своевременностью осознания ее обществом, как приори-
тетной, необходимо предпринять конкретные шаги по направленному 
внедрению стратегии формирования психики и психического здоро-
вья.

Важно подчеркнуть, что развитие психосанокреатологии явля-
ется не только естественной потребностью практики, но и имеются 
все предпосылки для успешного решения ее основных задач – по 
существу, уже разработаны научные и практические основы целена-
правленного формирования и поддержания психического здоровья, 
которые изложены в данном томе. К таковым следует отнести то, 
что психическое здоровье как таковое, как было указано раньше, не 
передается по наследству, а формируется в онтогенезе при взаимо-
действии организма с социальными факторами, научении, как и то, 
что модификация адекватности восприятия внешней среды и ори-
ентации в ней происходит в процессе онтогенеза по мере научения. 
Природа как бы сама предусмотрела возможность формирования 
психического здоровья общества. Дело в том, что генотип индивида 
детерминирует лишь «наметку» определенного количества психиче-
ских потенций и способностей. Основные контуры индивидуального 
формирования психического здоровья будут качественно реализова-
ны или не реализованы, полностью или частично развиты и измене-
ны, зависит от конкретно-исторических социальных условий жизни 
индивида. Относительная независимость развития психики и психи-
ческого здоровья от генетического фактора создает большой простор 
для их направленного формирования. Если генетически полноценный 
ребенок с нормальным нейроморфологическим статусом, имеющий 
все морфологические и физиологические задатки человека, вырастет 
в депривированных социальных условиях, вне общества, то уровень 
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развития его психики и психического здоровья ретардирует, и он ни-
когда не сможет адекватно психически отражать внешний мир и ори-
ентироваться в окружающей среде. Ребенок может стать личностью 
со всеми его способностями, навыками и соответствующим интел-
лектом только живя в обществе и с помощью общества. 

Если даже морфо-физиологический статус нервной системы не 
имеет каких-либо аберраций, то генетическая программа развития 
организма не предопределяет однозначно и фатально эволюцию пси-
хического здоровья, как онтогенез морфо-физиологической органи-
зации, который жестко детерминирован. Наследственная программа 
развития организма выступает как матрица, определяющая те или 
иные задатки здоровья, которые могут наполняться различным реаль-
ным содержанием лишь под влиянием конкретных социальных усло-
вий жизни человека в онтогенезе. 

Если при этом учесть возможности целенаправленного влияния в 
процессе онтогенеза на формирование сознания, мышления и др., то 
основная задача психосанокреатологии по целенаправленному фор-
мированию и поддержанию психического здоровья становится реаль-
ной и выполнимой. К тому же, если принять во внимание влияние 
факторов внешней среды на общее физиологическое состояние орга-
низма, то следует признать, что и формирование соматики, хотя и в 
меньшей степени, зависит от условий окружающей среды.

Приведенные факты и доводы о возможности направленного фор-
мирования психического здоровья и его компонента креативности 
являются серьезным основанием считать, что целенаправленное фор-
мирование личностей с выдающимися психическими способностя-
ми, которые, по существу, будут предопределять судьбу цивилизации, 
возможно, при условии отсутствия аберраций в генетической про-
грамме развития организма за счет социальной среды, посредством 
специальной разработанной комплексной системы научения, а не пу-
тем селекции детей на стадии плода по объему структур мозга или 
по генам, якобы, отвечающим за интеллектуальные способности, как 
предлагается на сегодняшний день. 

Не отрицая роли генов в развитии интеллекта и психического здо-
ровья, которые, кстати, детерминируются не каким-то несуществу-
ющим «геном одаренности», а сочетанием активности множества 
таковых, не каким-то объемом той или иной структуры мозга, и ко-
торые нельзя воспроизводить за счет клонирования, а, полагаясь на 
концепцию о том, что развитие психического здоровья обусловлено 
взаимодействием двух факторов – генетическим и социальным, и что 
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генетический фактор составляет базальную подсистему, являющейся 
фундаментом развития психического здоровья, а социальный фактор 
– программирующую подсистему, формирующую психическое здо-
ровье (Furdui, Ciochina, Furdui, 2015), становится очевидным, что со-
циальной среде и научению принадлежит решающая роль в развитии 
психики и психического здоровья и людей с выдающимися способ-
ностями.

Говоря о необходимости направленного формирования психиче-
ского здоровья, имеется в виду и предупреждение развития психо-
диссано- и психопатогении, которые сопровождаются не только стра-
даниями, снижением качества жизни и невозможностью реализации 
творческого потенциала, но и осложнением решения в целом задач 
общества по обеспечению благосостояния и саногенности населения. 
Следует подчеркнуть, что среди причин психических расстройств яв-
ляется не только спонтанное формирование физиолого-психогенного 
потенциала организма, не обеспечивающего его саногенное функци-
онирование под влиянием многочисленных стрессогенных факто-
ров, но и научно неаргументированная демографическая политика 
формирования количественного и гендерного состава населения в 
соответсвии с материальными и другими возможностями в обеспе-
чении качества ее жизни. Вследствие этого, демографическая систе-
ма стихийного воспроизводства населения становится предпосылкой 
развития психодиссаногений. Дело в том, что одной из предпосылок 
направленного создания и поддержания психического здоровья яв-
ляется регулирование воспроизводства населения в соответствии со 
способностями каждой страны обеспечить жизненные его потребно-
сти, особенно, алиментарных. Учитывая, что значительная часть на-
селения (более 1 млрд) в том числе, и часть детей голодает, а другая, 
не меньшая по численности, не в состоянии себя обеспечить необ-
ходимыми продуктами питяния, проблема полноценной алиментации 
уже сегодня приобрела угрожающий глобальный характер. Острая 
необходимость решения указанной проблемы обусловлена не только 
прогнозами дальнейшего увеличения численности населения (уже к 
2050 году оно составит 9 млрд), но и тем, что при стихийном форми-
ровании психики и психического здоровья, включая ценностную ори-
ентацию, социальные и жизненные потребности, поведение и др. В 
условиях глобальных катастроф, идеологического и экономического 
противостояния, глобального мирового голода, всякого рода кризисов 
и других угрожающих существованию общества стрессогенных ситу-
аций, вполне вероятно, что большая его часть вместо солидарности и 
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терпимости может проявить неповиновение, эмигрировать в страны 
экономически более богатые, фактически означающий захват жизнен-
ного пространства других стран, контроль над источниками питания, 
воды, энергии и др., за подчинение и доминирование над другими. О 
том, что это может произойти свидетельствует многовековая история 
различных народов, которые, по существу, даже в отсутствии каких-
то особых причин, угрожающих их существованию, вели войны за 
подчинение одних народов другими, за жизненное пространство. Не-
повиновение массы людей, у которых психическое здоровье формиру-
ется стихийно в условиях современного международного положения, 
для которого характерна социальная нестабильность между разными 
государствами, региональные войны, незащищенность малых наро-
дов, терроризм, борьба исламистов за расширение пространства ис-
поведуемой ими религии, утверждение мирового господства тех или 
иных стран и др., может стать причиной глобальной социальной ката-
строфы. В условиях, когда войны ведутся не только на полях, сотряса-
емых от взрывов, но и в офисах, где работают десятки тысяч хакеров, 
единственной задачей которых является взлом компьютеров, выудить 
из них полезную информацию создается предпосылка резкого увели-
чения стрессогенности образа жизни, психической дестабилизации 
общества и всякого рода межнациональных и межгосударственных 
конфликтов. При этом в условиях отсутствия методов определения 
уровня психического здоровья и при его стихийном формировании не 
исключается возможность прихода к власти субъектов с нарушенным 
психическим здоровьем и проводящих политику фанатизма, религи-
озной нетерпимости, травли одного народа против другого, примеров 
чему в истории множество. Эти и другие опасения для общества, об-
условленные дезорганизацией психического здоровья, как и то, что 
преступниками, террористами, убийцами, шахидами, фанатами не 
рождаются, а становятся таковыми под влиянием социальной среды, 
свидетельствуют о необходимости разработки на глобальном уровне 
перечня психических качеств и свойств, составляющих феномен пси-
хического здоровья, которые необходимо импринтировать в процессе 
научения при формировании людей с саногенным типом поведения и 
соответствующей ценностной ориентацией.

Рассматривая проблему целенаправленного формирования пси-
хического здоровья, следует подчеркнуть, что при этом не имеется 
в виду создание однотипных личностей, роботов, киборгов, зомби, 
бесхарактерных, лишенных воли людей, поведением которых легко 
манипулировать, а формирование у них такого уровня психического 
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здоровья, который позволил бы им психически легко и адекватно от-
ражать свой внутренний мир и окружающую среду, адекватно ориен-
тироваться в ней, проявлять креативные способности и противосто-
ять побуждениям, наносящих вред себе, обществу или природе.

В плане необходимости решения проблемы психического здо-
ровья следует указать еще на одну потребность практики в разви-
тии психосанокреатологии: она состоит в том, что движущей силой 
эволюции Homo sapiens с развитием у него сознания, в отличие от 
животного мира, является не борьба за существование и естествен-
ный отбор, а психическое здоровье с его компонентами: опережаю-
щее отражение и осознанная деятельность, креативность, адекватное 
ориентирование в окружающем мире, которые, по существу, детерми-
нируют прогрессивную эволюцию человеческого общества. Одним 
словом, и эволюция человеческого общества в значительной степени 
зависит от саногенного уровня его психического здоровья. Человек 
выделился из животного мира и поднялся на самую высшую ступень 
древа эволюции и стал не только осваивать окружающий мир, но и 
управлять им, благодаря психическому здоровью.
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5. ПСИХОСАНОКРЕАТОЛОГИЯ – НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, ПРИЗВАННАЯ РАЗРАБОТАТЬ 

НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖАНИЯ  ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

5.1. Кратко о некоторых исторических попытках, направленных 
на формирование здоровья

Развитие сознания и самосознания, высокой степени креативно-
сти и умение предвидеть события, явления, действия и пр. позволили 
современному обществу обеспечить значительный успех в решении 
многих экономико-хозяйственных, социальных и другого характера 
вопросов и осознать, хотя и непростительно поздно, актуальность 
и необходимость решения проблемы здоровья, ставшей угрозой его 
дальнейшего существования.

Высокий уровень заболеваемости населения, его неутешительный 
прогноз на будущее, неуклонная тенденция к его увеличению, как 
видно из первой главы «Проблема психического здоровья современ-
ного общества представляет угрозу дальнейшему существованию 
человека», требования практики в способах и методах повышения со-
стояния здоровья и нозологическая направленность медицины, уде-
лом которой является лечение болезней, предопределили действия, 
направленные на создание специально ориентированного научного 
направления, с перспективой выделения в самостоятельную науку – 
санокреатология, объектом исследования которой стал феномен здо-
ровья, его направленное формирование и поддержание. 

Современная цивилизация на разных этапах её развития накопила 
большой опыт решения различных судьбоносных проблем. Зарожда-
лись трудно осуществляемые задачи, к разрешению которых челове-
чество прилагало усилия на протяжении всей истории. Однако, следу-
ет признать, что до сегодняшнего дня на некоторые из них не найдены 
ответы, а их актуальность злободневна, как и тысячи лет назад. Среди 
последних находится и проблема здоровья, которая оказалась в поле 
зрения Homo sapiens со времен превращения обезьяны в человека и 
проявления у него абстрактно-символического сознания, в частности, 
самосознания, позволившего ему осознать, что успех повседневной 
деятельности и возможности его существования в постоянных стрес-
согенных условиях жизнедеятельности зависит от здоровья каждого 
индивида, составляющего социальную группу. Это и предопределило 
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внимание и действия, порой не столько научно-обоснованные, сколь-
ко интуитивного характера, направленные на поиск методов, спосо-
бов и алгоритмов для поддержания здоровья, профилактики и лече-
ния болезней. 

На протяжении всей истории современной цивилизации предпри-
нимались попытки направленно влиять на здоровье людей, однако его 
злободневность не стала меньше, чем в предыдущие периоды разви-
тия современного общества.

Рассматривая исследования, предшествующие возникновению 
психосанокреатологии, нельзя не указать на фундаментальные ра-
боты по космической физиологии (выполненные под руководством 
академиков РАН В. В. Парина, О. Г. Газенко, А. И. Григорьева), фи-
зиологии экстремальных состояний (В. С. Новиков, В. И. Сороко, 
Ц. П. Короленко и др.), военного дела (И. А. Сапов, В. С. Новиков, 
В. П. Загрядский и др.), по медико-физиологическим основам дея-
тельности в полярных районах Земли (В. С. Новиков, В. И. Сороко, 
Н. Р. Деряпа, П. В. Бундзен, В. В. Борикин и др.) и в особо специфиче-
ских условиях труда с повышенным риском для жизни (А. П. Мясни-
ков и др.), а также по медицинскому обеспечению работ при выполне-
нии трудно реализуемых задач адаптации к экстремальным условиям, 
которые служат подтверждением возможности направленного повы-
шения и поддержания, как сомато-висцерального, так и психического 
здоровья.

Немаловажное значение, подтверждающее необходимость и пра-
вомочность психосанокреатологии сыграла практика влияния на пси-
хику религиозных конфессий, в частности на поведение людей, на их 
эмоциональный статус посредством религиозных ритуалов, обычаев, 
обрядов, медитации, самадхи (нирвана) и др., о чем изложено в от-
дельной главе книги. 

Подтверждением научности и прагматизма основных принципов 
и положений психосанокреатологии явились и оригинальные иссле-
дования известного психолога, академика НАПН Украины С. Д. Мак-
сименко, касающиеся психологического развития личности, предпо-
сылок, закономерностей и механизмов возникновения и становления 
личности, началом и условием которой является нужда, которая, по 
мнению автора, «предопределяет уникальное явление жизни и ее раз-
витие: эволюция жизни оказывается направленной и направлена в 
стороны постоянного усложнения и прогресса».

В Древнем Египте жрецы советовали фараонам два раза в месяц 
потеть, применять рвотные, а также слабительные средства, выво-
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дящие яды из организма. Римские императоры оздоравливали себя в 
банях, соляриях, гимнастических залах, плавательных бассейнах. Ки-
тайцы предлагали пить настойки из пантов оленя и корня женьшеня. 
В Европе в середине XIX века считалось полезным кровопускание 
и очищение желудка. Сенсации об очередном средстве повышения 
здоровья периодически появляются в печати и в настоящее время. В 
середине прошлого столетия большие надежды стали возлагать на со-
матотропин, ген здоровья и др. 

Заслуга в обосновании изучения механизмов здоровья, принадле-
жит российским профессорам С. М. Павленко и С. Ф. Олейник, ко-
торые ввели в 1965 году в обращение понятие саногенез – процесс 
сопротивления организма патологическим состояниям, и профессору 
И. Л. Брехману, который создал самостоятельное научное направле-
ние, объектом исследований которого, стало изучение механизмов 
поддержания здоровья. В 1990 году И. Л. Брехман утверждал, что 
главной целью этого направления – валеология, является первичная 
профилактика, сохранение и укрепление здоровья. Другие авторы 
несколько уточнили и частично видоизменили ее цели, в частности, 
Э. Н. Вайнер, автор учебника «Валеология» (2005), несколько сблизил 
ее задачи с таковыми санокреатологии, развиваемой нами с конца ХХ 
века (1998 г.) и разрабатывающей научные основы и практику направ-
ленного формирования и поддержания здоровья и воспроизводства 
саногенного потомства (монография «Стресс, адаптация, функцио-
нальные нарушения и санокреатология», 1999). Э. Н. Вайнер утверж-
дает, что «валеология есть межнаучное направление познаний о здо-
ровье человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения 
условий жизнедеятельности», не раскрывая за счет чего и каким об-
разом можно решить эти задачи. 

Как видно из приведенных представлений о саногенезе и валеоло-
гии, по существу, их задачи касаются изучения механизмов здоровья 
и его поддержания, тогда как цель санокреатологии состоит в целена-
правленном формировании и поддержании здоровья в соответствии с 
условиями жизнедеятельности организма, предупреждении преждев-
ременной общебиологической деградации и воспроизводства сано-
генного потомства. Задача санокреатологии отличаются и от таковой 
евгеники, которая состояла в стремлении улучшить человечество че-
рез поощрение наиболее способных и здоровых людей, к увеличению 
им подобного потомства.

Под руководством академика Российской академии медицинских 
наук Н. А. Агаджаняна был предложен метод, способ и устройство 
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устранения системной ишемии, являющейся физиологической при-
чиной многих болезней (тахикардия, аритмия, артроз, атеросклероз, 
астма, варикоз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда, остеохондроз, заболевания ЖКТ, бессонница) 
– метод, приводящий к реальному восстановлению здоровья и откры-
вающий новые возможности для санокреатологии.

Рассматривая упомянутые действия в решении проблемы здоро-
вья, нельзя не указать на достаточно успешные усилия современной 
медицины и фармации в профилактике, диагностике и лечении раз-
личных заболеваний, в восстановлении и поддержании здоровья на-
селения.

Естественно, эти усилия дали свои результаты, хотя и не всегда 
соответствовали ожиданиям, что объясняется сложностью проблемы 
здоровья и недостаточным уровнем развития наук о человеке. 

Задача состоит в том, чтобы учитывать исторические попытки на-
правленно влиять на здоровье общества, развить и углубить коплекс-
ные специальные исследования в целях разработки научных основ и 
практики направленного формирования и поддержания здоровья.

5.2. Психосанокреатология как самостоятельная 
научная дисциплина

5.2.1. Предпосылки возникновения психосанокреатологии и дока-
зательства реальности реализации её задач

Причин нерешенности проблемы психического здоровья много: 
это и отсутствие фундаментальных знаний о природе феномена пси-
хического здоровья, о механизмах его становления, об этиологии и 
патогенезе психических расстройств и заболеваний, это и высокая 
лабильность психической деятельности, стихийное формирование 
и поддержание психического здоровья, отсутствие общепринятого 
представления, о том, что понимать под феноменом «психическое здо-
ровье» и др.

Путь решения проблемы психического здоровья, как было указа-
но ранее, состоит в развитии психосанокреатологии за счет отказа от 
стихийного формирования психического здоровья в пользу стратегии 
целенаправленного его формирования, предусматривающего разра-
ботку теории и практики направленного формирования и поддержа-
ния психического здоровья. 

Развитие этого направления обусловлено потребностями практики 
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в психическом оздоровлении общества, являющегося актуальнейшей 
проблемой, требующей своего научного решения, поскольку психиче-
ское здоровье играет детерминирующую роль в развитии научно-тех-
нического прогресса, психических нарушений и расстройств, послед-
ствия которых имеют угрожающий характер для развития общества. 
Оно обусловлено и тем, что прогноз заболеваемости на ближайшее 
будущее неутешителен: индекс потери здоровой жизни, в результате 
утраты здоровых лет жизни из-за неврологической и психиатриче-
ской патологии весьма высок (DALY), и что по настоящее, время со-
хранилась практика спонтанного формирования психического здоро-
вья (Питание и здоровье в Европе: новая основа для действий, 2005).

В рамках санокреатологии, учитывая аксиому о детерминирую-
щей роли психо-физиологических процессов в организации поведе-
ния и деятельности человека и данные о широком распространении 
в последнее время психических расстройств, которые, согласно про-
гнозу, увеличатся в будущем, было развито специальное научное на-
правление – психосанокреатология, в задачу которой, с позиции сано-
креатологии, входит разработка теории и методов целенаправленного 
формирования и поддержания психического статуса, психического 
здоровья, задача, которая отличается от таковой психологии, состоя-
щей, согласно общепринятому представлению, в изучении объектив-
ных психологических закономерностей. 

Доказательствами реальности реализации основного положения 
психосанокреатологии служат: 

1) психика и психическое здоровье обусловлены онтогенетиче-
ски, хотя они генетически детерминированы;

2) уровень развития психики и психического здоровья зависит от 
влияния социальных факторов, научения, воспитания и др.;

3) вектор изменения психики и психического здоровья при инте-
грированности и функциональности ЦНС и нейрохимической 
системы в процессе онтогенеза при взаимодействия субъекта с 
социальной средой и научении указывает на пути возможного 
направленого создания и сохранения психического здоровья;

4) интеллектуальные мотивы, потребности, побуждения, уста-
новки, а также ценностная ориентация и др. формируются в 
микро- и макросоциальной среде;

5) способность направленно влиять на психику и психическое 
здоровье посредством внушения, гипноза и медитации;

6) направленное воспитание и подготовка камикадзе, шахидов, 
киборгов, зомби и др.;
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7) достижение лечебного эффекта и определенного психического 
состояния посредством психотерапии и психотренинга;

8) недоразвитие или задержка психо-речевого развития и соци-
ального поведения в условиях лишения или ограничения сен-
сорного контакта субъекта с социальной средой (социальная 
депривация);

9) вся повседневная деятельность человека (вертикальное хож-
дение и манера поведения, контролируемая реализация фи-
зиологических и психических потребностей, коммуникация, 
способность мыслить, креативность, построение социальных 
взаимоотношений, импринтирование и соблюдение законов 
морали, этики и др.) является результатом направленного об-
учения;

10) действия общества по формированию психологических ка-
честв, манеры поведения и др.

11) научные и практические результаты более чем десятилетних 
исследований Института физиологии и санокреатологии по 
развитию психосанокреатологии (Фурдуй и др., 2016а; Furdui 
and Ciochina, 2013; Furdui et al., 2012a, 2012b, 2014).

Психосанокреатология отвечает всем требованиям, чтобы при-
знать ее как самостоятельную научно-практическую дисциплину – 
обособленная область научного знания, берущая начало в санокреа-
тологии и имеющая самостоятельное значение. 

Ее возникновение и развитие обусловлено потребностями практи-
ки – решить проблему психического здоровья, которая из-за широко-
го распространения психодиссаногений и психических расстройств 
стала угрожающей дальнейшей эволюции человечества.

5.2.2. Новизна и особенности предмета и задач 
психосанокреатологии

Предмет и научные задачи психосанокреатологии являются спец-
ифичными, уникальными – разработка научных и практических ос-
нов целенаправленного создания и поддержания психики и психи-
ческого здоровья с учетом перспектив благоприятного влияния на 
решение проблемы здоровья, развития биологического и интеллек-
тульного потенциала, на эволюционирование Homo sapiens в Homo 
santoscreatimus и др. Эти задачи ранее не ставились другими науками 
или их соответствующими научными направлениями. 

Современная медицина, психология и другие науки о человеке, 
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хотя и утверждают, что основной их задачей является обеспечение, 
в частности, психического здоровья, однако, как это ни парадоксаль-
но звучит, не только не определены конкретные пути и методы про-
филактики психодиссаногений и психических расстройств, но и не 
раскрыта сущность самих механизмов формирования и поддержания 
психического здоровья и не идентифицированы признаки его эксте-
риоризации. Вряд ли возможно найти какой либо аргумент, который 
мог бы служить оправданием непризнания приоритетности пробле-
мы психического здоровья, представляющего исключительную зна-
чимость для существования и эволюции современного общества. 
Острота проблемы психического здоровья обусловлена и предприни-
маемыми в последнее время конкретными усилиями в колонизации и 
освоении других планет, отсутствием в программе обучения будущих 
врачей, психологов и учителей специального курса по формированию 
и поддержанию психического здоровья. Это, несомненно, является 
еще одним доказательством необходимости развития психосанокре-
атологии. Принимая во внимание социальную значимость психиче-
ского здоровья для обеспечения выживания и дальнейшего существо-
вания современной цивилизации, следует признать неоправданными 
усилия современного общества по созданию технических устройств, 
технологий и пр., предназначенных для военных целей. В этом же 
плане следует отметить, что человечество, достигнув выдающихся 
успехов в научно-техническом прогрессе, позволившим осваивать 
космос, создавать новые высокопродуктивные сорта растений, поро-
ды животных, штаммы микроорганизмов, раскрыть геном человека, 
осуществить пересадку различных органов, синтезировать исключи-
тельно эффективные фармакопрепараты и т. д., однако, недооценило 
значимость формирования и поддержания биологического потенциа-
ла своего здоровья, включая и психическое, оставив это на волю судь-
бы. При этом не принимается во внимание, что новые современные 
условия деятельности человека претерпевают резкие и быстрые из-
менения, в которых люди, со стихийно сформировавшимся здоро-
вьем, без учета условий, в которых они окажутся, не смогут долго 
просуществовать, вследствие чего судьба их представляется весьма 
печальной. Сказанное свидетельствует о необходимости отказаться 
от существующего стереотипа спонтанного формирования психики и 
психического здоровья в пользу их целенаправленного создания в со-
ответствии с условиями жизнедеятельности, в которых окажется че-
ловек в будущем, чему и предназначены специально разработанные 
научные основы и методы психосанокреатологии.
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Конечной целью психосанокреатологии является направленное 
формирование и поддержание психического здоровья, интеллекту-
ального потенциала, высоких жизненных способностей, предупреж-
дение преждевременной психической деградации общества, обеспе-
чивающих отдельному человеку и популяции в целом высокий уро-
вень интеллекта и адаптивных возможностей для выживания в резко 
изменяющихся условиях жизнедеятельности. Одним словом, и пред-
мет, и задачи психосанокреатологии отличаются от таковых других 
научных направлений о мозге и его нейропсихических функциях. 

На базе научно-методических положений санокреатологии были 
определены методологические принципы психосанокреатологии, ко-
торые так же, как и ее предмет и задачи, обладают специфичностью и 
характерными особенностями. 

5.2.3. Методологические принципы и методы 
психосанокреатологии

Определяющими для психосанокреатологии являются следую-
щие принципы.

1. Принцип генетической детерминированности структур и 
функциональности нервных образований и нейрохимиче-
ской системы, обуславливающих развитие психики и пси-
хического здоровья.

2. Принцип интегрированности и функциональности нерв-
ных структур организма и нейрохимической системы моз-
га в филогенетически детерминированных лимитах, явля-
ющихся предпосылкой направленного развития психики и 
психического здоровья.

3. Принцип онтогенетической обусловленности психики и 
психического здоровья влиянием социальных факторов, на-
учения, и др., подчеркивающий ведущую роль социальной 
среды, научения, воспитания и др. в становлении интелекту-
ального потенциала, алгоритма поведения и психического здо-
ровья в целом. 

4. Принцип эволюционирования, гомеостатирования и инво-
люционирования в ходе онтогенеза психических процессов, 
формирующих психику и психическое здоровье, предусма-
тривающий зависимость направленности и степени модифи-
кации психики и психического здоровья от возрастных осо-
бенностей и морфо-функционального состояния нейропси-
хических структур и от интенсивности и продолжительности 
действия психогенных факторов.
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5. Принцип системоинтеграции и системодезинтеграции 
психических процессов, формирующих психику и психиче-
ское здоровье, отражающий гетерогенное и гетерохронное 
структурно-функциональное становление и диминуирование 
в процессе онтогенеза нейропсихических структур, генери-
рующих различные по коннотации психические реакции, со-
ставляющие психику и психическое здоровье, которые на на-
чальных этапах онтогенеза консолидируются в единое целое, 
а на поздних – дезинтегрируются, что предполагает подбор 
психогенных факторов в плане обеспечения интеграции пси-
хической деятельности на всех этапах онтогенетического раз-
вития и поддержания психического здоровья.

6. Принцип обусловленности формирования и поддержания 
психики и психического здоровья за счет относительно по-
стоянной нейропсихической активности структур мозга, 
предопределяющих развитие психики и психического здоро-
вья и влияния социальных факторов и научения, раскрыва-
ющий возможность целенаправленно формировать личности 
с выдающимися интеллектуальными способностями посред-
ством направленного преимущественного влияния на те ней-
ропсихические структуры, которые ответственны за развитие 
соответствующих психических способностей. 

7. Принцип гетеропотенциальных способностей развития 
психики и психического здоровья в различные возрастные 
периоды онтогенеза, предполагающий неодинаковую интен-
сивность и продолжительность влияния психогенных факто-
ров и научения для обеспечения направленного эффекта, кото-
рые более действенны в раннем постнатальном онтогенезе. 

8. Принцип гетерохронности функционального созревания в 
раннем онтогенезе различных психических процессов, фор-
мирующих психику и психическое здоровье и их диминуация 
с возрастом, предусматривающий в соответствии с возрастом 
направленное влияние на их развитие или на ингибицию их 
инволюции с учетом функционального созревания и дегра-
дации соответствующих индуцирующих нейропсихических 
структур.

9. Принцип интегрированности психических процессов, рас-
сматривающий психическое здоровье как результат взаимос-
вязи и взаимообусловленности функций нейропсихических 
структур, интегрирующихся в единое целое, предполагает для 
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обеспечения саногенности психики поливалентность направ-
ленного влияния на все составляющие нейропсихические ком-
поненты (блоки) психического здоровья.

10. Принцип периодического онтогенетически направленного 
влияния, предусматривающий цикличность воздействия со-
ответствующих психогенных факторов на всех этапах роста 
и развития человека (становление, гомеостатирование, дими-
нуация, инволюция), не перенапрягая функциональную актив-
ность нейропсихических блоков, формирующих психическое 
здоровье.

11. Принцип зависимости формирования долговременной па-
мяти от продолжительности действия психогенных фак-
торов, предполагающий, что время воздействия для повы-
шения уровня психического здоровья должно быть не менее 
такового, необходимого для формирования и консолидации 
долговременной памяти о том или другом событии, или той 
или иной информации.

12. Принцип предупреждения стирания информации из па-
мяти за счет периодического воспроизведения информации, 
ранее запечатленной в долговременной памяти, в целях под-
держания уровня психического здоровья. 

13. Принцип психоасаностопинга, предполагающий предупреж-
дение развития психоасаногении за счет постоянного сенсор-
ного контакта с социальной средой, обеспечения постоянного 
научения и психогенной деятельности субъекта.

14. Принцип словесного эмоционального внушения и медита-
тивного воздействия на волю и сознание путем внушения, 
систем специальных упражнений, медитации.

15. Принцип изменения состояния сознания за счет гипноте-
рапии, когнитивной терапии, когнитивно-поведенческой те-
рапии и духовно-религиозных практик и др., свидетельству-
ющий о возможном относительно-направленном влиянии на 
психику и психическое здоровье через подсознание. 

16. Принцип системы лечебного воздействия на психику и че-
рез психику, предусматривающий психологическое и психиа-
трическое лечение и предполагающий относительно-частич-
ное направленное влияние как на различные психические, так 
и на соматические процессы. 

Как каждая новая наука, психосанокреатология предполагает на-
личие своих специфических методов исследования.
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Это обусловлено тем, что, в соответствии с особенностями задач 
психосанокреатологии, традиционные экспериментальные, инстру-
ментальные и клинические методы, применяемые в настоящее время 
в физиологии, медицине, психологии и других областях знаний, не 
могут полностью обеспечить их решения, поэтому психосанокреато-
логия должна использовать специфические для нее методы. К тако-
вым можно отнести следующие методы и способы:

1. метод определения адекватности психических реакций;
2. метод изучения экстериоризации относительно специфиче-

ской феноменологии психических реакций и процессов;
3. метод репрезентативных феноменологических саноиндикато-

ров для изучения психических саногенных реакций и процес-
сов;

4. метод репрезентативных феноменологических диссаноинди-
каторов для изучения психических диссаногенных реакций и 
процессов;

5. методы определения конкретных индивидуальных уровней 
психического здоровья;

6. алгоритм по определению состояния психического здоровья;
7. специфические методы по направленному формированию 

психических способностей, качеств, характеристик, которыми 
должны обладать будущие саногенные личности, востребо-
ванные обществом.

Естественно, с дальнейшим развитием психосанокреатологии бу-
дут разработаны и другие специфические методы, однако, несомнен-
но, что, учитывая комплексность ее задач, широкое распространение 
получит сочетание, как специфических методов психосанокреатоло-
гии, так и методы других наук.

5.2.4. Основные понятия психосанокреатологии

К основным понятиям психосанокреатологии следует отнести: 
психосанокреатология, психосаногения, психодиссаногения, психопа-
тогения, психосанофеноменология, психодиссанофеноменология, ин-
дивидуальный уровень психического здоровья, саногенное поведение, 
саногенные эмоции, саногенная коммуникация, диссаногенное поведе-
ние, диссаногенные эмоции, диссаногенная коммуникация, направлен-
ное формирование психического здоровья, саногенный уровень пси-
хического здоровья, диссаногенный уровень психического здоровья, 
психосаномониторинг, психосаностопинг, психоасаностопинг, пси-
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хоасаногения, эталон измерения психического здоровья, психосано-
индикатор, психодиссаноиндикатор, психопатоиндикатор, психото-
индикатор, алгоритм определения состояния психического здоровья, 
Homo santoscreatimus, психогипоактивность, психононактивность и 
др.
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6. ПСИХОГЕННЫЕ, ПСИХОСАНОГЕННЫЕ, 
ПСИХОСАНОПРОТЕКТОРНЫЕ И 

ПСИХОДИССАНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Психосанокреатология большое внимание уделяет психогенным, 
особенно социальным факторам. Причин этому много, но главные 
те, которые непосредственно влияют на формирование, подержание 
психического здоровья и его расстройства. Важно подчеркнуть, что 
большая часть из них, на наш взгляд, обусловлены системой государ-
ственной организации политической, экономической и социальной 
жизни общества, исключительной сложностью, уязвимостью самого 
феномена психического здоровья и отсутствием объективных мето-
дов его изучения. При этом, необходимо признать, что подавляющее 
большенство современных систем государственной организации об-
щества, которые зиждятся, главным образом, на базе конкуренции, 
получения прибыли и пр., сами по себе являются психопатоформи-
рующими, витальноразрушающими системами, ибо они не предус-
матривают обеспечение здоровья людей как приоритет в своей дея-
тельности, которое является самым ценным достоянием общества. 
Более того, само выживание человека в этом обществе предполагает 
полную интеллектуальную и физическую отдачу, финансовую зави-
симость, неуверенность в завтрашнем дне и в своей жизненной безо-
пасности, симпатотонический образ жизни, ускоренный темп жизни, 
которые обуславливают развитие у него хронического перенапряже-
ния функций ЦНС и, как следствие, состояние хронического стресса, 
фрустрации с последующим расстройством психического здоровья.

Кроме того, надо признать, что современная медицина, по суще-
ству, будучи нозологической наукой, недостаточно заинтересована 
в решении проблемы психического здоровья, ибо она, будучи плат-
ной, de facto, заинтересована в наличии больных. Поэтому пациенты  
ждут новых знаний, методов и способов профилактики и направлен-
ного поддержания психического здоровья, альтернативы спонтанно-
му формированию и поддержанию психики и психического здоровья, 
что позволило бы им стать менее зависимыми от платной медицины и 
повысить качество жизни.

Однако само общество не до конца осознало исключительную 
значимость психогенных факторов в решении проблемы психиче-
ского здоровья. Этим объясняется то, что по сегодняшний день от-
сутствуют даже попытки структурирования психогенных факторов в 
соответствии с характером их влияния на психическое здоровье. Рас-
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сматривая факторы психического здоровья, необходимо указать, что 
не каждый фактор, даже и фактор социального характера, могут по-
влиять на психику и психическое здоровье, а лишь те из них, которые 
имеют психогенную коннотацию, т. е. те, которые оценены субъектом 
как значимые для себя, для других или для общества. 

6.1. Структурирование психогенных факторов на психосаноген-
ные, психосанопротекторные и психодиссаногенные 

Для структурирования психических факторов по последствиям 
их влияния на психическое здоровье (сано-, диссано- или психопро-
текторные) была разработана концепция, согласно которой сано-, 
диссано- или психопротекторное воздействие психогенных факто-
ров предопределяется оценкой значимости фактора для себя, других 
или общества, интенсивностью и продолжительностью его действия, 
адекватностью / неадекватностью отражения внутренней и внешней 
среды и проявлением последствий в виде чувств удовольствия / не-
удовольствия, комфорта / дискомфорта, социальной адаптации / де-
задаптации, улучшением / сохранением / нарушением нейропсихиче-
ского статуса.

По последствиям влияния психогенных факторов на психику и 
психическое здоровье они структурированы на психосаногенные, 
психосанопротекторные, психодиссаногенные и психопатогенные.

6.1.1. Основные группы психосаногенных факторов

Психосаногенными являются те психогенные факторы, которые 
оценены субъектом как значимые для себя, для других или для обще-
ства и при воздействии: формируют долговременную память; обеспе-
чивают адекватное восприятие и реальное рефлектирование мозгом 
внутренней и внешней среды организма; ориентирование во времени 
и пространстве; способствуют соответствующему поведению; благо-
приятствуют социальным взаимоотношениям; тонизируют саноген-
ный эмоциональный статус организма, когнитивные способности, 
креативность и проявляются чувствами удовольствия, комфорта, 
социальной адаптацией и улучшением нейропсихического статуса. 
Среди таковых укажем: факторы, способствующие восприятию, по-
ниманию, развивающие внимание, убеждение, память, креативность, 
способности синтезировать и анализировать; факторы, впечатляю-
щие и провоцирующие комплекс положительных эмоций, благопри-
ятствие, доброжелательность, взаимоуважительные отношения в се-
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мье, с близкими, в школьной и рабочей среде, обучение, направлен-
ное на пополнение знаний об окружающем мире и о своем организме, 
на соблюдение общественных, юридических, моральных, культурных 
норм, просоциальное поведение, развитие ценностной ориентации, 
мотивации, принятия решений и др. 

На схеме 6.1.1.1. представлены основные группы психосаноген-
ных государственных, политических, экономических, экологических 
и социально значимых факторов.

Схема 6.1.1.1. Основные группы психосаногенно значимых факторов, 
детерминирующих саногенное влияние на психическое здоровье

Как видно из схемы 6.1.1.1., психогенное влияние на организм че-
ловека могут оказать не только социальные, но и другой природы фак-



83

торы, если они приобретают значимость для  личности или общества. 
На схеме 6.1.1.2. представлены возможные саногенные реакции 

нейропсихических блоков на влияние психогенных факторов.

Схема 6.1.1.2. Нейропсихические блоки и особенности проявления влияния 
психосаногенных факторов на их функциональную активность

 
Продолжительность и интенсивность действия психогенных фак-

торов для того, чтобы их эффект был саногенным, должен детерми-
нироваться проявлением адекватности восприятия и отражения моз-
гом внутренней и внешней среды организма, реальной ориентации во 
времени и пространстве, чувства удовольствия и комфорта, социаль-
ной адаптации и тонизации нейропсихического статуса.

6.1.2. Основные группы психосанопротекторных факторов

Психосанопротекторными являются те психогенные факторы, 
которые своим непосредственным или опосредственным влиянием 
обеспечивают сохранение имеющегося нейропсихического стату-

я

Нейрофизиоло-
гический
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са (схема 6.1.2.1.) и которые могут улучшить психическое здоровье. 
Среди них отметим: факторы государственной значимости (госу-
дарственный менеджмент, социально-политическая среда в стране, 
безопасность населения, права человека, этнические и религиозные 
взаимоотношения, законодательная система, национальные празд-
ники); политические факторы (антикорупционные, патриотические 
доктрины, образование, наука, искусство, органы власти, стратегия 
развития страны); экономические факторы, обеспечивающие жизнен-
ные потребности (экономическое благосостояние страны, саногенное 
питание, уверенность в завтрашнем дне, экономическое обеспечение 
семьи); социальные факторы (атмосфера доверия, взаимопомощь в 
трудовом коллективе, саногенный образ жизни); экологические фак-
торы (метеоклиматические, благоустроенная зона отдыха, незагряз-
ненная окружающая среда).

На схеме 6.1.2.1. представлены основные группы психосанопро-
текторных государственных, политических, экономических, экологи-
ческих и социально значимых факторов.

Схема 6.1.2.1. Основные группы психосанопротекторных значимых 
факторов, оказывающих относительно протекторное направленное влияние 

на психическое здоровье 
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На следующей схеме (схема 6.1.2.2.) представлены возможные 
протекторные эффекты влияния психосанопротекторных факторов на 
нейропсихические блоки.

Схема 6.1.2.2. Нейропсихические блоки и особенности проявления влияния 
психосанопротекторных факторов на их функциональную активность

Представленные сведения в схемах 6.1.2.1. и 6.1.2.2. указывают 
на то, что психосанопротекторную роль могут выполнять те психо-
генные факторы различной природы, которые оцениваются субъек-
том, как значимые для себя и других, действие которых способствуют 
поддержанию существующего уровня психического здоровья или его 
повышению. 

6.1.3. Основные группы психодиссаногенных факторы

Психодиссаногенными являются те психогенные факторы, кото-
рые оценены субъектом как значимые для себя, для других или для 
общества, и при воздействии: провоцируют кратковременную или 

Нейрофизиоло-
гический
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эпизодическую фрустрацию; вызывают психофизиологический дис-
комфорт; дискоординируют функции жизненно важных органов и 
систем; способствуют неадекватному поведению; вызывают чувство 
неудовольствия и дискомфорта; затрудняют проявление когнитив-
ных способностей и креативности и, в одних случаях, индуцируют 
раздражительность, импульсивность, тревожность, агрессивность, 
фобии, проявление насилия, жестокости, чрезмерный стресс и др., а 
в других – печаль, обескураженность, астению, апатию, депрессию, 
вследствие которых происходит ухудшение психического здоровья.

На схеме 6.1.3.1. представлены основные группы государствен-
ных, политических, экономических, экологических и социально зна-
чимых психогенных факторов, оказывающих психодиссаногенное 
влияние на психическое здоровье.

Схема 6.1.3.1. Основные группы психодиссаногенных значимых факторов, 
оказывающих относительно  диссаногенное влияние на психическое 

здоровье 
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На схеме 6.1.3.2. представлены возможные эффекты влияния 
психодиссаногенных факторов на нейропсихические блоки.

Схема 6.1.3.2. Нейропсихические блоки и особенности проявления влияния 
психодиссаногенных факторов на их функциональную активность 

Анализ данных, представленных на схемах 6.1.3.1 и 6.1.3.2., пока-
зывает, что диссаногенную роль выполняют те психогенные факторы, 
которые признаются субъектом как особо значимые и обуславливаю-
щие проявление психических процессов и реакций, провоцирующих 
развитие всякого рода психодиссано- и психопатогений.

Нейрофизиоло-
гический
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В целях поддержания и предупреждения возможных нарушений 
психического здоровья необходимо идентифицировать, так называе-
мые, психодиссаногенные факторы, т. е., те факторы, которые могут 
вызывать нарушение психического здоровья. Таковыми являются те 
же факторы (социальные, бытовые, экономические, научение, повсед-
невная оперативная деятельность, взаимоотношения с окружающей 
средой и пр.), что и психосаногенные, но отличающиеся, главным об-
разом, характером влияния: выраженной интенсивностью и продол-
жительностью;  частотой повторения; оценкой значимости фактора 
для жизнедеятельности (своей и чужой) через призму ценностной 
ориентации; синхронностью и разноприродностью полифакторов и 
др.

Среди них отметим наиболее часто встречающиеся: симпатото-
нический образ жизни; психические травмы; конфликтные ситуации; 
хронический психогенный стресс; урбанизация; потеря смысла жиз-
ни; угроза свободе и безопасности; неуважение достоинства и цен-
ностной ориентации; ограничение стремлений и самопроявлений; 
дискриминация; деперсонализация; маргинализация; нонкогнитивная 
и нонпсихическая активность; гиперпсихоактивность; воздействие 
токсинов; нейроинфекции; цереброваскулярные травмы; опухоли; 
наркотические вещества и алкоголь; природные и технологические 
катаклизмы и др. 

Поскольку основные психосаногенные и психосанопротекторн-
ные факторы представленны в главе 14 «Условия и пути направленно-
го формирования и поддержания психического здоровья», далее будут 
представленны лишь основные психогенные, вызывающие психодис-
сано- и психопатогении.

6.2. Наиболее распространенные психогенные факторы, прово-
цирующие психодиссано- и психопатогении 

Особое внимание в плане принятия превентивных мер для пред-
упреждения развития психодиссано- и психопатогении следут обра-
тить на главные и особенно распространенные условия и обстоятель-
ства, провоцирующие психодиссано- и психопатогении:

1. антисоциоэволюционная система государственной органи-
зации общества, экономической и социальной деятельности, 
основанная на принципах конкуренции, соперничества и мак-
симальной прибыли; 

2. хронический симпатотонический, стрессогенный образ жизни;
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3. спонтанное, неконтролируемое формирование психического 
здоровья;

4. недооценка значимости психического здоровья и недостаточ-
ная изученность механизмов его формирования и поддержа-
ния;

5. интенсивные и продолжительные эмоции;
6. существующая система образования и научения, несфокуси-

рованная на формировании психического здоровья;
7. психогипер-, психогипо- и психононактивность.

6.2.1. Антисоциоэволюционная система государственной орга-
низации общества, экономической и социальной деятельности, 
основанная на принципах конкуренции, соперничества и макси-

мальной прибыли

На протяжении истории развития человечества политическая 
система государственной организации общества и ее деятельность 
постоянно претерпевала изменения. Это было, главным образом, об-
условлено необходимостью более рациональной ее организации, по-
вышения продуктивности деятельности людей, при этом менялось 
и отношение к средствам производства. Однако, ни одна из них не 
учитывала их последствия в отношении самого ценного достояния 
человека – его здоровье. Это касается и нынешних политических си-
стем государственной организации деятельности общества, ибо они 
основаны на принципах конкуренции, соперничества, максимального 
использования природных ресурсов и получения наибольшей при-
были при частной собственности, что обуславливает повседневную 
конфронтацию людей со многими стрессогенными факторами, не-
уверенность в завтрашнем дне и в безопасности своей семьи, резкое 
ускорение темпа повседневной жизнедеятельности, к ритму которого 
организм не в состоянии адаптироваться, что предопределяет посто-
янное нервнопсихическое напряжение общества, вследствие чего они 
(политические системы) являются одним из ведущих факторов ри-
ска, вызывающих развитие психодиссаногений.

Так называемая, новая система мировой организации государств, 
новый международный порядок ещё в большей степени провоциру-
ют политические и экономические шоки: экономические кризисы, 
локальные военные и межэтнические конфликты, миграцию и др., 
вследствие чего общество находится в постоянном стрессогенном 
состоянии, приводящим к преждевременной нейропсихической де-
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градации и к развитию нейропсихических нарушений. Глобализация 
– новая система организации межгосударственных отношений, стала 
генератором психогенных ситуаций, провоцирующих диссаногении.

6.2.2. Хронический симпатотонический, 
стрессогенный образ жизни 

Ещё в 60-70 гг. прошлого века Институтом физиологии и сано-
креатологии АН Молдовы было показано, что хронический относи-
тельно умеренный стресс вызывает преждевременную диминуацию 
функций жизненно важных органов, общебиологическую преждевре-
менную деградацию и является фактором раннего старения организ-
ма человека. В то  время, когда медицина не была столь развита, при 
чрезмерном или хроническом стрессе, столь часто встречающихся в 
природных условиях, выживали только сильные, стрессорезистент-
ные особи. Сейчас, благодаря медицине, выживает большинство, 
будучи при этом физиологически ослабленными, из-за чего симпато-
тонический, стрессогенный образ жизни для них является психодис-
сано- и психопатогеным фактором. При этом было установлено, что 
с течением времени имеет место увеличение процента людей, нахо-
дящихся в состоянии стресса: если в 1975 г. стресс выявлялся у 58% 
обследованных, то в 1995 г. – у 85%, а в 2005 г. – уже у 95% (Фурдуй 
и др., 2010а).

Повышение стрессогенного состояния современного общества в 
значительной степени обусловлено и современными технологиями 
и научно-техническим прогрессом, последствия, внедрения которых 
не оценено через призму их влияния на психическое и интегральное 
здоровье, из-за чего многие из них имеют стрессогенный характер. К 
тому же, научно-технический прогресс, соперничество за место ра-
боты, требование производства получить максимальную прибыль об-
условили резкое увеличение темпа и нарушение естественного обра-
за жизни и также стали факторами риска расстройства психического 
здоровья.

При этом было выявлено, что кроме, описанных Г. Селье харак-
терных физиологических и биохимических признаков, рефлектиру-
ющих, вовлекаемые в стресс сомато-висцеральные органы и систе-
мы, особо сильное влияние на нейропсихический статус оказывает 
хронический стресс. Этим самым и объясняются нейропсихические 
нарушения, возникающие при чрезмерном или хроническом стрессе. 
Нашими исследованиями (Фурдуй, 1986, 1990; Фурдуй и др, 1983, 
2000а, 2000б, 2002, 2004, 2010а, 2012б; Furdui et al., 2018) было по-
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казано, что сам современный образ жизни человека, который харак-
теризуется постоянными потребностями повышения своего профес-
сионального уровня, из-за ускоренного темпа научно-технического 
прогресса, высокого темпа профессиональной деятельности, повы-
шенного эмоционального воздействия современных условий жизне-
деятельности, неуверенности в завтрашнем дне, в собственной без-
опасности и безопасности своей семьи, экономической и социальной 
нестабильности, провоцирующие постоянное нервно-психическое 
напряжение, образ жизни стали факторами психодиссано- и психо-
патогений. Особенно стрессогенными являются военные конфликты, 
этнические и религиозные конфронтации, миграция населения, при-
родные катаклизмы и другие форс-мажорные психические факторы, 
которые будучи чрезвычайно стрессогенными, часто приводят к пост-
травматическому синдрому с психическими нарушениями, вплоть до 
самоубийства. 

6.2.3. Спонтанное, неконтролируемое формирование 
психического здоровья

Следует отметить, как ни парадоксально, но сложилось так, что 
человечество на протяжении своей истории, по существу, создав но-
вую среду обитания, по сравнению с той, в которой он сформировался 
как биологический вид – Homo sapiens, не осознало, что и он, и обще-
ство в целом, синхронно эволюционируют. Конечно, надо признать, 
что это эволюционирование происходило спонтанно, из-за чего физи-
ологические и адаптивные способности организма человека не были 
синхронизированы с новыми условиями жизнедеятельности, поэтому 
они не могли обеспечить развитие достаточного жизненного потен-
циала, который гарантировал бы им полную адаптацию, к созданным 
им же условиям. Это было предопределено тем, что морфофункцио-
нальный статус организма не в состоянии в таком же темпе саногенно 
видоизменяться, как модифицируются среда обитания и научно-тех-
нический прогресс. К тому же, психика и психическое здоровье, фор-
мируясь стихийно, не обладают способностью выдерживать натиск 
все увеличичивающегося количества и агрессивность психогенных 
факторов современных условий жизнедеятельности.

6.2.4. Недооценка значимости психического здоровья и 
недостаточная изученность механизмов его формирования 

и поддержания

Недооценка обществом значимости психического здоровья, сви-
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детельством чего является отсутствие общепринятой, как было пока-
зано выше, концепции о психике и психическом здоровье и недоста-
точная изученность их формирования, вследствие чего, естественно, 
чаще всего они  становятся причиной развития психических наруше-
ний.

Психическое здоровье, как и психика в целом в истории развития 
человечества достаточно поздно стали предметом исследования со 
стороны науки. К тому же, сложность психической деятельности, ее 
малоизученность, и даже те знания, которые были накоплены, не ста-
ли достоянием для широкой общественности, из-за чего трудно порой 
даже специалистам разобраться, какие факторы являются психосано-
генными, а какие – психодиссано- или психопатогенными, каковы ме-
ханизмы развития и поддержания психического здоровья. 

6.2.5. Интенсивные и продолжительные эмоции

Эмоции для современного человека стали неотъемлемой частью 
его повседневной деятельности, имея при этом чаще всего диссано-
генный характер, хотя они возникли в процессе эволюции, как биоло-
гически оправданные реакции, ибо в значительной степени обеспечи-
ли выживание и самосохранение биологического вида Homo sapiens. 

В соответствии с нашим представлением, в процессе эволюции 
человека на внезапно возникающие значимые для его жизни факто-
ры, сформировались следующие базовые эмоции (тревога, страх, гнев, 
удовольствие / неудовольствие, боль), которые сыграли важную роль в 
процессе выживания Homo sapiens, ибо выполняли роль мобилизатора 
всех способностей организма для обеспечения его самосохранения. 

Однако, в процессе дальнейшей эволюции и развития научно-тех-
нического прогресса, из-за резкого изменения условий окружающей 
среды и развития психики, позволяющей объективно оценить беспо-
мощность человека перед определенными трудностями, естественны-
ми и техническими катастрофами, реально осознать значимость мно-
гочисленных факторов, угрожающих его существованию, неспособ-
ность их устранять, неуверенность в своих силах и в завтрашнем дне 
и др., являющиеся мощными факторами генерации эмоций, (таких как 
страх, гнев, голод, радость, боль, депрессия, удовлетворенность или 
неудовлетворенность от реализации биологических потребностей), 
генетико-физиологические механизмы их реализации, посредством 
бегства и/или нападения, и/или оцепенения, и/или фрустрирования, 
пришли в противоречие, с так называемыми, этическими нормами по-
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ведения, выработанными обществом, из-за чего филогенетически за-
крепленные механизмы не могут быть осуществлены в повседневной 
жизни, т.е. разработанные обществом этические нормы поведения не 
позволяют человеку реализовать генетически закрепленные механиз-
мы проявления эмоций, в связи с чем, они утратили саногенный и 
приобрели диссаногенный характер.

По существу общество выработало правила поведения, которые 
противоречат фактическому осуществлению одного из компонентов 
триединой генетически детерминированной психофизиологической 
саногенной реакции эмоций: хотя человек адекватно оценивает и 
предвидит значимость для себя и общества того или иного фактора, 
ситуации, в соответствии с чем организм мобилизуется для органи-
зации действий, однако, их реализация в соответствии с генетически 
детерминированным способом (нападение, бегство, оцепенение, фру-
стрирование) не одобряется этическими нормами поведения, вырабо-
танными самим обществом. Более того, с развитием общества и пси-
хики человека, он стал объективнее оценивать всё увеличивающееся 
количество угрожающих его существованию факторов, которых чело-
веку не под силу устранить, что обуславливает продолжительное про-
явление эмоций, их хронизацию, вследствие чего, функция жизненно 
важных органов и систем организма перенапряжена и нарушается ко-
ординация между различными физиологическими системами, и, тем 
самым, генетически детерминированная саногенная функция эмоций 
приобретает диссаногенный характер. К тому же, не только эмоции 
страха, тревоги, неудовольствия, депрессия, но и отсутствие гарантии 
безопасности, неуверенность в завтрашнем дне, конкуренция за свое 
место в обществе, высокий темп жизни стали психогенными факто-
рами, вызывающими нейропсихическое напряжение, психогенный 
стресс, т. е. приобрели диссаногенный характер.

Современный, да и будущий образ жизни, сопровождаемый все 
увеличивающимся эмоциональным, интеллектуальным и продолжи-
тельным прессингом на психику, станет одним из ведущих диссано-
генных факторов. 

6.2.6. Существующая система образования и научения, 
несфокусированная на формировании психического здоровья

Одним из основных факторов, формирующих психическое здоро-
вье, является научение, представляющее собой процесс передачи и 
усвоения знаний, навыков, умения, опыта, взглядов и др., который в 
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ходе эволюции общества претерпевал, своего рода, изменения, в зави-
симости от потребностей и условий жизнедеятельности. Хотя конеч-
ной целью их было обеспечение выживания вида Homo sapiens, од-
нако, система обучения и научения не были сфокусированы на целе-
направленном формировании и поддержании психического здоровья, 
которое формировалось, по существу, и продолжает по сегодняшний 
день формироваться спонтанно. 

Естественно, это не могло обеспечить адекватный уровень пси-
хического здоровья, который соответствовал бы потребностям обще-
ства в его прогрессивном развитии. Истории известны личности с 
высоким уровнем психического здоровья, которые благодаря своим 
творческим способностям оставили значительный след в развитии 
цивилизации. Однако, следует отметить, что эти примеры были об-
условлены случайно создавшимися социальными условиями, науче-
нием и другими факторами, требующими неординарного мышления, 
в конечном счете, приведшие к появлению высокого уровня психи-
ческого здоровья и творчества. Чаще всего в обычной жизни для по-
давляющего большинства людей условия жизнедеятельности скла-
дывались не в пользу формирования высокого уровня психического 
здоровья. Не располагая общепринятыми воззрениями о механизмах 
формирования психического здоровья и методами направленного 
влияния на него, система образования и научения по настоящее время 
не ориентирована на направленное создание психического здоровья, 
из-за чего она остается саногенно недейственной. 

6.2.7. Психогипо- и психононактивность

В соответствии с разработанной нами концепцией о психосано-
креатологии (Фурдуй и др., 2012а, 2016а; Фурдуй, Чокинэ, Фурдуй, 
2015; Furdui et al., 2012b), психическое здоровье не передается по на-
следству, а формируется на протяжении всей жизни в процессе он-
тогенеза, преимущественно под влиянием социальных факторов, на-
учения и творческой деятельности. При структурно-функциональной 
интегральности ЦНС и нейрохической системы мозга, за счет пере-
численных факторов, можно обеспечить не только постоянную под-
держку сформированного уровня психического здоровья, но и его по-
вышение. Гипоактивность, ослабление влияния действий социальных 
факторов и научения приводят к диминуации психического здоровья 
и психики в целом. В случае, если по той или иной причине, субъ-
ект периодически отказывается от психоактивности, а нонактивность 
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становится составляющей его образа жизни, то психический статус 
приобретает диссаногенный характер. 

Необходимо отметить, что при определенных обстоятельствах 
(например, при высокой интенсивности, частого повторения и боль-
шой продолжительности влияния фактора), психосаногенные и пси-
хопротекторные факторы могут стать психодиссаногенными.

При рассмотрении значимости того или иного психогенного фак-
тора в формировании и поддержании психического здоровья необхо-
димо осуществить не только оценку качества раздражителя, но и само 
нейропсихическое состояние структур мозга (нейропсихических бло-
ков), формирующих и поддерживающих психическое здоровье, их на-
пряженность и функциональные возможности.

Продолжительность и интенсивность воздействия психогенного 
фактора в целях саногенного влияния на формирование и поддержа-
ние психического здоровья должны быть соотнесены с адекватно-
стью результирующего их воздействия на отражение внутренней и 
внешней среды, на ориентацию во времени и пространстве.

При разработке критериев дифференциации индивидуальных воз-
действий желательно опираться не на отдельные физиологические и 
психические параметры, а на комплекс признаков, предопределяю-
щих нейрофизиологическую регуляцию, поддержание гомеостаза и 
нейропсихических реакций. Дело в том, что действие того или иного 
психогенного фактора, вызывающее изменение физиологической или 
психической деятельности чаще всего включает дополнительные ме-
ханизмы, обеспечивающие регуляцию координации и мобилизацию 
физиологических и метаболических процессов, которые при дей-
ствии комплекса психогенных факторов, могут иметь диссаногенный 
характер. При этом важно установить функциональные возможности 
структурно-функциональных компонентов (нейропсихических бло-
ков), формирующих психическое здоровье, вести поиск унифициро-
ванных компьютерных методов распознания уровней психического 
здоровья и предвидение результатов воздействия. Для повышения на-
дежности психосистем при действии соответствующих психогенных 
факторов предстоит разработать методы оценки дискомфортности 
среды обитания и определения саногенных пределов допустимых от-
клонений функций физиологических и нейропсихических структур.

Резюмируя сказанное в этой главе, следует отметить, что факторы 
и условия, влияющие на психическое здоровье, весьма разнообразны 
и достаточно многочислены. Единственным условием, для того, что-
бы они стали психогенными, т.е. оказывали воздействие на психику и 
психическое здоровье, является необходимость оценки и их призна-
ние субъектом как значимых для себя, других или общества. 
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7. ЭТАЛОН ИЗМЕРЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 
УРОВНИ ЭКСТЕРИОРИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ

7.1. О психической норме

Одна из важнейших проблем психосанокреатологии – это уста-
новление единицы измерения, эталона психического здоровья и клас-
сификация его уровней, ибо без этого, решение ее основных прак-
тических задач не представляется возможным. Актуальность этих 
разработок обусловлена отсутствием эталона для измерения состоя-
ния психического здоровья и распределения на классы или на уров-
ни здоровья по каким-либо отличительным признакам. В медицине, 
психологии и психиатрии, в этом плане, при оценке состояния пси-
хического здоровья ограничиваются заключением «практически здо-
ров». Причина этому – трудности и сложности, детерминируемые от-
сутствием общепринятого определения самого понятия «психическое 
здоровье», недостаток знаний о природе, механизмах проявления, 
формировании и нарушении психического здоровья, об индикаторах 
экстериоризации различных состояний психического здоровья, что 
сильно затрудняет выбор наиболее значимых признаков для построе-
ния соответствующей классификации. 

Для ознакомления с состоянием дел в этой области исследова-
ний, приведем лишь некоторые, наиболее часто используемые в со-
временной литературе, понятия «психическая норма». A. Freud (1965) 
считала, что норма может быть определена согласно качеству функ-
циональной активности, по удовольствию от жизни и тревожности 
индивида, обусловленной объектами и обществом. А. Д. Степанов 
(1975) определяет «…. норму (здоровье) как состояние организма, 
при котором он способен полноценно выполнять функции». А. А. Ко-
рольков и В. П. Петленко (1975) оценивают норму как функциональ-
ный оптимум. B. Brown (1980) считает, что норма представляет собой 
способность сохранять рабочее место, создавать семью, не входить в 
конфликт с законом и воспользоваться ординарными возможностями 
для получения удовольствия.

Н. Е. Бачериков с соавт. (1983) пишет: «Психическая норма пред-
ставляет собой индивидуальную динамическую совокупность психи-
ческих свойств конкретного человека, позволяющая ему адекватно 
своему возрасту, полу и социальному положению познавать окружа-
ющую действительность, адаптироваться к ней и выполнять свои 
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биологические и социальные функции в соответствии с возникающи-
ми личными и общественными потребностями»

ВОЗ дает следующее определение: «норма – этический стан-
дарт, модель поведения, рассматриваемая как желательная, прием-
лемая и типичная для той или иной культуры». Но чаще всего под 
психической нормой понимают, какое-то среднее состояние организ-
ма, установившееся, не выделяющееся из массы, как наиболее при-
способленное, адаптированное к окружающей среде.

Кстати, на понятие статистической психической нормы возлагали 
больше всего надежд, ведь психологам казалось, что оно имеет самое 
объективное основание, но при этом не учитывалось, что «норма» в 
статистике означает диапазон средних в какой-либо выборке значе-
ний, что предполагает зависимость показателя нормы от выборки, от 
ее качества, объема и т. д. и, что средний человек станет образцом для 
всех остальных, забыв при этом, что психическое здоровье формиру-
ется в онтогенезе под влиянием различных социальных факторов, на-
учения и других, далеко не ординарных для субъектов, детерминиру-
ющих уникальность и неординарность, которые не умещаются в уз-
кие рамки статистической нормы. Сказанное свидетельствует о том, 
что статистическая норма не может стать нормой для признания кого-
либо «психически нормальным» или «психически ненормальным», не 
может стать критерием разделения психики на психическую норму и 
психическую аномалию. Быть нормальным чаще всего в современ-
ном понимании – значит быть как все, соответствовать какому-то ус-
редненному стандарту, какой-то неизвестной среднестатистической 
оценке психической возможности человека.

Имеются и другие подходы к разработке психической нормы за 
счет: а) составления перечня признаков психической нормы (Maslow, 
цит. по Allport, 1954; Братусь, 1988; Ушаков, 1972); б) принципов или 
алгоритмов отнесения конкретного случая к области психической 
нормы (здоровья) или психической аномалии (Семичов, 1987). Так-
же существует и смешанный подход к разработке психической нормы 
(Allport, 1954, Братусь, 1988), который, помимо его громоздкости и 
неопределенности, не указывает «область существования входящих 
в них признаков».

Неудовлетворенность перечней и признаков психической нормы 
здоровья, приводимых в литературе, помимо неадекватности и невоз-
можности их использования на практике, в определенных условиях, 
они утрачивают и свое значение. Например: признак «автономия» 
(Maslow, 1968) может приобрести характер аутизма; «способность из-
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менять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситу-
аций» (Ушаков, 1972) может стать признаком отсутствия устойчивой 
морали, характерным для антисоциальных психопатов и пр.

В качестве критериев психической нормы чаще всего использу-
ют способность приспособления человека к окружающей и, прежде 
всего, к социальной среде. Факторами успешной адаптации считает-
ся спонтанная активность (спонтанность по Маслоу); Я-концепция, 
самоконтроль (способность своевременно подавлять сиюминутные 
побуждения и потребности) (Мясищев, 1969); самосознание либо са-
моуважение; эффективность когнитивных процессов, с точки зрения 
скорости, объема перерабатываемой информации, а также соблюде-
ния правил формальной логики; понимание языка общения; целесо-
образность деятельности; способность к планированию и контролю 
деятельности (Кон, 1967; Столин, 1983; Шибутани, 1969 и др.).

Что касается определения психической нормы, то чаще всего 
психологи в постсоветском пространстве аппелируют на дефиницию 
психической нормы, данную Ушаковым Г. К.: «детерминирован-
ность психических явлений, их необходимость, причинность, упоря-
доченность; соответственную возрасту индивида зрелость чувства 
постоянства (константности) места обитания; максимальное при-
ближение формирующихся субъективных образов к отражаемым 
объектам действительности; гармонию между отражением обсто-
ятельств действительности и отношением индивидуума к ней; адек-
ватность реакций его на окружающие физические, биологические и 
психические влияния и адекватную идентификацию образов впечат-
лений с образами однотипных памятных представлений; соответ-
ствие реакций (как физических, так и психических) силе и частоте 
внешних раздражений; чувство положения в среде себе подобных, 
гармонии взаимоотношений с ними; умение уживаться с иными ли-
цами и самим собою; критический подход к обстоятельствам жиз-
ни; способность самокоррекции поведения в соответствии с норма-
ми, типичными для разных коллективов; адекватность реакций на 
общественные обстоятельства (социальную среду); чувство ответ-
ственности за потомство и близких членов семьи; чувство постоян-
ства и идентичности переживаний в однотипных обстоятельствах; 
способность изменять способ поведения в зависимости от смены 
жизненных ситуаций; самоутверждение в коллективе (обществе) 
без ущерба для остальных его членов; способность планировать и 
осуществлять свой жизненный путь и др.». Очевидно, что подобное 
определение «нормы» практически не может быть использовано для 
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оценки «нормальности» или «ненормальности» поступков, действий, 
высказываний конкретного человека.

Описанные критерии и определение понятия «психика» никак не 
дают ответа на вопрос о принадлежности психического состояния 
субъекта к норме или к патологии, ибо они предполагают их сопо-
ставление с теми требованиями, которые предъявляются к ним со 
стороны двух систем социально-психической регуляции поведения 
человека: конвенциальных отношений, базирующихся на рациональ-
ных, основанных на здравом смысле, общепринятых обычаях, и меж-
личностных отношениях, основанных на чувствах, формирующихся 
при непосредственном контакте людей друг с другом. К тому же, на-
блюдается много таких разновидностей состояния психики и ее фено-
менологии, определить отношение которых к норме или к патологии 
крайне затруднительно, а в определенных обстоятельствах – даже не-
возможно. К тому же при этом не учитываются такие сложные психо-
логические понятия как «личность», «характер», «поведение».

Указанные выше определения, так называемой, «нормы психи-
ки», не могут быть использованы в психосанокреатологии не только 
из-за большого разнообразия в обозначении, в содержании и формах 
самого понятия «психика», «психическое здоровье» и «психическая 
деятельность», но и из-за их несоответствия базовым принципам 
психосанокреатологической концепции здоровья, согласно которым 
психическое здоровье представляет собой уникальное свойство и 
уникальный феномен человеческой личности. Одним словом, поня-
тие «психическая норма» противоречит концепции об уникальности 
психического здоровья и человеческой личности и не может быть ис-
пользовано в психосанокреатологии. 

7.2. Уровень экстериоризации психического здоровья с 
акцентуацией доминирующей психосано-, психодиссано-, 

психопато- или психотогении, как эталон измерения состояния 
психического здоровья

В соответствии с разработанной нами психосанокреатологиче-
ской концепцией, психическое здоровье, будучи генетически детер-
минированным, формируется в процессе онтогенеза в результате 
влияния психо-социальной среды в процессе ознакомления с окружа-
ющим миром, ассимиляции знаний в ходе обучения, трудовой, твор-
ческой и другой деятельности, которые по своей природе, условиям 
и характеру их действия, интенсивности, продолжительности, психо-
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логической значимости и пр., индивидуальны для каждого человека. 
Естественно, специфический характер, накопленной в онтогенезе 
экологической, социальной, научной и другой информации об окру-
жающем мире, в процессе научения делает каждого из нас уникаль-
ным и неповторимым. 

Сказанное и обусловило необходимость признания существования 
индивидуального уровня психического здоровья для каждого челове-
ка, что и послужило основанием предложить взамен неправомочного 
понятия «норма психического здоровья» понятие «уровень экстери-
оризации психического здоровья». Уровень экстериоризации психи-
ческого здоровья – это эталон качества измерения индивидуального 
психического здоровья человека, представляет собой интегральное 
сборное многокомпонентное понятие, рефлектирующее личностную 
психическую идентичность, которая манифестируется посредством 
психического отражения мозгом общего состояния внутренней среды 
субъекта, главным образом, через потребности, ощущения, чувства 
удовольствия / неудовольствия, «общее чувство комфортности», 
ощущения боли и внешней среды – через чувственные образы, поня-
тия, поведение, осознанную деятельность, креативность, адаптацию 
к социуму, экстериоризацию активности нейропсихических блоков и 
психофункциональных систем, формирующих психическое здоровье, 
способность противостоять собственным и чужим намерениям, могу-
щих нанести ущерб себе, обществу или природе.

Предложенный эталон определения индивидуального уровня пси-
хического здоровья, является принципиально важным для психоса-
нокреатологии и для психологии, ибо он впервые дает возможность 
определить какие составляющие компоненты, формирующие психи-
ческое здоровье, достаточно или недостаточно адекватно отражают 
внутреннее состояние организма и состояние внешней среды, без 
чего не представляется возможным направленно влиять, в плане под-
держания либо повышения общего уровня или компонентов психиче-
ского здоровья.

Определение уровней психического здоровья осуществляется 
в соответствии с феноменологией, рефлектирующей саногенность, 
диссаногенность, психопатогенность состояния психического здо-
ровья и в зависимости от установленного уровня, они обозначаются 
«Психосаногенный уровень психического здоровья» или «Психодис-
саногенный уровень психического здоровья», или «Психопатогенный 
уровень психического здоровья», или «Психотогеный уровень психи-
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ческого здоровья», с уточнением наиболее выраженных саногенных, 
диссаногенных или психопатогенных признаков или состояний.

Индивидуальный уровень психического здоровья можно опреде-
лить на базе симптоматики отражения мозгом психических процессов 
внутреннего состояния организма и внешней среды, экстериоризации 
феноменологии, генерируемой нейропсихическими структурными 
компонентами, формирующими состояние психического здоровья: у 
одного человека индивидуальный уровень может быть представлен 
симптоматикой функциональной активности всех нейропсихических 
структурных компонентов, проявляющихся через рефлектирование 
психических процессов отражения внутренней и внешней среды ор-
ганизма, у других – симптоматикой только одних из них, у третьих 
– симптоматика активности всех структурных компонентов может 
рефлектироваться слабо и т. д.

Согласно санокреатологической концепции о психическом здо-
ровье, оно формируется за счет функциональной активности ЦНС и 
нейрохимической системы (составляющие, так называемые, нейро-
физиологический и нейропсихические блоки (когнитивный, эмоци-
онально-чувственный, поведенческий, коммуникативный и личност-
но-смысловой)), т. е. индивидуальный уровень психического здоровья 
складывается из функциональной активности пяти нейропсихических 
блоков и одного нейрофизиологического – личностно-смыслового, 
который структурно строго не локализован и функционально экстери-
оризируется как интегральная составляющая психического здоровья. 
При структурной интегрированности ЦНС, нейрохимической систе-
мы и их функциональности, уровень развития психического здоровья 
будет зависеть от социальной среды, научения, образования, образа 
жизни и других социальных факторов, характер воздействия которых 
на различные субъекты гетерогенен. Этим и детерминируется не-
одинаковый уровень функциональной активности, соответствующих 
нейрофизиологического и нейропсихических блоков, вследствие чего 
и уровень психического здоровья индивидуален, уникален для каждо-
го человека. К тому же, поскольку психическое здоровье формируется 
под влиянием социальной среды, научения и др., имеющие индивиду-
альный и динамичный характер, оно находится в постоянном движе-
нии. Сказанное является еще одной причиной необоснованности ис-
пользования в качестве эталона определения психического здоровья 
– статистическая психическая норма.

При изучении индивидуального уровня психического здоровья 
необходимо иметь в виду, что хотя каждый человек имеет свое, толь-
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ко ему характерное психическое здоровье, отличающееся от такового 
у других, вместе с тем, оно в чем-то сходно, ибо формируется одними 
и теми же нейропсихическими блоками и под влиянием относитель-
но одинакового набора социальных факторов, научения и др. В зави-
симости от того, как сочетается функциональная активность нейро-
психических блоков, формирующих психическое здоровье, и какова 
специфика действия социальных факторов, научения, формируется 
индивидуальный уровень психического здоровья. 

Важно подчеркнуть, что каждый человек обладает только ему 
присущим уровнем функциональной активности нейропсихических 
блоков и определенным набором психофункциональных систем, 
сформировавшихся в результате действия на организм конкретных 
социальных факторов, научения, что предопределяет характерный 
только для него уровень психического здоровья. Данное состояние 
проявляется в определенном промежутке времени, благодаря чему 
его можно оценить за счет изучения феноменологии экстериоризации 
функциональной активности нейропсихических блоков и психофунк-
циональных систем.

Следует отметить, что в настоящее время в обществе люди, фак-
тически, оценивают друг друга интуитивно по индивидуальным при-
знакам психического здоровья, и они узнают друг друга и сохраняют 
определенные отношения друг с другом также по индивидуальным 
чертам психического здоровья. Одновременно люди осознают, что 
под влиянием жизненного опыта, общения с другими людьми, вос-
питания, образования происходит изменение индивидуального уров-
ня психического здоровья человека, порой достаточно существенное, 
вызывающее удивление у знакомых, с которыми субъект какое-то вре-
мя не контактировал.

Учитывая, что индивидуальность уровня психического здоровья 
складывается из специфической экстериоризафии функциональной 
активности нейрофизиологического и нейропсихических блоков, 
становится очевидным, что каждый человек обладает своим психи-
ческим здоровьем, отличающимся от других, т. е. его психическое 
здоровье в чем-то не похоже ни на чьё, но, вместе с тем, и чем-то оди-
наково, сходно с таковым у некоторых других. В зависимости от того, 
как сочетаются эти начала, формируется индивидуальность каждого 
конкретного человека. При этом, как бы не строилось это сочетание 
функциональной активности указанных блоков, нужно всегда пом-
нить, что человек одновременно имеет общее с остальными и, в то же 
время – не похож на остальных. 
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Каждый человек обладает относительно устойчивым уровнем 
функциональной активности нейропсихических блоков, психофунк-
циональных систем и характеристик, определяющих его психическое 
здоровье, которые проявляются в достаточно длительном промежутке 
времени, благодаря чему можно идентифицировать его индивидуаль-
ный уровень психического здоровья.

На формирование и поддержание индивидуального уровня психи-
ческого здоровья оказывают влияние различные обстоятельства. Пер-
вую группу таковых, влияющих на формирование и поддержание пси-
хического здоровья, составляет наследственность. Наследственность 
сохраняет и передает по наследству целостность, интегрированность 
и функциональность ЦНС и нейрохимической системы мозга, как и 
инстинкты, определенный набор эмоций и реакции на раздражение.

Вторую группу обстоятельств, влияющих на формирование ин-
дивидуальности психического здоровья человека, составляет функ-
циональная активность нейропсихических блоков: когнитивного, 
эмоционально-чувственного, поведенческого, коммуникативного и 
личностно-смыслового. 

Третья группа обстоятельств, влияющих на формирование инди-
видуального уровня психического здоровья – это социальные факто-
ры, проистекающие из окружения человека. В общем виде влияние 
этих факторов можно рассматривать, как влияние социальной среды. 

Сильное влияние на индивидуальный уровень психического здо-
ровья человека оказывает социальная культура, в которой он рас-
тет: он получает от социальной среды нормы поведения, усваивает 
определенные ценности и верования. Индивидуальный уровень пси-
хического здоровья в значительной степени зависит и от семейной 
обстановки, в которой он воспитывается: в ней дети усваивают опре-
деленные поведенческие стереотипы, вырабатываются их жизненные 
установки, отношение к труду, к людям, к своим обязанностям и др. 
Оказывает влияние на психическое здоровье также и принадлежность 
к определенным социальным группам, организациям. У человека вы-
рабатывается определенная идентификация, задающая для него некий 
тип индивида, с которым он себя олицетворяет, а также устойчивые 
формы поведения и, в частности, реакции на воздействия со сторо-
ны окружения. Формирование индивидуального уровня психическо-
го здоровья, несомненно, происходит и под влиянием образа жизни, 
жизненного опыта, отдельных обстоятельств, случайных событий и 
т. п.

Отдельную группу обстоятельств, влияющих на формирование 
индивидуального уровня психического здоровья человека, составля-
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ют: черты и особенности характера человека, его индивидуальность, 
т. е. сама психика человека, играет активную роль в собственном раз-
витии и не является исключительно только продуктом наследствен-
ности, социальной среды, научения и функциональной активности 
нейропсихических блоков, но и самопознания. 

7.3. Концепция изучения феноменологий уровней психического 
здоровья

Перед тем, как представить концепцию о структурировании уров-
ней экстериоризации психического здоровья, отметим, что по насто-
ящее время отсутствуют даже отдельные серьезные попытки класси-
фицировать состояние психического здоровья по каким-либо призна-
кам, в соответствии с выраженностью его саногенного потенциала.

Эталоном при классификации потенциала психического здоровья 
в наших исследованиях, как было сказано выше, послужил уровень 
экстериоризации психического здоровья. Структурирование потен-
циала психического здоровья у человека базировалось на концепции, 
согласно которой психическое здоровье, хотя предпосылкой его раз-
вития является генетическая программа, при интегрированности и 
функциональности ЦНС и нейрохимической системы мозга, возни-
кает и развивается в онтогенезе, за счет функциональной активности 
нейропсихических блоков, формирующих психическое здоровье, под 
влиянием социальной и культурной среды, научения, воспитания, об-
раза жизни и др. и проявляется через психические процессы и психи-
ческие реакции, экстериоризирующиеся специфической и общего ха-
рактера феноменологией, которая и служит основой для определения 
уровня психического здоровья.

Сама феноменология уровня экстериоризации психического здо-
ровья определяется в соответствии с концепцией, согласно которой 
психическое здоровье рефлектируется определенными феноменоло-
гическими признаками, отражающими собой психические процессы 
и психические реакции, генерируемые функциональной активностью 
сенсорного компонента, нейропсихических блоков и психофункцио-
нальных систем, в результате сочетания активности которых формиру-
ются уровни психического здоровья. Саногенность, диссаногенность, 
патогенность или гипоактивность психических реакций и процес-
сов устанавливается посредством изучения у субъекта адекватности 
или неадекватности психического отражения внутреннего состояния 
организма и внешней среды – за счет феноменологии психических 
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реакций и процессов, которые экспрессируют функциональную ак-
тивность соответствующего сенсорного компонента, нейропсихиче-
ских блоков и психофункциональных систем. Это, в свою очередь, 
предполагало определиться относительно проявления саногенности, 
диссаногенности и патогенности психических реакций и процессов 
(поведение, эмоции, коммуникация, интегративно-когнитивная и лич-
ностно-смысловая деятельность), формирующих психическое здоро-
вье и их индикаторы, суть которых будет изложена позже (Furdui et 
al., 2015).

Указанная концепция позволяет не только оценить и классифици-
ровать уровень потенциала психического здоровья, но и, в соответ-
ствии с психическим портретом каждого уровня, разработать мето-
ды направленного повышения потенциала психического здоровья, в 
частности, для молодых людей, жизнь которых еще впереди, и они 
смогут формировать, совершенствовать и повысить уровень потенци-
ала психического здоровья, осуществить бесконфликтные, эффектив-
ные и социальные общения.

Согласно вышеуказанной концепции, наибольшим саногенным 
потенциалом будут обладать те субъекты, у которых в процессе он-
тогенеза были функционально задействованы сенсорный компонент, 
нейрофизиологический и все пять нейропсихических блоков, а наи-
меньшим – с нонфункционированием или депривацией структурно 
составляющих психического здоровья. При гетерогенности функ-
циональной активности, формирующих психическое здоровье ней-
ропсихических блоков, обусловленной индивидуальным характером 
влияния социальных факторов, научения, др., уровень саногенного 
потенциала будет иметь относительно специфический характер для 
каждого субъекта.

Важно подчеркнуть, что в соответствии с рассматриваемой кон-
цепцией, даже субъекты с психопатическими нарушениями без дегра-
дации личности обладают определенным уровнем потенциала психи-
ческого здоровья.

Равным образом, существенно и то, что при этом открывается воз-
можность организовать направленное влияние на функциональную 
активность соответствующих нейропсихических блоков, с целью по-
вышения саногенного потенциала того или иного компонента психи-
ческого здоровья.
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7.4. Концепции о саногенности и диссаногенности составляющих 
структурно-функциональных компонентов психического 

здоровья

Изучение уровней психического здоровья предполагало иденти-
фикацию саногенности и диссаногенности составляющих основных 
психических компонентов (поведение, эмоции, коммуникация, инте-
гративно-когнитивная и личностно-смысловая деятельность), форми-
рующих психическое здоровье и индикаторов их экстериоризации.

В этой связи были разработаны соответствующие концепции, суть 
которых представлена ниже.

Саногенное поведение представляет собой совокупность по-
ступков и действий, обусловленных нейрофизиологическими, ней-
рохимическими и психическими процессами и предопределяемых 
потребностями, побуждениями, социальными, физическими, хими-
ческими и экологическими факторами, проявляющихся осознанно 
посредством: адекватных статической или динамической активности, 
как организма в целом, так и отдельных органов; физиологических и 
психических реакций; объективно наблюдаемых или ненаблюдаемых 
действий, инициированных и реализуемых субъектом, организован-
ных во времени и пространстве, не нарушающих координацию жиз-
ненно важных процессов и психосоматических взаимоотношений, и 
обеспечивающих собственную саногенность, не нарушая её у других 
людей, полноценную реализацию жизненных потребностей, адапта-
цию и рациональное использование компонентов окружающей сре-
ды, благоприятную социальную обстановку, реализацию биологиче-
ского и саногенного интеллектуального потенциала, воспроизведение 
здорового потомства, соблюдая при этом юридические, культурные, 
моральные нормы, не нанося вред себе, другим и окружающей среде.

Диссаногенное поведение представляет собой совокупность по-
ступков и действий, обусловленных нейрофизиологическими, ней-
рохимическими и психическими процессами и предопределяемых 
потребностями, побуждениями, социальными, физическими, хими-
ческими и экологическими факторами, и проявляющихся посред-
ством относительно несообразных и неадекватных: статической или 
динамической активности как организма в целом, так и отдельных 
органов; физиологических и психических реакций; неосознанных 
или осознанных действий, инициированных и реализуемых субъек-
том, дискоординирующих функции жизненно важных органов, пси-
хические процессы и психосоматические взаимоотношения и отно-
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сительно нарушающих саногенность собственную и других людей, 
полноценную реализацию жизненных потребностей, адаптацию и 
рациональное использование компонентов окружающей среды, бла-
гоприятную социальную обстановку, соблюдение юридических, куль-
турных, моральных норм, могущих нанести вред себе, другим и окру-
жающей среде.

Саногенные эмоции представляют собой комплекс психических 
реакций и процессов, обусловленных незамедлительной субъектив-
ной адекватной оценкой значимости реальных и возможных ситуа-
ций, факторов, событий, эндогенного состояния организма и отно-
шений между реальностью и воображениями, соответствующего 
предвидения их последствий, провоцирующих волнение организма 
и его синхронной мобилизации, действовать сознательно, через при-
зму ожиданий, посредством различных поведенческих, коммуника-
тивных, физиологических проявлений, обеспечивающих устранение 
психогенного стресс-фактора и/или достижение желаемого, сопрово-
ждаемых состоянием удовлетворенности и гарантирующих саноген-
ность организма, благоприятную социальную среду, не нанося вред 
себе, другим и природе.

Диссаногенные эмоции представляют собой комплекс психиче-
ских реакций, обусловленные незамедлительной субъективной отно-
сительно неадекватной оценкой значимости реальных и воображае-
мых психогенных ситуаций, факторов, событий, эндогенного состо-
яния организма и отношений между реальностью и воображениями, 
и/или искаженного предвидения их последствий, провоцирующих 
волнение организма и его неадекватной мобилизацией действовать, 
и/или адекватной оценкой значимости, воздействующих психогенных 
факторов и предвидения невозможности устранения последствий 
продолжительного действия психогенных факторов или недостиже-
ния желаемого, сопровождаемые постоянным волнением и мобилиза-
цией организма, за счет интенсификации различных поведенческих, 
коммуникативных, физиологических реакций и процессов, не сопро-
вождаемых состоянием удовлетворенности и не обеспечивающих 
саногенность организма, благоприятную социальную среду, саноген-
ность гаметогенеза, могущих нанести вред себе, другим и природе.

Саногенная коммуникация представляет собой осознанный пси-
хический процесс, проявляющийся адекватным взаимодействием 
субъектов, участвующих в передаче и приеме информации посред-
ством звуков, слов, жестов, общепринятой речевой артикуляции, дей-
ствий, мыслей, эмоций и т. д. через различные каналы (зрительный, 
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слуховой, обонятельный, осязательный, мышечный), обуславливаю-
щий чувство удовольствия, не нарушая саногенности психического 
состояния участников коммуникации, создавая благоприятную соци-
альную среду, соблюдая моральные, этические и юридические нор-
мы, без нанесения ущерба социуму.

Диссаногенная коммуникация представляет собой осознанный 
или неосознанный психический процесс, проявляющийся неадекват-
ным или агрессивным взаимодействием субъектов, участвующих в 
передаче и приеме информации посредством звуков, слов, жестов, об-
щепринятой речевой артикуляции, действий, мыслей, эмоций и т. д., 
через различные каналы (зрительный, слуховой, обонятельный, ося-
зательный, мышечный), обуславливающий чувство неудовольствия, 
нарушение саногенности психического состояния участников комму-
никации, создание неблагоприятной социальной среды, не соблюде-
ние и\или нарушение моральных, этических и юридических норм.

Саногенная интегративно-когнитивная составляющая психи-
ческого здоровья представляет собой процессы и реакции, обуслов-
ленные, главным образом, осознанной когнитивной функциональной 
активностью (мышление, запоминание, осознание, принятие реше-
ний, креативность, предвидение и др.), проявляющееся через: адекват-
ное, осознанное восприятие и рефлектирование окружающей среды, 
умение освоить информацию, анализ, синтез, превращение информа-
ции в знания и их применение на практике, создание нового, ответ-
ственность за свои деяния и др.; экстериоризирующихся посредством 
адекватных представлений, понятий, суждений, накопления знаний, 
концентрации внимания, продуктивной работы, адекватной оценки 
своих действий, саногенной и рациональной организации ежеднев-
ной жизнедеятельности, ориентации во времени, пространстве и со-
циуме, реализации интеллектуального саногенного потенциала.

Диссаногенная интегративно-когнитивная составляющая 
психического здоровья представляет собой психические процессы 
и реакции, генерируемые эпизодически относительно неадекватной 
функциональной когнитивной активностью (мышление, сознание, 
память, принятие решения, предвидение, внимание и др.), обуслов-
ленной недостаточно адекватным или искаженным восприятием и 
рефлектированием среды, анализом, превращением информации в 
знания и их применением на практике и др. и которые экстериори-
зируются посредством недостаточно адекватных представлений, по-
нятий, суждений, мировоззрений, понимания сути процессов и дей-
ствий по рациональной организации ежедневной жизнедеятельности, 
ориентации во времени, пространстве и социуме.
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Саногенная личностно-смысловая деятельность представляет 
собой психическое состояние, обусловленное совокупностью актив-
ности структурно-функциональных составляющих, формирующих 
психическое здоровье, функциональная деятельность которых во-
влечена в обеспечение адекватного, интегрального отражения мозгом 
внутренней и внешней среды организма через различные психические 
процессы (ощущение, восприятие, память, сознание), нравственные 
ценности, способность идентифицировать и др. и формирование ин-
тегральную личностно-смысловую стратегию деятельности субъекта, 
соответствующую общепринятым нормам и являющуюся вектором в 
оценке своего Я и других и в организации своей саногенной деятель-
ности.

Диссаногенная личностно-смысловая деятельность представ-
ляет собой психическое состояние, обусловленное совокупностью 
активности структурно-функциональных составляющих, формирую-
щих психическое здоровье, функциональная деятельность которых не 
обеспечивает адекватное интегральное отражение мозгом внутренней 
и внешней среды организма через различные психические процессы 
(ощущение, восприятие, память, сознание), нравственные ценности, 
способность идентифицировать и др. и формирование личностно-
смысловой стратегии деятельности субъекта, эпизодически не обе-
спечивающая реальный самоанализ и самооценку, принятие и пони-
мание себя и других, конструктивные социальные отношения, ком-
петентность в разрешении межличностных и другого рода проблем, 
имеющая диссаногенный характер.

Обобщая сведения, представленные в этой главе, следует подчер-
кнуть, что впервые становится возможным определить интегральный 
уровень психического здоровья посредством его изучения с помощью 
эталона «уровень экстериоризации психического здоровья», с уточне-
нием наиболее выраженных саногенных, диссаногенных или психо-
патогенных признаков или состояний, как и отдельных психосано- и 
психодиссаногенных состояний.
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8. СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА 

БАЗЕ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭКСТЕРИОРИЗАЦИИ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Определившись относительно того, что эталоном изучения пси-
хического здоровья является «уровень экстериоризации психического 
здоровья» с уточнением наиболее выраженных сано-, дисано- и пси-
хопатогений, естественно, встал вопрос о структурировании наибо-
лее часто встречаемых его состояний. Для этого надо было разрабо-
тать соответственную концепцию, которая могла бы служить основой 
такого структурирования.  

8.1. Концепция о структурировании уровней экстериоризации 
психического здоровья

Эталоном идентификации состояния психического здоровья явля-
ется «уровень экстериоризации психического здоровья», представля-
ющий собой интегральное поликомпонентное психическое состояние 
организма, обусловленное функциональной активностью сенсерного 
компонента, нейропсихических блоков, психофункциональными и 
оценочно-исполнительными системами мозга, формирующими пси-
хическое здоровье и рефлектирующей психическую идентичность, 
которая проявляется посредством специфического психического от-
ражения мозгом общего состояния внешней и внутренней среды ор-
ганизма. 

Разработка научных основ структурирования уровней экстери-
оризации психического здоровья осуществлялось в соответствии с 
характером экстериоризации саногенной, диссаногенной и психопа-
тогенной феноменологии функциональной активности сенсорного 
компонента, нейрофизиологического, нейропсихических блоков, пси-
хофункциональных и оценочно-исполнительных систем, формирую-
щих психическое здоровье.

На базе представлений о психическом здоровье, о саногенности, 
диссаногенности и патогенности психических реакций и процессов, 
рефлектирующих психическое здоровье, и об идентификации наибо-
лее репрезентативных типологических нейропсихических характери-
стик уровней психического здоровья, была разработана концепция о 
классификации уровней психического здоровья.

Поскольку психическое здоровье не передается по наследству, а 
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формируется и проявляется в онтогенезе, экстериоризируясь относи-
тельно специфической феноменологией функциональной активно-
сти сенсорного компонента, нейрофизиологического и нейропсихи-
ческих блоков, психофункциональных и оценочно-исполнительных 
систем, предопределяющих формирование и поддержание психиче-
ского здоровья под влиянием социальных и культурных факторов, 
научения, воспитания и образа жизни, то концепция об идентифи-
кации уровней экстериоризации психического здоровья предусма-
тривает возможность установления и структурирования уровней пси-
хического здоровья в соответствии с доминированием феноменоло-
гии сано-, диссано-, психопато- или психотогении, рефлектирующей 
функциональное состояние структурных компонентов мозга (сенсор-
ный компонент, нейрофизиологический и нейропсихические блоки 
– когнитивный, поведенческий, эмоциональный, коммуникативный, 
личностно-смысловой), формирующих психическое здоровье и клас-
сифицирующих его на: «психосаногенный уровень психического здо-
ровья», «психодиссаногенный уровень психического здоровья», «пси-
хопатогенный уровень психического здоровья» и «психотогенный 
уровень психического здоровья», с уточнением и дополнением каж-
дого из них наиболее выраженными психическими признаками и со-
стояниями.

Относительно того, что формирование феноменологического пор-
трета уровня психического здоровья имеет место, главным образом, 
за счет рефлектирования сано-, диссано- или психопатогенной функ-
циональной активности сенсорного компонента и нейропсихических 
блоков, отметим, что это обусловлено тем, что психофункциональные 
и оценочно-исполнительные системы, основное предназначение ко-
торых состоит в обеспечении взаимосвязей функциональной актив-
ности различных нейропсихических блоков, феноменологически 
проявляются лишь при осуществлении действий. К тому же, если они 
и феноменологически экстериоризируются, то лишь, главным обра-
зом, посредством вовлечения функциональной активности различных 
блоков.

Этим объясняется, почему при определении феноменологическо-
го портрета уровня психического здоровья, мы базируемся, главным 
образом, на феноменологии экстериоризации функциональной актив-
ности нейропсихических блоков.

Что касается установления количества уровней психического 
здоровья, рефлектирующих в полной мере потенциал психического 
здоровья, мы исходили из числа пяти нейропсихических блоков и 
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возможного их сочетания по степени функциональной активности, 
сано-, диссано- или патогенности. 

На первых порах мы ограничились идентификацией 18 наиболее 
часто встречаемых психосано-, психодиссано-, психопато- и психото-
генных уровней психического здоровья:

1. Психосанокреатогенный уровень психического здоровья.
2. Психосанополикомпонентный уровень психического здоровья.
3. Психосанотрехкомпонентный уровень психического здоровья.
4. Психосанобикомпонентный уровень психического здоровья.
5. Психодиссаногенный  уровень фрустрации  психического здо-

ровья, обусловленный витальными опасностями, психопост-
стрессорными  последствиями.

6. Психодиссаногенный уровень психического здоровья с наруше-
нием личностно-смысловой деятельности.

7. Психодиссаногенный / психопатогенный уровень психического 
здоровья с постепенной деградацией личности. 

8. Психопатогенный уровень психического здоровья с эпизодиче-
ским депрессивным расстройством.

9. Психопатогенный уровень психического здоровья с продолжи-
тельной ремиссией.

10. Психодиссаногенный / психопатогенный уровень психического  
здоровья с латентным или явным агрессивным поведением.

11. Психодиссаногеный / психопатогенный уровень психического 
здоровья с коммуникативными расстройствами.

12. Психодиссаногеный / психопатогенный уровень психического 
здоровья с нейрофизиологическими нарушениями.

13. Психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный уро-
вень психического здоровья с относительно искаженным вос-
приятием реальности.

14.  Психопатогенный / психотогенный уровень психического здо-
ровья с нарушением генетического компонента.

15. Психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный уро-
вень психического здоровья, обусловленный сомато-висце-
ральными болезнями. 

16. Психосаноретардантный / дементный уровень психического 
здоровья. 

17. Психотогенный уровень психического здоровья с атрофией 
моторных нейронов. 

18. Психоасаногенный уровень психического здоровья со струк-
турно-функциональной сомато-висцеральной инволюцией.
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Следует указать, что при классификации уровней психического 
здоровья, психодиссаногении и психопатогении, болезненное состо-
яние субъекта рассматривается интегрально с состоянием саногении, 
как единая нерасчлененная категория. Естественно, возникает вопрос, 
можно ли такое сочетание считать методологически и этически кор-
ректным, не приведет ли это к неразборчивому смешению здоровья и 
болезни, чего как раз следует всячески избегать, и чем можно оправ-
дать дифференциацию психосаногенного от психотического, и чем 
характеризуется диссаногения. Правомочность указанных вопросов 
вряд ли может вызвать сомнения. Однако опасения, с которыми они 
связаны, в действительности не имеют серьезных оснований и скорее 
всего, относятся к области абстрактных. Выделение уровней психи-
ческого здоровья не имеет цели ограничить здоровье от болезни, а ох-
ватывает комплексно, интегрально различные состояния «здоровье» 
и «болезнь», отличающихся друг от друга, как это и имеет место в 
жизни каждого человека – общее конкретное состояние психического 
здоровья, в тот или иной момент, является результирующим психо-
саногении, психодиссаногении, психопатогении или психотогении 
организма.

Под психосаногенией подразумевается адекватное отражение 
мозгом внутренней и внешней среды организма, реальная оценка зна-
чимости психогенных факторов и их последствий для себя и других, 
соответствующая мобилизация организма через призму результатов 
ожидаемого воздействия, которая при достижении желаемого прояв-
ляется реальным ориентированием во времени и пространстве и ассо-
циируется с чувством удовольствия, способностями самостоятельно 
обеспечить свою жизнедеятельность и с восстановлением изначаль-
ного психического состояния организма.

В общем плане, под психодиссаногенией подразумевается эпизо-
дическое относительно неадекватное рефлектирование мозгом вну-
тренней и внешней среды организма, ассоциированное с дискомфор-
том, затруднением личностно-смысловой деятельности, девиантным 
поведением, социальной дезадаптацией, при сохранении способно-
сти самостоятельно обеспечить свою жизнедеятельность.

Под психопатогенией подразумевается стойкое флуктуирование 
между относительно адекватным и неадекватным рефлектированим 
мозгом внутренней и внешней среды организма, эпизодически ассо-
циированное с дискомфортом, затруднением личностно-смысловой 
деятельности, девиантным поведением, социальной дезадаптацией, 
эмоциональной и коммуникативной неуравновешенностью, неустой-
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чивостью характера, личностными и диссоциативными расстройства-
ми, болезненно отражающимися на себе и окружающих, при сохра-
нении способности самостоятельно обеспечить свою жизнедеятель-
ность.

Под психотогенией подразумевается долговременное или непре-
рывно протекающее, искаженное рефлектирование мозгом внутрен-
ней и внешней среды организма, проявляющееся нозологическими 
расстройствами поведения, эмоций, коммуникации, когнитивной и 
личностно-смысловой деятельности, причиняющие страдание субъ-
екту и/или окружающим, затрудняющие / делающие частично или 
полностью невозможным социальную адаптацию, периодическую 
личностную деятельность и самостоятельное проживание.

Отметим, что согласно вышеизложенным концепциям о психоса-
но-, психодиссано-, психопато- и психотогении, и на базе разработан-
ного нами эталона идентификации состояния психического здоровья, 
с учетом характера экстериоризации функциональной активности 
сенсорного компонента, нейропсихических блоков, психо-функцио-
нальных и оценочно-исполнительных систем мозга, формирующих 
психическое здоровье, были выделены шесть групп с 18 возможными 
уровнями психического здоровья, два (11,1%) из которых рефлекти-
руют саногенное состояние психического здоровья, четыре (22,2%) – 
лимитрофное саногенно-диссаногенное, шесть (33,3%) – лимитроф-
ное дисссаногенно-психопатогенное, три (16,7%) – лимитрофное 
психопато-психотогенное, один (5,6 %) – психотегенное относитель-
но совместимое с жизнью, два (11,1%) – психотогенное несовмести-
мое с жизнью. Таким образом, меньше всего уровней психического 
здоровья из общего количества уровней отражают саногенное состоя-
ние психики, что может служить еще одним доказательством остроты 
проблемы психического здоровья (таб. 8.1.1.) (Furdui et al., 2016). 

Таблица 8.1.1.
Группы и уровни психического здоровья

Группы уровней 
психического 

здоровья
Уровни психического здоровья

I. Саногенные 
уровни психического 

здоровья

1. Психосанокреатогенный уровень психического 
здоровья.

2. Психосанополикомпонентный уровень психиче-
ского здоровья.
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II. Лимитрофные 
саногенно-

диссаногенные 
уровни психического 

здоровья

3. Психосанотрехкомпонентный уровень психиче-
ского здоровья.

4. Психосанобикомпонентный уровень психиче-
ского здоровья.

5. Психодиссаногенный  уровень фрустрации  
психического здоровья, обусловленный виталь-
ными опасностями, психопостстрессорными  
последствиями.

6. Психодиссаногенный уровень психического 
здоровья с нарушением личностно-смысловой 
деятельности.

III. Лимитрофные 
диссаногенно-

психопатогенные 
уровни психического 

здоровья

7. Психодиссаногенный / психопатогенный уро-
вень психического здоровья с постепенной де-
градацией личности.

8. Психопатогенный уровень психического здоро-
вья с эпизодическим депрессивным расстрой-
ством.

9. Психопатогенный уровень психического здоро-
вья с продолжительной ремиссией.

10. Психодиссаногенный /психопатогенный уро-
вень  психического  здоровья с латентным или 
явным агрессивным поведением.

11. Психодиссаногенный / психопатогенный уро-
вень психического здоровья с коммуникативны-
ми расстройствами.

12. Психодиссаногенный / психопатогенный уро-
вень психического здоровья с нейрофизиологи-
ческими нарушениями.

IV. Лимитрофные 
психопато-

психотогенные 
уровни психического 

здоровья

13. Психодиссаногенный / психопатогенный / 
психотогенный уровень психического здоровья 
с относительно искаженным восприятием ре-
альности.

14. Психопатогенный  / психотогенный уровень 
психического здоровья с нарушением генетиче-
ского компонента.

15. Психодиссаногеный / психопатогенный / пси-
хотогенный уровень психического здоровья, 
обусловленный сомато-висцеральными болез-
нями.
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V. Психотогенные 
относительно 

совместимые с 
жизнью уровни 
психического 

здоровья

16. Психосаноретардантный / дементный уро-
вень психического здоровья.

VI. Психотогенные 
несовместимые с 
жизнью уровни 
психического 

здоровья

17. Психотогенный уровень психического здоровья 
с атрофией моторных нейронов. 

18.Психоасаногенный уровень психического здо-
ровья со структурно-функциональной сомато-
висцеральной инволюцией.

8.2. Краткая характеристика уровней психического здоровья

Для облегчения определения идентичности уровней психическо-
го здоровья, кроме сано-, диссано- и психопатоиндикаторов, которые 
будут представлены в главе «Алгоритм определения состояния пси-
хического здоровья» посчитали необходимым представить некоторые, 
характерные для каждого уровня, особенности проявления психиче-
ской деятельности, которые обусловлены спецификой функциональ-
ной активности сенсорного компонента, нейропсихических блоков, 
психо-функциональных и оценочно-исполнительных систем, форми-
рующих психическое здоровье.

Саногенность, диссаногенность или психопатогенность функцио-
нальной активности того или иного нейропсихического блока можно 
определить на базе экстериоризирующихся сано-, диссано- и психо-
патоиндикаторов и специфических реакций и процессов, рефлекти-
рующих их функциональную активность. При окончательном уста-
новлении конкретного уровня психического здоровья, учитывалось 
наличие или отсутствие сомато-висцеральных болезней или психи-
ческих нарушений, ориентация во времени и пространстве, способ-
ность адаптироваться к окружающей среде и самообеспечения своей 
жизнедеятельности. 

Более того, в целях обьективизации  роли и значимости уров-
ней психического здоровья в жизнеобеспечении и жизнедеятельно-
сти соответствующих субъектов посчитали целесообразным при их 
структурировании учесть и способность субьектов реализовать свою 
миссию, свой интеллектуальный и биологический потенциал, органи-
зовать саногенный образ жизни, а также противостоять намерениям, 
могущих нанести вред себе, другим или природе и др.
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Исходя из вышесказанного, с учетом феноменологии экстериори-
зации психического здоровья, общенаправленности и специфичности 
психических реакций и процессов в плане саногенности / диссано-
генности / психопатогенности психического здоровья, способностей 
самообеспечения и др., уровни психического здоровья структури-
рованы на следующие шесть  групп с соответствующими уровнями 
психического здоровья: I) саногенные уровни психического здоровья; 
II) лимитрофные саногенно-диссаногенные уровни психического 
здоровья; III) лимитрофные диссаногенно-психопатогенные уровни 
психического здоровья; IV) лимитрофные психопато-психотогенные 
уровни психического здоровья; V) психотогенные относительно со-
вместимые с жизнью уровни психического здоровья; VI) психотоген-
ные несовместимые с жизнью уровни психического здоровья.

I. Саногенные уровни психического здоровья ‒ это те уровни 
психического здоровья, у которых структура ЦНС и нейрохимиче-
ская система мозга интегрированы и функциональны, кровообраще-
ние мозга не нарушено, нейрофизиологический и нейропсихические 
блоки функционально саногенно активны, т. е. имеются все предпо-
сылки для адекватного психического отражения внешней и внутрен-
ней среды организма, полной реализации интеллектуального саноген-
ного потенциала, эффективности в различных сферах деятельности 
современного человека в соответствии с общепринятыми нормами, 
полного обеспечения качества жизни своей и своей семьи, саногенно-
сти своего организма и противостоять намерениям, могущих нанести 
вред себе, другим или природе. 

Преимущество субъектов этой группы состоит в том, что они лег-
че переносят экстремальные условия, более адекватно и более гибко 
ориентируются в окружающей среде, адаптируются к обстостель-
ствам своей жизни, добиваются более значительных успехов и неза-
висимо от того, какие бы не были обстоятельва, они выбирают лишь 
общепринятые социумом пути.

Для этой группы уровней психического здоровья важно поддер-
жать саногенность функциональной активности нейропсихических 
блоков. Это возможно за счет периферических, специально психоген-
но направленных социальных воздействий, признаваемых субъектом 
как значимые, имея при этом в виду, что интенсивность и продолжи-
тельность воздействия не должны нарушить адекватность оценки и 
отражения внешней среды. 

К группе «Саногенные уровни психического здоровья» относятся 
следующие уровни: 1) психосанокреатогенный уровнь психического 
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здоровья; 2) психосанополикомпонентный уровнь психического здоро-
вья.

1. Психосанокреатогенный уровень психического здоровья ‒ это 
целенаправленно сформированное психическое здоровье, так называ-
емое, «нео-психическое здоровье» (идеальное), которым будет обла-
дать «человек будущего», эволюционно трансформированный Homo 
sapiens, с использованием психосанокреатологических методов, здо-
ровье, которое проявится психическими реакциями и процессами, 
рефлектирующими адекватное психическое отражение мозгом вну-
тренней и внешней среды организма. Представитель этого уровня 
будет обладать  способностями предвидения жизненно важных собы-
тий, бережным отношением к своему здоровью и к здоровью других, 
как к самому ценному личностному достоянию, реальной ориентаци-
ей во времени, пространстве и обществе, противостоять намерени-
ям и действиям, могущих нанести вред себе, обществу или природе. 
Конкретные интеллектуальные способности и потребности, ценност-
ная ориентация, мотивация, цели, отношение к себе, обществу и при-
роде, интегральная стратегия жизнедеятельности и другие качества, 
которые направленно будут создаваться в соответствии с общей стра-
тегией развития цивилизации.

2. Психосанополикомпонентнный уровень психического здоро-
вья – это превосходное психическое здоровье, которое манифестиру-
ется посредством ансамбля психических характеристик, рефлекти-
рующих когнитивные, эмоционально-чувственные, поведенческие, 
коммуникативные и личностно-смысловые процессы, которые пси-
хически адекватно отображают общее функциональное состояние 
внутренней среды организма через удовольствие / неудовольствие от 
реализации физиологических, исследовательских, социальных по-
требностей, «общее чувство», состояние комфорта / дискомфорта, 
бодрости / усталости и внешнюю среду – через адекватное осязание, 
чувственные образы, понятия, навыки, представления, креативные 
когнитивные процессы, осознанное поведение, эмоции и коммуника-
ции, реальное ориентирование во времени, пространстве и социуме, 
способности противостоять намерениям и воздействиям, могущих 
нанести вред себе, обществу или природе, личностно-смысловой 
идентичности. Саногенное состояние психического здоровья обеспе-
чивается за счет саногенной функциональной активности нейрофизи-
ологического и всех пяти нейропсихических блоков, формирующих 
психическое здоровье, и проявляется посредством характерных для 
каждого конкретного нейропсихического и нейрофизиологического 
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блока, психических реакций и процессов, экстериоризирующихся 
посредством соответствующих репрезентативных саноиндикаторов. 
Следует подчеркнуть, что если нейропсихические блоки (поведенче-
ский, эмоциональный, когнитивный и коммуникативный) имеют са-
ногенный характер, то само собой разумеется, что личностно-смыс-
ловой блок, будучи интегральным, является саногенным, что подраз-
умевает отсутствие необходимости специального его тестирования.

На практике уровень функциональной активности всех пяти ней-
ропсихических блоков может быть функционально неодинаков. Бес-
спорно, что та или иная функция может оказаться более развитой от-
носительно других, т. е. является доминирующей, остальные, сравни-
тельно, менее выражены, но достаточны, чтобы адекватно отразить и 
оценить внешнюю и внутреннюю среду и адекватно ориентироваться 
и, соответственно, действовать. Доминирующей функцией того или 
иного блока становится та, которая более всего востребована или ис-
пользована в повседневной деятельности субъекта, менее активно 
проявляющиеся функции не означают, что это обусловлено какой-то 
патологией, а попросту, они меньше используются по сравнению с 
другими.

Для адекватного восприятия и отражения внутренней и внешней 
среды и соответствующей организации своего поведения, каждый 
из пяти нейропсихических блоков должен внести свой вклад: когни-
тивный – в опознание и осмысливание; эмоциональный – в оценку 
значимости и предвидение последствий; поведенческий – в реализа-
цию принятого решения действовать; коммуникативный – в прием и 
передачу информации; личностно-смысловой – в формирование ин-
тегральной личностно-смысловой стратегии деятельности субъекта.

Саногенная базовая модель психического здоровья представляет 
собой оптимально функционирующие и взаимодействующие все пять 
нейропсихических блоков, которые составляют квинтность. 

Высшая форма психосанополикомпонентого уровня психическо-
го здоровья – духовное здоровье, предполагающее, наряду с адекват-
ным отражением внутренней и внешней среды организма и других 
психических характеристик этого уровня, доминирование у субъекта 
ценностной ориентации.

II. Лимитрофные саногенно-диссаногенные уровни психиче-
ского здоровья ‒ это те уровни психического здоровья, для которых 
характерно относительно адекватное отражение внутренней и внеш-
ней среды организма, в соответствии с функциональной активностью 
тех или иных нейропсихических блоков и чередование эпизодов от-
носительно саногенного состояния с психодиссаногенным. 
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Саногенная функция любых трех нейропсихических блоков, сама 
по себе, еще не является достаточной для адекватного восприятия и 
отражения внутренней и внешней среды организма и организации 
соответствующих действий, для этого требуется функционирование 
нейрофизиологического и всех пяти нейропсихических блоков, по-
этому психосанотрехкомпонентный уровень психического здоровья 
отнесен к группе лимитрофных саногенно-дисаногенных уровней 
психического здоровья. 

Сказанное в значительной степени относится и к следующим 
уровням психического здоровья: «психосанобикомпонентный уровень 
психического здоровья», «психодиссаногенный  уровень фрустрации  
психического здоровья, обусловленный витальными опасностями, 
психопостстрессорными последствиями» и «психодиссаногенный 
уровень психического здоровья с нарушением личностно-смысловой 
деятельности».

Субъекты, относящиеся к этим уровням психического здоровья, 
в состоянии самостоятельно обеспечить себя, свою семью, осущест-
влять профессиональную и повседневную деятельность, обходиться 
без посторонней помощи, а в период акцентуации диссаногений, ко-
торые проявляются в эмоциогенных или стрессогенных ситуациях, 
они нуждаются в специальной помощи. Обязательным условием, пре-
дотвращающим обострение диссаногений и обеспечения поддержа-
ния уровня психического здоровья, является создание относительно 
комфортогенных условий и исключение воздействия стрессогенных 
факторов. 

Посредством направленного воздействия на диминуированную 
функциональную активность нейропсихических блоков, возможно, 
обеспечить повышение адекватности отражения внутренней и внеш-
ней среды организма и, соответственно, уровня психического здоро-
вья до саногенного. 

К группе «Лимитрофные саногенно-диссаногенные уровни 
психического здоровья» относятся следующие уровни психического 
здоровья: 3) психосанотрехкомпоненнтный уровень психического здо-
ровья; 4) психсанобикомпонентный уровень психического здоровья; 
5) психодиссаногенный уровень фрустрации психического здоровья, 
обусловленный витальными опасностями, психопостстрессорными 
последствями; 6) психодиссаногенный уровень психического здоровья 
с нарушением личностно-смысловой деятельности.

3. Психосанотрехкомпонентный уровень психического здоро-
вья – это относительно саногенный хороший уровень психического 
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здоровья, детерминированный саногенной функциональной активно-
стью трех из пяти нейропсихических блоков, при обязательном от-
носительно саногенном функционировании нейрофизиологического 
блока.  

Феноменологический портрет этого уровня предопределяется са-
ногенной / диссаногенной функциональной активностью конкретных 
нейропсихических блоков, репрезентативные индикаторы экстерио-
ризации которых представлены в специальном разделе.

При возможных сочетаниях саногенности трех нейропсихических 
блоков: 

• поведенческий, эмоциональный, когнитивный;
• поведенческий, коммуникативный, когнитивный;
• поведенческий, эмоциональный, коммуникативный;
• эмоциональный, когнитивный, коммуникативный,

личностно-смысловой блок, будучи интегральным, автоматически 
приобретает относительно саногенный характер, который, тем не ме-
нее, позволяет психически, в значительной степени, адекватно отра-
жать состояние внутренней и внешней среды организма и адекватно 
ориентироваться во времени и пространстве, реализовывать физио-
логические, социальные и интеллектуальные профессиональные по-
требности и адаптироваться к внешней среде.

Функции нейропсихических блоков, функционально не экстери-
оризирующиеся, пребывают в относительно неразвитом, инфантиль-
ном или заторможенном состоянии, или функционируют на низком 
уровне, причиной чему является их невостребованность в процессе 
формирования психики и психического здоровья. Относительно не-
манифестирующиеся функции нейропсихических блоков детермини-
руют проявление с их стороны соответствующих диссаногений и со-
отнесение данных субъектов к этому лимитрофному саногенно-дис-
саногенному уровню психического здоровья. 

К этому уровню психического здоровья также могут быть отнесе-
ны глухонемые и слепые субъекты при саногенной функциональной 
активности трёх других нейропсихических блоков.

4. Психосанобикомпонентный уровень психического здоровья 
– это относительно диссаногенный заурядный уровень психического 
здоровья, детерминированный функциональной активностью двух из 
пяти нейропсихических блоков. Феноменологический портрет этого 
уровня предопределяется функциональной активностью конкретных 
двух саногенных и трех диссаногенных нейропсихических блоков, 
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репрезентативные индикаторы экстериоризации которых представле-
ны в специальном разделе.

При всех шести возможных сочетаниях саногенности двух ней-
ропсихических блоков: 

• поведенческий и эмоциональный;
• поведенческий и когнитивный;
• поведенческий и коммуникативный;
• коммуникативный и когнитивный;
• эмоциональный и коммуникативный;
• эмоциональный и когнитивный,

в отличие от психосанотрехкомпонентного уровня психического здо-
ровья, личностно-смысловой блок, будучи интегральным, автомати-
чески приобретает относительно диссаногенный характер. В случае 
сочетания саногенной функциональной активности когнитивного и 
поведенческого или когнитивного и эмоционального блоков, предста-
витель этого уровня в состоянии психически относительно адекватно 
отражать внутреннюю и внешнюю среду организма, ориентироваться 
во времени и пространстве, развивать интеллектуальные способно-
сти.

При психосанотрех- и психосанобикомпонентных уровнях пси-
хического здоровья, одним из диссанофункционирующих нейропси-
хических блоков может быть поведенческий, обуславливающий эпи-
зодически повторяющееся поведение, при котором или нарушаются 
основные права других людей, или важнейшие, соответствующие 
возрасту, социальные нормы или правила, и проявляющийся часты-
ми или тяжелыми вспышками гнева, отказом выполнять требования, 
обидчивостью, невнимательностью, гиперактивностью, гиперкине-
тическим с последующим депрессивным расстройством поведения и 
др.

В случае диссаногенно функционирующего эмоционального ней-
ропсихического блока, обычно проявляются аффективные расстрой-
ства в виде нестабильного, чередующегося периодами депрессии и 
нормального настроения, повышенного, экспансивного или раздра-
жительного настроения, биполярные расстройства, социальная отго-
роженность, пессимистическое отношение к будущему.

При относительно диссаногенно функционирующем когнитивном 
нейропсихическом блоке проявляются: ослабление памяти, наиболее 
заметное при усвоении новой и воспроизведении ранее усвоенной 
информации; затруднения при вспоминании сведений значимого ха-
рактера; затруднения в повседневной деятельности; ослабление кри-
тики; снижение интеллектуальных способностей и др. 
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В случае, когда три или два нейропсихических блока относитель-
но диссаногенны или недостаточно функционируют, то субъект име-
ет перспективу повысить уровень психического здоровья, достичь 
определенных успехов в своей жизни, за счет направленного влияния 
специфическими методами психосанокреатологии, на функциональ-
ную активность этих нейропсихических блоков. 

К этому уровню психического здоровья также могут быть отнесе-
ны глухонемые и слепые субъекты.

5. Психодиссаногенный  уровень фрустрации  психического 
здоровья, обусловленный витальными опасностями, психопост-
стрессорными последствиями. Это такой уровень психического 
здоровья, который проявляется чередованием относительно саноген-
ного психического состояния с периодами преобладания состояний 
социальной дезадаптации и фрустрирования, обусловленными не-
посредственным хроническим действием значимого психогенного 
стресса, посттравматических и постстрессорных последствий, за-
трудняющими субъекту возможность достижения цели или реализа-
ции своих желаний. Этот уровень характеризуется перенапряжением 
функциональной активности нейрофизиологического и всех нейроп-
сихических блоков, формирующих психическое здоровье. Изменения 
личности достаточно существенны и проявляются враждебностью 
или недоверчивостью к миру, социальной аутизацией, чувством ощу-
щения угрозы при отсутствии реальных причин, чувством отличия от 
других, отчужденностью, чувством безнадежности, сочетаемым с по-
вышенной зависимостью от других. Феноменология обуславливается 
периодической раздражительностью, импульсивностью, агрессивно-
стью, тревогой, фобиями, эпизодически астеническим состоянием, 
эмоциональностью, снижением внимания, памяти, работоспособ-
ности, общим состоянием дискомфорта, нестабильностью эмоцио-
нального и поведенческого статуса, грустью, печалью, истощением, 
депрессией, которые могут трансформироваться в различного рода 
болезни.

6. Психодиссаногенный уровень психического здоровья с нару-
шением личностно-смысловой деятельности. Функциональная ак-
тивность этого блока обеспечивается за счет скоординированной де-
ятельности всех нейропсихических блоков, динамически объединя-
ющих их. В случае нарушения саногенной функции указанного ней-
ропсихического блока, личностно-смысловая деятельность субъекта 
и нравственные ценности имеют диссаногенный характер. Психиче-
ский портрет детерминирован не конкретными нейропсихическими 
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блоками, а дискоординацией и/или различного рода диссаногеными 
взаимодействий нейропсихических блоков и чаще всего проявляется 
через недостаточно адекватное интегральное отражение внешней и 
внутренней среды организма, неадекватное идентифицирование себя 
и других, проявление эгоцентризма, низкую самокритичность, нару-
шение мотивации к профессиональной деятельности, неустойчивую 
социальную адаптацию, несоответствие поведения и деятельности 
общепринятым нравственным ценностям (часто поведение сочета-
ется с нарциссизмом или с личностно-смысловыми расстройствами 
параноидального, шизоидного, антисоциального, пассивно-агрессив-
ного характера и др.), колебания в принятии решений, чрезмерную 
приверженность какому-либо делу, идее, убеждению и пр.

Нарушения личностно-смысловой деятельности могут быть обу-
словлены неимпринтированием в процессе обучения и воспитания, 
сути и значимости понятий, феноменов, явлений, событий и др., и 
необходимостью руководствоваться в своей деятельности нравствен-
ными, юридическими и культурными ценностями.

К этому уровню психического здоровья относятся лица, психоза-
висимые, с антисоциальным поведением, с личностно-смысловыми 
расстройствами – параноидальные, шизоидные, шизотипические, 
нарциссические, гистрионические, пассивно-агрессивные, мазохи-
стические, садистские, тревожные с расстройствами идентичности и 
др.

Хотя субъект, относящийся к этому уровню психического здоро-
вья, периодически манифестирует затруднения в адекватности отра-
жения внешней среды, ориентацию во времени и пространстве, в со-
циальной адаптации, однако, он может в полной мере обеспечить себя 
самостоятельно.

III. Лимитрофные диссаногенно-психопатогенные уровни 
психического здоровья ‒ это те уровни психического здоровья, для 
которых характерно изменение функциональной активности нейро-
физиологического и нейропсихических блоков. Психическое дис-
сано- и психопатогенное состояние у этих субъектов обусловлено 
функциональными и/или генетическими, и/или органическими, и/
или сосудистыми, и/или нейропсихическими расстройствами и чаще 
всего проявляется эпизодически, а иногда и постоянно. В период ре-
миссии они ведут себя, как и относительно саногенные субъекты, а 
при выраженной функциональной активности, хотя и не всех нейроп-
сихических блоков и ненарушенном кровообращении мозга, могут 
достичь исключительных профессиональных достижений, благодаря 
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которым они признаются обществом, как известные личности. Одна-
ко, как при ремиссии, так и при обострении необходимо предостеречь 
их от чрезмерных воздействий всякого рода стресс-факторов. При 
умеренных обострениях  диссано- или психопатогенных расстройств 
эти личности способны к самообслуживанию, но недостаточно спо-
собны к продуктивной профессиональной деятельности. К группе 
«Лимитрофные диссаногенно-психопатогенные уровни психиче-
ского здоровья» относятся следующие уровни психического здоро-
вья: 7) психодиссаногенный / психопатогенный уровень психического 
здоровья с постепенной деградации личности; 8) психопатогенный 
уровень психического здоровья с эпизодическим депрессивным рас-
стройством; 9) психопатогенный уровень психического здоровья 
с продолжительной ремиссией; 10) психодиссаногенный / психопа-
тогенный уровень  психического  здоровья с латентным или явным 
агрессивным поведением; 11) психодиссаногенный / психопатогенный 
уровень  психического  здоровья с коммуникативными расстройства-
ми; 12) психодиссаногенный / психопатогенный уровень психического 
здоровья с нейрофизиологическими нарушениями.

7. Психодиссаногенный / психопатогенный уровень психическо-
го здоровья с постепенной деградации личности. Этот уровень об-
условлен хронической регрессией функций нейрофизиологического 
и нейропсихических блоков, их диминуацией, затуханием, исчезнове-
нием ранее сформировавшихся нейропсихических функциональных 
систем, с последующей частичной атрофией лобной доли мозга, из-за 
их недостаточно активного вовлечения в направленную повседнев-
ную активную психическую деятельность. Причин тому много: вну-
тренние – недостаточность раскрытия механизмов формирования и 
поддержания психического здоровья; стихийность формирования и 
поддержания психического здоровья; неравномерная востребован-
ность функциональной активности нейропсихических блоков в про-
фессиональной и повседневной деятельности, вследствие чего, их 
нервные клетки частично атрофируются; отсутствие мотиваций и по-
требностей к самосовершенствованию, реализации своего потенциа-
ла; психические недуги (депрессия, эпилепсия, шизофрения, травмы 
мозга) и др.; внешние – узкая специализация, профессиональная дея-
тельность, не предусматривающая постоянное активное повышение 
уровня знаний; отсутствие условий для проявления идентичности 
своего Я; система государственной организации экономической и по-
литической деятельности общества, основанная на базе конкуренции, 
соперничества и получении максимальной прибыли, обуславливаю-
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щая постоянное психическое перенапряжение для обеспечения своей 
профессиональной деятельности и ведущее к истощению функцио-
нальной активности нейропсихических блоков, их диминуации; сим-
патотонический стрессогенный образ жизни, предполагающий вовле-
чение и перенапряжение функциональной активности, главным об-
разом, симпато-адреналовой и адрено-кортико-гипофизарной систем, 
приводящих к дисбалансу функций симпатической и парасимпати-
ческой нервных систем, с последующим истощением их функций 
или их расстройством; недостаточная финансовая обеспеченность 
семьи, негарантированность безопасности субъекта и поддержания 
его здоровья, обусловливающие постоянное психическое перена-
пряжение с соответствующими неблагоприятными последствиями; 
частые жизненные неудачи, крушение надежд, утрата веры в себя и 
др. Психическая деградация ускоряется в случае вынужденного пре-
кращения интелектуальной трудовой деятельности субъекта, предпо-
лагающего резкое изменение стереотипов и образа жизни, осознание 
своей невостребованности и отсутствие социальных потребностей 
активного поддержания психического здоровья; психозависимость. 
Если субъект, относящийся к этому уровню, относительно адекват-
но, хотя и затруднительно, ориентируется во времени и пространстве, 
адаптируется к социальной среде и сохраняет способность к жизне-
обеспечению, то для него необходимо разработать рекомендации по 
активно-направленному влиянию психического здоровья с целью его 
улучшения. А в случае затруднения самообеспечения, он нуждается в 
опеке и уходе.

8. Психопатогенный уровень психического здоровья с эпизоди-
ческим депрессивным расстройством. Это такой уровень психи-
ческого здоровья, который обусловлен эпизодической дисфункцией 
эмоционально-чувственного, поведенческого и частично когнитив-
ного и коммуникативного блоков и проявляющийся снижением на-
строения и утратой способности переживать радость, двигательной 
заторможенностью и замедлением мышления (негативные суждения, 
пессимистический взгляд на происходящее и др.), снижением само-
оценки, потерей аппетита, интереса к жизни и привычной деятельно-
сти. Субъекты этого уровня легко впадают в отчаяние и замыкаются в 
себе, тогда им необходимо оказывать особое внимание. 

К этому уровню психического здоровья можно отности и субъек-
тов с расстройствами, описанными в V главе МКБ-10 «Классифика-
ция психических и поведенческих расстройств», в которой депрессия 
представлена в двух рубриках – F 32 и F 33, под названием, соответ-
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ственно, «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное рас-
стройство», которые особо нуждаются в помощи психиатров.

Причинами развития депрессии являются чаще всего стрессоген-
ные переживания, например, потеря близкого человека, работы, об-
щественного положения, чрезмерное перенапряжение функций моз-
га, тяжелые переживания в детском возрасте, жестокое обращение с 
детьми, соматические заболевания, причины внутреннего характера, 
действие лекарств и др.

9. Психопатогенный уровень психического здоровья с продол-
жительной ремиссией. Это такой уровень психического здоровья, 
который обусловлен хроническими психическими расстройствами, 
протекающими эпизодически, т. е. характеризующийся чередовани-
ем продолжительного протекания относительно саногенного психи-
ческого состояния с периодом кратковременного проявления психо-
диссано- и психопатогенний. В периоды ремиссии психических рас-
стройств субъекты могут проявить высокую профессиональную про-
дуктивность, креативность, адекватно ориентироваться во времени и 
пространстве и проявить себя как субъекты с саногенным уровнем 
психического здоровья. К нозологическим психическим расстрой-
ствам, обусловливающим этот уровень психического здоровья, сле-
дует отнести шизофрению и эпилепсию в начальной стадии их раз-
вития, биполярные расстройства и др. К этому уровню можно отнести 
многих выдающихся исторических личностей. 

В процессе обострения психических расстройств субъекты этого 
уровня нуждаются в медицинской и другой помощи.

10. Психодиссаногенный / психопатогенный уровень психиче-
ского здоровья с латентным или явным агрессивным поведением. 
Это такой уровень психического здоровья, для которого в общих чер-
тах характерны: проявления харизматических способностей лидера; 
самозабвение, увлеченность узким кругом мыслей, болезненная тяга 
к власти; стабильная установка на проявление латентной или явной 
агрессии; убедительность и принуждение; болезненное отношение 
к критике; непризнание сдерживающего начала; самоуверенность; 
оправданность всех своих действий; стремление «выпятить» себя; 
равнодушие; тяжесть перенесения фрустрации, тревоги и депрессии; 
непризнание своих неудач и ошибок; стремление подчинить себе 
других, либо доминировать над другими; деструктивные фантазии; 
бесплодные обещания; представление себя в образе спасителя; ипо-
хондричность; сублимирование агрессии в привычных и безопасных 
ситуациях; эмоциональная неустойчивость и подозрительность; пси-
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хопатическое маневрирование; межличностное манипулирование; 
импульсивность и др. 

К этому же уровню психического здоровья относятся и субъекты, 
предрасположенные к аутоагрессии. Степень аутоагрессии у них по-
ложительно коррелирует с педантичностью, невротичностью и отри-
цательно – с общительностью и с адекватной самооценкой личности.

К этому уровню можно отнести многих исторических личностей.
 11. Психодиссаногеный / психопатогенный уровень психиче-

ского здоровья с коммуникативными расстройствами. К этому 
уровню психического здоровья относятся субъекты с психообуслов-
ленными расстройствами речи (расстройство речевой артикуляции, 
расстройство экспрессивной речи, расстройство рецептивной речи, 
с синдромом Ландау-Клеффнера), вызваными чрезмерными стрес-
согенными витальными факторами и психопострессорными послед-
ствиями, мозговыми инсультами, органическими мозговыми наруше-
ниями и др. При наличии психодиссаногенных и психопатогенных 
нарушений коммуникации, но при относительном сохранении интел-
лекта, ориентации во времени и пространстве и способности к са-
мообеспечению, необходимо обеспечить наблюдение за состоянием 
психического здоровья субъекта.

12. Психодиссаногеный / психопатогенный уровень психическо-
го здоровья с нейрофизиологическими нарушениями. К этому уров-
ню психического здоровья относятся субъекты, нейропсихические 
расстройства у которых обусловлены нейрофизиологическими нару-
шеними: приема пищи; сна; половые дисфункции; злоупотребление 
веществами, не вызывающими зависимость (антидепрессанты, сла-
бительные средства, анальгетики, витамины, стероиды) и др. Субъек-
ты этого уровня нуждаются в специальной консультации и медицин-
ской помощи.       

IV. Лимитрофные психопато-психотогенные уровни психиче-
ского здоровья характеризуются флуктуацией психического здоро-
вья в лимитах психодиссано-, психопато- или психотогений, обуслов-
ленные искаженным расстройством восприятия и ложным отражени-
ем реальности, так называемом «обманом чувств», принятием мни-
мого за действительность, извращенными суждениями, ослабленным 
мышлением, слабоумием, модификацией динамики эмоциональной 
возбудимости, настроения, экспрессированности характера, психо-
зами, психическими расстройствами, не приводящими к деградации 
личности.

К группе «Лимитрофные психопато-психотогенные уровни 
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психического здоровья» относятся следующие уровни психического 
здоровья: 13) психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный 
уровень психического здоровья с относительно искаженным воспри-
ятием реальности; 14) психопатогенный / психотогенный уровень 
психического здоровья с нарушением генетического компонента; 15) 
психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный уровень пси-
хического здоровья, обусловленный сомато-висцеральными болезня-
ми. 

13. Психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный 
уровень психического здоровья с относительно искаженным вос-
приятием реальности. К этому уровню психического здоровья от-
носятся субъекты, у которых психические реакции рефлектируют 
относительно искаженное восприятие реальности: 1) несоциабиль-
ность, скрытость, обидчивость, зависть, злопамятность, ранимость, 
агрессивность, настойчивость при преодолении преград и при дости-
жении своих целей; 2) осознанное бредоподобное  чувственное состо-
яние (фабула чувственного бредоподобнного состояния, конкретная, 
эмоционально-яркая) или образное (отрывочное, разрозненное по 
типу фантазий и воспоминаний), возникающее вследствие относи-
тельно искаженного восприятия, отражения действительности, мыш-
ления и пр. при сохранении работоспособности; 3) иллюзионно-, гал-
люционноподобные состояния, представляющие собой расстройства 
относительно искаженного восприятия при ясном сознании (зритель-
ные, слуховые, вкусовые, обонятельные и др.) восприятие несуще-
ствующих объектов в качестве реальных; 4) акцентуация психопатии 
в стрессогенных условиях, с возможным развитием психотических 
состояний. В период манифестации психотии субъекты нуждаются в 
медицинской помощи и в обеспечении жизнедеятельности.

14. Психопатогенный / психотогенный уровень психического 
здоровья с нарушением генетического компонента. Психодиссано-
гения, психопатогения или психотогения представителей этого уров-
ня детерминирована нарушениями со стороны генетического компо-
нента. Эти нарушения могут проявиться в модификации динамики 
психических процессов, скорости нейрофизиологических реакций, 
эмоциональной возбудимости, экспрессированности характера и тем-
перамента и др. высокой реактивностью психики, непостоянством 
своих действий, манерой поведения, изменчивостью и флуктуирова-
нием настроения по ничтожным поводам. К психодиссаногеным этого 
уровня психического здоровья следует отнести, так называемые, ге-
нетически-детерминированные психические расстройства и синдро-
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мы: маниакально-депрессивный психоз; инволюционная меланхолия; 
старческое слабоумие; синдром Клайнфельтера; хорея Гентингтона; 
ряд дифференцированных олигофрений; фенилкетонурия; болезнь 
Дауна; болезнь Мартина-Белла; синдром «кошачьего крика» и др., не 
приводящие к деградации личности, как правило, при затрудненном  
восприятии и недостаточно адекватном рефлектировании мозгом 
внешней и внутренней среды организма, ориентации во времени и 
пространстве и самообеспечении. В последнее время доказано уча-
стие специальных генов, которые влияют на предрасположенность 
человека к болезни Альцгеймера.

Генетические психические заболевания, обуславливающие де-
градацию личности можно отнести  к «психосаноретардантному /
дементному уровню психического здоровья». В случае наличия гене-
тических расстройств, обуславливающих появление симптоматики 
генетических нозологий, в частности, субъекты с маниакально-де-
прессивным психозом, инволюционной меланхолией, старческим 
слабоумием, фенилкетонурией, частично с болезней Дауна, Мартина-
Белла и др. нуждаются в постоянной медицинской и другой помощи.

15. Психодиссаногеный / психопатогенный / психотогенный 
уровень психического здоровья, обусловленный сомато-висцераль-
ными болезнями. Это уровень психического здоровья, который де-
терминирован сомато-висцеральными острыми или хроническими 
психодиссано-, психопато- и психотогениями, сказывающимися на 
функциональной активности нейрофизиологического и всех ней-
ропсихических блоков, но, главным образом, на эмоциональном и 
поведенческом. Психическое здоровье субъектов этого уровня ха-
рактеризуется доминированием в отражении общего внутреннего 
состояния организма диссаногенных психических реакций – боль, 
неудовольствие, дискомфорт, раздражительность, общее неудовлет-
ворительное состояние, а при рефлексировании внешней среды – 
кратковременным или продолжительным нарушением адекватности 
её отражения и др., характерными для психодиссано-, психопато- и 
психотогений феноменологическими психоиндикаторами. Феномено-
логический психический портрет этого уровня зависит от специфики, 
степени тяжести, продолжительности нозологии (соматической или 
висцеральной), и особенностей характера субъекта. При обострении 
и осознании субъектом неизлечимости своего недуга, психический 
статус обычно резко ухудшается и манифестируется психотогениями, 
делающими невозможной социальную адаптацию и самообеспечение 
своей жизнедеятельности. На всем протяжении сомато-висцеральной 
болезни субъект нуждается в медицинской помощи.
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V. Психотогенные относительно совместимые с жизнью уров-
ни психического здоровья ‒ это те уровни психического здоровья, 
которые обусловлены непрерывно протекающими психическими 
нозологиями, причиняющими страдание не только субъекту, но и 
окружающим, делают невозможной их социальную адаптацию, за-
трудняют личностно-смысловую деятельность, и, хотя, эти уровни 
совместимы с жизнью, однако, их жизнеобеспечение предполагает 
медицинскую и другую постороннюю помощь.

К группе «Психотогенные относительно совместимые с жиз-
нью уровни психического здоровья» относится следующий уро-
вень психического здоровья: 16) психосаноретардантный / демент-
ный уровень психического здоровья. 

16. Психосаноретардантный / дементный уровень психическо-
го здоровья. Ретардантное развитие психического здоровья обуслов-
лено дисфункциями или нонфункционированием, главным образом, 
когнитивного, личностно-смыслового нейропсихических блоков, а 
также и относительно дисфункцией нейрофизиологического и осталь-
ных нейропсихических блоков, нарушениями гормонального или 
ферментативного статуса организма и/или социальной депривацией 
в раннем постнатальном развитии. Психические расстройства в виде 
деменции детерминируются органическими, сосудистыми или други-
ми расстройствами мозга. Этот уровень психического здоровья про-
является при кретинизме, олигофрении (идиоты, имбицилы), болезни 
Альцгеймера, болезни Крейтцфельдта-Якоба, болезни Гентингтона, 
болезни Пика, болезни Паркинсона, цереброваскулярных нарушени-
ях, гипоксии мозга и умеренной умственной отсталости (дебилы). Его 
феноменология экстериоризируется психодиссано-, психопато- или 
психотоиндикаторами функциональной активности когнитивного 
нейропсихического и личностно-смыслового блока, рефлектирую-
щие низкие когнитивные способности, нарушение памяти, в первую 
очередь, кратковременной, абстрактное мышление, нарушение лич-
ностно-смысловой деятельности, снижение социального функциони-
рования, а также изменение речи (обеднение речи, вплоть до немо-
ты, афазия) и поведение. При легко выраженной деменции синдром 
высших психических функций определяется: снижением контроля 
программирования и произвольной регуляции деятельности; наруше-
нием функции памяти, речи, зрительно-пространственного и слухоре-
чевого гнозиса; пространственными нарушениями конструктивного 
праксиса. Выраженное нарушение познавательных процессов опреде-
ляется программированием произвольной регуляции деятельности и 
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контроля, которые сопровождаются умеренным поражением высших 
психических функций: преимущественно, номинативной, семантиче-
ской, речи, кинестетической и кинетической организацией движений, 
зрительного, слухоречевого гнозиса, праксиса.

Поскольку субъектам этого уровня психического здоровья при тя-
желых формах соответствующих нозологий  затруднительно, или они 
не в состоянии узнать даже близких родственников и не могут сами 
обеспечить свою жизнедеятельность, то им необходимы опека и уход. 

VI. Психотогенные несовместимые с жизнью уровни психи-
ческого здоровья ‒ это те уровни психического здоровья, которые 
несовместимы с жизнью, поскольку, психическое здоровье, как тако-
вое, полностью инволюционировало до состояния психоасаногении 
из-за дезинтегрированности функций ЦНС, субъект, как таковой, де-
градировал и не способен самостоятельно обеспечить свою жизнь и 
не ориентируется во времени и пространстве, его существование без 
помощи других невозможно.

К группе «Психотогенные несовместимые с жизнью уровни 
психического здоровья» относятся следующие уровни психического 
здоровья: 17) психотогенный уровень психического здоровья с атро-
фией моторных нейронов; 18) психоасаногенный уровень психическо-
го здоровья со структурно-функциональной сомато-висцеральной 
инволюцией.

17. Психотогенный уровень психического здоровья с атрофи-
ей моторных нейронов. Это такой уровень психического здоровья, 
который обусловлен атрофией моторных нервов, приводящей к раз-
личным типам паралича, последствия которых отражаются на интел-
лектуальной деятельности субъекта. Среди психических нарушений 
наиболее характерными являются частые депрессии, аффективные 
вспышки, ослабление внимания, нарушение сна, снижение психиче-
ской активности, изменение влечений, динамики нейропсихических 
реакций, нарушение памяти, трудности в принятии решений. При не-
нарушенном кровообращении мозга и его структурной целостности, 
интеллектуальная деятельность субъекта, в основном, может  сохра-
няться на относительно прежнем уровне. Субъекты нуждаются в по-
стоянной медицинской и другой помощи. 

18. Психоасаногенный уровень психического здоровья со струк-
турно-функциональной сомато-висцеральной инволюцией. Это 
уровень психического здоровья, у которого функциональная актив-
ность нейропсихических блоков полностью дезинтегрирована за счет 
тяжелой сомато-висцеральной и психотической патологии и/или гене-
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тических, и/или органических изменений структур мозга и проявля-
ющийся неспособностью к жизнеобеспечению и жизнедеятельности, 
поэтому они самостоятельно не могут существовать. 

Итак, впервые были разработаны научно обоснованные на прин-
ципах и основных положениях психосанокреатологии концепции: об 
эталоне оценки психического здоровья; о феноменологии уровней 
психического здоровья; об идентификации уровней психического 
здоровья; о саногенности и диссаногенности когнитивной, комму-
никативной и личностно-смысловой деятельности, поведения и эмо-
ций; о структурировании состояния психического здоровья, на базе 
которых были идентифицированы 18 уровней психического здоровья, 
классифицированные в шесть  групп по характеру проявления психо-
саногений, психодиссаногений и психопатогений и их последствий на 
способность обеспечения своей жизни, своей семьи или другим, вно-
сящие определенный вклад в создание научной базы психосанокре-
атологии, как науки о направленном формировании и поддержании 
психического здоровья.

По существу, была разработана классификация уровней психиче-
ского здоровья, как инструмента, позволяющего не только оценить 
каково состояние психического здоровья, но и определить, что необ-
ходимо предпринимать для повышения или поддержания существу-
ющего уровня психического здоровья. При этом, представление о 
норме, как идеале и среднестатистической величине, уступило место 
более адекватной, гибкой и динамичной концепции об «уровне экс-
териоризации психического здоровья». 

Классификация состояния психического здоровья, хотя и не объ-
ясняет, как формируется и поддерживается психическое здоровье, 
тем не менее, представление об уровнях психического здоровья от-
крывает путь к более лучшему пониманию психического здоровья, 
его формированию и поддержанию, к разработке способов и мер по 
предотвращению преждевременной деградации и улучшению состоя-
ния здоровья и замедлению старения.

Мы попытались дать общую систему классификации уровней 
психического здоровья, отдельные аспекты которой, могут быть до-
полнены, при этом надеясь на расширение и интенсификацию  про-
ведения будущих исследований и со стороны других специалистов. 
Мы посчитали необходимым, в первую очередь, определиться отно-
сительно общей системы классификации состояния здоровья, ибо де-
тальное описание фактической характеристики каждого уровня будет 
проводиться в процессе его использования на практике. Этим объяс-
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няется то, что многие детали каждого уровня  недостаточно описаны, 
определенно полагая, что таким изложением заслонили бы общую 
классификацию. При этом мы имели в виду, что психика и психи-
ческое здоровье достаточно лабильны и динамичны. Под влиянием 
социальных и других психогенных факторов психическое здоровье 
достаточно выражено модифицируется, в то же время оно обладает и 
определенной статичностью, обусловленной филогенетически детер-
минированными лимитами функциональной активности нейрофизи-
ологического и нейропсихических блоков, формирующих и поддер-
живающих психическое здоровье, являющихся точкой приложения 
воздействующих психогенных факторов. Поэтому определение уров-
ня психического здоровья должно проводиться в относительно ста-
бильных условиях, моделирующих характерные жизненные ситуации 
субъекта. Относительно числа основных уровней психического здо-
ровья отметим, что по всей вероятности, их гораздо больше, чем мы 
предложили. Дело в том, что не посчитали нужным  выделить больше 
того количества, которые, на наш взгляд, в настоящее время имеют 
основания, тем более, что они позволяют составить общее представ-
ление о состоянии психического здоровья общества.

Мы убеждены, что с расширением наших знаний и накоплением 
опыта определения индивидуальных уровней психического здоровья, 
естественно, появятся новые возможности дальнейшего совершен-
ствования классификации состояния психического здоровья.
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9. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОПЫТКИ НАПРАВЛЕННОГО 
ВЛИЯНИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА*
9.1. Феноменология форм влияния религиозных конфессий на 

психику и психическое здоровье
Среди предпосылок успеха направленного формирования и под-

держания психики и психического здоровья следует указать на воз-
можное использование многовековой практики влияния на психику 
человека, посредством всякого рода религиозных ритуалов и других 
способов, многие из которых следует учитывать при разработке спо-
собов и методов конструирования психического здоровья.

В истории развития человечества с давних времен известны по-
пытки влияния на поведение людей, на эмоциональный статус и пси-
хику в целом. Это было обусловлено необходимостью создания со-
циальных ячеек – семья и организации совместной деятельности для 
добычи, а затем и производства продовольственных продуктов, за-
щиты от нападения соседей или от природных катаклизмов. По ходу 
развития человеческого общества были созданы различные приемы, 
способы влияния на поведение и психику человека. Особенно пре-
успели в этом религиозные конфессии.

Великие мировые религии разработали методы и способы, на-
правленные на поддержание духовного равновесия человека, на ис-
целение душевных страданий и на проявление таких положительных 
человеческих качеств, как сострадание и сочувствие.

Основными понятиями, которыми оперирует феноменология ре-
лигии, являются «Святое» и «вера в Бога». Религия рассматривает 
проявления святого в предметах, пространстве, времени, числах, сло-
вах и, наконец, в действиях, представлениях и переживаниях челове-
ка и общества. В отличие от философии, религии анализируют не по-
нятие, а именно слово как символ. Что касается веры в Бога, то рели-
гия стремится сделать ее основой жизни верующего, хотя некоторые 
клирики и проповедники вынуждены констатировать, что такая вера 
присуща далеко не всем людям. Тем, которые по-настоящему верят 
в Бога, религия приносит определенное облегчение, забвение тягот 
жизни, помогает преодолевать трудности и невзгоды. Чувства, обу-
словленные верой в Бога и святое, выступают средством преодоления 
конфликтов в сознании человека, страха, гнева, ненависти, скорби, 
горя, одиночества и проявления милосердия и сострадания. 
* Глава написана совместно с д.м.н. В. В. Федаш. 
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Это осуществляется за счёт создания обычаев, обрядов и ритуа-
лов перевоплощения в духов и животных, с помощью использования 
символов и понятия святого, уникальности его проявления, религи-
озных чувств, благочестия, набожности, неудовлетворенностью зем-
ным, веры в посредника, молитвы, отпущения грехов, коллективных 
повторений молитв и культовых поклонов, жертвоприношения, иску-
пления, пищевых запретов, табуирования секса, физических и мен-
тальных упражнений, веры в Бога и существования неземного Рая, 
перехода в состояние трансценденции и др., которые оказывают оше-
ломляющее влияние на психику своим повышенным внушением, не-
ординарностью, возвышенностью, эмоциональностью, символикой, 
подражательностью поведения, церемонностью, необычностью, бле-
ском, помпезностью, прозрачностью богослужения, хоровым пением, 
хораллами, мессой, реквием, сопровождающихся донесением до ве-
рующих возвышенных чувств великодушия, милосердия и сострада-
ния, как первая примета божественного Сана.

Наиболее распространенным способом влияния на психику и пси-
хическое здоровье являются обряды, которые встречаются у каждого 
народа и которые сопутствуют человеку на всём пути от рождения 
до самой смерти. Будучи составной частью духовной культуры, они 
складывались веками, охватывая и уклад, и теории, и нормы поведе-
ния рода и семьи. Они представляют собой стереотип коллективных 
действий, архетипы, символизирующие те или иные общественные 
нормы, идеалы и представления.

Вообще традиционные религии, как и современные нетрадицион-
ные движения, выполняют в основном иллюзорно-компенсаторную, 
регулятивную, интегрирующую и коммуникативную функции. Мно-
гие исследователи, анализируя медитацию или молитвы, отмечают 
что «на первый план выступает их психотерапевтическая функция». 

Религии отодвигают из сферы сознания, прежде волновавшие про-
блемы, и аттенуируют негативные эмоции. В этом проявляется иллю-
зорно-компенсаторное влияние: возникает своеобразное ощущение 
эйфории, творческого и эмоционального подъема, своей избранности. 
На мировоззренческом уровне тоже происходят изменения. Мировоз-
зрение имеет мистический, иррациональный характер, без попыток 
индивидуального осмысления окружающей действительности.

Регулирующая функция проявляется в наблюдении за всеми сто-
ронами жизни её последователей, направленном на превращение че-
ловека в социально-пассивное существо, активность которого видна 
только в рамках общины.
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Такая регуляция осуществляется с помощью системы запретов 
и правил. Интегрирующая и коммуникативная функции способству-
ют сокращению системы общественных отношений, компенсируют 
утраченные связи и формируют новые ценности и нормы поведения.

9.2. Основные способы влияния религий 
на психику и психическое здоровье 

Воздействия мировых религий на формирование и поддержание 
психики и психического здоровья, этику и общее состояние организ-
ма, направлены, главным образом, на интеллект, который формирует 
мировоззрение, на правила поведения, стимулирующие формирова-
ние волевых усилий, на эмоции и интуицию, формирующихся в ходе 
культовых мероприятий. Они провозглашают, что есть Человек, кем 
он должен быть и с помощью ритуалов и обрядов наставляют чело-
века, что нужно делать для того, чтобы приблизиться к идеалам и ор-
ганизовать необходимые для этого действия, помогающие ему спра-
виться с, казалось бы, безнадежными ситуациями, над которыми он 
не властен, и преодолеть страх и трудности.

О положительном влиянии обрядов на организм можно убедиться 
на следующих примерах: индейцы излечивают близких следующим 
образом – они привлекают к больному внимание всех членов племе-
ни с помощью ритуальных церемоний, занимающих иногда не один 
день. В результате больной начинает чувствовать, что породившая его 
болезнь – это не только его личное несчастье, но и несчастье всего 
племени. Желание выздороветь, избавить от болезней не только себя, 
но и своих близких и всех соплеменников, порой делает невозможное. 
Достоверно установлены случаи излечения больных, которые меди-
циной признавались безнадежными.

Следует признать мудрость народа в создании комплексного мето-
да воздействия на все органы чувств человека и это касается обрядов 
и ритуалов всех религий. Снятие нервного напряжения, вызванного 
конфликтными, стрессогеными ситуациями повседневной жизни и 
создание состояния душевного покоя – в этом секрет удивительной 
живучести многих обрядов, ритуалов, отчасти порожденных, а от-
части лишь используемых и поощряемых религиями. Немаловажное 
значение имеют такие христианские заповеди, предостерегающие от 
разных тяжких грехов: не укради, не убий, не прелюбодействуй и др. 

Тяга к религиозным обрядам и ритуалам усиливается в условиях 
атмосферы социальной неустойчивости во время социальных кризи-
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сов и катастроф, конфликтов, войн и др., к тому же религия форми-
рует верования, в которых содержатся идеи и представления, дающие 
мнимое решение реальных волнующих человека проблем, в частно-
сти, идеи загробного вознаграждения. Христианство, как и ислам, 
проповедует, что, если выполнять нормы и предписания религии в 
течение всей жизни, получишь воздаяние – после смерти тебя ждет 
рай, в противном случае – ад.

Важно подчеркнуть, что эмоциональность культовых действий 
такова, что обряды и ритуалы не только способны ввести в состояние 
сопереживания, но, побуждая к энтузиазму, могут довести до экстаза 
и даже вызвать катарсис. Эмоции достигают такой силы, что подавля-
ют логическое мышление и провоцируют галлюцинации.

Ритуалы и психические культы выступают, как могучие охрани-
тели идей, как самое надежное средство ввести в народные массы 
известные религиозные воззрения. Эти религии наделены психотех-
нической функцией, примером которых может служить ритуал тан-
трического буддизма, представляющего собой, по существу, форму 
созерцания, объектированного во времени и пространстве, через со-
вершение ритуальных действий. Другой тип ритуалов представлен 
литургическими традициями, которые тоже объективно способству-
ют переживанию тех или иных глубинных состояний, однако, делают 
это опосредованно, через сакральные силы (божественные благодати, 
милости богови т.п.). К этому типу религий относятся христианские 
таинства (крещение и евхаристия, как мистериальное действо).

Объекты психических культов непосредственно выступают в ка-
честве созерцательных символов и, своего рода, образной опоры пси-
хического процесса. Мистические культы оказывают свое влияние и 
распространяются, благодаря высокому авторитету и эффективности 
его ритуалов и мистерий.

В рамках большинства религий для изменения состояния созна-
ния используются медитативные практики и психосоматические 
методы.

За счет медитативных методов, управление функциями психики 
осуществляются с помощью концентрации внимания на блестящем 
предмете, созерцания деревянного шарика или за счет активного 
управления функциями воли, путем визуализации, словесного и кине-
стетического внушения. Практикующий одновременно отдает воле-
вые команды, направленные на изменение состояния и созерцает свое 
состояние, что позволяет контролировать результативность команд 
и корректировать их, а, следовательно, повышает шансы достигнуть 
желаемого эффекта.



139

К психосоматическим методам можно отнести статические позы, 
подобные упражнения йоги, особые движения, вибрации, пение по-
вторяющихся звуковых сочетаний, кружение на одном месте и другие 
методы, воздействующие на сознание через систему психосоматиче-
ских соответствий.

Огромное влияние на духовную сферу жизни человека оказывает 
буддизм. Эффективность применения буддистских духовных прак-
тик в изменении психики, избавления от чувства неудовлетворенно-
сти жизнью и, как следствие, напряженности, тревоги достигается за 
счет: 

- познания; 
- практического деяния, аскетизма; 
- созерцания и медитации; 
- веры в спасительную силу Будды. 
Буддистская система медитации, позволяющая избавить тело от 

беспокойств, включает две ступени: первая – делает психику устой-
чивой к негативным воздействиям, снижает невротические реакции; 
вторая – это наступление душевного покоя и ощущение единства с 
миром, которые не меняют естественный уклад жизни и способны 
решать насущные проблемы душевного состояния. Путь к прекраще-
нию страдания – достижение нирваны, поэтому буддисты стремятся 
«угасить» все желания и страсти, перейти от всего земного в небытие 
(нирвана).

В последнее время на Западе наблюдается тенденция активного 
распространения достижений йоги в качестве важнейших составля-
ющих в интеллектуальном и духовном развитии человека. Практика 
йоги представляет особый интерес для психосанокреатологии, по-
скольку, согласно йоге, развитие сознания человека может происхо-
дить всю жизнь, если следовать проверенным практикой правилам. 
Йога направлена на познание самого себя и внешнего мира и имеет 
свои практические методы исследования сознания и перехода с уров-
ня обыденного состояния сознания на более высокие уровни (выс-
шего «Я»). Йога использует методы сосредоточения (концентрация), 
медитации, самадхи (нирвана), путь прямого получения знаний. Цель 
одного из этапов системы йоги – Раджа йога – состоит в обеспечении 
господства сознания над всеми тремя началами человека: физическо-
го, умственно-эмоционального (психического) и духовного, исполь-
зуя при этом более сложные приемы саморегуляции психики (само-
внушение, отвлечение от внешних и внутренних раздражителей, кон-
центрация внимания и др.).
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Следует отметить, что йога не только исследует, но и показывает 
путь перехода сознания человека из обыденного состояния на более 
высокие его уровни, которые с большей достоверностью отражают 
внешний и внутренний мир человека. Более высокие уровни созна-
ния несут не только новые и более достоверные знания, но и больше 
силы, энергии, что благоприятно сказывается на психосоматическом 
здоровье человека.

Что касается шаманизма, как религии особого культового фено-
мена, как определённой традиции психической жизни человека и 
особого мировосприятия, основанного на мифологическом сознании, 
то для него наиболее характерной чертой является представление о 
возможности отдельных лиц, избранников духов, входить в особое 
состояние сознания с целью погружения в инобытие, в шаманский 
космос, а также путешествовать, как отмечал М. Элиаде (2000), в не-
бесный или подземный мир, как специфическую особенность шама-
низма. Шаманская практика представляет собой управляемый возврат 
к ранее сформировавшимся слоям психики и творческую переработку 
ранних коллективных представлений. Шаманистическое общество, 
рассматривавшее возврат к временам мифическим в качестве куль-
турного идеала, в этом смысле кардинальным образом отличаются 
от современного общества, устремленного в будущее. Шаманские 
ритуалы направлены на вызывание изменённых состояний сознания, 
широкий спектр состояний, которые возникают не только от отправи-
телей ритуала, но и у присутствующих.

Христианство влияет на психику человека через различные эмо-
ционально насыщенные, яркие торжественные и светлые празднова-
ния, обряды, обычаи, традиции: Рождество Христово, пасха, Святой 
огонь, святки, молитва, церковная служба, культ икон, поклонение 
кресту, церковные свечи, колокольный звон, крестный ход, культ мо-
щей, святые места, христианские святые и др. Воскресные богослу-
жения, субботние и пятничные молитвы скрашивают рутину тяжелой 
работы. Участие в церемониях, праздниках, ритуалах, паломничестве 
снижает тревожность. Помпезность и праздничность богослужения 
оказывают сильное эстетическое воздействие на человека.

Торжественные выходы патриарха или митрополита, сопрово-
ждаемые колокольным звоном или мощными звуками органа, пред-
ставляют незабываемое зрелище. Хоралы, хоровое пение, мессы, рек-
вием, звучащие под сводами католических храмов, создают особую 
атмосферу, эстетический настрой. Повышается внушаемость, подра-
жательное поведение и импульсивность. Каждый праздник и каждое 
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действие христианской религии имеют свои обряды и традиции, мно-
гие из которых стали популярными, прочно вошли в быт и сознание, 
что их порой выполняют даже неверующие люди. Не случайно хри-
стианство стало самой крупной мировой религией по численности 
приверженцев и по географической распространенности.

Третьей после Буддизма и Христианства и самой поздней по 
времени возникновения мировой религией является Ислам или му-
сульманство. Оно оказывает свое влияние на сознание людей такими 
обрядами и традициями: обязательная пятикратная молитва, обяза-
тельное омовение перед молитвой, налог (закят) на имущество и до-
ходы в пользу бедных, добровольные пожертвования и милостыня, 
ежегодный пост в течение месяца (рамадан), паломничество (хадж) 
в священный город Мекку, которое каждый мусульманин должен со-
вершить хотя бы раз в жизни и др.

Религия добивается передачи культурных ценностей от поколения 
к поколению с помощью системы ритуалов и символов, работающих 
на создание мощной и долговременной мотивации: вера широких 
масс, для чего используются медитативные техники; традиции, свя-
занные и поддерживаемые обществом; релаксация, сенсорная депри-
вация, концентрация на собственном дыхании, за счет специальных 
физических упражнений или в моменты экстремальных нагрузок; 
мантра – в иудаизме и в буддизме, многократное повторение молитвы 
в иудаизме, христианстве и исламе.

Психический механизм влияния и перехода на другой интуитив-
ный уровень постижения мира состоит в том, что при правильном и 
многократном повторении и мантра, и молитвы стирают, устраняют 
все отвлекающие мысли и образы. Они способствуют успокоению 
мысли, диминуации сознания, за счет чего внимание ослабляется или 
стираются прошлые связи, генерирующие, волнующие субъекта эмо-
ции, и тем самым, они выступают как средство разрушения привя-
занностей. Благодаря диминуации связей органов чувств с внешними 
объектами, внимание концентрируется на духовных объектах.

Главенствующее влияние религий на сознание осуществляется че-
рез эмоции, для чего создаются условия для усиления чувств, посред-
ством всякого рода ритуалов, как фактора, освобождающего сознание 
от логики, т. е., фактически, приводящего его к медитативному состо-
янию, когда человек ощущает себя погруженным в непрерывный по-
ток. Тогда сознание переходит на наглядно-действенные и наглядно-
образные виды мышления. Поэтому неудивительно, что для усиления 
воздействия ритуалов, в качестве основных, используются приемы, 
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создающие и поддерживающие согласованность биологических и со-
циальных ритмов, активирующие правое полушарие и ускоряющие 
наступление резонанса – ритмические танцы, регулированное ды-
хание, хоровое песнопение, рецитация мантр и другие ритмические 
действия. Имеет значение, что ритмы, используемые в большинстве 
ритуалов, близки по частотным характеристикам к α-ритму ЭЭГ 
(8-14 Гц), в результате чего возникает возможность изменения состоя-
ния сознания. Ритмы этого диапазона позволяют быстро и эффектив-
но настроить согласованно множество людей, дав одинаковый такт их 
дыханию, биению сердца и, следовательно, и состоянию духа. Хор в 
наивысшей степени воплощает чувство «Мы».

В качестве предварительных, вспомогательных средств обостре-
ния чувствительности для сонастраивания чувств участников ритуала 
или обряда применяют сенсорный голод, лишение сна и пост. При 
сытом желудке наступает ощущение самоудовлетворения и безраз-
личия, а голод во время поста служит напоминанием о зависимости 
от Бога. Аскетизм способствует возникновению у человека состояния 
измененного сознания, аналогичному тому, которое достигается при-
ёмом наркотических веществ. Выступая как один из способов форми-
рования состояния «на краю», голод может пробудить ясновидение, а 
экстатическое состояние, вызванное длительным постом, подавлять 
сознание личности. Ритуалы и обряды помогают передать свои чув-
ства окружающим, «заразить» их и, ощутив переживания окружаю-
щих, с новой силой «заразиться» ими. Мощь переживаний каждого 
существенно усиливается, когда большая масса людей испытывает их 
совместно, поскольку вступают в действие механизмы подражания, 
«заражения», внушения. Человек, пережив мощные объединяющие 
чувства, испытывает потребность в их повторении и осознает общ-
ность своих целей, ценностей и интересов, побуждающих их к дея-
тельности. Каждый участник ритуалов и обрядов включается в дей-
ство и ощущает себя связанным тесными узами с группой, при этом у 
него повышается внушаемость и подражательное поведение.

9.3. Специфика воздействия различных конфессий на состояние 
психики и психическое здоровье

9.3.1. Христианство

Эффект воздействия христианства на людей, как и других конфес-
сий, осуществляется за счёт влияния на психику, посредством всякого 
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рода способов – обряды, ритуалы, заповеди и другие культовые дей-
ствия, создающие душевный покой, о чём было сказано в подразде-
ле 9.2 «Основные способы влияния религий на психику и психическое 
здоровье». К тому, что сказано в указанном подразделе отметим, что 
само здание церкви и её внутреннее убранство, атмосфера таинства 
царящего в ней, вера в магические силы божества, культовые обряды 
создают условия для восприятия внушения людей основных положе-
ний религиозного вероучения. Разряд эмоционального возбуждения, 
диминуация страха, душевное «просветление», «духовное освобож-
дение» от страха и греховности, достигаются за счет целой системы 
физического и психического воздействия: призывами богослужите-
лей покаяться; утешения; осознания своих грехов; просьбами о про-
щении грехов и т. д.; повторениями одних и тех же молитвенных слов; 
пением; обращение к Богу, как реальному и всемогущественному, в 
которого люди верят.

Мощным средством влияния на психику является религиозная ис-
поведь. Дело в том, что у людей имеется естественная объективная 
психическая потребность в сочувствии, сопереживании, утешении 
со стороны близких, в исповедании о волнующем их переживании, 
сложностях и превратностях собственной судьбы. Неслучайно право-
славная и католическая церкви высказыванием «наболевшего» при 
тайне исповеди возвели её в роль важнейшего обряда.

На снятие психического напряжения и эмоционального стресса 
направлены такие обряды как: омовение (крещение), венчание и по-
гребальный ритуал. Немаловажно в обеспечении сосредоточенности, 
осознание и переживание тех или иных верований имеет процедура 
богослужения, манера богослужителя: интонации речи, ударения, па-
узы для обеспечения максимального их осознания и др. Для этого, 
священник получает специальное образование с тем, чтобы, владея 
целым набором психологических приёмов: упражнение мимикой, по-
ведением; представление себя в образе солидного чина со строгим 
видом; владение религиозными коммуникативными приёмами, убеж-
дающими и располагающими к себе паству. Тем самым через умелое 
общение с верующими закрепляется воля человека в беспрекословное 
служение Богу и Церкви, он, получает взамен духовную поддержку и 
помощь. Живучесть способов воздействий христианской религии на 
психику состоит в том, что они, являясь важными факторами влияния 
на сознание, способствуют социально-психологической стабильно-
сти личности и общества, источником духовного развития, душевно-
го здоровья, субъективного удовлетворения людей и мощным спосо-
бом профилактики при стрессе.
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Обряды и основные ритуалы христианства:
1. Крещение – таинство, которое символизирует принятие че-

ловека в лоно христианской церкви.
2. Миропомазание – смазывание лба, глаз, ушей миром (масло 

освященное).
3. Причащение (евхаристия) – почтение хлебом и вином сим-

волизирующими «тело» и «кровь» Христа. Оно призвано 
духовно излечить человека.

4. Покаяние (исповедь) – раскрытие грехов священнику и по-
лучение от него «отпущение грехов» именем Христа. При 
этом церковь гарантирует тайну исповеди.

5. Священство – таинство, совершающее возведение в сан свя-
щеннослужителя. 

6. Брак – таинство, соединяющее супругов как по образу со-
единения (союза) Христа с Церковью.

7. Елеосвящение (соборование) – таинство под больным с про-
изнесением определенных молитв, сопровождаемое помаза-
нием освещенным елеем лба, щек, губ, груди и рук. При этом 
ему отпускаются грехи.

9.3.2. Ислам

В отличие от христианства, в Исламе речь идет о том, что мусуль-
манский Бог Аллах настолько недосягаем и неподражаем для своих 
приверженцев, что допускается только лишь служение, а не уподо-
бление ему. Милость Аллаха проявляется в Судный день, когда вос-
станут все мёртвые и те, что искупили свои грехи или вели праведную 
жизнь, окажутся вечно блаженными, а остальные будут преданы веч-
ным мукам. В отношении обрядов и ритуалов они довольно просты 
и немногочисленны. Относительная простота исламской догматики 
сказывается и на правилах, и на заповедях, которые должны быть 
строго-настрого соблюдены (вплоть до фанатизма).

Обряды и ритуалы ислама:
1. Обязательная пятикратная молитва, формализованная до 

предельной степени – регламентации подвергаются не только 
произносимые слова, но и совершаемые при этом телодвиже-
ния.

2. Омовение перед молитвой, поскольку верующий должен пред-
стать пред Богом очищенным не только от физической грязи, 
но и от дурных помыслов.



145

3. Подача милостыни нищим, трансформирующаяся в закят – от-
числение части своих доходов в пользу религиозной общины 
или государства, если оно управляется монархом мусульман-
ским.

4. Ежегодный пост (уряза) обязателен для всех, кроме больных 
и странствующих (путешественников).

5. Паломничество (хадж) в священный город Мекку, которое 
должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный 
мусульманин. 

6. Пятница – день коллективной молитвы «намаз»;
7. Халяльная пища – продукты допустимые для мусульман, кото-

рым категорически запрещена свинина и вино (алкоголь).
8. Свадьба (никях) – целый набор ритуалов с участием муллы, 

совершающий обряд никях, который состоит в чтении сур 
Корана. Обязательно и сура, посвященная женщинам, кото-
рые обязаны быть послушны и беспрекословно выполнять все 
указания мужа, который вправе иметь несколько жен, а также 
сам расторгнуть брак, и применить наказание по отношению к 
супруге, но без особой жестокости.

9. Обрезание крайней плоти совершается в младенческом воз-
расте.

9.3.3. Буддизм

Буддизм оказывает существенное влияние на жизнь миллионов 
людей со всего мира. Через сложную систему религиозного ритуа-
ла, обрядов, поведенческих и бытовых предписаний, традиционных 
кулинарных запретов он пронизывает через сознание и подсознание 
всю жизнь буддиста. Буддизм привлекает в свои ряды все больше и 
больше людей, потому что учение Будды является мощным действу-
ющим психическим фактором, оказывающим глубокое влияние на 
мышление, поведение и ценностные ориентации человека, несмотря 
на постепенно развивающийся процесс эрозии религий вообще, вы-
званный большими темпами развития общества, сверхтехнологизаци-
ей и информатизацией человечества. О духовной практике буддизма 
было сказано в подразделе 9.2 «Основные способы влияния религий на 
психику и психическое здоровье».

Популярность буддистских психотехник обусловлена двумя ос-
новными причинами:

1) позволяют изменить свои психические качества, способству-
ют решению личных психических повседневных проблем; 
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2) сразу дают практические «плоды» в виде возможности управ-
ления собственной психикой. 

Буддизм, как религиозная вера, основывается на устойчивой 
системе философского знания – последователи Будды принимают 
Учение Будды только после тщательного изучения и проверки.

Буддисты едины в одном: хранят три основные ценности (Будду, 
дхорму и сангху), при этом Будда Вершина возможной земной жизни; 
дхорма – закон, открытый Буддой и объясняющий всё происходящее 
на земле; сангха – община равных.

В настоящее время буддизм представляет собой одну из трех 
мировых религий, насчитывающую около 800 млн последователей, 
большая часть которых проживает в восточной и юго-восточной Азии. 
Сам Будда сформулировал свою религиозную догму в виде основных 
четырех положений («четыре благородные истины»):

- Жизнь есть страдание.
- Существует причина страданий.
- Страдание может быть прекращено. 
- Существует путь, ведущий к прекращению страданий.
Решая вопрос о том, какой путь предпочтительнее, Будда пришел 

к выводу, что это средний путь, открывающий глаза и наделяющий 
разумом, ведущий к миру и прозрению, высшей мудрости и нирване. 
Этот путь в Буддизме именуется благородным восьмеричным путём:

- Правильные воззрения. 
- Правильное стремление.
- Правильная речь.
- Правильные действия. Они заключаются не в жертвоприно-

шениях и поклонениях Богам, а в отказе от насилия, актив-
ном самопожертвовании и готовность отдать жизнь ради блага 
других людей.

- Правильная жизнь. Она должна быть нравственной, свобод-
ной от обмана, яти, мошенничества и интриг.

- Правильное усилие – это осуществление власти над страстя-
ми, которая мешает осуществлению дурных качеств и способ-
ствует усилению хороших качеств с помощью отрешенности 
и сосредоточенности ума.

- Правильное мышление нельзя отделить от правильного уси-
лия. Чтобы избежать умственного непостоянства, мы должны 
подчинить себе наш ум вместе с его метаниями, отвлечениями 
и рассеянностью.

- Правильное спокойствие – последняя стадия благородного 
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восьмеричного пути, результатом которого является отказ от 
эмоций и достижении созерцательного пути.

Обряды и ритуалы буддизма:
1. Молитва – мантры ежедневные. Они могут быть заменены 

поворотами специальных цилиндров, в которых заложены мо-
литвенные тексты.

2. Свадьба – дата определяется монахами и астрологами. Целое 
шествие вместе с молодоженами отправляется в местный 
храм, где до обеда читаются мантры, потом руки обвязывают 
лентой и каждый гость поливает их водой, желая им долгой и 
счастливой жизни.

3. Дзул-хурал (светильный обряд) – множеством свечей освеща-
ют храм внутри и снаружи, а верующие пред ликами богов 
раскаиваются в плохом обращении с домашними животными 
(братьями меньшими). Это происходит поздней осенью (перед 
зимним холодама).

4. Обо – обряд заключается в молитве перед кучей камней, где 
просят помощи у духов. На камнях оставляются подарки.

5. Дугжууба – очищение в канун Нового года. С давних времен 
буддисты трепетно относятся к этому обряду. Также дугжууба 
– своеобразный обряд «уборки», очищения, устранения всех 
помех, чтобы человек обрел спокойствие, мир и благополучие 
в наступающем году.

6. Погребение – обряд напутствия в мир иной совершает лама. 
В течение семи недель после смерти буддисты совершают об-
ряды, готовявщие душу к ее новому перерождению.

7. Обряд посвящения – для монахов, посвятивших себя религии. 
8. Принятие в сангху – в качестве монаха накладывает дополни-

тельные обязанности и обеты: не пой и не танцуй; не спи на 
удобных постелях; не ешь в неположенное время; не стяжай и 
др. 

 

9.3.4. Иудаизм

Иудаизм, как религия – представляет собой комплекс религиоз-
но-догматических, правовых, философских, этических положений и 
представлений. Они определяют весь уклад жизни еврейского народа. 
В более узком смысле – это монотеистическая религия Откровения, 
которую используют евреи, а также прозелиты. В своем развитии, 
иудаизм прошёл четыре этапа: библейский, талмудический, раввини-
стический и реформистский.
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Главная святыня еврейского народа – Иерусалимский Храм, дваж-
ды разрушенный, от которого осталось только Стена Плача.

Священное писание – Талмуд, считается «Священным Предани-
ем».

Хотя сегодня религия в Израиле не носит государственного стату-
са, все же свадьба, развод и смерть – этими процессиями занимаются 
только религиозные учреждения.

Иудаизм провозглашает единственность Бога и то, что человек со-
творен по его образу и подобию. Вот почему человек любит Его и 
стремится к Нему. И Бог выступает не только как Абсолют, но и как 
источник Любви. Человек создан наделенным бессмертным духом и 
все люди равны по духу. И еще одно важное отличие от других рели-
гий: мир состоит из духовного и материального, но сама материя в 
некоторой степени подчинена духовному.

Принципы иудаизма:
- Монотеистическое учение о сотворении человека Богом по 

образу и подобию – следствием чего является любовь Бога к 
человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность в 
конечной победе Добра.

- Понятие о Боге как абсолютно Совершенном (не только Разум 
и Всемогущество, но и как источник Благости, Любви, Спра-
ведливости и который выступает не только как Творец, но и 
как Отец).

- Понятие о жизни как о диалоге Бога и Человека – на уров-
не индивидуума и народа и «всего человечества как единого 
целого».

- Учение об абсолютной ценности Человека, его жизни, как бес-
смертного духовного существа, об идеальном назначении че-
ловека, заключающемся в бесконечном духовном усовершен-
ствовании.

- Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу.
- У еврейского народа есть особая Миссия (избранность) – что-

бы донести Божественные истины до всего человечества. Для 
этого Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему за-
поведи.

- Иудаизм предлагает всем людям и народам (не евреям) при-
нять минимум моральных обязательств от Торы (семь пред-
писаний) на всё человечество, в то время как евреи обязаны 
соблюдать все 613 предписаний (мицвот).

- Учение о полном господстве духовного начала над материей, 
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но при этом духовной ценности также и мира материального: 
Бог – безусловный Владыка материи как её творец и он вручил 
человеку господство над материальным миром.

- Учение о приходе Малишаха (Мессии).
- Учение о Воскресении из мертвых в конце дней (эсхатология), 

т. е. вера в то, что в определенное время мертвые будут ожив-
лены во плоти и будут жить на Земле.

В Израиле религия не является государственной, но она и не от-
делена от государства.

Выходной день суббота, а праздничными – Песах, Шавуот, Роси 
а – Шана, Йом Кипур, Суккот в соответствии с иудаизмом.

Обряды и ритуалы иудаизма:
1. Молитва у евреев является наиболее распространенным об-

рядом. В представлении верующих евреев молитвенное слово 
и песнопение достигают неба и влияют на решение небожите-
лей. Во время утренней молитвы (кроме субботы и праздни-
ков) верующим предписывается надевать на лоб и левую руку 
тефиллин (филактерии) – два маленьких кожанных ящичка 
кубической формы с ремешками. В них заложены тексты из 
Торы. Верующий 3 раза обязан молиться «бецибур», т.е. совер-
шать богослужение при наличии молитвенного десятка, ми-
нияна (общинного кворума) и любое действие (прием пищи, 
отправление естественных потребностей и т. д.) сопровождать 
славословием в адрес Яхве. Верующему предписано ежеднев-
но благодарить Бога.

2. Мезуза и цицит – Иудаизм предписывает в обязательном по-
рядке развешивать мезузу и носить цицит. Первая содержит 
стихи на пергаменте, который помещается в свертки и прикре-
пляется к косяку дверей. Цицит это кисти из шерстяных ниток, 
прикрепленные к краям арбаконфота (четырехугольный кусок 
материи, одеваемый на верхнюю одежду).

3. Капорес – магический обряд совершается в ночь накануне 
судного дня и состоит в том, что мужчина трижды вертит над 
головой петуха (женщина – курицу) произнося молитву. Затем 
птицу режут, а мясо поедают в ночь на исходе судного дня.

4. Лулав – древний обряд совершается во время молитвы в дни 
осеннего праздника кущей (суккот). 

5. Обрезание – завет Яхве, считающийся залогом религиозной 
исключительности еврейского народа. 
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9.4. Другие попытки влияния на психику и психическое 
здоровье, используемые в истории развития общества

Рассматривая исторические попытки общества влиять на психику 
и психическое здоровье посредством различного рода религиозных 
способов нельзя было, хотя бы вкратце, не указать и на другой харак-
тер влияния на психику и психическое здоровье.

9.4.1. Внушение

Внушение – один из наиболее распространенных и важнейших ме-
тодов манипулирования сознанием человека. Оно представляет собой 
преимущественно скрытое воздействие на подсознание и отчасти 
сознание субъекта с целью изменения его общего состояния и от-
дельных характеристик психики (установок, ценностей, убеждений 
и т. п.).

Внушение может быть прямым и косвенным. 
Прямое внушение характеризуется открытостью влияния, четкой 

формулировкой требований, непосредственной направленностью на 
конкретного индивида.

Косвенное внушение осуществляется без прямых требований, с 
помощью опосредованного воздействия, путем намеков, незакончен-
ных фраз. В этом случае более широко используется паравербальная 
информация.

Внушение осуществляется с помощью слов, взглядов, жестов, об-
разов и других средств передачи информации. Внушение может осу-
ществлятся посредством следующих воздействий:

- вербальное – с помощью речи;
- невербальное – посредством жестов, определенных форм по-

ведения, создаваемых образов и т. п.;
- физическое;
- правовое;
- административное;
- и др. 
При внушении с помощью речи главное воздействие на внушае-

мого чаще всего оказывает не столько значение слов и предложений, 
не логическая аргументация, а построение речи, ее форма, источник 
и сопутствующая ей паравербальная информация: интонация, гром-
кость, темп, дикция, образность и т. п.

Внушение неодинаково действует на разных людей. Это действие 
зависит также от состояния, в котором находится человек, и его воз-
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раста. Наиболее восприимчивы к внушению люди эмоционально неу-
стойчивые, впечатлительные, имеющие неуравновешенную нервную 
систему, а также находящиеся в ослабленном, переутомленном или 
встревоженном, растерянном состоянии, неоформившиеся в возраст-
ном и личностном отношениях.

Внушение основано на некритичности восприятия и предпола-
гает, как правило, неспособность внушаемого сознательно контро-
лировать поток поступающей информации. Необходимым условием 
внушающего воздействия является авторитетность источника инфор-
мации.

Факторы эффективности внушения. В современной литерату-
ре к числу таких факторов чаще всего относят:

- личные качества субъекта внушения (суггестора) – наличие у 
него соответствующих способностей, личное обаяние, уверен-
ность в себе, чувство внутреннего превосходства, авторитет-
ность, а также знание техник внушения и умение их исполь-
зовать;

- личные качества и состояние объекта внушения – более вну-
шаемым человека делают тревожность, неуверенность, ро-
бость, низкая самооценка, впечатлительность, повышенная 
эмоциональность, ограниченный жизненный опыт и конкрет-
ное состояние, определяющее восприимчивость к внушению.

Важно отметить, что общество не осознало до конца возможности 
реального влияния внушения на психику, психическое здоровье и по-
вседневную деятельность человека, хотя имеются попытки использо-
вать его в неблаговидных целях.

 

9.4.1.1. Самовнушение

Сегодня самовнушение, медитация является одним из распростра-
нённых методов внутренней саморегуляции и восстановления психи-
ческого равновесия. Человек, использующий данный метод, должен 
сформировать индивидуальное словесное утверждение, направлен-
ное на регуляцию собственного состояния. Формулировки должны 
быть простыми, утвердительными, позитивно-окрашенными: «Мой 
страх (моя наивность) полностью исчезает»; «Я спокоен, уравнове-
шен, способен анализировать ситуацию»; «Мой организм способен 
вырабатывать вещества, которые помогут сохранить спокойствие 
и увидеть ложь, нечестные помыслы мошенника» и т. п. Словесные 
формулировки наиболее эффективны при мысленном проговарива-
нии в ходе самовнушения.
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Формулы самовнушения должны быть краткими, уверенными и 
иметь по возможности позитивный характер. Мысленное прогова-
ривание слов осуществляется в медленном темпе, в такт дыханию. 
Делать это лучше на естественном выдохе. Если формула состоит из 
двух слов, то при выдохе произносится одно слово, а при вдохе – дру-
гое. Словесные формулировки необходимо хорошо запомнить, тогда 
во время психорегулирующих тренировок не придется отвлекаться и 
задумываться об их последовательности. Если в процессе упражне-
ний самовнушения возникают какие-то помехи (например, шум), то 
формулы рекомендуется проговаривать скороговоркой. Это повышает 
концентрацию, хотя эффективность самовнушения при этом несколь-
ко снижается. Рекомендуется проводить самовнушение в одинаковой 
позе – это способствует усилению его эффекта. Установлено также, 
что рифмованные, ритмические словесные формулы (даже если они 
не блещут оригинальностью) приводят к их быстрому запоминанию 
и усваиваются легче. Словесные формулы самовнушения каждый мо-
жет составить для себя самостоятельно.

9.4.1.2. Нерелигиозная медитация

Это своеобразное состояние транса, во время которого человек от-
гораживает свое сознание от внешнего мира и направляет его внутрь 
себя. Делается это с помощью специальных видов концентрации, при 
которых сознание фокусируется на одном пункте или стимуле. Такой 
процесс успокаивает сознание и направляет его во внутрь. При этом, 
подсознательные желания и эмоции становятся активными и начина-
ют подниматься к досознательному уровню. Субъект «видит» их как 
сторонний наблюдатель и они освобождаются из сознания. Постепен-
но подсознание избавляется от эмоций, желаний, фобий, страстей, 
грехов и становится «чистым». В таком состоянии легко можно «уви-
деть» свое истинное Я и человек полностью владеет своим сознани-
ем. Никакие внешние условия и обстоятельства не могут нарушить 
равновесие его сознания. Он как бы возвышен над мелкими земными 
вещами. 

9.4.1.3. Гипноз

Гипноз – это внушаемое временное состояние сужения сознания 
за счёт концентрации внимания и внушения определённых вербаль-
ных установок.

Само слово «гипноз» появилось в середине ХІХ века, тогда как 
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само состояние, которое оно обозначает, наблюдались еще у истоков 
цивилизации. Уже в те времена использование данного состояния 
было связано как с лечебным эффектом, так и с попытками поставить 
его на службу личным и кастовым интересам отдельных групп людей, 
особенно служителям религиозных культов.

В одном древнем папирусе, который египтологи рассматривают 
как копию с еще более раннего утерянного текста, есть следующая 
запись: «Принеси опрятную и очищенную лампу, наполни её лучшим 
ароматным маслом и повесь её на клин из куска лаврового дерева на 
стене, расположенной с внутренней стороны. Затем поставь перед 
ней мальчика. Погрузи его в сон твоей рукой и зажги лампу. Произне-
си над ним слова заклинаний до семи раз. Снова разбуди его и спроси 
так: «Что видел ты?» Ответит он: «Да! Я видел богов вокруг лам-
пы» (цит. Мезенцевым, 1989). 

Налицо описание одного из вариантов гипнотического навязыва-
ния человеку определенных представлений и попытки управления 
его мыслями через эти представления.

Среди существующих различных видов гипноза дастаточно эф-
фективным показал себя Эриксоновский гипноз, при котором, в от-
личие от классического, пациент не вводится в транс усилием воли 
гимнотизера, а сам (благодаря вводящим вопросам психотерапевта) 
входит в это особое состояние. Этот вид гипноза помогает при самых 
разных проблемах (фобии, зависимости, семейные и сексуальные во-
просы, посттравматические синдромы, нарушение пищевого поведе-
ния и др.).

В современной практике гипноз широко используется в медицине, 
как метод лечения, прежде всего психических расстройств; как ме-
тод извлечения «забытой» информации; как метод программирова-
ния психики и управления человеком через скрытое навязывание ему 
определенных представлений, намерений, моделей поведения.

Не менее вероятно его использование в преступных целях, а так-
же для решения определенных задач в ходе любого информационно-
го противостояния, поэтому он особенно привлекателен для разного 
рода манипуляторов и мошенников. Он позволяет отключить разум 
и критическое мышление, быстро, без использования каких-либо ар-
гументов записывать в мозг человека определенную информацию, 
закладывать те или иные эмоционально-поведенческие установки и 
таким образом предопределять его будущее поведение.

Эффективность гипноза, как и любого внушения, прежде всего, 
зависит от психических особенностей пациента, его состояния в дан-
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ный момент, а также от личных возможностей и умения гипнотизёра.
В современном информационном обществе в связи с расшире-

нием возможностей средств массовой информации и активизацией 
манипуляционных тенденций, массовый гипноз в легких и средних 
формах буквально пронизывает нашу повседневную жизнь. И порою 
становится трудно, спустя время, логически объяснить действия, на-
пример, при совершении покупок в магазине, голосовании в ходе вы-
боров, или суждения по тем или иным событиям в стране и мире.

Опасной тенденцией ХХI века стала практика массового гипно-
тизирования людей в больших аудиториях и даже на стадионах. Как 
оказалось, внутреннее состояние человека, обусловленное неопреде-
ленностями и тревогами жизни, делает его не менее восприимчивым 
к внушению и гипнозу, чем пациента специальной клиники.

Относительно силы-Ч и К-эффекта, как называли свои необъяс-
нимые способности сами уникумы (медиумы) и некоторые журнали-
сты: Чумак и Кашпировский, которые прославились своими индиви-
дуальными и/или массовыми лечебными сеансами на телевидении и 
радио, следует отметить, что серьезные психотерапевты утверждают, 
что ни одного случая реального исцеления тяжело больных людей не 
обнаружено. Напротив, вера в чудодейственные возможности этих 
целителей заканчивались для больных печально. Болезнь запускает-
ся, кратковременное облегчение, связанное с мобилизацией ресурсов 
организма больного, обусловлено верой в лечение, верой в авторов 
сеансов. Пассы, трюки и всякие фокусы, которыми пользуются эти и 
другие подобные целители направлены на то, чтобы отвлечь внима-
ние слушателей от волнующих их проблем и концентрировать основ-
ное их внимание на процесс внушения.

Успешно пользуются процессом внушения и руководители теле-
визионных каналов, радио, интернет-сетей, концертов, печатной 
прессы в целях внушения состояния обескураживания населения, не-
уверенности в себе и в завтрашнем дне, растерянности.

9.4.2. Психотерапия

Это психологическая теория, основанная на исследовании под-
сознания человека. Поведение, знание и опыт любого из нас форми-
руются в результате его бессознательных иррациональных влечений. 
Человек, пытающийся осознать эти влечения, провоцирует функци-
онирование защитных механизмов, которые мешают процессу осоз-
нания.
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Конфликты между сознательным и бессознательным могут выра-
жаться в неврозах, депрессиях, страхах и других нарушениях психи-
ки.

Освободиться от влияния бессознательного можно через его осоз-
нание. Таким образом, ключевая идея психоанализа сводится к тому, 
что мотивы поведения человека не осознаются им, поэтому требуют 
интерпретации. Классический психоанализ З. Фрейда представляет 
собой терапию, в ходе которой пациент называет врачу все свои мыс-
ли, сновидения, ассоциации.

После длительных наблюдений за пациентами Фрейд пришел к 
выводам, значительно изменившим представления о психике. Он ут-
верждал, что поведение подчиняется влиянию подсознательных сил 
(влечения). Они обусловлены инстинктами, но, прежде всего, пода-
вленными желаниями, удовлетворение которых запрещено на уровне 
сознания, от чего они вытеснены в область бессознательного. 

Эти желания продолжают действовать без ведома сознания, про-
являясь в сновидениях, оговорках, непроизвольных отклонениях от 
адекватного поведения.

Во второй половине ХХ века, и, особенно, в начале ХХI века ак-
тивно формировались всё новые и новые факторы, расширяющие 
возможности воздействия на человека и управления его поведением. 
Наряду с появлением принципиально новых технических средств и 
глобализацией информационных потоков, к числу таких следует от-
нести бурное развитие поведенческих (бихевиористских) наук и цело-
го ряда научных дисциплин о том, как управлять поведением чело-
века, коллектива, общества. К ним относятся современные варианты 
психотерапии, теория рекламы, суггестология, нейролингвистическое 
программирование, дианетика и т. п. 

С позиции психосанокреатологии, изложенные выше попытки 
воздействия на различные психические процессы и реакции – общее 
психическое состояние, поведение, эмоции и др., являются еще од-
ним доказательством возможного направленного влияния на психи-
ку и психическое здоровье. Что касается последствий проявления 
этих феноменов, то отметим их кратковременный эффект, который 
обусловлен тем, что психика и психическое здоровье достаточно не-
устойчивы и весьма реактивны на воздействия психогенных факторов 
среды.



156

9.4.3. Нейролингвистическое программирование

Нейролингвистическое программирование (НЛП) можно рассма-
тривать, как процесс анализа и преобразования структуры субъек-
тивного опыта человека, обучение его новым формам реагирования 
на внешние и внутренние стимулы путем модификации старых про-
грамм или замены их на новые.

Целью техники НЛП является реорганизация психоинформацион-
ных процессов человека (поведение, установки, оценочные критерии, 
процесс мышления и принятия решения) и создание новых психоло-
гических «карт» и «фильтров» восприятия и, как следствие, изме-
нение в нужную сторону его взаимодействия с реальным миром. Это 
влияние на сознание осуществляется путем подбора новых фраз, слов 
(смысловое содержание, интонация, ритм и тембр голоса, поза, мими-
ка и жесты говорящего), звукосочетаний, изображений и прочей атри-
бутики и направлено к потаённым инстинктам, чувствам и желаниям, 
ни о чем не подозревающей «жертвы» в обход разума, и заставить ее 
совершать поступки под диктовку навязанных установок.

9.4.4. Зомбирование

Зомбирование представляет собой направленное программирова-
ние психики и поведения человека, помимо его собственной воли, с 
помощью специальных препаратов и психотехник.

Современная наука располагает многими специфическими мето-
дами и способами управления поведением, мыслями и эмоциями че-
ловека.

Известны методы психотропного воздействия на психику за счет 
инфразвуковых устройств, в частности, с помощью психотропных 
генераторов возможно эффективно подавлять человеческую волю, 
навязывая другую. Величина излучения генератора настолько ниже 
эфирного шума, что не позволяет ее обнаружить. К этой же катего-
рии возможного зомбирования следует отнести: ударные волны, тор-
сионные излучения, сверхвысокочастотные (СВЧ) информационные 
излучения.

Достаточно широкую известность получили методы: 1) видео-
стимуляция (подпороговый эффект «25-го кадра») – в фильм вклини-
ваются очень короткие (0,04 секунды) врезки картинок внушаемого 
текста или образа, интенсивно повторяемых через каждые 5-15 се-
кунд; 2) подпороговая аудиостимуляция – при перезаписи приятной 
для объекта мелодии накладывается многократно повторяющийся 
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словесный текст внушения в стандартной технике, но с замедлением 
в 10-15 раз, который обладает достаточным эффектом; 3) психопро-
граммирование – осуществляется в тоталитарных сектах за счет суг-
гестивного метода путем использования гипнотического внушения 
одновременно с использованием наркотиков, благодаря чему создают 
у субъектов амнезию, на фоне которой посредством внушения они 
импринтируют любые программы поведения; 4) зомбирование с ис-
пользованием психотропных средств для «отключения чувств».

Имеется достаточно информации о том, что наложение гипноти-
ческого «заклятия» позволяет запрограммировать человека так, что в 
определенные моменты он ощущает себя суперменом, может громить 
вокруг себя все и вся, управлять спецтехникой, а в обычной жизни его 
не отличить от другого человека.

Посредством профессионального зомбирования с заложением 
программы самоликвидации после исполнения задания, были подго-
товлены камикадзе, шахиды, киллеры-самоубийцы и др.

Приведенные и описанные в этой главе попытки направленного 
влияния на психику и психическое здоровье свидетельствуют о том, 
что имеется достаточно многочисленных доказательств возможной 
реализации основной задачи психосанокреатологии – направленное 
формирование и поддержание психики и психического здоровья.



158

10. ПРЕДПОСЫЛКИ НАПРАВЛЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
 

В целях определения психогенных требований, по обеспечению 
успеха направленного формирования и поддержания психического 
здоровья была специально для этого разработана концепция, которая 
базировалась на практике различных религиозных конфессий и на на-
учных положениях психологии и психосанокреатологии о возможном 
влиянии на сознание и психику человека посредством воздействия на 
организм психогенными факторами. Согласно этой концепции, ожи-
даемый психогенный направленный эффект формирования и поддер-
жания психического здоровья предопределяется не только непосред-
ственно ориентированным влиянием соответствующих психогенных 
воздействий, но и зависит от: сознательно поставленных целей; по-
требностно-мотивационной сферы; мотивационных установок; веры 
в успех; интенциональной сферы; перманентно активно направлен-
ного воздействия на психику; развития способностей самоорганиза-
ции регулирования деятельности организма; осознания значимости 
психического здоровья и др.; как и от нейрофизиологического состо-
яния организма – интегрированности и функциональности структуры 
ЦНС, системной циркуляции. 

Предпосылкой успеха выживания Homo sapiens в весьма неблаго-
приятных условиях его жизнедеятельности и освоения всей планеты 
в процессе конкуренции за выживание с представителями животного 
мира, позволившей ему выполнить роль, по существу, не только «их 
хозяина» и всего живого на планете, но и реально претендовать на 
колонизацию других планет, послужило развитие у него сознания и 
креативности. Это позволило ему реально воспринимать, отражать, 
оценивать окружающую среду и, соответственно, ориентироваться 
во времени и пространстве и организовывать по своему желанию его 
деятельность.

Функция реально, объективно воспринимать, отражать, оценивать 
внутреннее состояние организма и окружающую среду, в соответ-
ствии с чем организовывать свое поведение, выработалась в процессе 
филогенеза Homo sapiens за счет развития специальных, так называе-
мых, психических структур – когнитивных, эмоциональных, поведен-
ческих, коммуникативных, личностно-смысловых, генерирующих 
достаточно сложные психические реакции и процессы, давшие ему 
возможность легче адаптироваться и осваивать окружающую среду. 
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Весь комплекс психического отражения внутренней среды организма 
и внешнего мира и соответствующая сознательная, креативная орга-
низация своей деятельности и поведения, по существу, составляет 
психику и психическое здоровье. Реальное же, адекватное восприя-
тие, отражение, оценка и соответствующая направленная организация 
деятельности организма возможны лишь при условии определенного 
саногенного психического здоровья. Побудительно-восприятельно-
отражательно-оценочно-регуляторно-поведенческие психические 
функции выполняют жизненно важную роль лишь тогда, когда они 
характеризуют не какое-то особое, изолированное, «феноменологиче-
ское» явление, событие, объекты, субъекты, а комплексно, адекватно, 
реально среду обитания, отношения разных сторон действительно-
сти, сам процесс деятельности и др. Каких бы сложнейших уровней 
организации не достигли психика и психическое здоровье – развитых 
форм внутренней, духовной жизни, личностной саморегуляции, гене-
рализованных способностей и побуждений, даже на самых вершинах 
психического развития, на уровне мировоззренческих чувств, непре-
менно обнаруживается связь личностно-психического с уровнем его 
психического здоровья, с социальной, культурной, образовательной и 
повседневной жизнью. Сами психика и психическое здоровье высту-
пают то как обобщенная позиция к обществу и природе, то как обще-
ственно-опосредованное отношение к личной жизненной истории, то 
как эстетическое, сохраняющее «подлинник» мира, то как отношение 
к человеческой жизни.

Способность к объектированию, «опредметчиванию» психиче-
ских свойств и умений, развивающиеся в процессе человеческого 
общения, обучения, воспитания и пр., и обусловленная постепенной 
эволюцией психического здоровья, бесконечно раздвигает горизонты 
индивидуальной человеческой жизни и деятельности, чем и аргумен-
тируется направленное формирование и поддержание психического 
здоровья. 

Согласно санокреатологической концепции, психическое здоро-
вье формируется под влиянием факторов социальной среды, обра-
за жизни, научения, наставления, воспитания, творчества и другой 
психогенной деятельности, т. е. за счет: направленного постоянного 
пополнения знаний об окружающем мире и своем организме, о жиз-
ненном устройстве и пр.; формирования юридических и морально-
эстетических навыков, личностных качеств (мотивация, трудолюбие, 
воля, креативность, настойчивость и др.); образа жизни; способности 
саморегулирования поведения и социализации.
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Опосредованность отражения внешнего мира, в частности, систе-
мой присваиваемых знаний предельно расширяет границы отражае-
мого мира, делая их независимыми от параметров реально восприни-
маемой информации. Знания и умения не могут быть переданы чело-
веку непосредственно, для их присвоения он должен быть вовлечен 
в специально направленную деятельность, определяемую другими 
людьми или овеществленными продуктами этого опыта и воспроиз-
водящую такие способы преобразования предметного мира, в резуль-
тате которых выявляются новые его свойства. 

Именно деятельность, вступающая в практический контакт с 
внешней действительностью, деятельностью других людей и ее про-
дуктами, снимает своей формой и составом первую копию с различ-
ных образующих предметного мира, которая впоследствии в резуль-
тате многократного проигрывания, сворачивания и перехода во вну-
тренний план, становится основой для психического отражения этих 
образующих (Гальперин, 1959, 1966; Леонтьев, 1972, 1975; Ломов, 
1981; Вилюнас, 1990). 

Касаясь идеи о деятельностном происхождении человеческой пси-
хики, напомним, что она вытекает из рефлекторной концепции пси-
хики И. М. Сеченова (1953), объясняющей субъективное отражение 
внутренним выполнением тех действий, которые сложились в прак-
тической деятельности с отражаемыми предметами. Мы испытываем 
окружающий нас мир на основе опыта и средствами, накопленными 
многими поколениями людей. Феномен «вращивания» содержания 
деятельности во внутренний план, мысленно, получил название ин-
териоризации.

Интериоризацией называют, как известно, переход, в результате 
которого внешние по своей форме процессы с внешними же, веще-
ственными предметами преобразуются в процессы, протекающие 
в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются 
специфической трансформации – обобщаются, вербализуются, со-
кращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему раз-
витию, которое переходит границы возможностей внешней деятель-
ности (Гальперин, 1966; Леонтьев, 1975; Вилюнас, 1990).

Интериоризация создает возможность человеку освоить прак-
тически неограниченный объем знаний за счет освоенных понятий, 
идей, умений, понимания и других форм человеческого отражения.

Следует отметить, что человеком не все отражается с одинаково 
полной развернутостью содержания, характеризующего воспринима-
емый фактор или ситуацию. Наиболее отчетливо и полно отражается 
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то, на что направлено внимание субъекта. Реальное отражение, следу-
ет отметить, зависит не только от освоенного им опыта, но и от спец-
ифики, стоящей перед ним задачи, которая определяет, какой именно 
аспект этого опыта будет им активно извлекаться и отражаться. 

Способность человека сознательно управлять процессами отра-
жения, актуализировать те аспекты, которые являются необходимыми 
ему, изменяет протекание «натуральных психических процессов» и 
представляет собой высшую психическую функцию, которую широ-
ко можно использовать в процессе направленного формирования пси-
хики и психического здоровья. Корни произвольного действия, как 
пишут А. Р. Лурия (1979) и А. В. Запорожец (1960) следует искать в 
тех формах общения ребенка с взрослым, в котором он сначала вы-
полняет инструкцию взрослого, постепенно приобретая способность 
выполнять в дальнейшем и свои собственные речевые инструкции.

Согласно концепции о психическом здоровье, оно не возникает, не 
порождается, не передается по наследству, а формируется в онтогене-
зе под влиянием социальных, культурных, морально-этических фак-
торов, обучения, инструирования, творческой деятельности и др. Это 
фундаментальное положение реализуется психосанокреатологией как 
социально-биологический процесс, который развивается и приводит 
к образованию способностей адекватного рефлектирования реально-
сти, ориентации во времени и пространстве, сознательного регулиро-
вания своих эмоций и своей деятельности, т. е. формирование и под-
держание психического здоровья представляет собой исключительно 
значимый психический феномен, обеспечивающий сознательную 
жизнедеятельность человека, актуальность которого, в связи со все 
увеличивающимися нарушениями психических расстройств и зада-
чами формирования нового человека, бесспорна.

Поскольку психическое здоровье не передается по наследству не-
обходимо было определиться относительно условий, от которых за-
висит эффект направленного формирования и поддержания психики 
и психического здоровья.

Но вначале отметим, что формировать направленно и поддержи-
вать психическое здоровье возможно на протяжении всей жизни че-
ловека. Для этого важнейшим условием является структурная целост-
ность и функциональность центральной нервной системы. Не менее 
существенной в гарантии успеха целенаправленного создания психи-
ческого портрета субъекта является системная циркуляция мозга. При 
наличии этих предпосылок успех в создании Homo santoscreatimus 
обусловлен социальными факторами, обучением и инструированием, 
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образом жизни, творческой, оперативной и профессиональной дея-
тельностью и др.

Психическое здоровье, формируясь в течение всей истории разви-
тия организма, включая ряд этапов раннего онтогенеза, своими корня-
ми, как правило, уходящие в детство индивида. Непрерывность и пре-
емственность формирования психического здоровья означает, прежде 
всего, что любая его последующая стадия может сформироваться 
лишь в том случае, если ей предшествует, в качестве ее внутреннего 
исходного условия, другое, пусть менее сложное, но обязательно тоже 
психическое здоровье. В изначальном этапе, проявляющегося в кон-
це пренатального и/или в начале постнатального развития младенца, 
адекватность отражения окружающей среды осуществляется доста-
точно ограничено, за счет, на наш взгляд, безусловных рефлексов и 
генетически детерминированных эмоций.

Большое значение в формировании и поддержании психического 
здоровья имеет непосредственное окружение, обстановка, взаимо-
отношения окружающих субъекта людей и т. п., являющиеся, своего 
рода, средой, которая дает наглядные уроки, раскрывающие содержа-
ние не только моральных понятий, но и психической деятельности 
субъекта. Хотя эти отношения не являются специальными способами 
формирования и поддержания психического здоровья, но никак нель-
зя исключить их значимость в формировании и поддержании психи-
ческого здоровья. 

Известно, что решающим фактором в формировании самого че-
ловека и его психического здоровья, качеств, свойств, способностей 
являются окружающая человека социальная среда, мир предметов и 
явлений: чем шире и богаче отношения человека с окружающим ми-
ром, с другими людьми, тем более высок уровень его психического 
здоровья. Биологическая матрица человека является лишь предпо-
сылкой возможного развития психического здоровья, а психическое 
здоровье предопределяется, прежде всего, социальной средой, в кото-
рой он живет и развивается, которая и формирует свойства, качества, 
конкретные жизненные проявления. Естествен вопрос: почему в ус-
ловиях одной и той же среды имеет место многообразие психических 
реакций; почему та или иная личность ассимилирует в себе не все 
черты данной социальной среды, а те которые ассимилирует, то – не в 
одинаковой степени. Дело прежде всего в том, что социальная среда 
неоднородна: в ней имеется основа настоящего, остатки прошлого и 
зародыши будущего. К тому же, каждый субъект живет и развивается, 
как в условиях общества в целом, так и в условиях «микросреды», 
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т.е., непосредственного окружения (семья, школа, улица, конкретный 
коллектив и т. д.). Эта «микросреда» и является той призмой, через 
которую преломляются воздействия на личность и его психическое 
здоровье. Благодаря бесконечному разнообразию эмпирических об-
стоятельств, одна и та же среда гетерогенна, поэтому «микросреда» 
формирует психику и психическое здоровье, не совпадающие по их 
влиянию, на разные субъекты. Важно создать «микросреду», которая, 
как бы, работает в плане направленного формирования психическо-
го здоровья. Следует отметить, что психическое здоровье зависит не 
только от условий семьи, школы, улицы, трудового коллектива, обще-
ства, государства, экономической и политической системы, уровня 
культуры, но и от наследственных задатков, специфических анатомо-
физиологических и психических свойств, унаследованных от своих 
предков. 

Одним словом, специфичность данной конкретной «микросре-
ды», специфичность наследственных задатков являются причиной 
того, что разные субъекты ассимилируют не в одинаковой степени и 
не все качества общества в целом и «микросреды», в которой они про-
живают. Отсюда и понятно различие в степени развития психическо-
го здоровья у разных субъектов.

Отражение окружающей среды индивидуума в значительной сте-
пени зависит от уровня знаний, ведь знания предопределяют адек-
ватность отражения окружающего мира, поэтому одним из условий 
направленного формирования и поддержания психического здоровья 
является накопление знаний о природной и социальной среде, бла-
годаря которым индивид видит мир как набор конкретных объектов 
или как сложную систему, их закономерностей и отношений, как фик-
сированную структуру или как динамический процесс, опирается ли 
он только на опыт своей жизни или использует огромный опыт, за-
кодированный в науке и культуре. От широты и глубины знаний за-
висит адекватность отражения мозгом внутренней и внешней среды 
организма, проявит ли субъект креативность и предвидение или ис-
пользует только уже готовое, создаст ли он образ будущего, на базе 
собственных действий и действий других людей, или ограничится 
конкретно-ситуационным поведением. 

С позиции концепции о психическом здоровье, согласно которой 
оно формируется, главным образом, за счет функциональной актив-
ности нейропсихических блоков (когнитивный, эмоционально-чув-
ственный, поведенческий, коммуникативный и личностно-смысло-
вой), для преимущественного влияния на тот или иной нейропсихи-
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ческий блок в процессе обучения и воздействия средств массовой ин-
формации, необходимо дифференцированно специально их исполь-
зовать для стимулирования поочередно каждого из соответствующих 
нейропсихических блоков, т. е. содержание и функция инструирова-
ния должны обеспечить аккумуляцию комплексных знаний, которые 
позволили бы более адекватно отражать окружающую среду и ориен-
тироваться в ней, формируя, так называемое, мировоззрение.

И хотя проблема направленного влияния на функциональную ак-
тивность всех нейропсихических блоков, формирующих психическое 
здоровье, недостаточно разработана, однако, несомненно, что разви-
тие их функциональной активности создает условия для саногенного 
проявления психического здоровья. При направленном влиянии на 
функции всех нейропсихических блоков, надо иметь в виду макси-
мальное стимулирование функций тех блоков, которые создают доми-
нирующую направленность личности субъекта, придающую смысл 
всей жизни и деятельности, своего лица каждой личности. Развитие 
функций всех нейропсихических блоков можно достичь только в том 
случае, когда сознательные стремления человека находятся в полном 
соответствии с непосредственными, часто даже не осознаваемыми им 
самим, желаниями.

Многосторонность всех или большинства нейропсихических бло-
ков, формирующих психическое здоровье, не мешает доминирующей 
направленности психического развития субъекта, благодаря чему, ин-
дивидуальный типологический уровень и своеобразие личности не 
терпит ущерба от ее многосторонности, а лишь расширяет сферу сво-
его проявления. Доминирующие устремления, при относительно хо-
рошо развитом функциональном состоянии всех нейропсихических 
блоков, не означает, что какой-то из них непременно значительно пре-
восходит по уровню функциональной активности всех остальных, 
чаще всего это зависит от жизненных обстоятельств. Эти устремле-
ния приобретают функцию доминирования и начинают играть боль-
шую роль в поддержании уровня психического здоровья и в самой 
жизни человека.

При наличии разных вариантов влияния на формирование и под-
держание психического здоровья, следует подчеркнуть основную их 
направленность – потребность к более широкому синтезу, органиче-
скому слиянию функциональной активности различных нейропси-
хических блоков, посредством аккумуляции знаний, проявляющихся 
отношений к воздействующим факторам, готовности действовать и 
постоянно социализироваться. При этом необходима все более высо-
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кая причастность субъекта к процессу формирования и поддержания 
психического здоровья, новых взглядов, вовлечение в этот процесс 
его потребностей и мотивов, интеллекта, эмоций и воли. В этом слу-
чае, грани между психическими функциями, формирующими психи-
ческое здоровье, размываются, поскольку, направленное формирова-
ние психического здоровья предполагает подлинное единство интел-
лектуальности, эмоциональности, коммуникативности, поведения и 
воли.

Для поддержания психического здоровья совершенно необходи-
мо, учитывая индивидуальные особенности сформированного пси-
хического здоровья, применять дифференцированный подход в по-
следующих действиях по поддержанию или повышению его уровня. 
Одних субъектов, возможно, необходимо обогатить знаниями или 
умениями и обучить ими оперировать, для других – может иметь ме-
сто морально-этическая направленность, для третьих – прежде всего, 
нужно формировать потребности претворять свои взгляды в дела, в 
практическую деятельность.

Что касается знаний, как способа направленного формирования и 
поддержания психического здоровья, то их целесообразно структури-
ровать следующим образом:

- предопределяющие адекватность отражения внутренней и 
внешней среды организма, ориентацию во времени и про-
странстве, соответствующую осознанную организацию своей 
деятельности, самообеспечения своей саногенной жизнедея-
тельности;

- обуславливающие профессиональную подготовку субъекта;
- способствующие креативности и предвидению у субъекта.
Что касается усвоения знаний, обуславливающих профессиональ-

ную подготовку, следует отметить, что в формировании психики и 
психического здоровья функционально вовлекается не только когни-
тивный нейропсихический блок, который предопределяет профессио-
нальные знания, но и другие, особенно, личностно-смысловой.

Относительно развития креативности следует указать, что про-
цесс обучения, как способ направленного формирования психики и 
психического здоровья, должен предусмотреть, в первую очередь, 
развитие способности решать ситуационные проблемы, вызывающие 
сильное психическое напряжение и противостоять намерениям, могу-
щих нанести вред себе и другим, предвидеть и предотвратить стресс-
воздействия и проявить творческое отношение к действительности, 
особенно, при преодолении трудностей.
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От приобретения знаний, умений и моральных качеств зависит 
не только уровень формирования психического здоровья, но и сте-
пень готовности субъекта к формированию системы взглядов, т. е. 
мировоззрения, которое само определяет особенности процесса при-
обретения знаний и умений, направленность, жизненные планы и, в 
конечном счете, адекватность рефлектирования окружающей среды 
и состояния психического здоровья. Формирование психического 
здоровья, как и мировоззрение субъекта, зависит от характера прак-
тической деятельности, в которую вовлечен субъект, в то же время, 
сформированная система взглядов определяет характер деятельности 
по организации направленного формирования и поддержания психи-
ческого здоровья.

Мировоззрение выполняет определенную регуляторную функцию 
в формировании и поддержании психического здоровья и в определе-
нии поведения человека в любой ситуации, будучи системообразую-
щим компонентом психической структуры субъекта. Для адекватно-
го отражения реального мира, субъект должен овладеть понятиями 
высокого уровня абстрактности и богатым запасом более частных 
естественных научных знаний, которые дают возможность познать, 
оценить и отразить мир во всем его конкретном многообразии, т. е. 
для адекватного отражения внешней среды необходимо освоение до-
статочного запаса естественных научных знаний из различных обла-
стей науки, как и умение их синтезировать и использовать на прак-
тике. При этом следует указать, что важна не только сумма знаний, 
но и адекватное использование этих знаний при восприятии, оценке, 
ориентации и организации деятельности и их применение в разреше-
нии различных жизненных задач. 

Особая роль в этом принадлежит такому, широко используемому в 
процессе обучения, способу получения знаний, как чтение на бумаж-
ном или электронном носителе, которое одновременно способству-
ет повышению функциональных возможностей различных структур 
мозга, ответственных за когнитивную деятельность организма и пре-
пятствует преждевременной психической деградации. Исследования-
ми Университета Эмфи в Атланте, выполненными с использованием 
магнитно-резонансной томографии, показано, что само чтение каж-
дый день по 30 минут вызывало повышенную активность в левой ви-
сочной доле мозга, связанной с речевой деятельностью и когнитив-
ными способностями в центральной извилине, ответственной за сен-
сомоторные реакции, которая сохранялась и после прочтения книги.

Профессор Оксфордского университета Джон Стейн (Stein, 2001) 
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также, используя магнитно-резонансную томографию, выяснил, что 
при чтении у человека активируются те же самые участки мозга, как 
и при наблюдении, описанных в книге сцен, вживую. Он утверждает: 
«Мы настолько «вживаемся» в происходящее, что мозг реагирует на 
книгу так же, как если бы мы реально участвовали в описанном…». 

Коллектив ученых под руководством Станисласа Деана (Dehaene 
et al., 2005) с помощью все того же магнитно-резонансного томографа, 
сравнивал активность мозга, неграмотных людей, людей, научивших-
ся читать в зрелом возрасте и «обычных», грамотных с детства, вслед-
ствие чего установил, что у грамотного человека при распознавании 
текста значительно более интенсивно начинает работать зрительная 
зона коры головного мозга, активируются области, ответственные за 
обработку звуковой информации, и одновременно, включаются не-
сколько других мозговых центров.

Нейрофизиолог Дэвид Льюис (Lewis, 2013) показал, что самым 
эффективным антистрессом является именно чтение. Шести минут 
чтения было достаточно для того, чтобы расслабить мышцы и норма-
лизовать частоту сердечных сокращений. Чтение обошло такие мето-
ды как прослушивание музыки, распитие чая и прогулка.

Группа американских исследователей во главе с Робертом Уилсо-
ном (Wilson et al., 2002) в течение шести лет наблюдала за выборкой 
из почти трехсот человек старческого возраста (в среднем около 89 
лет), а после смерти исследовали их мозг на наличие патологических 
изменений. Было обнаружено, что люди, которые на протяжении жиз-
ни читали больше среднего, на 32% меньше были подвержены про-
блемам с памятью, в то время как люди, которые совсем не читали, 
теряют память на 48% быстрее тех, кто уделяет среднее количество 
времени на эту активность.

Важное значение в формировании психического здоровья имеют 
эмоциональные отношения человека к изучаемым явлениям, поэто-
му вне зависимости от целей накопления знаний (для направленно-
го формирования и поддержания психического здоровья, професси-
ональной подготовки или развития креативности и предсказания) в 
процессе обучения необходимо воздействовать не только на интел-
лектуальную, но и на эмоциональную сферу. Исходным и наиболее 
простым при формировании и поддержании психического здоровья 
является умение не только воспроизводить знания, умение анали-
зировать и критически оценивать различные точки зрения, факты и 
явления действительности, но и «венчать» эту иерархию умением 
доказывать правоту своей точки зрения. Это возможно за счет фор-
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мирования и постоянного поддержания роли мотивационных и оце-
ночных процессов и выражения определенного к ним отношения. В 
случае адекватного отражения и оценки мозгом окружающей среды, 
того или иного явления или высказывания, нужно не только распоз-
нать их сущность, но и выразить к ним свое отношение. Мобилизация 
субъекта для осознанных действий в плане формирования и поддер-
жания психического здоровья предполагает не только высокий уро-
вень интеллектуального, эмоционального, поведенческого и речевого 
развития, не только выражение своего отношения, но и мотиваци-
онную готовность к защите общепринятых и собственных взглядов, 
т.е., при направленном формировании и поддержании психического 
здоровья необходимо наличие определенных моральных и этических 
позиций, сформированность убеждений. Другими словами, одним из 
определяющих факторов формирования психического здоровья яв-
ляется комплексное влияние на интеллектуальные, поведенческие,  
эмоциональные и мотивационные процессы, установление тесного, 
гармоничного соотношения между знаниями, умениями, эмоциями и 
мотивациями. Нейтральное освоение и воспроизведение знаний, без 
выработки своего отношения и проявления соответствующих моти-
вов, еще не может служить показателем в формировании психическо-
го здоровья. Наличие знаний и соответствующее к ним отношение 
обеспечивает формирование психического здоровья лишь, если они 
обеспечивают адекватность отражения внутренней и внешней сре-
ды организма, реальную ориентацию во времени и пространстве и 
практическую деятельность. В этом случае, основа для адекватности 
отражения процессов и свойств субъекта, становится максимально 
широкой – взаимодействие между собой когнитивных, эмоциональ-
ных, речевых, поведенческих, индивидуально-смысловых и волевых 
процессов.

Рассматривая проблему приобретения сознательных знаний, сле-
дует отметить, что в свое время А. Н. Леонтьев (1947) писал: «Со-
знательность знаний характеризуется именно тем, какой смысл 
приобретают они для человека…». А смысл сознаваемого действия 
по А. Н. Леонтьеву «…определяется мотивом деятельности, в ко-
торое включено данное действие…». В этой связи следует отметить 
«…что человек может управлять своим поведением и деятельно-
стью только тогда, когда психические процессы приобретают опре-
деленную структуру и центром которой является мотивационная 
сфера, в которой имеются устойчиво доминирующие мотивы…» 
(Божович, 1968). В соответствии с вышеуказанными положениями в 
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обеспечении направленного формировании и поддержания психиче-
ского здоровья, значительную роль играют мотивации, доминирова-
ние которых определяется сложившимся мировоззрением, обладаю-
щим свойством «цементировать» мотивы и, тем самым, через них 
представляется возможность детерминировать деятельность, поведе-
ние человека и успех направленного формирования и поддержания 
психического здоровья. Одним словом, среди факторов, обуславлива-
ющих развитие психического здоровья, своеобразие его психической 
деятельности, следует указать систему мотивов и задач, которые ста-
вит себе человек и свойства характера.

Указывая на задачу психосанокреатологии о направленном фор-
мировании нового человека, который станет детерминирующим стра-
тегическим узлом, движущей силой в обеспечении прогрессивной 
эволюции общества, для чего он должен обладать, по меньшей мере, 
такими качествами, как крепкое здоровье, высокие адаптивные воз-
можности, способности формирования целей, умение управлять са-
мим собой в разных стрессогенных ситуациях, вера в способности 
бороться за свое будущее, сопротивляться намерениям, могущим на-
нести вред себе, обществу или природе и др. В этой связи, следует 
отметить, что в странах, претендующих на лидерство в современном 
мире, в последнее время ведутся исследования по созданию техно-
логий для решения указанной выше задачи, за счет отыскания среди 
людей, особо одаренных личностей, которые смогли бы эффективно 
управлять странами и всем миром. Считается, что та страна, кото-
рая завладеет технологией создания одаренных людей, гениев сможет 
контролировать мир.

Наиболее распространенное мнение, относительно решения этой 
проблемы, сводится к разработке технологий по оценке строения моз-
га, в плане определения особенностей его анатомической структуры 
– наиболее выраженные мозговые центры, ответственные за управ-
ление конкретных различных способностей организма и при этом, с 
учетом указанного, ненавязчиво предполагают предложить субъекту 
различные варианты для развития его творческих способностей. Счи-
тается, что если мозг структурно предрасположен к некоторой отно-
сительно специализированной форме функциональной деятельности, 
то ребенок, якобы, с удовольствием будет этим заниматься. С нако-
плением статистики по оценке строения мозга с помощью томографа, 
относительно того, какая из структур мозга лучше развита, в соот-
ветствии с этим будут предлагаться конкретные занятия по развитию 
надлежащих способностей. И при этом, будто бы все будут получать 
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«райское» наслаждение от того, чем им придется заниматься. Более 
того, якобы по сходству структур мозга сразу можно будет определять 
профессию, подбирать гармоничные супружеские пары и др.

С позиции психосанокреатологии – это путь в никуда и он не 
может решить проблему формирования одаренных людей, ибо, хотя 
структура мозга и является предпосылкой нейропсихических функ-
ций, однако, гениальные и одаренные люди, как показывает биогра-
фия их жизни, в действительности становятся таковыми в результате 
специфического для каждого из них повседневного труда. История 
не знает, да этого и не может быть, чтобы одаренными рождались и 
развивались сами по себе. Доказательством этого является весьма из-
вестный факт: социальная депривация в раннем возрасте приводит 
к невосполнимому ущербу в психическом развитии, отбрасывая ре-
бенка в разряд животных, к невозможности его духовного развития 
в последующие жизненные периоды до уровня настоящего человека, 
несмотря на наличие у него нормальной структуры мозга и на все 
прилагаемые усилия. Да и научные исследования, проводимые в кон-
це 30-х годов прошлого века в России, по изучению строения струк-
туры мозга выдающихся людей, включая мозг В. И. Ленина, не вы-
явили каких-либо особенностей в их строении, т. е., фактически, они 
ничем особенно не отличались от строения мозга обычных людей. 
И все же, следует подчеркнуть, что при структурной целостности и 
функциональности центральной нервной системы и системной цир-
куляции мозга в филогенетически детерминированных лимитах, на 
научной базе психосанокреатологии, изложенной в этой монографии, 
возможно направленное формирование психики, психического здоро-
вья, креативности и предвидения, одним словом, людей с одаренными 
способностями.

Направленное формирование и поддержание психики и психиче-
ского здоровья, креативных способностей и предвидения должны вы-
ступать основой и условием направленной долгосрочной мотивацией 
для субъекта. Указанное обусловлено тем, что преодоление препят-
ствий, смысл которых перерастает значение решаемых субъектом за-
дач, эмоционально окрашенная направленность на решение ближай-
ших и отдаленных задач, особенно, задач, общественно и личностно 
значимых, выступающих смыслом жизни субъекта, постоянная ак-
тивная устремленность в будущее являются детерминирующим усло-
вием долгосрочной мотивации развития направленного формирова-
ния психического статуса субъекта, его самореализации.

Учитывая, что вся деятельность человека и его познавательные 
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процессы сопровождаются эмоциональными реакциями, направлен-
ное формирование и поддержание психического здоровья предпола-
гает развитие способностей управлять своими эмоциями. В этой свя-
зи укажем, что человек интуитивно старается изменить свой эмоцио-
нальный фон с состояния неудовольствия на состояние удовольствия. 
Когда же это не удается, он чувствует дискомфорт. Справиться с эмо-
циями неудовольствия и держать их под контролем трудно, поэтому 
необходимо обучаться навыкам управления своими эмоциями. Это 
возможно за счет разума, своего сознания, которое, по существу, де-
терминирует разовьются ли эмоции или нет посредством осознанной 
направленной когнитивной и эмоциональной регуляции толерантно-
сти, воли, избегания диссаногенных эмоциогенных факторов.

Известно, что простейшей формой психического отражения явля-
ются эмоции, которые отражают не предметы и явления реального 
мира, а их значимость для субъекта, их объективное отношение, в ко-
торых эти предметы или явления соотносятся с нуждами человека, и 
которые вызывают в сознании не образ предмета или явления, а пере-
живание. 

В эмоциях своеобразно выражается отношение человека к усло-
виям и задачам его деятельности, ко всему тому, что он познает и де-
лает, что происходит вокруг. Эмоции сигнализируют обо всем том, 
что полезно и что вредно для организма, непосредственно побуждают 
человека к деятельности, направленной на сохранение целостности 
его организма и поддержания жизни.

Следует подчеркнуть, что любое явление (воздействие, предмет, 
событие), в том числе, и значимое, с точки зрения актуальных потреб-
ностей, отражается субъектом не изолированно, а в контексте целост-
ной ситуации, в образе которой оно неминуемо и разнообразно свя-
зано с другими явлениями. Из-за существования таких связей эмоци-
ональный процесс, вызванный потребностно значимым явлением, не 
исчерпывается возникновением к нему локализованного эмоциональ-
ного отношения, а распространяется в образе, переключаясь на дру-
гие явления, выступающие в качестве условий, причин, сигналов ис-
ходного эмоционального события. Нас возмущает не только безнрав-
ственный поступок человека, но и сам человек и те, которые его не 
остановили, как и те, что недостаточно суровы к безнравственности. 
Эмоции, вызванные некоторыми событиями, окрашивают ряд дру-
гих, связанных с этим событием явлений. Поэтому становится несо-
мненным, что одной из предпосылок направленного формирования и 
поддержания психического здоровья, является развитие эмоциональ-
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ного интеллекта, поскольку эмоциональный интеллект представляет 
собой систему навыков, которая присущи практическим людям, это 
личные и социальные аспекты общих способностей, здравый смысл 
и чувствительность, это умение оценить политическую и социальную 
обстановку, справляться со стрессом, принимать верные решения, 
руководствуясь рациональными соображениями и интуицией, гра-
мотно строить отношения с окружающими, находить выгодные для 
себя компромиссы и управлять своими импульсивными порывами. 
Когда эти, аспекты личности не развиты, не спасет никакой высокий 
IQ, общаться с таким человеком будет очень тяжело. Эмоциональный 
интеллект можно развивать, причем как самостоятельно, так и с по-
мощью специальных тренингов. 

Человеческая история располагает примерами многосторонне 
одаренно развитых субъектов с саногенным психическим здоровьем, 
которые плодотворно проявились во всей их деятельности и, видимо, 
они были теми, кто особой своей многопрофильной результативно-
стью дали основание для поговорки: «Если человек талантлив, то он 
талантлив во всем». Среди этих многих выдающихся, многосторон-
не развитых и проявивших себя, почти в одинаковой мере, во всех, 
доступных им, областях деятельности отметим: М. В. Ломоносова, 
Леонардо да Винчи, А. Эйнштейна, Б. Н. Деллоне, Д. Кантемира, 
А. П. Бородина и др.

Направленное формирование психического здоровья и особых 
психических способностей необходимо проводить на основе ори-
ентированного влияния на создание и закрепление мотиваций, по-
требностей, увлечений и эмоциональных приверженностей человека 
с последующим превращением их в тот рычаг, с помощью которого 
подтягиваются к высокому уровню развития все потенциальные спо-
собности. Кстати говоря, о гармоничном развитии человека, его пси-
хики и психического здоровья, укажем, что еще в V–IV веках до н. э. в 
Древней Греции была поставлена задача воспитания мужчин, у кото-
рых гармонично сочетались бы физическое, умственное, нравствен-
ное и эстетическое развитие. Мальчики с 7 до 14 лет должны были 
учиться в школе «грамматиста», где получали общее образование 
и в школе «кифариста», где учились музыке, пению и декламации, а 
в 14 лет – поступали в школу «палистра» – школа борьбы, в которой 
занимались гимнастикой, слушали беседы о политике.

При направленном формировании психического здоровья встает 
проблема формирования общих психических и уникальных способ-
ностей. Когда мы пишем об уникальности психического здоровья, мы 
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имеем в виду, в первую очередь, уникальность сочетания отдельных 
психических характеристик. Человек с определенным уровнем пси-
хического здоровья и похож, и не похож на другие лица, даже того 
же уровня, т. к., разделяя с ним некоторые общие динамические осо-
бенности, он непременно расходится с каждым из них либо по типу 
особенностей, либо по типу социальных отношений и т. п., при этом, 
само проявление его генетических качеств, способностей и условий 
их манифестации, неизбежно приобретает, наряду с общими, и инди-
видуально-специфические черты. Конкретная личность соответству-
ет тому или иному уровню психического здоровья не по схожести 
одного, а по группе параметров. Путь к понимаю индивидуального 
своеобразия психического здоровья людей лежит через изучение как 
типологического своеобразия, так и сугубо индивидуального, кото-
рые в психическом портрете каждого человека преобладают. Вопрос 
о совпадении, общности социальных установок, целей, способов по-
ведения и др. является производным от проблемы социально-норма-
тивной общности индивидов. Сам факт «психологической общности», 
типа социальной жизнедеятельности разных индивидов, «общности 
условий жизнедеятельности», конкретных целей, задач у разных ин-
дивидов еще не гарантирует психологической общности индивида. 
Известно, к примеру, что два человека, занимающихся одной и той же 
конкретной деятельностью, и обладающие одинаковым уровнем уме-
ния, знаний, руководствуясь в своей работе одинаковыми критерия-
ми и обладающие одинаковой работоспособностью, могут оказаться 
личностями, отличающимися по уровню психической культуры. Дело 
не только в исходной индивидуализированной организации их психи-
ческой деятельности, но и в приемах, способах освоения обществен-
но-выработанных ценностей и норм. 

В методологическом плане, проблема уникальных способностей 
решается, поскольку, представление об индивидууме, как субъекте 
психической деятельности, предполагает качество индивидуально-
сти, индивидуализацию способа протекания, регуляцию и организа-
цию психической деятельности. 

К тому же, формирование и поддержание психического здоровья 
не ограничено какими-то определенными отрезками времени: оно 
происходит на всех этапах жизненного пути человека. Поэтому ус-
ловия и факторы, влияющие на создание здоровья, никак не могут 
быть идентичными, чем и детерминируется уникальность психиче-
ского здоровья. Оно начинает развиваться в раннем детстве. В период 
дошкольного возраста складывается и развивается адекватное ориен-
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тирование в обществе, морально-нравственные установки, психиче-
ские свойства личности, выражающие ее отношение к другим лицам, 
общительность, стремление к познанию окружающего мира и др. 
Сложившиеся отношения с окружающей средой и социальным ми-
ром, получают дальнейшее стремительное развитие в ходе школьной 
учебы, в результате все более расширяющегося и углубляющегося 
общения ребенка со своими сверстниками, со старшими и младшими 
детьми. В первые годы жизни, особенно школьные, закладываются 
психосанокреатологические основы адекватной оценки и рефлекти-
рования мозгом окружающей среды, отношения личности к окружаю-
щему социальному миру, к другому и к самому себе, создаются пред-
посылки персонального и гуманистически ориентированного спосо-
ба решения общественно детерминированных задач.

Ясно, что в каждый период жизни индивида под влиянием соци-
альных факторов, обучения и деятельности формируются какие-то 
способности относительно адекватно отражать реальный мир все 
более комплексно и углубленно, а затем и эти последние постоянно 
эволюционируют.

Хотя, психическое здоровье, как процесс, формируется на протя-
жении всей жизни субъекта, но не на каждом этапе этого процесса 
сразу же происходит становление новых способностей адекватного 
отражения реальности. На любой своей последующей стадии психи-
ческое здоровье, как процесс, формируется, благодаря уже имеющим-
ся способностям, а дальнейшее формирование выступает, как резуль-
тат не одной, а многих стадий психического процесса, последствия 
которого регулируются деятельностью субъекта.

На ранних стадиях онтогенеза, под влиянием социальных фак-
торов, обучения, инструирования и других социально-психических 
факторов, возникает психическое санокреатологическое новообразо-
вание. Его содержание и степень ускоренности, в складывающейся 
структуре субъекта, во многом определяется сочетанием силы благо-
приятного внешнего воздействия с внутренней преднастройкой ра-
стущего человека к типу такого воздействия. При этом, надо иметь 
в виду уязвимые периоды развития психического здоровья, в каждом 
из которых индивид оказывается особенно чувствительным к соци-
ально-психическим влияниям, к ожидаемым отношениям со стороны 
окружающих, о чем сказано в отдельной главе монографии.

Важно подчеркнуть, что можно ожидать саногенное развитие 
составляющих компонентов, формирующих психическое здоровье 
только при благоприятном соотнесении характера воздействия соци-
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альных факторов, с возникшей готовностью субъекта к их принятию. 
Возрастной период ролевой игры, когда субъект оценивает свою 

удачу или неудачу, может быть охарактеризован, как этап самоанали-
за, способов и приемов адекватного или неадекватного восприятия, 
оценки и принятия решения, мотивирующий его к самосовершен-
ствованию своих знаний. В этот период вырабатывается и накапли-
вается широкий диапазон знаний и средств, в том числе, и социально 
одобряемые, как основа для дальнейшего развития психического здо-
ровья. 

Период зрелости не может рассматриваться как конечное состоя-
ние, которым завершается формирование и поддержание психическо-
го здоровья. Постоянное формирование психического здоровья делает 
необходимым разработку процессуального динамического подхода и 
выдвигает на первый план ряд новых проблем. К их числу относятся: 
диахроническая структура развития психического здоровья; струк-
тура самого целостного жизненного пути индивида; этапы и стадии 
индивидуального развития психического здоровья. Этот последний 
вопрос разработан применительно к периоду детства. Согласно на-
шим представлениям, развитие психики и психического здоровья за-
висит от социальных, этнических, этических, культурных традиций в 
период детства. Не менее важен в развитии психики и психического 
здоровья подростковый период и период юности. 

Отметим, что ступени формирования психического здоровья по-
степенно порождают иерархическую организацию структуры пси-
хического здоровья, в составе которой позднейшие, более сложные 
и совершенные ступени не поглощают ранее сформировавшиеся, но 
качественно видоизменяют, перестраивают, обогащают, интегрируют 
образованые более рание ступени, через включение их в новые си-
стемы психических отношений субъекта к миру, в новые жизненные 
позиции. 

Постоянная незавершенность – характерная черта формирования 
психики и психического здоровья – одно из внутренних условий к 
безграничному развитию.

Что касается развития личностных и социальных признаков дис-
саногенических психических черт, как предпосылки для недостаточ-
но адекватного рефлектирования окружающей среды и для дефор-
мации личности, отметим, что это чаще всего имеет место в раннем 
периоде жизни. Подобное может проявиться в результате влияния не-
которых случайных факторов, но, в основном, вследствие того, что 
субъект, в свои сенситивные периоды роста и развития, не получает 
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той социально-психической «алиментации», в которой он нуждается, 
к которой стремится, как к условию своего полноценного развития. 
Возникнув, как способ ответа ребенка на неблагоприятные социаль-
ные воздействия, эти психические черты постепенно приобретают 
собственную логику развития. Их становление продолжается и при 
отсутствии, некогда вызвавших их условий. Более того, субъект сам 
начинает создавать среду, способствующую доминированию неадек-
ватного отражения реального мира, ориентации во времени и про-
странстве.

Формирование диссаногении психического здоровья и неадекват-
ность рефлектирования среды, в целом, связано с выходом субъекта 
из-под действия, запрограммированных обществом и выработанных 
в историческом процессе, средств воспитания, приемов влияния и 
методов обучения, т. е., того потока воздействий, который и обеспе-
чивает саногенное развитие психического здоровья. Следовательно, в 
процессе решения задач психосанокреатологии предстоит создавать 
мотивации, потребности, ценностные установки и др., относительно 
организации жизненной стратегии субъектов через призму основных 
научных положений и требований психосанокреатологии.

При направленном формировании и поддержании психического 
здоровья важно не только накопление знаний, позволяющих субъекту 
адекватно оценить и отразить внутреннюю и внешнюю среду орга-
низма, развить способности реально ориентироваться во времени и 
пространстве, организовать стратегию своей деятельности, привить 
необходимые навыки, качества, мотивации и потребности и др., но и 
развитие таких личностных качеств, которые в значительной степени 
детерминируют психо-социальное состояние и психическое здоровье, 
в частности, как способности контролировать свое поведение, эмо-
ции, влечения, организовать доброжелательные отношения с други-
ми, решения интерперсональных ситуаций и умения верно иденти-
фицировать себя и других. К этому надо иметь ввиду, что, согласно 
Классификатору психических расстройств МКБ-10, при тех или иных 
психопатических нозологиях, обнаруживаются в достаточно широ-
ком диапазоне личностные и социальные психические расстройства, 
отрицательно сказывающиеся на общем состоянии психического здо-
ровья и которые должны быть учтены при направленном формирова-
нии психики и психического здоровья, с тем, чтобы противодейство-
вать возможностям их развития. Эти расстройства личности, которые 
отрицательно сказываются на направленном создании и поддержании 
психического здоровья имеют следующий характер:

1) диссоциальный – бессердечное равнодушие к чувствам других 
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людей; безответственность и пренебрежение к социальным 
нормам, обязанностям; неспособность поддерживать продол-
жительные связи; низкая толерантность к фрустрации и низ-
кий порог агрессивного поведения; склонность обвинять дру-
гих; неспособность к переживанию вины;

2) истерический – самодраматизация и преувеличенное отраже-
ние эмоций; внушаемость; лабильная эмоциональность; эго-
центричность; потворствующее отношение к себе; постоянное 
желание быть признанным; отсутствие заботы о других; по-
стоянное манипулятивное поведение; повышенная озабочен-
ность своей привлекательностью;

3) ананкастный – чрезмерная склонность к сомнениям и осто-
рожности; озабоченность деталями, правилами, порядком; 
чрезмерная добросовестность и скрупулёзность; неадекват-
ная озабоченность продуктивностью в ущерб удовольствию; 
упрямство, требования, чтобы окружающие поступали таким 
же образом, как и он;

4) тревожно-фобический – страх толпы, публичных мест, путе-
шествий в одиночку; чувство, что предметы не реальны; страх 
потери контроля; страх умереть; уклонение от социальной, 
трудовой деятельности и межличностных контактов из-за 
страха неодобрения и отвержения; ограниченность жизнен-
ного уклада из-за потребности к физической безопасности; 
перекладывание ответственности на других, подчинение сво-
их потребностей другим людям, от которых он зависит; страх 
остаться покинутым и предоставленным самому себе; ограни-
ченная способность принимать решения без советов окружаю-
щих его людей и другого рода расстройства личности, которые 
в большей части формируются спонтанно в процессе обуче-
ния, воспитания, социализации и, тем самым, представляется 
возможным за счет методов и способов создания психики и 
психического здоровья предотвратить их развитие.

Для преодоления неадекватного рефлектирования окружающей 
среды и нарушений морально-нравственного поведения необходимо, 
но недостаточно, чтобы ребенок или взрослый сам установил соот-
ветствие своего поступка или случая неадекватного рефлектирования 
среды реальности конкретной ситуации, а нужно, чтобы окружающие 
признавали и подчеркивали соответствие / несоответствие рефлекти-
рования среды реальности. Именно противоречие между положитель-
ным образом себя в целом и отрицательным – своего частного случая 
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неадекватного рефлектирования или своего частного поведения, яв-
ляется одним из психических механизмов формирования психики и 
психического здоровья, поведения, обеспечивающих адекватное от-
ражение мозгом внешнего мира и морально-нравственных норм.

Лишь в атмосфере, безусловно, положительного отношения к себе 
со стороны авторитетного другого, субъекты начинают признавать 
свои недостатки, неблаговидные поступки и самостоятельно форми-
руют способы прогрессивного формирования себя, поэтому надо уде-
лить особое внимание на то, с кем повседневно контактирует ребёнок, 
да и взрослый.

У зрелой личности с адекватным рефлектированием среды, не ис-
пытывающей необходимости обращаться к другим, есть иные, более 
совершенные механизмы формирования саногенного отношения к 
окружающей среде – преобразованные жизненные отношения, неког-
да породившие адекватные им типы психической организации лич-
ности.

Уровень психического здоровья зрелой личности – это произво-
дное ее интегрированного функционирования, качественной пере-
работки на высшем уровне способов взаимоотношения с миром на 
предшествующих стадиях и с повседневными жизненными ситуация-
ми. В период личностной деятельности, выступавшие, в качестве ве-
дущих на пройденных стадиях индивидуального развития – общение, 
исследование предметного и социального мира, игра, учение, участие 
в общественных организациях, труд, организаторская деятельность, 
анализ и построение своего собственного внутреннего мира и др. – 
интегрируются в свои полностью развитые формы, порождают раз-
ные типы совмещенных способов жизнедеятельности человека, под-
нимающих развитие психического здоровья на качественно новый 
уровень. Совмещенная жизнедеятельность порождает и требует вы-
сокоинтегрированной психологической организации составляющих 
компонентов, формирующих психическое здоровье.

Интегрированность означает не только усиление связей между 
вышеуказанными структурными компонентами, образующими пси-
хическое здоровье – эти взаимосвязи становятся все более гибкими, 
подвижными, динамичными. 

Именно на высшем уровне психологической интеграции дости-
гается единство, согласованность функциональной активности со-
ставляющих компонентов, формирующих психическое здоровье и 
психических характеристик индивида, программирующих базальные 
его характеристики.

Согласно концепции о психическом здоровье, одним из условий 
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его формирования является интегрированность и функциональность 
ЦНС и системная циркуляция жидкостей в мозге. Поэтому, при на-
правленном формировании и поддержании психического здоровья, 
когда функциональная активность клеток мозга повышена, необходи-
мо обратить особое внимание на поддержание системной циркуляции 
мозга. Это обусловлено известным фактом о том, что мозг человека 
очень чувствителен к кровообращению: спустя 6-7 мин после пре-
кращения движения крови по системе кровеносных сосудов мозга, 
из-за лишения клеток мозга кислорода и неудаления CO2, они уми-
рают. Повышенная восприимчивость мозга, к указанным факторам, 
является причиной столь широкого распространения симптоматики 
нарушения кровообращения мозга – головные боли, сонливость, об-
щая усталость, шум в ушах, ухудшение концентрации внимания и па-
мяти. Вышеуказанное свидетельствует о том, что, наряду с методами 
и способами, используемыми для формирования психического здо-
ровья, необходимо обеспечить поддержание тонуса сосудов и самой 
циркуляции в мозге, за счет физических, динамических упражнений, 
питания, массажа и др. 

Важно подчеркнуть, что саногенность влияния условий, факто-
ров, обстоятельств, оцениваемые субъектом как психогенные, на фор-
мирование и поддержание психического здоровья можно обеспечить 
за счет продолжительности и интенсивности их влияния в лимитах, 
детерминирующих адекватное отражение мозгом внутренней и внеш-
ней среды организма, реального ориентирование во времени и про-
странстве, проявления способностей самообеспечения своей жизне-
деятельности, самоконтроля поведения, эмоций, коммуникации, ког-
нитивной и личностно-смысловой деятельности.

Рассмотренные в этой главе факторы, обстоятельства и условия, 
влияющие на формирование и поддержание психики и психического 
здоровья, предполагают разработку специальных методов и спосо-
бов, обеспечивающих направленное их формирование и поддержа-
ние, которые будут изложены в отдельном томе «Трактата о научных 
и практических основах санокреатологии».

Но уже сегодня, учитывая, что в историческом развитии общества 
были попытки влиять на психику человека, особенно различными ре-
лигиозными конфессиями, был выработан определенный опыт, кото-
рый уже сегодня при его адаптации психосанокреатологией, можно 
использовать в практике. Однако, следует подчеркнуть, что методы и 
способы влияния на психику человека, как они были созданы, в част-
ности, направленные на поддержание духовного равновесия человека, 
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на «исцеление» душевных страданий и на проявление таких положи-
тельных человеческих качеств, как сострадание и сочувствие, за счет 
обычаев, обрядов, ритуалов, всякого рода символов, понятий, молитв, 
исповедей, мантр, отпущения грехов и др., не могут быть предложе-
ны для психосанокреатологии. В то же время, некоторые из них, как 
медитативные методы управления функциями психики, в частности, 
практика йогов и буддистов по медитации, самадхи (нирвана), направ-
ленные на познание самого себя и внешнего мира и на обеспечение 
господства сознания над желаниями и страстями, обряды и традиции, 
которые вошли в современный быт, при соответствующей их адапта-
ции, с позиции психосанокреатологии, могут быть включены в состав 
комплекса методов, используемых для направленного формирования 
и поддержания психики и психического здоровья. Особый интерес 
для психосанокреатологии представляет возможность влияния на 
подсознание и сознание посредством вербального, невербального, 
физического, правового и административного внушения, нерелигиоз-
ной медитации, психотерапии, нейролингвистического программиро-
вания, о чем более подробно сказано в главе «Исторические попытки 
направленного влияния на психическое состояние человека».

Среди предпосылок направленного формирования и поддер-
жания психического здоровья следует указать на фактор алимен-
тации. Дело в том, что определенные нутриенты, как, например, 
ω-3-полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы различных 
групп, оказывая направленное влияние через сложные сигнальные 
пути на синтез нейротрофинов, в том числе, нейротрофического фак-
тора  мозга (BDNF), фактора роста нервов (NGF) и инсулиноподоб-
ных факторов роста (IGF), а также на активацию внеклеточной сиг-
нал-регулируемой киназы (EKR1/2) и цАМФ-реактивного элемент-
связывающего белка (CREB), которые участвуют в стимуляции и 
поддержании процессов нейрогенеза, синаптогенеза и нейритогенеза, 
синтеза нейромодуляторов, тем самым, стимулируют процессы ней-
ропластичности, лежащие в основе функционирования поликомпо-
нетных нейроструктур психического здоровья, а также ингибируют 
синтез регуляторных молекул, провоцирующих нейродегенерацию. 
Получены убедительные данные о роли этих саногенных нутриентов 
в формировании и поддержании нейрофизиологического, когнитив-
ного, коммуникативного, эмоционально-чувственного компонентов 
психического здоровья, восстановлении нарушенных психических 
функций, предупреждении преждевременного их угасания, пред-
упреждения ухудшения памяти (Gomez-Pinilla, 2008, 2013;  Janssen, 
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Janssen and Mutsaers, 2016; Janssen, Zerbi and Mutsaers, 2015; Perez, 
Du and Rendeiro, 2017; Rendeiro, Rhodes and Spencer, 2015; Tyagi et al., 
2015; Williams and Spencer, 2012; Zielińska et al., 2017). 

Согласно санокреатологической системе питания, при форми-
ровании и поддержании психического здоровья (Фурдуй, Чокинэ, 
Вуду, 2011; Фурдуй и др., 2010б) могут быть использованы ω-3-
полиненасыщенные жирные кислоты (докозагексаеновая, эйкозапен-
таеновая, арахидоновая и α-линоленовая); флавоноиды (катехины, 
кверцетин, ориентин, рутозид); антоцианы (в частности, цианидин-
3-O-галактозид); цитрусовые флавоноиды; сапонины (олеаноловая 
кислота, сапонины сои А и В, чая); каратиноиды  (ликопин); куркуми-
ноиды  (куркумин); органические кислоты (розмариновая, галловая); 
элагитанины (пуникалагины α и β); фитостеролы (стигмастерол); фи-
тоалексины (ресвератрол), витамины группы В (особенно, B4, В6 B9), 
Е, С, D, а также микроэлементы с выраженными антиоксидантными 
свойствами (железо, селен, цинк, медь, йод и другие).
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11. КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ 
РЕАКТИВНЫХ ЭТАПОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ – ИМПЕРАТИВ НАПРАВЛЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

При направленном формировании и поддержании психики и пси-
хического здоровья необходимо учесть, что успех зависит и от со-
стояния психической реактивности организма человека, которая, как 
известно, в различные периоды роста и развития организма гетеро-
генна. Классификация с точки зрения структурно-функциональной, 
психической и социализации постнатального развития организма че-
ловека представляет, несомненно, условие не только для санокреато-
логии, в частности, для психосанокреатологии, но и для возрастной 
физиологии, практической медицины и педагогики в плане направ-
ленного формирования и поддержания здоровья. Однако, из-за недо-
статочного изучения особенностей морфо-физиолого-психических 
отправлений целого организма и морфо-физиологических характе-
ристик отдельных органов и систем в различные возрастные перио-
ды, из-за сложности и отсутствия адекватных и доступных методов 
комплексного изучения процессов становления и созревания нейро-
физиологических и психических процессов организма человека, по 
настоящее время не существует научно-обоснованной периодизации, 
которая могла бы быть использована в психосанокреатологии.

Существующие возрастные периодизации развития организма че-
ловека базируются на различных признаках: у Ж. Пиаже – на харак-
теристике интеллекта (Пиаже, 1969), у З. Фрейда – на объекте либи-
до (Фрейд, 1991, 2015), у П. П. Блонского – на дентиции (Блонский, 
1961), у Л. С. Выгодского – на центральных психологических ново-
образованиях (Выгодский, 2004), у В. И. Слободчикова – на понятии 
событийной общности (Слободчиков, 2013), у А. В. Мазурина и И. 
М. Воронцова и у утвержденной классификации Академии Педаго-
гических наук бывшего СССР (1965), главным образом, – на способе 
кормления (Мазурин, Воронцов, 1999; Крылов, 2005), у В. В. Бунака, 
а также В. А. Никитюка и В. П. Чтецова – на условиях существования 
и социально-организованных принципах (цит. по Гамезо и др., 2003), 
у Ф. И. Фурдуя и Г. А. Вуду – на комплексном подходе: анатомо-фи-
зиолого-психо-социальных особенностей становления, созревания и 
специфики реакций жизненно важных органов и систем организма и 
их реактивности на стресс-воздействия (Фурдуй и Вуду, 1997; Фур-
дуй, Еренкова и Вуду, 1994а, 1994б; Фурдуй и др., 1995).
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В педагогической практике стран бывшего СССР чаще всего 
пользуются возрастной периодизацией, принятой Академией педаго-
гических наук СССР в 1965 году (Крылов, 2005):

• Новорожденные – от 1 до 10 дней.
• Грудной ребёнок – от 10 дней до 1 года.
• Раннее детство – от 1 до 2 лет.
• Первый период детства – от 3 до 7 лет.
• Второй период детства – от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 

лет (жен.).
• Подростковый возраст – от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 

лет (жен.).
• Юношеский возраст – от 17 до 21 года (муж.); от 16 до 20 лет 

(жен.).
• Средний возраст:
      первый период – от 22 до 35 лет (муж.); от 21 до 35 лет (жен.).
      второй период – от 36 до 60 лет (муж.); от 36 до 55 лет (жен.).
• Пожилые люди – от 61 до 75 лет (муж.); от 56 до 75 лет (жен.).
• Старческий возраст – от 76 до 90 лет.
• Долгожители – старше 90 лет.

Возрастная периодизация в медицине опирается на соответ-
ствующие возрасту анатомические и физиологические особенности 
организма. Для периодизации детского возраста учитывается степень 
приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми свя-
зана специфика ухода и воспитания ребенка. Малая медицинская эн-
циклопедия (1991-1996 гг.) предлагает следующие условные периоды 
биологического возраста:

а) для детей –
• период новорождённости (неонатальный период), 
           первые 4 недели;
• грудной период, от 4-х недель до 1 года;
• раннее детство, 1 – 3 года;
• дошкольный возраст, 3 года – 6-7 лет;
• младший школьный возраст, 6-7 – 10-12 лет;
• подростковый период,
         девочки, 10 – 17-18 лет;
         мальчики, 12 – 17-18 лет.
б) для взрослого человека –
• юношеский период,
         юноши, 17 – 21 год;
         девушки, 16 – 20 лет;
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• зрелый возраст (1 период),
         мужчины, 21 – 35 лет;
         женщины, 20 – 35 лет;
• зрелый возраст (2 период),
         мужчины, 35 – 60 лет;
         женщины, 35 – 55 лет;
• пожилой возраст, 55/60 – 75 лет;
• старческий возраст, 75 – 90 лет;
• долгожители, 90 лет и более.
Даже при беглом ознакомлении с вышеуказанными схемами воз-

растной периодизации, используемыми в практической медицине и 
педагогике, становится очевидным то, что они не могут служить ре-
пером в процессе направленного формирования и поддержания пси-
хики и психического здоровья, поскольку не отражают специфику 
развития психики и психического здоровья в различные возрастные 
периоды, без учета которой нельзя рассчитывать на успех при разра-
ботке стратегии направленного формирования и поддержания психи-
ки и психического здоровья.

Американский психолог и психотерапевт Э. Эриксон (2006), один 
из основателей эго-психологии, основываясь на постулате социокуль-
турной обусловленности психики человека, разработал периодиза-
цию жизненного цикла состоящую из 8 стадий или 8 фаз в психосо-
циальном развитии человека:

• младенченство (первая стадия, 0 – 1,5 года);
• раннее детство (вторая стадия, 1,5 – 4 года);
• игровой возраст (третья стадия, 4 – 6 лет);
• школьный возраст (четвертая стадия, 6 – 11 лет);
• юность (пятая стадия, 11 – 20 лет);
• молодость (шестая стадия, 21 – 35 лет);
• взрослость (седьмая стадия, 35 – 50-60 лет);
• старость (восьмая стадия, 60 лет и более).
Э. Эриксон (2006) рассматривал развитие человека в связи с его 

отношениями с близкими людьми. Он считал, что на каждой стадии 
возрастного развития, общество выдвигает определенные ожидания в 
отношении человека, т. е. каждому возрасту свойственна определен-
ная задача.

Вместе с тем следует указать, что хотя Э. Эриксон в своей психо-
логии основывается на представлении о значении для психики упо-
рядочивания и интегрированности собственного жизненного опыта 
– синтез эго, однако схема его возрастной периодизации не может 
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быть использована в психосанокреатологии, ибо она не выделяет фи-
зиолого-психические особенности на каждой стадии, использование 
которых можно было бы учесть при направленном формировании и 
поддержании психики и психического здоровья. 

Среди современных возрастных периодизаций постнатального 
роста и развития человека наибольший интерес с точки зрения пси-
хосанокреатологии представляет классификация Ф. И. Фурдуя и сотр. 
(Фурдуй и Вуду, 1997; Фурдуй, Еренкова и Вуду, 1994а, 1994б; Фурдуй 
и др., 1995), которая основывается на комплексном подходе, учитыва-
ющим анатомические, физиологические, психические и социальные 
особенности становления, созревания, а также специфику реагиро-
вания жизненно важных органов и систем на стресс-воздействия и 
движущую силу постнатального развития организма в целом. Указан-
ная возрастная классификация наиболее реактивных этапов в постна-
тальном онтогенезе базируется, при интегрированности и функцио-
нальности ЦНС, нейрохимической системы и системной циркуляции 
мозга, на аксиоме о том, что предпосылкой становления психического 
здоровья является генетическая программа развития организма и по-
стулатах: о детерминирующей роли социальных и других психоген-
ных факторов и условий в формировании и поддержании психики и 
психического здоровья; гетерохронности морфологического и функ-
ционального становления и созревания составляющих структур, уча-
ствующих в формировании и поддержании психических реакций и 
процессов; о манифестации гетерогенной чувствительности и реак-
тивности в различные периоды онтогенеза к воздействиям социаль-
ных и других психогенных факторов, реализация которых зависит от 
внутреннего морфофизиологического состояния; межсистемной их 
координации и механизмов адаптации, обеспечивающих взаимодей-
ствие организма со средой и специфические особенности физиолого-
нейропсихического функционирования целостного организма.

На основании указанной концепции в жизненном цикле пост-
натального роста и развития человека, включительно прояв-
ления психики и психического здоровья, в зависимости от на-
правленности проявления психического здоровья выделены три 
периода: 1) становление жизненно важных функций, психиче-
ских реакций и процессов; 2) дальнейшее развитие психики и 
психического здоровья, относительно стабильного их подъема; 
3) диминуация функций жизненно важных органов и систем и дегра-
дация организма.

Требования и условия направленного формирования и поддер-
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жания психического здоровья, базирующиеся на использовании со-
ответствующих психогенных факторов и направленного их воздей-
ствия, должны обеспечить их в соответствие периодам: 

1) становления жизненно важных функций, психических реак-
ций и процессов – за счет социализации детей; усвоения эле-
ментарных социальных навыков; характера отношений между 
людьми; освоения знаний об объектах и субъектах, с которы-
ми ребёнок осуществляет непосредственный контакт со своим 
организмом; формирования элементарных представлений о 
функциональных потребностях организма, о психическом здо-
ровье, о благоприятных и вредных факторах; развития речи; 
пополнения знаний общего характера о природе, искусстве, 
культурных ценностях и др.; научения детей ориентироваться 
в море информации, умения добывать ее, отличать достовер-
ную от ложной и использовать ее на практике; пробуждения 
в ребенке духа исследователя; развития мышления, логики, 
памяти, креативности; развития потребностей и мотивации 
к формированию и усвоению навыков и поддержанию своего 
здоровья; обучения правильного поведения, взаимодействия с 
окружающими, соблюдения нравственных и саногенных норм, 
правил персональной гигиены, тренировки навыков здорового 
образа жизни и др.;

2) дальнейшего развития психики и психического здоровья, от-
носительно стабильного их подъёма – за счёт формирования 
мотивационной установки на направленное формирование и 
поддержание психического здоровья; привития трудолюбия; 
настойчивости; интенсифицирования последующей социали-
зации; расширения знаний в различных сферах социальной 
жизни, о психическом, сомато-висцеральном и интегральном 
здоровье, об основных принципах формирования и поддер-
жания психического здоровья, об окружающей среде и своем 
организме, о поддержании саногенной функциональной ак-
тивности нейропсихических блоков, формирующих психиче-
ское здоровье посредством факторов и условий, проявляющих 
аффинитет к соответствующим блокам; развития когнитивных 
способностей, креативности, логического мышления, разума, 
интеллекта; умения анализировать, программировать; овладе-
ния иностранными языками; развития потребностей работать 
с научными текстами, грамотно излагать свои мысли, обоб-
щать и делать логические заключения; освоения моральных 
и юридических норм, саногенного поведения, норм общения; 
формирования навыков сознательно управлять своим пове-
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дением, эмоциями, разумом и коммуникацией, поддерживать 
психическое здоровье в различных условиях деятельности; 
создания мотивов постоянной актуализации ранее усвоенных 
и освоения новых знаний, качеств, способностей и т. д.; 

3) предупреждения преждевременной диминуации функций жиз-
ненно важных органов и систем и деградации психики и пси-
хического здоровья организма человека – за счет сохранения 
социализации, актуализации мотивационной установки на 
поддержание психического здоровья, знаний, способностей, 
качеств, навыков посредством средств массовой информации 
(газеты, журналы, радио, телевизионные научно-популярные, 
политические, социальные, развлекательные, дискуссионные 
программы), театральных представлений, выставок, публич-
ных лекций, активных психических действий и др.

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

Таблица 11.1. 
Краткая физиолого-нейропсихическая характеристика наиболее 

реактивных периодов постнатального развития психики и 
психического здоровья человека

Наиболее характерные физиолого-нейропсихические особен-
ности в различные периоды постнатального развития пси-

хики человека

Продолжитель-
ность

1. Период ребилдинга (перестройка функций организма) Первые 10-12 
дней после 
рождения

Рождение ребенка сопровождается коренной перестройкой 
в плане ауторегуляцинной, регуляции температуры тела, обмена 
веществ и переходом на собственное энтеральное питание. 

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

Показателем окончания периода является исчезновение фи-
зиологического катара кожи, физиологической желтухи (к 10-12 
дню после рождения).

Для обеспечения плавной перестройки функций жизненно 
важных физиологических органов и систем и их дальнейшего 
саногенного функционирования необходимо создать  максималь-
но комфортные условия для относительной стабилизации функ-
ций организма ребенка на филогенетически детерминированном 
уровне.
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2. Период инициации развития психики и максимального 
анатомического роста

От 10-12 дней 
до 6 месяцев 
после рожде-

ния
В этот период начинает формироваться сфера ощущений, 

функционировать зрительный и тактильный анализаторы, про-
являются 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, характерное для плода. В 6 – 7 мес. 
исчезают электрическое преобладание по соотношению зубцов 
R и S в основных отведениях правого желудочка и сдвиги элек-
трической оси сердца. К 6-месячному возрасту прорезается два 
передних нижних зуба. 

Вместе с тем, из-за того, что далеко не все формирующие 
ЦНС нервные клетки и их синапсы структурно функционально 
зрелы, сформированы, жизненно важные системы функциони-
руют неустойчиво. В этот период имеет место импринтирование 
определенно движущихся, эмоционально насыщенных объек-
тов. 

В плане формирования психики важно обеспечить насы-
щенный чувствами контакт с матерью и близким окружением 
и щадящее воздействие соответствующих специфических фак-
торов, 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 сво-
боду двигательной активности ребенка, являющейся движу-
щей силой развития и созревания множества жизненно важных 
функций организма. 
3. Период идиллического (безмятежного) развития, актуали-
зации инстинктов, инициации  становления кратковремен-
ной 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 спо-
койный эмоциональный статус, возникновение сенсорных (7 – 8 
мес.) и моторных (10 – 11 мес.) элементов речи. Нервные клетки 
коры больших полушарий до 90-95% структурно и функциональ-
но сформированы. Заканчивается деление глиальных клеток, ин-
тенсифицируется миелинизация различных путей ЦНС. Пода-
вляющие действия ребенка носят еще инстинктивный характер.
Не может вспомнить, что чувствовал раньше и не может пред- 

Продолжение таблицы 11.1.
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ставить, что будет потом. Начинают развиваться тормозные про-
цессы и формироваться баланс между раздражительностью и 
ингибицией. Проявляются элементарные направленные психи-
ческие реакции на просьбу старшего (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 органов, физиологических и биохимических процес-
сов, что имеет большое значение в возникновение механизмов 
торможения. Ребенок начинает контролировать свои движения, 
учиться ползать, удерживать равновесие в положении сидя, са-
мостоятельно сидеть, хватать руками, разжимать пальцы, вы-
полнять повышенные физические нагрузки. Появляются по-
требности 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 вы-
зывает усиление двигательной активности. 

В этот период, который, будучи психически безмятежным, 
идиллическим, является, пожалуй, неповторимым в последу-
ющих возрастных этапах онтогенеза, поэтому важно создавать 
относительно комфортную жизненную обстановку, щадящие ус-
ловия для дальнейшего становления кратковременной памяти, 
зрительного и слухового анализаторов, речи и целенаправлен-
ных двигательных актов.  

4. Период инициации развития долговременной памяти, ис-
следовательских рефлексов, направленного формирования 
двигательной активности и приспособления к окружающему 
миру

От 1,2 года до 
2,5 лет

Этому периоду присуще дальнейшее совершенствование 
двигательных актов: ребенок начинает самостоятельно двигать-
ся (избегает, обходит, убегает, прибегает); стабильное функцио-
нирование всех пяти органов чувств и начало адаптации к окру-
жающей среде. Начинает развиваться долговременная память и 
умственные способности, исследовательский рефлекс: ребенок 
передвигается от предмета к предмету, изучая их глазами, ощу-
пывая, нюхая, пробуя на вкус, прислушивается, определяет раз-
личие и сходство между предметами. Проявляются восприятие 
различных цветов, усиливается вагусное влияние на сердце, уре-
жение пульса в покое и возникновение дыхательной аритмии. 

Продолжение таблицы 11.1.
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В этот период, как и в предыдущие, основная роль в форми-
ровании психики и психического здоровья принадлежит семье. 
Воздействия на ребёнка должны быть направлены на усвоение 
элементарных понятий и знаний о людях, предметах, окружаю-
щих его, способов их использования, дальнейшее развитие ор-
ганов чувств (различие цветов, звуков и др.), на установление 
доверительных отношений с другими людьми, на развитие вни-
мания, наглядно-образного, логического мышления, обогащение 
словарного запаса, речи, стремления к познавательной актив-
ности, стимулирования двигательной активности, поощрения 
общения ребенка с другими детьми и взрослыми. 
5. Период интенсивного когнитивного, речевого и личностно-
смыслового развития и направленного формирования эмоци-
онального поведения

От 2,5 до 7 лет

Имеет место мощное развитие умственных способностей, 
развивается долговременная память, речь, личностно-смысловая 
деятельность, достигается максимальная острота зрения. В этот 
период проявляется эмоциональная неустойчивость, происходит 
воспитание чувств. Доказано, что в эти годы ребенок получает 
70% всей информации, какую он будет использовать в повсед-
невной деятельности за всю последующую жизнь. Именно в этот 
период из ребенка формируется разумный человек, о чем свиде-
тельствуют многочисленные случаи полного изолирования (соци-
альная депривация) детей до 6 – 7 лет от контакта с обществом, 
приводящие к невосполнимому ущербу, отбрасывая ребенка в раз-
ряд животных, к невозможности физического и духовного разви-
тия ребенка до уровня настоящего человека, несмотря на все при-
лагаемые усилия. Кстати, это тот возраст, когда человек начинает 
себя помнить.

Это период ролевой игры, сензитивного развития самоанали-
за, когда формирование и поддержание психики и психического 
здоровья, наряду с семьей, зависит от дошкольных учреждений. 
В этот период дети чаще всего не получают той социально-психи-
ческой «алиментации», в которой они нуждаются и к которой они 
сами стремятся. 

В этот период воздействия должны быть направлены на раз-
витие всех нейропсихических блоков, формирующих психическое 
здоровье, на поддержание познавательной деятельности, развитие 
внимания, мышления, воображения, креативности, усвоение раз-
ноплановых понятий, представлений, знаний и умений (навыки) 
поддерживать благоприятный эмоциональный статус, «воспиты-
вать чувства», привитие моральных и духовных ценностей, со-
вершенствование речи и коммуникации, формирование умения 
(способности) контактировать с окружающими и выражать свои 
мысли. 

Продолжение таблицы 11.1.
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6. Период социализации личности и структурно-функцио-
нального становления жизненно важных органов на уровне 
взрослого организма

От 7 до 
9-10 лет

Школаризация интенсифицирует социализацию и играет 
важнейшую роль в ускорении развития психики и психического 
здоровья: созревают и совершенствуются функции нейропсихи-
ческих блоков; абстрактное мышление; познавательные процес-
сы (восприятие, свойства внимания, оперативная памяти, произ-
вольное запоминание); высшие психические функции (речь, во-
ображение, креативность, чтение, счет); самосознание; самоут-
верждение. Вся психическая деятельность окрашена эмоциями, 
навыками межличностного общения и поведения в коллективе. 

Заканчивается развитие и дифференцировка соединитель-
но-тканевого (опорного) каркаса мышц, резко увеличивается 
относительная сила мышц, отмечается максимальная быстрота 
восстановления мышечной работоспособности после физиче-
ской нагрузки. Укрепляются связки мышц, значительно нараста-
ет объем мышц. Окончательно формируется структура легочной 
ткани. Заканчивается развитие тканей сердца, урежается частота 
пульса. Завершается формирование анатомического строения 
желудка. Пищеварение становится как у взрослых. Заканчива-
ется формирование выводных протоков потовых желез. Появля-
ются скопления жировых клеток в грудной и брюшной полостях, 
забрюшнном пространстве. Изменение условий жизни в связи с 
началом школьного обучения резко усиливает развитие психики 
ребенка. 

Школьное обучение должно стать одним из основных эта-
пов 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 организ-
ма, на развитие воображения, креативности, предвидения, ре-
ального ориентирования во времени и пространстве, адаптации 
к окружающей среде, ценностной ориентации, мотиваций и по-
требностей к учебе, приобретения навыков по самообеспечению 
жизнедеятельности и направленному формированию психики и 
психического здоровья. Большое значение в развитии психики и 
психического здоровья могут сыграть дома детского творчества 
и всякого рода кружки.
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7. Период полового созревания и психо-эмоциональной не-
устойчивости

От 10-11 до 
13-14 лет у 

девушек и до 
15-16 лет у 
мальчиков

Этот период является одним из критических в плане разви-
тия психики и психического здоровья, поскольку имеют место 
серьезные преобразования в структуре организма и его психо-
эмоциональной сфере. 

У девочек развивается железистая ткань грудных желез, ра-
стут волосы в подмышечных впадинах и появляются регуляр-
ные 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 и скелета, совершенствуется опорно-двигатель-
ный аппарат и формирование скелета. 

Характерны импульсивность, психическая неуравновешен-
ность с резкими переходами от бурного восторга, гнева и де-
прессии до вспыльчивости, резкого критического отношения к 
окружающим взрослым, чрезвычайной обидчивости. У девочек 
еще и – склонность к плаксивости и легкой возбудимости, пере-
ключение внимания.

Продолжает развиваться образная, вербальная, абстракт-
ная, логическая, творческая память, навыки научного мышле-
ния, мотивация к учебной деятельности, способность вникать 
в причинно-следственные зависимости, проявляется тенденция 
утвердить себя в обществе, добиться признания прав и возмож-
ностей, обостренно пытаются проявить самостоятельность, кри-
тичность по отношению к взрослым, чувство принадлежности к 
особой подростковой общности. 

Направленное влияние в этот период должно предусмотреть 
дальнейшее накопление знаний, позволяющие установить при-
чинно-следственные зависимости, адекватно рефлектировать 
внутреннюю и окружающую среду организма, развитие мысли-
тельных процессов, креативности, предвидения, реально ориен-
тироваться во времени и пространстве, определить свой психи-
ческий статус, формирование способностей контролировать и 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и поведение 
и др. 

Воздействия также должны быть направлены на дальней-
шее повышение функциональной активности нейропсихических 
блоков, формирующих и поддерживающих психику и психиче-
ское здоровье, за счет активного участия в различных кружках, 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и пр. 
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8. Период биологического расцвета и идентификации сво-
его Я

От 13-14 до 
18-19 лет

Завершается функциональное становление высшей нервной 
деятельности. Она характеризуется высокой степенью функцио-
нальной активности. Исчезают в значительной мере внутренние 
конфликты, которые обусловлены периодом полового созрева-
ния. Изменяются запросы, интересы, устремления, кругозор. 
Заканчивается «ломка» в биологическом развитии – половое 
созревание, возникает адаптация к тому новому физиологиче-
скому состоянию, которое характеризует жизнедеятельность ор-
ганизма. Начинается расцвет организма: замедляется рост тела 
в высоту, у мальчиков становятся шире плечи, мощнее грудь, 
крепнет мышечная система, лучше функционируют сердечносо-
судистая и дыхательная системы, появляется устойчивое равно-
весие в деятельности эндокринной системы. 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 период благополучного биологического развития (заболе-
ваний меньше, болезни преодолеваются легче) ассоциируется с 
представлением о «максимализме» физических и психических 
возможностей, когда субъекту кажется, что ему под силу осу-
ществление всякого рода физических и интеллектуальных до-
стижений. Меняется характер мышления, область интересов, 
чувств и эмоций. Мышление становится более систематическим, 
абстрактным, критическим. Совершенствуется память: увели-
чивается ее обьем, меняются способы запоминания (наряду с 
непроизвольным запоминанием используются рациональные 
приемы запоминания). Происходит заметное общее интеллекту-
альное развитие. Вместе с тем, попытка самоутвердится, ведет 
к тому, что в побуждениях юноши значительное место занимает 
стремление к идентификации своего Я, к «самовыражению», са-
мовоспитанию. Появляется большая эмоциональная восприим-
чивость к ряду явлений, растет способность к сопереживанию, 
это период наибольшей эмоциональной «открытости». Все эти 
изменения сказываются на характере и особенностях эмоцио-
нальной жизни. 

В этот период подростки вынуждены весьма интенсивно 
накапливать знания о своем организме и о внешней среде, о со-
циальном устройстве мира, формирующие научное видение об 
окружающем мире, имеет место идентификация своего Я. Со-
стояние 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.
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Воздействия должны быть направлены на поддержание мо-
тивации познавательной деятельности, совершенствование фи-
зического статуса, на дальнейшее накопление объема (багажа) 
знаний об окружающем мире и своем организме. Также необхо-
димо поддерживать функциональную активность нейропсихи-
ческих блоков, формирующих психическое здоровье, освоение 
знаний и навыков о формировании и поддержании психического 
здоровья, развивать самостоятельность, инициативность и соз-
дание целостности личности. 

9. Период интенсивного направленного психического и лич-
ностно-смыслового развития, относительной стабилизации 
эмоциональной сферы

От 18-19 до 
21-22 лет

Характерным для этого периода является направленное 
специфическое формирование психики и психического здоро-
вья, обусловленное процессом получения специального средне-
го или высшего профессионального образования. Особенностью 
для этого возраста является поиск своего места в обществе, 
формирование своего мировоззрения, морального облика, про-
явление самосознания, высокий уровень развития когнитивных 
способностей, выраженность вербально-логических, зритель-
ной, слуховой, речевой и двигательных функций, что способ-
ствует становлению субъекта как личности, проявлению его 
индивидуальности, выбору жизненного пути. Процесс получе-
ния специальности сопряжен с усиленным напряжением функ-
ций определенных нейропсихических блоков, последствия чего 
могут иметь нежелательное влияние на психику и психическое 
здоровье, поскольку основные психогенные воздействия в этот 
период, направлены на развитие определенных знаний и прак-
тических навыков. В этот период, из-за того, что не все нейроп-
сихические блоки, формирующие психику и психическое здоро-
вье, вовлекаются в равной мере, в функциональной деятельно-
сти может, в свою очередь, инициироваться дискоординация, что 
скажется отрицательно на объективном отражении определен-
ной составляющей части внутренней и внешней среды, поэто-
му необходимо предусмотреть пополнение знаний и навыков не 
только профессионального характера, но и воздействий, которые 
позволили бы поддержать функциональную активность нейроп-
сихических блоков, невовлеченных в формирование знаний и 
навыков для получения специальности, личностно-смыслового 
развития и стабилизации эмоциональной сферы.

Продолжение таблицы 11.1.



195

10. Период профессионального самовыражения, социальной 
адаптации и относительно стабильного функционирования 
жизненно важных органов и систем

От 21-22 до 
44-45 лет

Этот период обусловлен специфическими психическими 
условиями для самостоятельного проявления себя в професси-
ональной деятельности и налаживания социальных взаимоотно-
шений 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 пред-
полагает дальнейшее развитие профессиональных творческих 
способностей, выработку собственного индивидуального жиз-
ненного стиля, проявление реального и критического отноше-
ния 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, отца, матери, мужа, жены. Все это требует не 
только проявления высоких профессиональных знаний и навы-
ков, но и эмоционального напряжения, соответствующего пове-
дения и новых знаний, которые обуславливают перенапряжение 
психического состояния. 

К этому периоду необходимо заранее установить, какие воз-
можные затруднения могут возникнуть в начале своей профес-
сиональной деятельности и каким способом их можно решить, с 
тем, чтобы не нарушить свой психический статус. Воздействия 
в этот период должны быть направлены, главным образом, на 
когнитивный нейропсихический блок и на те психо-функцио-
нальные и физиологические системы, которые детерминируют 
профессиональный уровень. 

11. Период относительно стабильной психической деятель-
ности и начала диминуации функций жизненно важных ор-
ганов и систем

46-59 лет

Для этого периода характерно относительно стабильное 
проявление психической деятельности: за предыдущее время 
субъект пополнил свой профессиональный багаж знаний тео-
ретическими и практическими необходимыми сведениями; хо-
рошо информирован относительно профессиональных требова-
ний; хорошо владеет необходимыми навыками; накоплен доста-
точный опыт для стабильной профессиональной работы. Кроме 
того, в той или иной мере решил семейные, коммунально-хозяй-
ственные и другие вопросы, что предопределяет относительную 
устойчивость психической деятельности.
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Вместе с тем, может начаться проявлении диминуации 
функций жизненно важных органов и систем. Изучение коэф-
фициента смертности от сердечнососудистых и других болезней 
на 1000 граждан стран СНГ в возрастном периоде от 21-22 до 
59-60 лет  показало, что в возрасте 46-50 лет резко повышает-
ся коэффициент смертности от сердечнососудистой системы по 
сравнению с другими физиологическими системами организма. 
Более того, в этот возрастной период проявляются признаки на-
чала общебиологической диминуации функций в виде менопау-
зы, развития таких патологий, как гипертония, остеохондроз, де-
генеративные изменения в позвоночнике, рассеянный склероз, 
ревматический артрит и др. К 40-45 годам практически каждый 
житель планеты страдает 3-4 болезнями. Для поддержания и 
предотвращения деградации психического здоровья необходимо 
обеспечить повышение уровня психической функциональной 
активности, используя при этом различные методы и приемы, 
приемлемые для субъекта.

Что касается сомато-висцеральных жизненно важных ор-
ганов и систем, важно создать чередование относительно кон-
фортогенных со стрессогенными условиями для их функцио-
нальной активности и исключения повышенных физических на-
грузок, сказывающихся отрицательно на кардиореспираторную 
систему.

12. Период начала диминуации психических функций и 
развития общебиологической деградации

60-70 лет

Длительное одностороннее занятие в какой-то одной про-
фессиональной обычной 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 нейроп-
сихическими блоками. Более того, симпатотонический, стрес-
согенный 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 професси-
ональной деятельности и ненужным. Это резко усугубляет на-
чатую дезинтеграцию и деградацию психики и психического 
здоровья, свидетельством чего может служить ухудшение ког-
нитивной деятельности, увеличение проявления различных ней-
ропсихических расстройств и таких, как болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона и др. 
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Стрессогенный образ жизни, являющийся фактором диско-
ординации функций жизненно важных органов и систем, дис-
саногенное питание и др. дезинтегрируют и нарушают функции 
висцеральных органов и систем, диминуируя их. Исследование 
динамики проявления коэффициента смертности населения в 
возрастные периоды 59-70 лет от различных заболеваний по-
казало, что в это время имеет место относительное повышение 
смертности населения от сомато-висцеральных болезней. Каж-
дый человек страдает от нарушений функций органов и систем 
нижнего торса, что свидетельствует об общебиологической де-
градации. 

Воздействия в этот период должны быть направлены на 
активное поддержание социального, когнитивного и эмоцио-
нального состояния, морфофункционального статуса жизненно 
важных органов и систем, в плане приостановки физического и 
физиологического старения.

13. Период продолжающейся общебиологической и пси-
хической деградации

От 70 лет до 
конца жизни

Реально, переходя на новый стереотип жизни и осознавая 
свою десоциализацию, невостребованость как специалиста, 
диминуацию своей ценностной значимости для общества и от-
сутствие активно направленной деятельности, у интеллектуаль-
ного субъекта резко усугубляется относительная психическая и 
общебиологическая деградация, что способствует развитию раз-
личных психических и сомато-висцеральных расстройств. 

Наиболее распространенное психическое нарушение, обу-
словленное психической деградацией – это депрессия. Обостря-
ются и психические нарушения, возникшие в другие возрастные 
периоды. Среди таковых следует отметить: шизофрения, мани-
акально-депрессивный психоз, эпилепсия, психические наруше-
ния, обусловленные церебрально-сосудистой патологией – моз-
говой атеросклероз, черепно-мозговые травмы, гипертоническая 
болезнь, болезни Альцгеймера, Пика и др.

Из сомато-висцеральных болезней, возникающих в более 
ранние возрастные периоды, обостряющиеся из-за дегенератив-
ных изменений сердечнососудистой, легочной, эндокринной, 
иммунной системы наиболее часто проявляются сердечносо-
судистые заболевания, обструктивная болезнь легких, остеоар-
троз, остеопороз, сахарный диабет II типа, потеря слуха, синиль-
ная катаракта и др., вызывающие особые страдания у субъектов. 
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Вместе с тем, при активной психической деятельности, на-
правленной на развитие интеллектуального потенциала за счет 
пополнения багажа своих знаний и приобретения жизненно-
го опыта в плане обеспечения более адекватного восприятия и 
рефлектирования окружающей среды, в этот возрастной период 
субъект может достичь исключительно ценных оригинальных 
результатов в таких творческих областях деятельности как на-
ука, техника, искусство, литература и др. 

Воздействия в этом периоде должны быть ориентированы 
на выполнение активной психической деятельности, на всякого 
рода творчество, реализацию духовно-нравственных отноше-
ний, расширение связи с окружающим миром, особенно с соци-
умом, а также на замедление физиологического старения, под-
держание функционального тонуса жизненно важных органов 
и систем, интегрированность физиологической и психической 
организации деятельности организма.

Вышеизложенная классификация жизненного цикла психиче-
ского здоровья, базирующаяся на постулатах о его формировании и 
деградации в процессе онтогенеза под влиянием психогенных и дру-
гих факторов и о гетерогенной физиологической и психической реак-
тивности в различные периоды онтогенеза, позволяет организовать 
направленное формирование и поддержание психики и психического 
здоровья с учетом нейропсихических особенностей организма и вы-
двигаемых обществом ожиданий в отношении психики и психическо-
го здоровья, а также соответствующих каждому возрасту задач по ре-
ализации биологического, психического и социального потенциала.

Продолжение таблицы 11.1.
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12. КРЕАТИВНОСТЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
САМОВЫЖИВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ HOMO 

SAPIENS,  БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

12.1. Креативность, сознание и общественная форма 
организации жизнедеятельности, а не труд, как писал Энгельс, 

обеспечили «превращение обезьяны в человека»

Креативность и сознание создали не только самого человека, но 
и всю совокупность материальных, духовных, культурных, техниче-
ских, технологических, биологических и др. благ и только они смогут 
спасти человечество от преждевременной общебиологической и пси-
хической деградации.

Необходимость рассмотрения креативности и сознания в отдель-
ной главе обусловлена исключительной значимостью этих психиче-
ских процессов в становлении человека, как такового, его здоровья, в 
создании всех материальных, духовных, биологических благ, в обеспе-
чении прогрессивной биолого-социальной эволюции человечества. В 
основу этого заключения легли концепции о психике, о психическом 
здоровье и о психических процессах, предопределяющих осознанное 
поведение и осмысленную деятельность человека (Фурдуй, Фрунзе 
и Чокинэ, 2008; Фурдуй и Чокинэ, 2012; Фурдуй и др., 2012, 2016а, 
2016б). При этом учитывалось, что сознание и креативность сыграли 
детерминирующую роль в «превращении обезьяны в человека», в его 
выживании и в обеспечении его прогрессивной эволюции. 

Первоначально мы коснемся несостоятельности, с позиции сано-
креатологии, в частности, психосанокреатологии, известной догмы 
марксизма о том, что «труд создал человека», изложенной Ф. Энгель-
сом (1986) в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека». В ней написано: «Сначала труд, а затем и вместе с ним 
членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, 
под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в че-
ловеческий мозг, который при всем своем сходстве с обезьяньим, да-
леко превосходит его по величине и совершенству…» и что «…труд 
создал самого человека…».

Относительно утверждения Энгельса о том, что мозг человека 
при всем сходстве с обезьяньим обладает количественным преиму-
ществом, мы полностью согласны. Это подтверждается данными об 
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увеличении массы мозга в процессе его становления и развития: если 
масса мозга у хабилис (Homo habilis), относящихся к группе пред-
ков современного человека – австралопитеков, составляла около 685 
см3, у Homo erectus – превышала более чем на 100 см3 таковой у ха-
билисов, у неандертальцев и кроманьонцев, представляющих собой 
переходной тип к современному человеку – Homo sapiens, отчетли-
во была выражена прогрессирующая тенденция к его увеличению – 
более 1100 см3, а у современных европейцев – достигает 1450 см3 (у 
мужчин) и 1300 см3 (у женщин). В процессе филогенеза усложнилась 
и структура мозга. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что мозг обезьян–предков че-
ловека, например, у неандертальцев, обладал одним важным преиму-
ществом, позволившим ему совершенствоваться в морфофизиологи-
ческом плане: он обладал достаточно развитой корой мозга с новыми, 
хотя и не вполне дифференцированными полями, что позволяет счи-
тать мозг человекообразных обезьян одним из факторов, предраспо-
лагающих превращение обезьяны в человека. 

Одновременно с морфофизиологическим совершенствованием 
мозга эволюционировали и подчиненные ему органы чувств, что так-
же явилось предпосылкой для развития сознания, способности к аб-
стракции и умозаключению.

Относительно того, что якобы сначала труд явился самым глав-
ным стимулом в превращении обезьяны в человека, то видимо, этот 
постулат был сделан Энгельсом из-за недостаточного развития в то 
время нейронаук и расшифровки механизмов, детерминирующих 
становление нейропсихических процессов и их роли в повседневной 
жизни. 

Дело в том, что, хотя в зародышевой форме использование и соз-
дание примитивных средств труда и охоты свойственны некоторым 
видам обезьян, но они это осуществляют инстинктивно или полу-
инстинктивно и никак не осознанно направленно. В полном смысле 
слова «осознано трудиться» может только человек, обладающий со-
знанием, животные же, если к ним применить понятие «трудиться», 
то оно имеет инстинктивный характер. Существенно то, что без осоз-
нанной деятельности не может быть создано ни одно орудие труда и 
защиты. Для того, чтобы можно было начать создавать орудия труда 
и целенаправленно их использовать в своей жизни, т. е. трудиться, 
надо было обладать сознанием, только благодаря которому возможно 
осуществить осмысленные действия. Одним словом, если перефрази-
ровать Энгельса, верным будет утверждение, что «сначала сознание 
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было главным стимулом в создании человека, а не труд». Человеко-
образных обезьян, как и домашних животных – лошадей, быков, ос-
лов – сколько бы их не заставляли трудиться на благо общества, они 
никогда не превратятся в человека. К тому же известно, что люди, 
страдающие идиотизмом или имбицильностью, у которых сознание 
недоразвито, сколько бы мы их не инструировали, они не смогут ос-
мысленно трудиться. Этим самым, мы утверждаем, что сначала не 
«труд создал человека», как считал Энгельс, а сознание и креативные 
способности. 

История эволюции труда – от инстинктивного к полуинстинктив-
ному и, наконец, к осознанно направленному, показывает, что без со-
знания, сознательной и креативной деятельности не может быть соз-
дано ни одно орудие труда. При этом, мы не отрицаем того факта, 
что труд как таковой, особенно креативный, оказал серьезное влияние 
на анатомо-физиологическое развитие мозга, рук, органов чувств, но 
он не выполнял роль первого и самого главного стимула в «создании 
самого человека», а лишь содействовал его становлению и развитию.

Похолодание в плейстоцене создало стрессогенные, критические 
ситуации для существования обезьян-предков человека, вынудившие 
их покидать облюбованные ими лесные массивы и деревья, на кото-
рых они проводили большую часть жизни, и переселяться в саванны, 
из-за чего сильно затруднялось пищедобывание и защита от врагов, 
но, стимулировалось приобретение прямоходящей походки, освобо-
дившей им передние конечности от ходьбы. Именно прямоходящая 
поза и освобождение передних конечностей от передвижения, что да-
вало этим обезьянам большое преимущество в жизнеобеспечении, – и 
были, наряду с развитием мозга, сознанием и креативностью, первы-
ми факторами, предрасполагающими превращение обезьяны в чело-
века.

Однако и эти привилегии перед другими животными далеко не ре-
шали проблему выживания наших предков. Дело в том, что большин-
ство четвероногих животных, являющихся врагами или источником 
пищи, обладали такими органами нападения, как крупные клыки и 
когти, а также большой скоростью передвижения в условиях откры-
той местности, где обезьянам негде было укрыться, из-за чего они, 
фактически, постоянно находились в состоянии стресса. К тому же, 
они лишились многих съедобных растений и фруктов, произрастав-
ших в тропических лесах, что затрудняло им обеспечение себя и со-
родичей пищей. В новых условиях обитания большую опасность для 
сохранения их популяций представляла также низкая рождаемость, 
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характерная для высших приматов и продолжительный период по-
лового созревания нового поколения. Все вышеперечисленные труд-
ности являлись постоянными относительно стрессогенными факто-
рами и, в сочетании с жесткостью естественного отбора, оказывали 
постоянный физиологический прессинг на центральную нервную 
систему, чем стимулировалась эволюция мозга и, тем самым, разви-
тие умственных способностей, по сравнению с другими животными, 
которые нападали на них. Если до этого поведение обезьян носило 
примитивный, инстинктивный характер и только в исключительных 
случаях они могли использовать в качестве орудия наиболее доступ-
ные природные материалы, то в период освоения лесостепи, даже 
полуинстинктивное поведение, характеризующееся способностью 
находить лучшие способы применения естественных вспомогатель-
ных средств, как орудий по добыче пищи и защиты от врагов, мало 
улучшало их жизнеобеспечение. Поэтому суровые стрессогенные ус-
ловия вынуждали не только находить лучшие способы применения 
естественных орудий, но и приспосабливать эти орудия для новой 
обстановки жизни, что могло стать возможным за счет дальнейшего 
развития психического статуса, в первую очередь, креативных спо-
собностей, которым принадлежит важнейшая роль не только в изго-
товлении орудий труда, их использовании на практике, но и на всем 
протяжении эволюции Homo sapiens.

Следует подчеркнуть, что суровые условия жизнеобеспечения, 
фактически, являлись для наших предков источником развития у них 
хронического стресса, ставшим, в свою очередь, фактором эволюции, 
вследствие чего слабые особи вытеснялись жизнестойкими. Для по-
следних стресс служил тонизирующим фактором в поиске путей и 
возможностей выживания, фактором морфофизиологического и пси-
хического совершенствования. Если рассматривать стресс, как тако-
вой, в процессе становления человека в целом, то ему, как и развитию 
мозга, органов чувств, прямоходящей походке, освобождению перед-
них конечностей от ходьбы, принадлежит предопределяющая роль в 
превращении обезьяны в человека. Следует подчеркнуть, что опыт 
выживания в стрессогенных условиях инстинктивно ориентировал 
наших предков на совместные действия при защите от врагов и охоте 
на крупных зверей, явился предпосылкой социальной организации их 
деятельности. 

Организация жизнедеятельности Homo sapiens в социальных 
группах сказалась на интенсивности развития психических процес-
сов, в первую очередь, сознания, креативных способностей и речи. 
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Дело в том, что совместная форма жизнеобеспечения, стадный образ 
жизни со своей системой взаимодействий и сообщения в стрессоген-
ных условиях существования стимулировали, в первую очередь, рабо-
ту мозга, от функции которого зависели поведенческие реакции и их 
деятельность, особенно, в стрессогенных ситуациях. Поскольку мозг, 
как таковой, является самым молодым органом, сформировавшимся 
в процессе эволюции, он обладает самой высокой пластичностью и 
возможностью модифицироваться структурнофункционально. Эта 
способность легко изменяющегося морфофизиологического статуса 
мозга под воздействием факторов внешней среды, в условиях соци-
альной среды и при стрессогенных ситуациях, обусловленных флук-
туациями экологических факторов и постоянной угрозе со стороны 
естественных врагов, стали стимулами, которые, согласно санокреа-
тологии, ускорили формирование и развитие психических процессов, 
особенно сознания, креативности и речи. Напомним, что в соответ-
ствии с одним из основополагающих положений санокреатологии, 
психический статус человека, его психическое здоровье и креативные 
способности формируются и развиваются в процессе ассимиляции 
информации об окружающем мире и влияния на организм факторов 
социальной среды и среды обитания, т. е. наш предок обладал воз-
можностью за счет развития психических процессов, в особенности, 
сознания, креативности и речи приобрести еще одно исключительное 
преимущество в выживании и дальнейшем развитии, по сравнению с 
другими животными.

Дальнейшее развитие сознания и креативности было обусловлено 
индивидуальным разделением труда в социальных группах: на долю 
одних индивидов выпадало, например, поддержание огня и обработка 
на нем пищи, на долю других – преследование дичи и нападение на 
нее, т. е. это вело к коренному изменению самого строения деятель-
ности индивидов-участников совместной деятельности.

В условиях коллективной организации деятельности, направлен-
ность действий каждого индивида не совпадает с мотивом его дея-
тельности, т. е. вычленяются отдельные операции из единой инте-
гральной деятельности. Соединяет между собой раздельную деятель-
ность отношение индивида к другим членам коллектива. 

Совместные действия стимулировали: способности концентри-
роваться на определенных видах деятельности, держать их в своем 
фокусе; умение избирательно направлять свое внимание в сторону 
определенных объектов и явлений внутреннего и внешнего мира; 
проявление способности формировать осознанное и целенаправлен-
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ное поведение и разумно его регулировать; выражение определенных 
отношений к объектам познания, деятельности и общения в виде эмо-
ций (радость, удовольствие, горе, ярость и т. д.); осмысленно стре-
миться к определенной цели; осознание своих действий, свое место в 
обществе и др., т. е. явно содействовали развитию сознания, креатив-
ности и других психических процессов. 

Следовательно, общественная форма жизнедеятельности ста-
ла одним из детерминирующих факторов «превращении обезьяны в 
человека» и одновременно составляет ту непосредственную причи-
ну, благодаря которой возникает специфическая человеческая фор-
ма отражения действительности – сознание человека, т. е развитие 
сознания получило дополнительный стимул в условиях совместной 
деятельности. При этом, сознание становится общественным продук-
том и приобретает особую роль в процессе «превращения обезьяны в 
человека».

Все проявления человеческого сознания реализуются в обще-
ственно-обусловленной среде, в которой развивались и потребности, 
носящие общественный характер. Человеческие потребности пред-
ставляют собой исторический феномен и определяются экономиче-
ским и социальным строем. 

Продолжающееся ухудшение экологии обитания стимулировало 
ускоренное развитие и других элементов сознания, свидетельством 
чего может служить развитие способности предков человека устанав-
ливать адекватные причинно-следственные отношения между многи-
ми явлениями внешнего мира и между ними и своими собственными 
действиями, эволюционирование специфической формы отражения 
действительности – сознания и креативности, благодаря которым ста-
ло возможным осмысленно создавать орудия труда, целенаправленно 
их использовать и усовершенствовать. 

Развитие сознания и креативности, их дальнейшее усовершен-
ствование при социальном образе жизни, коллективной организации 
деятельности, постоянного общения между ними и возникновение 
речи стали играть детерминирующую роль «превращении обезьяны 
в человека». Благодаря сознанию, креативности и речи наши предки 
стали изготавливать инструменты для целенаправленного их исполь-
зования.

Изготовление и использование орудий труда является результатом 
первой настоящей сознательной и разумной абстракции, сознательно-
го и разумного общения и деятельности и представляет собой новый 
этап в становлении человека. Если животное находит естественный 
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предмет определенной формы, обладающий определенными физиче-
скими свойствами, использует его для осуществления инстинктивных 
способов деятельности, то для человека изготовленное орудие – есть 
общественный предмет, продукт общественной практики. Изготовле-
ние первых инструментов, представляющих собой осознанное дей-
ствие и успешное их применение на практике, послужили толчком к 
ускоренному развитию креативных способностей, что и предопреде-
лило дальнейшее расширение и усугубление творческой деятельно-
сти в плане создания новых инструментов и технологий, в конечном 
счете, развития научно-технической революции и всего того, чем со-
временный человек обладает в плане науки, техники и технологий.

Первоначально сознание существовало лишь в форме психическо-
го образа, предметного сознания. Под влиянием действий, направлен-
ных на преобразование предмета, перцептивный образ превращается 
в субъективный образ (образ, осознаваемый субъектом), на базе ко-
торого начинает функционировать предметное сознание. В структуре 
предметного сознания важнейшую роль начинает играть наглядно-
действенное мышление, которое давало возможность первобытному 
человеку образно отражать связи и отношения между предметами и 
явлениями, а воображение – создать новые образы и предметы, кото-
рые могли изготавливаться в процессе труда.

Выделение и осознание объективных взаимодействий – взаимо-
действий предметов – является предпосылкой возникновения мышле-
ния. Познание, процесс сознательного отражения действительности 
в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, в которые 
включаются и недоступные непосредственному чувственному вос-
приятию объекты, представляет собой мышление. Мышление раз-
вивается в процессе познания, совместного действия, изготовления и 
использования инструментов, в процессе поиска и ошибок жизненно 
важных действий. Оно несет в себе зародыш креативности, новатор-
ства в труде, познания, изобретательства, выбора действия из имею-
щихся альтернатив.

Следует подчеркнуть, что именно человеческое сознание, прояв-
ляющееся в способности познавать окружающий мир, рассуждать и 
мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически оце-
нивая его, и думать о будущем, разрабатывая и реализуя рассчитанные 
на него планы и программы, является существенным психическим от-
личием человека от обезьяны, оказывающие детерминирующее влия-
ние на «превращение обезьяны в человека», на становление, развитие 
и сохранение вида Homo sapiens.
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Дальнейшее развитие сознания у человека происходило под влия-
нием другого мощного фактора – языка и речи. Возникновение языка 
и речи у первобытного человека было детерминировано необходимо-
стью в общении при ведении совместной деятельности людей и пере-
дачи друг другу своих знаний и опыта. Благодаря развитию сознания, 
памяти, речевому общению и отвлеченному речевому мышлению, ин-
стинктивные отношения стали заменяться осознанными отношения-
ми, а стадо – превращаться в общество. С появлением примитивного 
языкового сознания у человека начинает функционировать нагляд-
но-образное мышление, которое давало ему возможность совершать 
умственные действия, направленные на познание и преобразование 
внешнего мира, создание произведений искусства и культуры. 

Усложнение социального взаимодействия и трудовой деятельно-
сти заставили человека применять для облегчения связей между со-
родичами, наряду со словами, разнообразные знаки, символы, схемы 
и т. п., которые имели определенное смысловое значение. Используя 
эти знаки, как орудие умственной деятельности, человек получил 
возможность обобщенно и отвлеченно отражать предметы и явле-
ния внешнего и внутреннего мира и, благодаря этому, произвольно 
управлять своим поведением и своей психической деятельностью. 
Так, постепенно у человека стало формироваться самосознание, как 
способность осознать самого себя. Сказанное подтверждает точку 
зрения Энгельса, что членораздельная речь была одним из главных 
стимулов, под влиянием которого мозг обезьяны постепенно превра-
щался в человеческий мозг, но при этом ее роль не была детерминиру-
ющей, а способствующей интенсификации морфофизиологического 
его развития и совершенствованию сознания. Доказательством могут 
служить известные факты, свидетельствующие о том, что на фоне 
недоразвития сознания, человека, как и человекообразных обезьян, 
фактически, невозможно обучить осознанной членораздельной речи 
и что глухонемые люди с развитым сознанием, не владеющие члено-
раздельной речью, за счет их обучения с помощью знаков, обладают 
всеми остальными человеческими психическими способностями.

Итак, возникновение и развитие сознания и креативности чело-
века обусловлено общественно-историческими условиями, которые 
определяли характер деятельности и его психические особенности. 
Под влиянием предметно-практической социальной деятельности и 
других стимулов формировалось элементарное предметное сознание, 
речевая деятельность, а применение знаков привело вначале к появ-
лению примитивного языкового сознания, а затем способствовали 
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возникновению высшей формы сознания, свойственной человеку – 
абстрактно-символическому сознанию, от степени развития которого 
зависит не только настоящее, но и будущее человечества.

Следовательно, «превращение обезьяны в человека» было детер-
минировано развитием сознания, креативными способностями и об-
щественной формой организации жизнедеятельности, биологической 
предпосылкой развития которых было строение мозга с наличием 
относительно развитой коры, прямоходящая походка, освобождение 
передних конечностей от ходьбы, хронический стресс, использование 
естественных предметов для добывания пищи и защиты от врагов. 
Труд, развитие речи и языка, использование знаков, эволюция органов 
чувств, в свою очередь, содействовали, способствовали интенсифи-
кации становления и развития сознания, креативных способностей, 
социальной формы деятельности и, в целом, интеллекта и интелли-
гентности человека. По существу, история становления и развития 
вида Homo sapiens и человечества в целом – это история самооргани-
зации социальной формы жизнеобеспечения, формирования способ-
ностей воспроизведения действительности в мышлении, реализации 
креативности, созидательной, творческой деятельности. Сознание, 
мышление и креативные способности позволили человеку выйти из 
животного мира, возвыситься над ним.

Последствия биологической и социальной эволюции превраще-
ния обезьяны в человека отразились благоприятно не только на ум-
ственных способностях, но и на развитии Homo sapiens, как само-
стоятельного биологического вида, позволивших ему сознательно 
использовать, преобразовывать и приспосабливать к своим нуждам 
окружающую среду. Этим он обязан социальной среде, сознанию и 
креативным способностям. 

12.2. Сознание и креативность – движущая сила научно-
технического, культурного и социального прогресса 

человечества

Анализ с позиции психосанокреатологии причин, детерминиро-
вавших превращение обезьян-предков человека в Homo sapiens, его 
выживание и существование, успехи в создании материальных, куль-
турных и духовных благ, в развитии научно-технической революции 
и др., позволивших начать осуществление усилий для возможной ко-
лонизации других планет, показывает, что это не что иное, как выс-
шие психические процессы, позволившие человеку выделиться среди 
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представителей животного мира – сознание и креативность. Кроме 
того, с развитием цивилизации сознание и креативность становят-
ся движущей силой самой эволюции Homo sapiens (Фурдуй Ф. И. и 
др., 2016а, 2016б, 2018а, 2018б). Этим и объясняется особая их зна-
чимость для психосанокреатологии и целесообразность уделения им 
особого внимания не только со стороны психосанокреатологии, но и 
других наук. 

Важно подчеркнуть, что окружающий нас мир и то, чем мы поль-
зуемся ежедневно, и то, чего мы достигли в плане научно-техниче-
ской революции, есть плод нашего сознания и креативности. Чтобы 
осознать ценностное величие этих высших нейропсихических про-
цессов, позволивших Homo sapiens не только выжить в условиях 
конкуренции с другими представителями животного мира в весьма 
агрессивных условиях жизнедеятельности, но и занять доминирую-
щее положение на Планете Земля, сошлемся лишь на некоторые до-
стижения человека к концу ХХ и началу ХХI века: 

• урбанизация и социализация населения, позволившие перейти 
от шалаша и землянки к градостроительству с небоскрёбами, 
типа «Бурдж-Халифа» высотой 828 метров, насчитывающего 
163 этажа в Дубае;

• индустриализация и энергетизация, что существенно облег-
чило физический труд человека, освоение и преобразование 
окружающей среды;

• авто-авиа-космотизация, обеспечившая переход от колеса до 
автомобиля, летательных аппаратов и космических шаттлов, 
позволяющих облететь Землю и начать освоение космоса;

• компьютеризация и интернетизация, дающие возможность 
не только хранить громадный массив информации, но и обра-
батывать ее, а также осуществлять проектирование, обучение 
и др.;

• телевизация, ставшая массовым каналом передачи различного 
рода информации – от политических до развлекательных про-
грамм;

• роботизация – создание роботов, способных к обновлению, 
обучению, которым люди начинают проигрывать;

• расшифровка генетического кода и генная инженерия, откры-
вающая путь к клонированию тканей, органов и целых орга-
низмов;

• информационная революция, изменившая основу современно-
го общества.
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Если к вышеперечисленным этапным достижениям прибавить 
мобильную телефонную связь, томографию, микрочипы, реактивную 
авиацию, синтез пластмасс, пузырьковую камеру, роторные автома-
тизированные линии, нанотехнологии, радиолокацию, термоядерный 
синтез, определение абсолютного возраста горных пород, учитывая 
при этом, что еще в начале ХХ века люди не знали, что такое теле-
визор, автомобиль, компьютер, мобильный телефон и др., то стано-
вится очевидным, что таят в себе такие нейропсихические процессы, 
как сознание и креативность, являющиеся движущей силой научно-
технической, культурной и социальной революций, и чего можно до-
стичь, пользуясь творческой уникальностью в плане дальнейшего су-
ществования и эволюции человечества. 

Одним словом, цивилизацию от экономических кризисов, голода, 
преждевременной общебиологической деградации спасет не красота, 
культура и пр. (слоганы, бытующие в обществе), а только саногенное 
сознание и саногенная креативность.

Предпринимаются попытки максимального использования спо-
собностей мозга в решении проблемы влияния «информационного 
бума» на человеческий мозг, за счет его интеграции в цифровой мир 
нейрокомпьютерными интерфейсами с тем, чтобы прямо из мозга, при 
непосредственном контакте с нейронами, отправлять команды технике 
или, при необходимости, направленно влиять на мозговую активность, 
при этом, однако, не учитывается, что существует более перспектив-
ный, более естественный и менее опасный для психического здоровья 
путь – целенаправленное формирование резервов интеллектуального 
потенциала за счет повышения когнитивных, в первую очередь, креа-
тивных способностей, сознания, предвидения и других психических 
феноменов. Важно помнить, что мозг как таковой, у Homo sapiens 
сформировался во времена кроманьонца и его функциональных спо-
собностей с лихвой хватало для переработки того объема информа-
ции, которую он должен был анализировать и сохранять в памяти в 
целях обеспечения его жизнедеятельности. Однако, учитывая резкое 
увеличение объема информации, которую современный человек дол-
жен освоить и анализировать, и то, что, так называемый, «накопитель 
информации» ‒ структурная матрица нейропсихических процессов 
мало изменилась, а, если и изменилась, то спонтанно, при этом, «ин-
формационный бум» последних десятилетий показал, что его «про-
граммное обеспечение» стало совсем другим, становится объяснимым 
перенапряжение нейропсихических функций и интеллектуальной де-
ятельности человека, вызывающие нейропсихические расстройства. 



210

Если при этом учесть, что уровень проявления нейропсихических 
процессов, их взаимодействия, в том числе, психическое здоровье, 
когнитивные и другие нейропсихические способности формируются в 
онтогенезе под влиянием социальных и других факторов, то решение 
информационной и другого характера психогенных проблем, касаю-
щихся психической деятельности мозга, может быть осуществлено за 
счет направленного формирования интеллектуального резерва мозга, 
нейропсихических процессов, в том числе, креативности. 

Рассматривая роль сознания и креативности в развитии научно-
технического прогресса, нельзя не указать и на другую, весьма пе-
чальную сторону их использования – на создание орудий и средств 
массового уничтожения самих обладателей этих способностей, на 
действия, которые, с позиции саногенного сознания и эволюции со-
циально-биологического вида Homo sapiens, противоречат здравому 
смыслу. 

Разве можно найти разумное объяснение действиям, направлен-
ным на использование креативных способностей людей, дорогосто-
ящих материалов и неисчислимых финансовых средств на создание 
суперсовершенного военного оружия (ракетный комплекс с тяжелой 
межконтинентальной ракетой с ядерными боеприпасами большой 
мощности, стратегический комплекс ядерного оружия с ракетой с 
ядерной энергетической установкой, беспилотные подводные аппара-
ты с ядерными боеприпасами большой мощности, гиперзвуковое ору-
жие и др.), когда около одного миллиарда человек голодает, когда исся-
кают водные питьевые ресурсы, почва деградирует, вымирают тысячи 
видов животных и растений и пр. Более того, ведущие индустриаль-
ные страны мира организуют экспозиции для обозрения достижений 
образцов нового вооружения и продажи его другим странам, пропа-
гандируя, например, разрушительную силу такого супероружия, как 
авиационная бомба объемного взрыва, «монструозная» корабельная 
пушка, неядерная противобункерная бомба, боевое лазерное оружие 
наземного и космического базирования, геофизическое оружие, воен-
ные самолеты 4-го и 5-го поколений, новейшие танки и др.

12.3. Современные представления 
о сознании и о креативности

Сознание и креативность представляют собой важнейшие психи-
ческие процессы, которые, по существу, детерминируют всю деятель-
ность человека. Однако, как ни странно, по настоящее время отсут-
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ствует общепринятое представление об этих феноменах. Изучению 
их посвящены многочисленные работы (Леонтьев, 1975, 1981, 1983; 
Рубинштейн, 2006, 2012; Выгодский, 1986, 2004; Спиркин, 1972; Ива-
ницкий, 1994, 2010; Василюк, 1993, 2003; Бахтин, 1986 и др.).

Коснемся лишь некоторых из этих определений. Суть сознания, 
по Леонтьеву составляют психические образы продукта, как цели 
(Леонтьев, 1975, 1981, 1983). В системной организации человече-
ского сознания автор выделяет следующие образующие: значение, 
личностной смыл и чувственная ткань. Ф. Е. Василюк (1993, 2003) 
дополнил перечень составляющих структуру сознания еще двумя об-
разующими: «предмет и знак». Согласно С. Л. Рубинштейну (2006, 
2012), «…сознание – есть специфическая форма отражения объек-
тивной действительности, проявляющаяся в процессе обществен-
ной практики, трудовой деятельности и формирования речи…». А. 
Г. Спиркин (1972) в своих работах отмечал, что «сознание – это есть 
субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире» 
и оно направлено на отражение и преобразование действительности. 
Известный социолог В. Ф. Петренко (2010) в работе «Основы пси-
хосемантики» определял сознание как высшую форму психического 
отражения, присущую человеку, как общественно-историческому су-
ществу, выступающую как «сложная система, способная к развитию 
и саморазвитию, несущая в своих структурах присвоенный субъек-
том общественный опыт, моделирующая мир и преобразующая его 
в деятельности». Согласно концепции В. М. Аллахвердова (2016), 
сознание рассматривается «как некий логический аппарат принятия 
решений». В Большом энциклопедическом словаре (2000) сознание 
детерминируется как «…высшая форма психического отражения, 
свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью, 
идеальная сторона целеполагающей деятельности…». 

Эти, как и другие дефиниции, далеко не раскрывают сути самого 
феномена «сознание», из-за чего они не могут быть использованы в 
психосанокреатологии, задачей которой является направленное фор-
мирование и поддержание психического здоровья.

Что касается креативности, то следует указать, что в науке, да и 
в обыденной жизни всегда ценились нестереотипные способы мыш-
ления, ибо они являются предпосылкой нового решения старых про-
блем, создания оригинальных продуктов, появления новых теорий, 
изобретений, методов, технологий, препаратов и т. д. Творческое 
мышление давно привлекало внимание многих ученых, но особен-
но интенсивно стали его изучать после того, как было установлено, 
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что профессиональные и жизненные успехи не напрямую зависят от 
уровня интеллекта, определяемому с помощью тестов IQ. Дело в том, 
что личности с очень высоким IQ не всегда добиваются незаурядных 
достижений, по сравнению с другими, чей IQ значительно ниже. Было 
установлено, что эффективность решения проблем зависит не толь-
ко от знаний, но и от особой способности привносить нечто новое в 
опыт, генерировать новые идеи, отказаться от стереотипных способов 
мышления, т. е., зависит от креативных способностей человека.

Креативность, как психический процесс, обусловлена наличием 
у человека мотивации на творчество, потребности на самосовершен-
ствование и ценностную ориентацию, при творческой и саногенной 
установках, при осознании их значимости для самовыражения.

Следует подчеркнуть, что чем дальше развивается общество, тем 
значимее становятся креативные способности, ибо благодаря им мож-
но будет найти решение, каким образом выпутаться из повседневных 
агрессивных условий жизнедеятельности современного человека, из 
жизненных джунглей, в которых он оказался. Только они могут ука-
зать саногенный жизненный путь.

Задатки креативности присущи любому человеку с интегральной 
и функциональной ЦНС, проживающему в социальной среде. Нужно 
лишь суметь их раскрыть и развить. Сущность креативности и про-
цесс ее становления и проявления одинаковы для всех. Разница мо-
жет быть лишь в конкретных результатах креативности, масштабах и 
общественной их значимости. Элементы креативности проявляются 
в решении повседневных жизненных задач, их можно установить при 
анализе мыслительных процессов каждого человека, если у него соз-
дана мотивация на креативность и на самосоврешенствование. Жизнь 
современного человека, по существу, – творческий процесс. 

Хотя, как мы сегодня хорошо знаем, креативность как таковая, на 
протяжении истории развития человечества, обеспечила его выжива-
ние, относительную адаптацию среды к его потребностям и создание 
достаточно комфортабельных условий жизнедеятельности, однако, 
только в первой половине XIX века стали обращать внимание на этот 
психический процесс: в 1922 году Д. Симпсон использовал понятие 
«креативность», употребляя его в смысле способностей отказывать-
ся от стереотипных способов мышления. Систематическим изучени-
ем креативности психология стала заниматься лишь со второй поло-
вины XX века, хотя творчеством человек занимался с исторических 
времен, когда у него начало проявляться сознание. Специальная на-
ука, как таковая, впоследствии названная «психология творчества», 
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стала формироваться только на рубеже XIX и XX веков, когда зна-
чительно возрос научный интерес к творческой активности, способ-
ностям. И только в 60-х годах XX века психологи начали по существу 
изучать креативность.

Существует большое разнообразие подходов к трактовке самого 
понятия «креативность», этапов, стадий и фаз творческого процесса, 
методов ее изучения и др. Среди занимавшихся изучением творчества, 
следует отметить таких исследователей, как: Г. Адлер, Г. Ю. Айзенк, 
Р. Амбайл, В. П. Барышева, Ф. Баррон, М. Боуэн, Д. Б. Богоявленская, 
А. М. Блох, А. В. Брушлинский, О. В. Буторина, М. Воллах, И. Гизе-
лин, Дж. Гилфорд, В. Н. Дружинин, К. Жерар, В. И. Козенко, Н. Коган, 
К. Кокс, Л. Кюби, Г. Лассуэль, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Б. А. Лезина, 
Р. Любард, Д. Маккинон, Э. Маккеллар, А. Маслоу, С. И. Машкаров, 
А. Медник, Г. Меррей, В. А. Моляко, А. В. Морозов, Р. Оксе, Л. А. По-
номарева, К. Роджерс, Л. И. Сергейчик, Д. Симпсон, Р. Стеренберг, Р. 
Стенберг, Ф. Тейлор, Л. Термен, О. К. Тихомиров, Э. Торрекс, Г. Уол-
лес, Д. Фельдман, М. А. Холодная, Р. Холлменн, Н. Ю. Хрящева, А. В. 
Хуторский, Р. Штенберг, П. К. Энгельмейер, П. М. Якобсон.

Несмотря на многочисленные теоретико-познавательные и экс-
периментальные исследования указанных авторов феномена творче-
ства, в настоящее время, однако, психология не определилась даже 
относительно его дефиниций. Существует более 60 определений по-
нятия «креативность», наиболее часто встречающихся в литературе.

Мы коснемся лишь наиболее известных определений понятия 
«креативность» и, в первую очередь, представленных в психологи-
ческих словарях.

В «Большом толковом психологическом словаре» под редакцией 
Артура Ребера (2000) креативность определяется как умственные 
процессы, которые ведут к решениям, идеям, осмыслению, созданию 
художественных форм, теорий или любых продуктов, которые явля-
ются уникальными и новыми. В кратком психологическом словаре 
под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского (1999) под кре-
ативностью понимается уровень творческой одаренности, способно-
сти к творчеству, составляющий относительно устойчивую характе-
ристику личности. В другом «Словаре», изданным в Ростове-на-Дону, 
под редакцией В. Н. Копорулиной (2003), креативность рассматрива-
ется как способность порождать необычные идеи, отклоняться от тра-
диционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 
Е. И. Николаева (2006), являясь автором монографии «Психология 
детского творчества», дает определение понятию «креативность», 
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как творческие возможности (способности) человека, которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, отдельных видах деятельности.

Р. С. Немов (2007) в своем «Психологическом словаре» пишет, 
что креативность – это способность, склонность человека к творче-
скому мышлению, которое может проявляться в различных областях 
деятельности, а Г. М. Коджаспирова, и А. Ю. Коджаспиров (2003) в 
«Педагогическом словаре» определяют креативность как уровень 
творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий 
относительно устойчивую характеристику.

Рассматривая традиционные взгляды на креативность, отражен-
ные в современных исследованиях, А. В. Морозов (2004) отмечает, 
что она «рассматривалась как личностная категория», и споры, в 
основном, велись по поводу уточнения ее трактовки, а именно: кре-
ативность как дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О. К. Тихо-
миров) или интеллектуальная активность (Д. Б. Богоявленская, Л. Б. 
Ермолаева-Томина, А. В. Морозов) (Морозов, 2004), системное мно-
гоуровневое психическое образование (Барышева и Жигалов, 2006), 
потребностей в исследовательской деятельности (Козленко, 1981), 
способность создавать продукт (Т. Амабайл, Ф. Баррон, Т. Любарт, Д. 
Маккинон, Р. Оксе, Р. Штернберг), который обладает новизной (Лю-
барт и др., 2009).

Изложенные далее взгляды удостоверяют, что нет ясности и от-
носительно дефиниций о креативности. 

Широкое распространение в свое время получила концепция Г. 
Ю. Айзенка (1995) о редукции творчества к интеллекту, которая ба-
зировалась на исследовании биографий западноевропейских знаме-
нитостей, осуществленном в 1926 году Л. Терменом и К. Коксом и 
согласно которой уровень развития способностей определяется сте-
пенью развития интеллекта. Оценивали их достижения в возрасте от 
17 до 26 лет посредством IQ, который оказался выше среднего (158,9). 
Казалось, что эта концепция подтверждается известными исследова-
ниями Л. Термена и К. Кокса на 1528 мальчиках и девочках в возрасте 
от 8 до 12 лет, у которых IQ был выше среднего и которые опережали 
своих сверстников по уровню развития в среднем на два школьных 
класса. Однако, проверка значимости уровня интеллекта, которая 
была осуществлена Д. Фельдманом через 60 лет, показала, что эти 
дети, хотя и успешно адаптировались в обществе, но не проявили себя 
ни в науке, ни в литературе, ни в искусстве. Одним словом, эти иссле-
дования свидетельствовали о том, что можешь быть интеллектуалом 
и не быть креативным, что нельзя рассматривать прямую зависимость 
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креативности от функции интеллекта, а уровень развития интеллекта 
отождествлять с уровнем креативности.

Другая широко известная концепция это, так называемая, «тео-
рия инвестирования» Р. Стернберга и Д. Лаверта (Стернберг, 2002), 
согласно которой креативность это способность идти на разумный 
риск, готовность преодолевать препятствия, внутреннюю мотива-
цию, толерантность к неопределенности, готовность противостоять 
мнению окружающих. При этом авторы считают, что это способность 
является основной и что для творчества необходима независимость 
мышления от стереотипов и внешнего влияния.

Дж. Гилфорд, затем Э. П. Торренс предложили концепцию «ди-
вергентного мышления», под которым креативность понимается, как 
способность отказываться от стереотипных способов мышления, а 
дивергентное мышление – как тип мышления, идущего в различных 
направлениях (Гилфорд, 1965; Торренс, 1998). Э. П. Торренс считает, 
что креативность является способностью к обостренному восприя-
тию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дис-
гармонии, осознание проблем, поиск решений, догадок, связанных с 
недостающим для решения, формулировки гипотез, их модификации 
и проверки. Сам же Дж. Гилфорд, среди факторов, характеризующих 
креативность включил: беглость (количество идей, возникающих 
за некоторую единицу времени), гибкость мышления (способность 
переключаться с одной идеи на другую) и оригинальность (способ-
ность продуцировать идеи, отличающиеся от общепринятых), а так-
же любознательность (повышенная чувствительность к проблемам, 
не вызывающим интереса у других), иррелевантность (логическая 
независимость реакций от стимулов). Эти факторы, собственно, яв-
ляются интеллектуальными параметрами, чем постулировалась по-
ложительная связь между интеллектом и креативностью. Однако, 
Э. П. Торренс сформулировал на базе фактического материала модель 
отношения интеллекта и креативности: интеллект и креативность об-
разуют единый фактор при IQ ниже 120 баллов, а при выше 120 бал-
лов креативность становится независимым от интеллекта фактором. 
Следует отметить, что работы Дж. Гилфорда и Э. П. Торренса под-
верглись критике со стороны М. Воллаха, Н. Когана, П. Вернона и 
Д. Харгривса (Wollach and Kogan, 1965; Weronon, 1967; Hargreawes, 
2012), которые высказываясь против использования моделей теста 
интеллекта для измерения креативности, против лимита времени и 
атмосферы соревновательности и отвергали такой критерий креатив-
ности, как точность, полагая, что для проявления креативности нужна 
непринужденная, свободная обстановка.
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В противовес концепции «дивергентного мышления», А. Медник 
(Mednich, 1969) предложил концепцию, рассматривающую креатив-
ность как творческий процесс, в котором присутствует как конвер-
гентная, так и дивергентная составляющие, т.е., креативность об-
условлена переконструированием элементов в новые комбинации, 
согласно поставленной задаче, требованиям ситуации и некоторым 
специальным требованиям. Суть креативности, по мнению этого ав-
тора, заключается в способности преодолевать стереотипы на конеч-
ном этапе мыслительного синтеза и в широте поля ассоциаций.

Концепция Я. А. Пономарева (2006) базируется на четырех фазах 
творческого мышления: 

• сознательная работа (подготовка интуитивного проблеска 
новой идеи); 

• бессознательная работа (инкубация направляющей идеи); 
• переход бессознательного в сознание (перевод идеи решения 

в сферу сознания); 
• сознательная работа (развитие идеи, ее окончательное 

оформление и проверка). 
Составленная им схема уровневой модели центрального звена 

психического механизма творчества, внешние границы которой пред-
ставлены как абстрактные пределы мышления (асимптоты), нижние – 
интуитивное мышление (за ним простирается сфера строго интуитив-
ного мышления животных), а верхние – логическое (за ним простира-
ется сфера строго логического мышления компьютеров) (Пономарев, 
2006). Измерить креативность Я. А. Пономарев предлагает за счет 
разности уровней структуры психического механизма (задача всегда 
решается на более высоком уровне структуры психического механиз-
ма, чем тот, на котором приобретаются средства к ее решению).

Другая часть концепций связывает креативность не столь-
ко с уровнем интеллекта, сколько с личностными особенностями. 
С. Д. Максименко (2006), как и А. Адлер (1997) считают наличие осо-
бой инстанции личности – «креативного Я», обеспечивающей суще-
ствование человека с собственными целями и желаниями, формиро-
ванием своих жизненных путей и стилей.

Учитывая, что психологические исследования не установили на-
следуемость индивидуальных различий в креативности, Ф. Баррон 
(Barron, 1968) в качестве детерминанты творческих способностей на-
зывает факторы внешней среды, особенно социальной, способствую-
щие формированию креативности: 

- низкая обоснованность поведения; 
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- высокая степень неопределенности; 
- наличие образца креативного поведения; 
- создание условий для подражания творческому поведению; 
- предметно-информационная обогащенность; 
- социальное подкрепление творческого поведения. 
Известный американский ученый А. Маслоу (1999) считает, что 

главную роль в детерминации творческого поведения играют уста-
новка на самореализацию личности, мотивация, ценности, личност-
ные черты, свобода, спонтанность, самопринятие.

Д. Б. Богоявленская (2000, 2006, 2009) считает, что креативность, 
как личностное свойство, которое выражается в оригинальной поста-
новке проблемы, и «что процесс познания детерминирован принятой 
задачей только на первой стадии». Затем, в зависимости от того, 
рассматривает ли человек решение задачи как средство для осущест-
вления внешних по отношению к познанию целей или оно само есть 
цель, определяется и судьба процесса. В первом случае он обрыва-
ется, как только решается задача, а во втором возникает феномен са-
модвижения деятельности. Автор считает, что креативность является 
общей особенностью личности и влияет на творческую продуктив-
ность независимо от сферы проявления личностной активности.

Отсутствуют общие взгляды специалистов и относительно кри-
териев оценки креативности. Одни выделяют такие показатели, как 
беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, выражение, 
чувство новизны, интуиция, придумывание, другие – беглость, гиб-
кость, оригинальность, разработанность, уровень психотизма, лег-
кость ассоциирования, способность сближать отдаленные ассоцииро-
ванные идеи, оценочные способности, легкость генерирования идей, 
уровень воображения или фантазии (Божович, 1968; Козленко, 1981; 
Загвязинский, 1987; Бухвалов, 2000; Николаева, 2006; Богоявленвкая, 
2006; Барышева и Жигалов, 2006; Ильин, 2011 и др.). Контрастиру-
ют и подходы к изучению роли наследственности и среды в развитии 
креативности: одни сводятся к рассмотрению творческой способно-
сти, как врожденной, другие – как поддающиеся изменениям со сто-
роны социальной среды.

Не внесли ясности в решение проблемы творчества и, так называ-
емые, теории, изучающие его, суть которых представлена ниже: 

1) интуитивизма, считавшая, что оригинальные решения, осене-
ния приходят внезапно (инсайт), а механизмы креативности 
лежат за границами нашего познания; 

2) развития событий в сфере сознания зависит от хода событий 
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в бессознательной сфере, в которой происходит хранение, 
классификация и переработка информации, вследствие чего в 
сознание попадают совершенно неожиданные идеи решения 
проблемы, а творческие способности – от волевого усилия и 
уровня напряженности предшествующей работы; 

3) конструктивного интеллекта, согласно которой творческая 
сила ума рассматривается как способность духа путем ассо-
циаций образовывать вытекающие из опыта новые оригиналь-
ные идеи, а предшествующая деятельность является причиной 
принятия решения; 

4) персервации, утверждает, что мышление направлено в сторону 
творчества, вследствие нарушения нормальной деятельности 
мозга, образующиеся в нем очаги застойного возбуждения, на-
долго удерживают в сознании связанные с ними представле-
ния; 

5) интенциональной направленности и теории детерминирую-
щих тенденций считают, что творческие способности не за-
висят от внешних раздражителей и ассоциативных влияний, 
а ими управляет детерминирующие тенденции, стимулы ко-
торых могут быть осознанными и неосознанными; 6) «проб и 
ошибок», согласно которой нахождение правильного решения 
обеспечивается путем проб и ошибок и сужения «района поис-
ка».

Таким образом, хотя креативность, как психический процесс ис-
следуется достаточно широко, однако, остается далеко не изученным, 
о чем свидетельствует то, что по настоящее время отсутствует, как 
было показано выше, даже общепринятая дефиниция самого понятия 
«креативность», тем более, представление о механизме происхож-
дения креативности. Как видно из вышеизложенного, нет общепри-
нятых представлений и о самой природе креативности: одни иссле-
дователи считают, что уровень проявления креативности зависит от 
уровня развития интеллекта, другие – что креативность определяется 
чувствительностью к побочному продукту, к проблеме, третьи – чер-
тами личности, четвертые – взаимодействием когнитивно-ителлекту-
альных и мотивационно-личностных факторов.

Вместе с тем, учитывая детерминирующую роль креативности в 
ассоциации с сознанием в повседневной сознательной деятельности 
человека и в обеспечении его здоровья и дальнейшей эволюции, и не-
возможность на базе существующих представлений решить основные 
задачи психосанокреатологии о направленном формировании и под-
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держании психических процессов, в частности, детерминирующих 
творчество, стало очевидным необходимость в новой, научно-обо-
снованной концепции о сущности креативности. В основу разработки 
таковой легли научные данные о развитии и поддержании психики и 
психосаногении и основные принципы психосанокреатологии.

12.4. Психосанокреатологические концепции 
о сознании и креативности

Как было сказано в разделе 12.3. «Современные представления 
о сознании и о креативности», существующие дефиниции феноме-
на «сознание» весьма противоречивы, не раскрывают его сути, из-за 
чего не могут быть использованы психосанокреатологией для целена-
правленного формирования и поддержания психики и психического 
здоровья.

Это и предопределило необходимость разработать психосанокре-
атологическую концепции о сознании. Согласно этой концепции: со-
знание – высший интегративный психический процесс, обусловлен-
ный и возникший в онтогенезе под влиянием социальных и других 
психогенных факторов, научения, трудовой деятельности и различно-
го рода воздействий, имеющих определенную значимость или несу-
щих смысловую нагрузку, и субъективно адекватно воспринимающий 
и отражающий реальность и возможные ситуации, факторы и собы-
тия, собственную активность и идентичность субъекта через осознан-
ные ощущения, представления, понятия, концентрацию внимания, 
мышление, запоминание, принятие решений, память, движение, речь, 
эмоции, суждения, волевые процессы, деятельность и т. п., проявляю-
щийся рациональной самоорганизацией практической жизнедеятель-
ности и межличностных отношений, адаптацией к условиям среды, 
целеполагающими психическими и физическими действиями, обе-
спечивающий витальность организма, креативность, предвидение, 
реализацию интеллектуального потенциала субъекта, его активность 
в соответствии с социальными потребностями и нормами, сопро-
тивление собственным и чужим намерениям, могущих нанести вред 
себе, обществу или природе и ставший движущей силой прогресса и 
эволюции цивилизации.

Представленная психосанокретологическая концепция о сознании 
отличается от других таковых тем, что она базируется на механизмах 
ее проявления, на факторах ее обуславливающих, на способах ее вли-
яния, что дает возможность использовать ее в решении основных за-
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дач психосанокреатологии – формирование и поддержание психики и 
психического здоровья.

Перед тем, как представить психосанокреатологическую концеп-
цию о креативности отметим, что мы рассматриваем креативность, 
как нейропсихический феномен и что креативность представляет 
собой сложный психический процесс, который проявляется во всех 
сферах человеческой деятельности и, по существу, является движу-
щей силой не только биологического, но и социального, культурного, 
экономического, научно-технического, духовного прогресса, освое-
ния окружающей среды и космоса, т. е. всего того, чем мы пользуем-
ся, взаимодействуем и создаём. Не случайно, нашли широкое распро-
странение в повседневной жизни такие выражения о креативности, 
как «творец своего тела», «творец своего счастья», «гениальный 
творец», «народ – творец и создатель», «творец здоровья», «творец 
идей», «творец чудес» и др. В целях использования ценностной зна-
чимости этого нейропсихического процесса в повседневной деятель-
ности в свое время было создано целое научное направление – креа-
тология, занимающаяся изучением техники реализации креативного 
потенциала, процессами и видами креативности.

Однако, как было показано, несмотря на то, что опубликовано до-
статочно много работ по креативности, к сожалению, существующие 
о ней представления, не могут быть использованы в психосанокреа-
тологии, чем и была необходимость разработки психосанокреатоло-
гической концепции о креативности.

Креативность представляет собой одну из высших форм нейроп-
сихической деятельности, проявляющаяся через конструктивное вос-
приятие, адекватное отражение и нешаблонное образное мышление, 
поведение в различных условиях и видах деятельности человека, или 
через создание новых креативных продуктов за счет возникновения 
(вследствии фрустрации из-за нерешенной проблемы), пресервериру-
ющих ментальных очагов функциональной активности (преимуще-
ственно, правого полушария), надолго удерживающих в сознании ин-
формацию, образ предметов, явлений, представлений, детерминиру-
ющих интенциальную направленность, специфику тенденции психи-
ческих процессов. Эти процессы под влиянием различных факторов 
внутренней и внешней среды организма – мотивация, потребности, 
самоактуализация, любопытствование, склонность к размышлениям, 
ассоциациям, чувства сомнения, постоянная сосредоточенность на 
нерешенной проблеме, ценностная ориентация, установка на саморе-
ализацию, наблюдательность, интуиция, смелость переконструируют 
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ранее сформировавшиеся функциональные системы смыслообразо-
вания в систему, внезапно генерирующую новые идеи, образы, пред-
ставления, необычность мышления, поведения и другие психические 
процессы.

Преимущество этой концепции по сравнению с существующи-
ми состоит в том, что она рассматривает креативность как особую 
нейропсихическую способность, проявляющуюся вследствие функ-
циональной активности пресеверирующих ментальных очагов, об-
разующихся между нейропсихическими структурами мозга, главным 
образом правого полушария, переконструирующие составляющие 
компоненты функциональных систем смыслообразования под влия-
нием таких факторов как – познание, мотивация, самоактуализация, 
любопытствование, склонность к размышлениям, ассоциациям, пред-
расположенность вникнуть в суть, чувства сомнения, установки на са-
мосовершенствование и самореализацию личности и др. Более того, 
она указывает и за счет какого процесса проявляется интенциональ-
ная направленность и специфика тенденции психических процессов, 
детерминирующих конструктивность восприятия и адекватность 
нешаблонного мышления, поведения и креативную деятельность – 
функциональной активности пресерверирующего ментального очага. 
Но, пожалуй, самое главное состоит в том, что указанная концепция 
раскрывает сущность креативности и пути направленного ее форми-
рования, чем и определяется ее ценность для психосанокреатологии.

Согласно этой концепции, креативность зависит от уровня знаний 
субъекта, его интеллектуального потенциала, однако, она не сводится 
только к этому фактору. Она обусловлена также мотивациями, само-
актуализацией, любопытствованием, склонностью к размышлениям, 
ассоциациям, потребностями вникнуть в суть, чувством сомнения, 
установкой на самосовершенствование и самореализацию личности, 
а также личностными чертами. 

Креативность включает в себя множество составляющих, которые 
необходимо формировать и поддерживать:

1) придумывание – умение нестандартно, нешаблонно предлагать 
способ решения проблемных ситуаций, легко найти выход из 
создавшихся кризисных ситуаций, изобрести какие-либо при-
способления, выдумать способы и др.;

2) интуицию – способность постижения истины непосредствен-
ным путем без обоснования доказательств, угадывание реше-
ния проблемной ситуации;
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3) чувство новизны – новое решение проблемной ситуации, спо-
собность генерировать новые идеи;

4) воображение – развитие способностей к образному мышле-
нию. Развитие способности к образу мышления обусловлено 
тем, что оно, по существу, предопределяет проявление креа-
тивности (особенно у художников, инженеров, поэтов, писа-
телей, режиссеров, композиторов и у других творческих де-
ятелей). К тому же, как известно, информация в подсознании 
сохраняется в виде образов, а подействовать на психику чело-
века может только то, что он в состоянии представить также в 
виде образов.

5) оригинальность – способность создать что-то незаимствован-
ное, непереведенное, непохожее на других, что-то самобыт-
ное, необычное, создать, так называемый, креативный продукт 
(новое решение проблем в математике, открытие физического, 
химического или биологического процесса, создание музыки, 
картин, поэм, романов, инноваций в экономике, новых сортов, 
пород, штаммов; своеобразный юмор и др.);

6) гибкость – умение легко переключаться с одной работы на 
другую;

7) предвидение – способность предвидеть, учитывая обстоятель-
ства, факты, данные, заранее предугадать, что должно про-
изойти;

8) ассоциации – способность ассоциативно установить новые 
связи, характеристики, идеи и др. между различными чув-
ственными образами, явлениями, предметами, идеями и пр. 
при рассмотрении одних из них;

9) любознательность – выраженное стремление познать, узнать, 
услышать даже несущественные подробности для приобрете-
ния новых знаний, поиск новых путей, новых решений;

10) критичность – способность вскрывать ошибки, недочеты, де-
фекты, недостатки и причины, обуславливающие их, и указать 
способы их устранения;

11) напористость – способность добиваться своих целей, несмо-
тря на затруднения, проявить настойчивость, упорство, волю 
в убеждениях, высказываниях, поведении, действиях и не те-
рять интерес при повседневных трудностях.

Указанные составляющие признаки креативности представляют 
собой модальность рефлектирования креативности, поэтому человек 
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должен их развить у себя, и они должны служить основой при разра-
ботке тестов для ее изучения.

С позиции психосанокреатологии важно подчеркнуть, что ис-
следования психологов и нейрофизиологов до сих пор не смогли вы-
явить наследуемость творческих способностей, их индивидуальных 
различий. С точки зрения психосанокреатологии, это не случайно, 
ибо креативность, будучи психическим процессом и являясь состав-
ным компонентом психического здоровья и психики, как таковой, 
ее детерминантами, кроме интегрированности и функциональности 
ЦНС, являются факторы внешней среды, в первую очередь, социаль-
ные: научение, воспитание, социальные условия жизнедеятельности, 
предметно-информационная обогащенность, наличие образца кре-
ативного поведения, создание условий для подражания творческого 
поведения, социальное подкрепление творческой деятельности и др., 
которые могут оказать на развитие креативности, как позитивное, так 
и негативное влияние. При этом, согласно разработанной концепции, 
в развитии креативности немаловажное значение имеют и генетиче-
ски детерминированные личностные черты, ценностная ориентация, 
установки на самосовершенствование и самореализацию личности, 
самоактуализация, чувство сомнения и др., которые должны учиты-
ваться при разработке алгоритмов направленного формирования и те-
стирования креативности. 

Одним словом, нейропсихический феномен «креативность», 
хотя и представляет собой детерминирующий фактор в жизнеобеспе-
чении человека, изучен далеко недостаточно, из-за чего на сегодня 
смоделировать ход развития и проявления креативности, в частности, 
психические процессы, которые провоцируют переконструирование 
ранее сформировавшихся функциональных систем смыслообразова-
ния: мотивация, потребности, самоактуализация, любопытствование, 
склонность к размышлениям, чувство сомнения, смелость, воля, ин-
туиция и др., представляется весьма затруднительным, учитывая при 
этом, что процесс креативности не разделяется на формально-логи-
ческие и на простейшие логические операции, доступные машине, а 
протекает без постепенного перехода, со своеобразными перерывами, 
постепенности, на наш взгляд представляется весьма затруднительно. 
На этом этапе важно изучить особенности влияния различных усло-
вий и факторов, аффинитетных по отношению к манифестации кре-
ативности, механизмов и закономерностей ее проявления, факторы, 
содействующие и препятствующие ее реализации и др., ведь от уров-
ня развития креативности зависит не только решение экономических, 
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технологических, технических, энергетических, социальных, эколо-
гических проблем, волнующих современное общество, но и научных, 
культурных, образовательных и др. 

Перед психосанокреатологией встает проблема – каковы должны 
быть социальные условия и условия внешней среды, какие психиче-
ские качества и способности надо формировать с тем, чтобы каждый 
мог развивать своё сознание, психическое здоровье и творческие за-
датки, ибо от них зависит проявление этих психических феноменов.

Одна из попыток решить некоторые из указанных задач предпри-
нята в рамках, так называемой, «акмеологии», изучающей закономер-
ности и механизмы, обеспечивающие возможности достижения выс-
шей ступени индивидуального психического становления в образо-
вании, саморегуляции природных потенциалов людей в процессе со-
знательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам) 
самосовершенствования, самокоррекции, самоорганизации (Основы 
общей и прикладной акмеологии, 1995; Анисимов, Деркач, 1995; Сит-
ников, 1996; Кузьмина, Жаринов, Жаринова, 2016). Общим для всех 
определений сути самой акмеологии является изучение познаватель-
ной и творческой деятельности в плане выявления закономерностей 
развития зрелых людей, акмеологических закономерностей самодви-
жения к вершинам профессионализма на базе предварительного фор-
мулирования критериев оценки уровней продуктивности деятельно-
сти.

Полагаем, что вышеуказанные задачи акмеологии научно недо-
статочно выдержанны, да и такие синтагмы, как «закономерности об-
учения вершинам жизни», «закономерности развития зрелых людей», 
«создание психо-акмеологической инфраструктуры для экологически 
комплексного культивирования рефлексивно-творческих способно-
стей» и др., просочившись в публикации, посвященные акмеологии, 
далеки от смыслового совершенства. Вместе с тем, исследования, на-
правленные на «…изучение созидательной деятельности человека 
для достижения особых успехов…», заслуживают поддержки. В то 
же время, никак нельзя согласиться с мнением И. Н. Семенова (2004), 
который взял на себя труд обосновать фундаментально-прикладной 
характер акмеологической науки, как самостоятельной, являющейся: 
«…фундаментальной в том смысле, что она познает закономерно-
сти такой сферы реальности, которая в своей онтологической опре-
деленности не охватывается никакой другой существующей ныне 
наукой…». Для ясности необходимо отметить, что само понятие «ак-
меология» (в пер. с греч. akme – вершина, logos – учение) означает 
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учение о вершинах и никак не отражает систему знаний о развитии 
закономерностей каких-то процессов, явлений, тем более креативно-
сти и пр. К тому же следует указать, что если разговор идет о психике, 
психическом здоровье или о креативности, о их направленном фор-
мировании и поддержании, то они разрабатываются Институтом фи-
зиологии и санокреатологии в рамках санокреатологии с 1998 (Фур-
дуй и др., 1998), которая не просто «охватывает», но и решает на 
научной основе задачи по развитию креативности, включительно на-
правленного развития саногенного интеллектуального и социально-
го потенциала человека и его продуктивной деятельности на уровне, 
не нарушающем саногенность организма, а не на «…высшего уровня 
продуктивной деятельности…», как считает И. Н. Семенов (2004). 

Сказанное не отрицает надобности исследований вне рамок пси-
хосанокреатологии таких фундаментальных вопросов, как «законо-
мерностей и механизмов, обеспечивающих возможности достиже-
ния высшей ступени индивидуального развития в образовании», а 
лишь обращает внимание на необходимость более точной формули-
ровки научных понятий, задач и пр. и на неправомерность утверж-
дения, что «…изучением становления вершин профессионального 
мастерства человека … не исследуется в целом ближайшими к ней 
дисциплинами...».

В этой связи напомним, что с признанием креативности залогом 
экономического процветания, движущей силой самовыживания че-
ловека, биолого-социальной эволюции общества в целом и фактором 
национального престижа, имеет место непрерывная «интеллектуаль-
ная экспансия», невсегда оправданная, компьютеров и других элек-
тронно-вычислительных средств в целях изучения мыслительных 
процессов, включая творческие, в частности, методов эвристическо-
го программирования для создания действующих моделей психики, 
психического здоровья и моделирования мышления.
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13. HOMO SANTOSCREATIMUS – 
АЛЬТЕРНАТИВА HOMO SAPIENS

13.1. Homo sapiens изжил себя как биологический вид 

Анализ современного состояния общества сквозь призму нере-
шенных проблем, угрожающих дальнейшему его существованию, 
таких как, проблема здоровья, дефицита пищи, деградации окружа-
ющей среды, неуправляемого роста населения, накопления средств 
и разрушительных технологий, отсутствия общепринятой стратегии 
дальнейшего развития общества и его миссии, наглядно показывает, 
что современная цивилизация, несмотря на многие научно-техниче-
ские достижения, находится на этапе декаданса. Сказанное, с учетом 
того, что современное общество является «больным», деградирует 
физически и психически и не определило пути своего спасения, гово-
рит о том, что Homo sapiens не оправдал своего предназначения, как 
движущая сила эволюции, и изжил себя. 

И более того, в соответствии с многочисленными научными дан-
ными, в том числе, и представленными ВОЗ, прогноз состояния здо-
ровья общества весьма неутешителен. Прогнозируются не только 
периодические эпидемии различных инфекционных заболеваний, но 
и тренд увеличения многих психических и сомато-висцеральных но-
зологий.

При этом, если проанализировать на что направлена общая дея-
тельность современного общества, использование человеческих, ма-
териальных и финансовых ресурсов и какая доля из них направлена 
на созидание благ для человечества, а какая – носит разрушительный 
характер, то все это является еще одним очевидным доказательством 
преждевременной деградации Homo sapiens.

Это, на наш взгляд, случилось потому, что в процессе эволюции, 
став Homo sapiens, осознав свое преимущество перед представителя-
ми животного мира, он приобрел, фактически, важное положение в 
эволюции всего того, что его окружало, при этом, недостаточно осоз-
нав, что и он должен был бы предпринять определенные действия по 
адаптации своего организма к его новой миссии, к резким измене-
ниям экологических условий жизнедеятельности и образа жизни, к 
которым из-за ускоренного темпа их изменений, его организм в том 
же темпе адаптироваться не может. Однако, Homo sapiens, занимаясь, 
главным образом, проблемами освоения окружающей среды, органи-
зацией социальной деятельности, обеспечения своей жизнедеятель-
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ности и др., оставил на волю судьбы, формирование и поддержание 
своих физических, психических и социальных способностей, свое 
здоровье, что и привело к тому, что, хотя отдельные личности и по-
казывают максимальные физические и психические достижения, мы 
сегодня имеем «больное» общество, которое свидетельствует о дека-
дансе Homo sapiens.

На это же указывают и данные французских исследователей во 
главе с профессором Жан Франсуа Туссен, которые проанализирова-
ли результаты, показанные легкоатлетами в беге на 800 м, в прыж-
ках в высоту, в толкании ядра за последние 120 лет, и убедились, что 
прогресс остановился с 80-х годов прошлого века и считают, что не 
стоит ждать от Homo sapiens новых рекордов, прибавления в росте, 
увеличения продолжительности жизни более 120 лет, являющейся 
на сегодняшний день рекордом (https://www.moya-planeta.ru/news/
view/chelovechestvo_dostiglo_maksimuma_vozmozhnostej_svoego_
biologicheskogo_vida_36183/).

Одним словом, основная причина преждевременной общебио-
логической деградации и дальнейшего ухудшения здоровья Homo 
sapiens, приведшая к тому, что он изжил себя как биосоциальный вид, 
состоит в спонтанном формировании своего здоровья, из-за чего его 
организм не обладает соответствующим потенциалом физиологиче-
ских способностей выдержать прессинг резко меняющихся условий 
жизнедеятельности, их агрессивность и адаптироваться к ним, след-
ствием чего, естественно, стало нарушение функций жизненно важ-
ных органов и систем и их координации, которые, в свою очередь, 
детерминируют развитие различного рода нарушений. 

С развитием психосанокреатологии, в задачу которой входит на-
правленное формирование и поддержание психического здоровья, 
естественно, возник вопрос, какие конкретно психические реакции и 
процессы, характеристики, способности, мотивации, воззрения, уста-
новки, нравственные устои и др., в конечном счете, какой психикой и 
каким психическим здоровьем должен обладать Homo sapiens и на-
правленно их создавать. Эти и другие подобные психические харак-
теристики, безусловно, должны быть определены не только авторами 
монографии, а коллективом компетентных специалистов-санокреато-
логов, психологов, медиков, социологов, политиков, государственных 
деятелей, стратегов и др., ибо это касается судьбы не только отдель-
ных будущих людей и государств, но и цивилизации в целом. Соз-
даваемый эталон психического здоровья должен быть соотнесен с 
биологической и социальной миссией человека и общества, которые 
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также ждут своего решения, хотя и волнуют каждого человека на про-
тяжении всей истории его развития.

Пока общество осознает актуальность необходимости опреде-
литься в вышеуказанных, столь важных судьбоносных вопросах для 
его эволюции, нам ничего не остается, как предложить свое видение 
биологической и социальной миссии человека и некоторых его спири-
туальных характеристик, при этом понимая, что в различные истори-
ческие периоды развития человеческого общества, миссия человека и 
его ценностная ориентация в значительной мере разнятся. Под мис-
сией мы понимаем высшее ценностное предназначение человека для 
себя, для общества и для природы. О миссии человека и общества в 
целом, с позиции моральных норм, вероисповеданий, устоев, фило-
софских течений и др. представителями различных религий, эпох, 
цивилизаций велись масштабные дискуссии, не достигшие единого 
мнения. Попытки разработки, так называемого, «долга человека и 
идеального общества», к сожалению, так и остались в истории. 

Острота этой проблемы особенно чувствуется в современном 
обществе, которое, даже истощив основные природные ресурсы, 
обеспечивающие его жизнедеятельность, не определило глобальные 
цели своего существования, вектор своего развития и которое само 
эволюционирует спонтанно, как потребительское общество, руковод-
ствуясь лишь получением материальной выгоды, а каждая страна ре-
шает свои проблемы сама по себе, при этом, основные материальные, 
финансовые и научно-технические блага используются, по существу, 
на создание, главным образом, средств разрушения. Оно преднаме-
ренно создало, за счет государственной организации деятельности 
общества, систему менеджмента, базирующуюся на конкуренции 
между людьми, чем, по существу, переняло из природы «борьбу за 
существование», тем самым превратилось не в сострадательное, а 
агрессивно настроенное общество, что и объясняет столь широкое 
развитие психических расстройств. Этим же, как и отсутствием обще-
принятого ответа на основные мировоззренческие вопросы, что такое 
окружающий нас Мир, что такое Человек и что такое Я как человек, 
объясняется, почему, несмотря на высокий уровень научно-техниче-
ского развития, на сегодняшний день не существует общепринятой 
социальной миссии человека. Без ответа на эти вопросы, сознатель-
ное креативное участие субъектов в развитии общества, является сти-
хийным. 

Понимая фактическую невозможность разрешения в ближайшее 
время этих фундаментальных проблем, детерминирующих сознатель-
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ное направленное развитие не только современного, но и будущего 
человечества, и необходимость осуществления хотя бы одного из 
возможных шагов в этом направлении, мы попытались разработать, 
с позиции санокреатологии, концепцию, которая бы стала репером в 
решении биологической и социальной миссии человека, базируясь на 
фундаментальных знаниях наук о жизни, о человеке, его поведении, 
деятельности, о биологической эволюции человека как вида и обще-
ства в целом, об истории цивилизаций и др. 

Согласно этой концепции, человеческая жизнь с её высшей фор-
мой проявления – сознание – является супер универсальной ценно-
стью эволюции человека на этой планете, и основополагающей в 
обеспечении его существования и при этом стала движущей силой 
эволюции самого человека. Сообразно этой концепции, миссия че-
ловеческой жизни индивида и общества состоит в обеспечении та-
ких фундаментальных её составляющих, как здоровье организма и 
общества, интеллект, интеллегентность, креативность и предвидение, 
общественные духовные ценности, мудрость, сострадание, доброта 
и др., воспроизводство саногенного потомства, безопасность жизни, 
труд с пользой для себя и других, адаптация к окружающей среде, 
ориентирование своих действий с вектором эволюции природы и че-
ловеческого общества, создание общих благ для процветания цивили-
зации, а не для разрушения основ её прогресса.

Поскольку человек является биосоциальным субъектом, реализа-
ция биологического компонента человеческой миссии – направленное 
формирование и поддержание здоровья, как сомато-висцерального и 
психического, так и интегрального; креативность и предвидение; вос-
производство саногенного потомства и адаптация, то ею, по существу, 
должны заниматься, в той или иной степени, все биологические на-
уки о человеке, а для санокреатологии и психосанокреатологии, она 
должна составлять одну из их основных задач; для реализации со-
циального компонента указанной миссии – безопасность существо-
вания, свобода деятельности; здоровый социум; труд с пользой для 
себя и других; ориентирование своих действий с вектором эволюции 
природы и человеческого общества и др. – гуманитарные науки, такие 
как социология, психология и психосанокреатология, не исключая 
при этом и другие науки. 

Отправной аксиомой для санокреатологии и психосанокреатоло-
гии, в плане вышеизложенного, является разработка теории и практи-
ки направленного формирования и поддержания того уровня здоро-
вья, который обеспечил бы высшее ценностное предназначение че-
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ловека, т. е. биологическую и социальную миссию. При этом, следует 
указать, что в процессе эволюции Homo sapiens, как социо-биологи-
ческий виду, выжил и относительно благополучно существовал, к 
тому же, распространился по всему земному шару, в первую очередь, 
благодаря таким компонентам миссии человеческой жизни, как обе-
спечение здоровья, развитие креативности и предвидения, воспроиз-
водства саногенного потомства, безопасности и создание относитель-
но здорового социума. Этому способствовало и то, что важнейшей 
целью жизни и основным мотивом поведения человека стала потреб-
ность и способность адаптироваться к окружающей среде и работа с 
пользой для себя и общества. Подтверждением сказанного  служит 
ретроспективный анализ развития человеческих способностей, фак-
торов и условий, предопределивших выживание Homo sapiens в весь-
ма агрессивных условиях проживания.

Во-первых, Homo sapiens на протяжении истории его развития 
проявил высокие адаптивные способности к конкретным условиям 
его жизнедеятельности и интуитивно поддерживал гомеостаз функ-
ций жизненно важных органов и систем на уровне, при котором об-
щее состояние организма позволяло ему осуществлять действия по 
добыче пищи, обеспечивать себе и близким безопасность и воспроиз-
водить потомство. 

Во-вторых, Homo sapiens, в отличие от животных, благодаря раз-
витию у него сознания и креативности, стал более адекватно ориенти-
роваться в окружающей среде и более рационально ее использовать, 
создавать для своих нужд орудия и инструменты, собирать и отклады-
вать запасы пищи, заниматься земледелием и животноводством, т.е. 
осуществлять действия, которые были полезны на конкретный мо-
мент жизни или для достижения будущих целей, в плане обеспечения 
безопасности выживания, чем повышалась гарантия дальнейшего его 
существования. 

В-третьих, вследствие развития у него эмоций, функция которых 
состоит в том, чтобы предвидеть для себя и других значимость фак-
торов, событий, явлений, и, в соответствии с которыми организм мо-
билизуется на их устранение или их использование для своих нужд, 
резко повышалась конкурентоспособность и преимущество в борьбе 
за существование с другими антагонистическими видами.

Значимость и роль многих из вышеперечисленных составляющих 
компонентов миссии человеческой жизни в детерминации эволюции 
общества, сохранятся и в будущем, что предполагает необходимость 
их осознания широкой общественностью и принятия во внимание в 
системе направленного создания психического здоровья.
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Вместе с тем, стало очевидным, что многие из указанных, да и 
другие способности, факторы и условия, предопределившие выжи-
вание и широкое распространение Homo sapiens в созданной им же 
жизненной обстановке, в которой он проживает, при спонтанном фор-
мированиии и поддержании психического здоровья, стрессогенно 
достаточно агрессивном образе жизни, они не только не обеспечили 
реализацию своей мисии, но и привели его к преждевременной обще-
биологической деградации, чем подтверждается заключение о том, 
что он изжил себя как биолого-социальный вид.

13.2. Homo santoscreatimus – человек будущего

Если современное общество стремится выжить и прогрессив-
но эволюционировать, колонизировать другие планеты, оно должно 
на этапе, на котором оказалось, направить свое внимание, свои ин-
теллектуальные и материальные усилия  на разработку стратегии по 
направленному формированию и поддержанию здоровья в соответ-
ствии с современными и будущими условиями жизнедеятельности, 
на разработку стратегии направленного создания человека будущего, 
который обладал бы соответствующими саногенными физическими, 
психическими, социальными и креативными способностями, позво-
ляющими ему выполнять миссию прогрессивной саногенной эво-
люции общества и среды его обитания. При этом, для максимальной 
реализации генетического и социального потенциала общества, необ-
ходимо предвидеть, чтобы не только общество в целом, но и каждый 
его индивид определил для себя жизненную установку на реализацию 
этой стратегии. 

С этих позиций, на наш взгляд, Человек сегодняшний и, тем бо-
лее, Человек будущего, помимо других психических характеристик 
и способностей, обеспечивающих благосостояние, безопасность, здо-
ровый социум, организовать свои действия в соответствии с вектором 
эволюции природы и человека и пр., должен обладать способностями 
и знаниями по целенаправленному формированию и поддержанию 
психики и психического здоровья и во всем проявлять креативность. 

Иными словами, современное и будущее общество, с позиции 
психосанокреатологии, нуждается не столько в Homo sapiens, сколь-
ко в Homo santoscreatimus, ибо, только благодаря человеку с крепким 
здоровьем и способностям проявлять креативность во всей его лич-
ной деятельности и в обществе в целом, человечество может обеспе-
чить себе качественную жизнь и прогрессивную эволюцию. 
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Не дожидаясь времени, когда будет конкретизирован комплекс 
психических способностей, качеств, свойств, морально-нравствен-
ных, ценностно-смысловых, коммуникативных установок, стратегий 
и тактик, которыми должен будет обладать Homo santoscreatimus, уже 
на сегодняшнем этапе развития психосанокреатологии становится 
несомненным, что он должен владеть широким объемом знаний в об-
ласти природы, социума, информатики, наук о человеке, эволюции 
природы и человека и др., обладать способностями адекватно отра-
жать реальный мир, ориентироваться во времени и пространстве, на-
правленно повышать и поддерживать свое здоровье, проявлять кре-
ативность во всей своей деятельности, организовать образ жизни в 
соответствии с потребностями общества и др.

Иными словами, Человек будущего ‒ Homo santoscreatimus ‒ дол-
жен быть интеллектуально развитым, психически, физиологически и 
физически здоровым, высоконравственным и обладать не только вы-
сокими креативными способностями, но и умением координировать 
свои действия с окружающей его социальной и экологической средой 
и вектором эволюции человеческого общества.

Указывая на задачу психосанокреатологии в плане направленного 
формирования нового человека, который станет детерминирующим 
стратегическим узлом, движущей силой в обеспечении прогрессив-
ной эволюции общества, для чего он должен обладать, по меньшей 
мере, ещё и такими качествами, как высокие адаптивные возможно-
сти, способности формирования целей, умение управлять самим со-
бой в разных стрессогенных ситуациях, верой в способности бороть-
ся за свое будущее, сопротивляться намерениям, могущим нанести 
вред себе, обществу или природе и др.

В плане рассмотренной проблемы  следует отметить, что в стра-
нах, претендующих на лидерство в современном мире, в последнее 
время, наряду с изучением возможностей создания нового человека, 
появились исследования по разработке технологий для отыскания 
среди детей и подростков, обладающих определенными структурны-
ми и физиологическими особенностями мозга, позволяющими фор-
мировать из них гениев, которые смогли бы эффективно управлять 
странами и всем миром. Считается, что та страна, которая завладе-
ет технологией создания нового человека, одаренных людей, гениев, 
сможет контролировать мир.

Наиболее распространенное мнение, относительно решения этой 
проблемы, сводится к разработке технологий по оценке строения моз-
га, в плане определения особенностей его структуры – наиболее вы-
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раженные мозговые центры, ответственные за управление конкрет-
ных различных способностей организма. Эти отделы центральной 
нервной системы станут реперами для направленного воздействия, с 
целью развития тех или иных творческих способностей. Если мозг 
структурно предрасположен к некоторой форме деятельности, то 
ребенок, якобы, с удовольствием будет заниматься развитием соот-
ветствующих способностей. С накоплением статистики по оценке с 
помощью томографов строения мозга, с целью определения, какой из 
них для чего лучше приспособлен, в соответствии с чем, для разных 
людей будет предлагаться специально подходящее занятие. И тогда 
якобы все будут получать «райское» наслаждение от того, чем зани-
маются. Более того, по сходству структур мозга будто сразу можно 
будет определять профессию, подбирать гармоничные супружеские 
пары и пр.

С позиции психосанокреатологии – это путь в никуда и он не 
может решить проблему формирования одаренных людей, ибо, хотя 
структура мозга является предпосылкой нейропсихических функций, 
однако, гениальные и одаренные люди, как показывает биография их 
жизни и деятельности, становятся таковыми в результате чрезмерно-
го повседневного труда. История не знает, да и не может иметь место, 
чтобы одаренными рождались. Доказательством этого является весь-
ма известный факт: социальная депривация в раннем возрасте приво-
дит к невосполнимому ущербу в психическом развитии, отбрасывая 
ребенка в разряд животных, к невозможности его духовного развития 
до уровня настоящего человека, несмотря на отсутствие у него нару-
шений в структуре мозга и на все прилагаемые усилия. 

Проблемы создания нового человека Homo santoscreatimus и осо-
бо одаренных людей могут быть решены при структурной целостно-
сти и функциональности центральной нервной системы и системной 
циркуляции мозга в филогенетически детерминированных лимитах, 
на научной базе психсанокреатологии, изложенной в этой моногра-
фии. 

13.3. О миссии современного и будущего человека 

Человечество вступило в XXI век – это означает, что Homo sapiens 
располагал достаточно большим периодом времени для осознания 
того, что является и что должно стать наиболее значимым в его жиз-
ни, на что направить свой интеллект, финансовые и материальные 
блага, куда двигаться и что делать для обеспечения прогрессивной 
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эволюции человечества. Но, к сожалению, жизнь показывает, что это-
го не случилось: основные успехи науки, техники, технологий, ма-
териальные и финансовые ресурсы направлены на создание средств 
массового уничтожения самого Homo sapiens, творца всего чем рас-
полагает сегодня наша цивилизация. И, как следствие, мы имеем 
многомиллионное голодающее общество, биологически деградиру-
ющее и больное общество,  которое не определило перспективные 
цели и действия с позиции прогрессивной эволюции, свою миссию 
на этой планете, при этом, и не осознав, что самым большим достоя-
нием его и каждого человека является здоровье. Разве это не парадокс 
современного общества, что оно, по существу, оставило вне приори-
тетных судьбоносных проблем свое здоровье, сфокусировавшись не 
на направленном формировании и поддержании своего здоровья, а 
на создании себе подобных технических моделей: первая такая мо-
дель – электронная дама, по имени София, получившая юридическое 
признание её значимости для современного общества, утвердившего 
за ней те же фундаментальные права, коими обладает каждый живой 
гражданин общества и предоставившего ей гражданство Саудовской 
Аравии, со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Если создание себе подобных становится приоритетной пробле-
мой в деятельности современного общества, то, естественно, надо 
определиться, чем должен будет заниматься человек, какова его и 
общества в целом миссия, если его может заменить «электронное по-
добие». Выбрав этот путь, общество станет физиологически и психи-
чески неполноценным, общебиологически деградирует и исчезнет не 
через 500-900 лет, как это прогнозировалось ранее (Фурдуй, 1990), а, 
несомненно, намного быстрее.

Непростительная недооценка со стороны общества как системной 
стратегии организации жизни человека и общества в целом, так и от-
ношение к определению стратегических устремлений, обеспечиваю-
щих их процветание, предопределило стихийные жизненные приори-
теты как отдельного человека, так и общества в целом. 

Пока общество осознает актуальность необходимости опреде-
литься в вышеуказанных, столь важных судьбоносных вопросах для 
его эволюции, нам ничего не остается, как предложить свое видение 
биологической и социальной миссии современного и будущего чело-
века и некоторых его спиритуальных характеристик, при этом пони-
мая, что в различные исторические периоды развития человеческого 
общества, миссия человека и его ценностная ориентация, в значи-
тельной мере разнятся. Под миссией мы понимаем высшее ценност-
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ное предназначение человека для себя, для общества и для природы. 
Попытки разработки, так называемого, «долга человека и идеального 
общества», к сожалению, так и остались в истории. 

Острота этой проблемы особенно чувствуется в современном об-
ществе, которое, даже истощив основные природные ресурсы, про-
должает быть потребительским обществом, руководствуясь лишь 
получением материальной выгоды, а каждая страна решает свои про-
блемы сама по себе, при этом, основные материальные, финансовые 
и научно-технические блага используются, по существу, на создание, 
главным образом, средств разрушения. Более того, оно создало го-
сударственную организацию деятельности людей на базе конкурен-
ции между ними, чем, по существу, переняло из природы «борьбу за 
существование», из-за чего сформировалось не сострадательное, а 
агрессивно настроенное общество, чем и объясняется столь широ-
кое развитие психических расстройств. Этим же, как и отсутствием 
общепринятого ответа на основные мировоззренческие вопросы, что 
собой представляет окружающий нас Мир, что такое жизнь человека 
и что такое Я, каковы глобальные цели общества, куда мы движемся, 
чем объясняется, почему по сегодняшний день не существует обще-
принятой миссии жизни человека и общества в целом. Без ответа на 
эти вопросы, сознательное креативное участие субъектов в развитии 
общества, является спонтанным.

Это, естественно, выдвинуло среди задач науки – идентифика-
цию, осознания и разработку путей по реализации миссии челове-
ческой жизни, биологического, психического и социального предна-
значения современного человека, вопросы, которые в той или иной 
степени находились в поле зрения человечества и волновали его 
с момента развития психики у Homo sapiens. О миссии человека и 
общества в целом, с позиции моральных норм, вероисповеданий, 
философских течений, устоев, обеспечивающих жизнепроцветание, 
мирное взаимосуществование и прогрессивную эволюцию и др., ве-
дутся масштабные дискуссии представителями различных религий, 
эпох, цивилизаций. В религиозных учениях и в китайской филосо-
фии считалось, что благодаря правильной жизни каждого человека, 
исполнению долга и соблюдению закона, возможно создание идеаль-
ного общества, в котором можно достичь гармонии между людьми и 
Небом; в Индии считалось, что наивысшее блаженство, т. е. нирвана, 
может быть достигнуто лишь при совершении благих поступков, не 
делая зла, следуя моральному долгу, дхарме (Лестер, 1996).

С развитием психосанокреатологии, в задачу которой входит на-
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правленное формирование и поддержание психического здоровья, 
естественно, возник вопрос, какие конкретно психические реакции и 
процессы, характеристики, способности, мотивации, воззрения, уста-
новки, нравственные устои и др., в конечном счете, какую психику и 
психическое здоровье мы должны создавать. 

Понимая фактическую невозможность разрешения в ближайшее 
время этих фундаментальных вопросов, детерминирующих суще-
ствование не только современного, но и будущего человечества, и не-
обходимость осуществления хотя бы одного из возможных шагов в 
этом направлении, мы попытались разработать концепцию, которая 
бы стала репером в решении биологической и социальной миссии че-
ловека, с позиции санокреатологии, базируясь на фундаментальных 
знаниях наук о жизни, о человеке, его поведении, деятельности, о его 
биологической эволюции, как вида и общества в целом, об истории 
цивилизаций и др. Для этого, в первую очередь, необходимо было 
определиться относительно того, что собой представляет феномен 
«жизнь человека» с её высшей формой проявления – сознание – явля-
ющейся суперценностным достоянием эволюции, основополагающей 
существования человечества, ставшая движущей силой эволюции не 
только самого себя, но влияющей и на эволюцию самой природы. Она 
характеризуется самоподдерживающимся и саморегулирующимся 
комплексом биофизических, биохимических, общих биологических и 
психических систем, формирующих организм как единое целое, спо-
собный к психической и другой деятельности, самовоспроизводству, 
адаптированию к внешней среде и эволюционированию. Сообразно 
своему предназначению, миссия человеческой жизни состоит в обе-
спечении таких фундаментальных её составляющих, как направлен-
ное формирование и поддержание здоровья организма и общества, 
его безопасность, способность к креативности, воспроизводство са-
ногенного потомства, трудиться для самообеспечения своей семьи, 
строить взаимоуважающие отношения с другими, адаптироваться к 
окружающей среде, ориентировать свои действия с вектором эволю-
ции природы и человеческого общества, участвовать в создании об-
щих благ для процветания цивилизации и противостоять намерениям 
и действиям, могущих нанести вред себе, обществу или природе.

Ценностная ориентация и деятельность каждого человека и обще-
ства в целом должны стать важной компонентой этой миссии. Ее во-
площение в жизнь зависит не только от осознания обществом необхо-
димости признания миссии, в качестве вектора и детерминирующего 
фактора в организации стратегии деятельности каждого человека, 
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общества и государства в целом, но и от научного решения соответ-
ствующих, обусловленных ею, проблем. 

Учитывая, что человек является био-психо-социальным субъек-
том, жизнь которого обеспечивается как за счет биологических, так и 
социальных факторов, то следует отметить, что реализация: 

1) биологической и психической составляющей миссии – на-
правленное формирование и поддержание здоровья, креатив-
ность и предвидение, мудрость, сострадание, воспроизводство 
саногенного потомства и адаптация – зависит от успешного 
их решения биологическими и психологическими отраслями 
знаний, включительно санокреатологии и психосанокреатоло-
гии, основными задачами которых является развитие научных 
и практических основ направленного формирования и поддер-
жания здоровья, креативности и обеспечения воспроизводства 
здорового потомства и др.; 

2) социальной составляющей – безопасность, благосостояние, 
здоровый социум, труд с пользой для себя и других, ценност-
ная ориентация, стратегия организации своих действий в со-
ответствии с вектором эволюции природы и человеческого 
общества и др. – входит в задачу гуманитарных наук, такие как 
социология, психология и психосанокреатология, не исключая 
при этом, и другие науки. 

Отправной аксиомой для санокреатологии и психосанокреатоло-
гии, в плане вышеизложенного, является разработка теории и прак-
тики направленного формирования и поддержания того уровня здо-
ровья, который обеспечил бы воплощение в жизнь общества высшее 
ценностное предназначение человека, т. е. биологическую и социаль-
ную миссию.

Подтверждением значимости составляющих миссии жизни чело-
века для реализации своего биологического и интеллектуального по-
тенциала может служить то, что в процессе эволюции, Homo sapiens, 
как социально-биологическому виду, обеспечили выживание, отно-
сительно благополучное существование и распространение по всему 
земному шару, в первую очередь, такие составляющие компоненты 
миссии человеческой жизни, как: здоровье, креативность и предвиде-
ние, воспроизводство саногенного потомства, безопасность, микро-
социум. Этому способствовало и то, что важнейшей целью жизни и 
основным мотивом поведения большей части людей стало стремле-
ние адаптироваться к окружающей среде и создание единодейству-
ющего социума. Homo sapiens, проявляя  высокие адаптивные спо-
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собности к конкретным условиям его жизнедеятельности и поддер-
живанию гомеостаза функций жизненно важных органов и систем, 
позволило ему осуществлять действия по добыче пищи, обеспечивать 
себе и близким безопасность и воспроизводить потомство. При этом, 
он, в отличие от других видов, благодаря развитию у него сознания и 
креативности, стал более адекватно ориентироваться и разбираться в 
окружающей среде, создавать для своих нужд орудия и инструмен-
ты, собирать и откладывать запасы пищи, заниматься земледелием и 
животноводством, т. е. направленно осуществлять действия, которые 
были полезны на конкретный момент или для достижения будущих 
целей, в плане обеспечения безопасности выживания, чем повыша-
лась гарантия дальнейшего его существования. 

Более того, вследствие развития у него эмоций, функция которых 
состоит в том, чтобы предвидеть для себя и других значимость факто-
ров, событий, явлений и, в соответствии с которыми мобилизуется ор-
ганизм на их устранение или их использование для своих нужд, резко 
повышались конкурентоспособность и преимущество Homo sapiens 
в борьбе за существование с другими антагонистическими видами.

Значимость и роль вышеперечисленных составляющих компонен-
тов миссии человеческой жизни в детерминации эволюции общества, 
сохранится и в будущем, что предполагает необходимость их осозна-
ния широкой общественностью и организацию деятельности каждого 
индивида и общества в целом, в соответствии с миссией человеческой 
жизни. 

Одним словом, с позиции санокреатологии, миссия человеческой 
жизни должна быть направлена, главным образом, на обеспечение 
здоровья индивидуума, воспроизведение саногенного потомства, бла-
госостояние его и его семьи, ориентирование его деятельности в со-
ответствии с вектором прогрессивной эволюции человечества и мис-
сией общества в целом.

Направленное формирование и поддержание психического здоро-
вья и смысловое содержание миссии человека могут стать основой 
в организации стратегии его жизнедеятельности и поведения только 
при условии сформированности у него ценностного мышления (со-
знания), поведения и установок. Ценностные ориентации в целом 
отражают направленность личности на определенные ценности в де-
ятельности и поведении. В каждой конкретной ситуации человек ру-
ководствуется ценностным сознанием и поведением.

Смысл и значение понимания ценности психического здоровья 
имеют своим следствием программирование психических реакций, 
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процессов, явлений, как таковых, и через них – и сомато-висцераль-
ных процессов. Ценностные представления обладают высокой сте-
пенью значимости в плане формирования стратегии смысла жизни 
и практической деятельности. Осознание миссии человека исключи-
тельной значимости его психического здоровья, как важнейшей цен-
ности человека, приводит к «перепрограммированию» отношений к 
своему организму и внешнему бытию, к формированию саногенного 
образа жизни.

Таким образом, человеку важно определить и осознать свои базо-
вые ценности, основательно выяснить, какие из них являются самы-
ми значимыми. Только сознательный выбор ценностей и целей верно 
определит жизненный путь человека, его социальный статус и соци-
альную роль, формирование и поддержание психического здоровья.

Анализ поведения современного общества на протяжении исто-
рии его развития, как интегральный показатель уровня развития пси-
хического здоровья и психики в целом через призму указаных выше 
составляющих миссии жизни человека и общества, с учетом  нако-
пившихся нерешенных проблем, угрожающих дальнейшей эволюции 
Homo sapiens, как биологического вида, представляющих опасность 
дальнейшему существованию общества, как, проблема здоровья, де-
фицита пищи, деградации окружающей среды, неуправляемого роста 
населения, накопления средств и разрушительных технологий, отсут-
ствия общепринятой стратегии его дальнейшего развития и его мис-
сии, наглядно показывает, что современная цивилизация, несмотря на 
многие научно-технические достижения, находится на этапе декадан-
са. Сказанное, с учетом того, что современное общество признается 
«больным» и что оно деградирует физически и психически, при этом, 
не определив пути своего спасения, является еще одним из доказа-
тельств того, что Homo sapiens не оправдал своего предназначения, 
как движущая сила эволюции, и изжил себя. Это, на наш взгляд, слу-
чилось потому, что в процессе эволюции Homo sapiens, осознав свое 
преимущество перед представителями животного мира и его роль 
в эволюции всего того, что его окружало, при этом, не отдавал себе 
отчета, что организм человека не сможет в таком же ритме адапти-
роваться к вызванному самим обществом темпу изменений эколо-
гических условий жизнедеятельности и образа жизни, вследствие 
чего они окажут вредные последствия на его организм. С позиции 
санокреатологии и психосанокреатологии, Homo sapiens должен был 
одновременно с резкими изменениями условий жизнедеятельности и 
образа жизни осуществить  определенные действия по направленной 
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адаптации своего организма к новым жизненным условиям, т. е. тре-
бовалось структурнофункционально направленно готовить организм 
к постоянно меняющимся условиям жизнедеятельности. 

С этих позиций, на наш взгляд, Человек сегодняшний и Человек 
будущего, помимо других вышеуказанных психических характери-
стик, должен обладать широкими и глубокими  знаниями, способно-
стями и навыками по целенаправленному формированию и поддер-
жанию психики и психического здоровья, по самоорганизации своей 
деятельности с учетом своих и общества потребностей, проявляя кре-
ативность в действиях, направленных на самообеспечение и на про-
грессивную эволюцию, т.е., современное и будущее общество, с по-
зиции психосанокреатологии, нуждается не столько в Homo sapiens, 
сколько в Homo santoscreatimus.

Иными словами, Человек будущего – Homo santoscreatimus дол-
жен быть интеллектуально развит, генетически, физиологически, со-
циально, психически и физически здоров, суперкреативной и высоко-
нравственной личностью и обладать способностями реально ориенн-
тироваться во времени и пространстве, реализовать биологическую, 
психическую и социальную составляющие жизненной миссии чело-
века и общества, умением координировать свои действия с окружа-
ющей его социальной и экологической средой и вектором эволюции 
человеческого общества.
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14. УСЛОВИЯ И ПУТИ НАПРАВЛЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

14.1. Требования и условия по обеспечению успеха 
направленного формирования и поддержания психического 

здоровья

В основу определения психогенных требований, влияющих на 
обеспечение успеха направленного формирования и поддержания 
психического здоровья, легла специально для этого разработанная 
концепция, базирующаяся на основных положениях психологии и 
психосанокреатологии о влиянии на сознание и психику человека в 
целом психогенными средствами воздействия, на практики различ-
ных религиозных конфессий. Согласно этой концепции, ожидаемый 
психогенный положительный эффект направленного формирования 
и поддержания психического здоровья предопределяется не только 
психогенной осознанной значимостью воздействующего фактора, 
его природой, характером, интенсивностью и продолжительностью 
психогенных воздействий, но и психогенной предрасположенностью 
субъекта (мотивационные установки, потребности, вера в успех,  
перманентное направленное воздействие на психику, способности 
регулирования деятельности организма, осознание значимости пси-
хического здоровья, способности самоорганизации и др.), а также и 
нейрофизиологическим состоянием организма (интегрированность 
структур ЦНС, системная циркуляция и их функциональность). 

Согласно указанной концепции, успех направленного формирова-
ния и поддержания психического здоровья в значительной степени 
определяется многими требованиями и условиями, главные из кото-
рых следующие:

- Интегрированность структуры ЦНС, ее функциональность и 
ненарушенная системная циркуляция мозга.

- Формирование и актуализация потребностей, мотивации и мо-
тивационной установки.

- Осознание значимости психического здоровья, как самого 
большого достояния, детерминирующего судьбу человека.

- Уровень психической активности.
- Модулирование повышенной восприимчивости сознания к ус-

воению определенной информации.
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- Перманентное направленное воздействие на психику.
- Развитие способностей регулирования деятельности организ-

ма.
- Вера в успех психосанокреатологии и стремление быть психи-

чески здоровым.
- Способность саногенной организации стратегии своей жизне-

деятельности и самообеспечения и пр.

14.1.1. Интегрированность структуры ЦНС, ее 
функциональность и ненарушенная системная циркуляция мозга

В целом, проводя полный клинический осмотр и собирая анам-
нез, оценивая неврологический статус новорожденного, возможно в 
общих чертах установить:

- состояние тонуса мышц и двигательной активности;
- наличие безусловных рефлексов;
- отсутствие или наличие признаков, свойственных поражению 

черепных нервов;
- способность к самостоятельному сосанию;
- отсутствие или наличие эмоционального тонуса;
- присутствие или отсутствие физиологического гипертонуса 

мышц;
- наличие или отсутствие патологического гипертонуса и его 

сочетания с неврологическими симптомами (скрещивание го-
леней, запрокидывание головы, снижение рефлекса Моро);

- проявление гипо- или гипердинамии;
- информацию о бодрствовании, сне, кормлении, позе, спонтан-

ной двигательной активности, дыхании, реакции на окружаю-
щих; 

- характеристику ЭЭГ;
- специальные неврологические лабораторные тесты.

Комплексное обследование и правильное интерпретирование 
информации дает возможность правильно оценить интегрирован-
ность и функциональность ЦНС и состояние гемодинамики новорож-
денного.

Интегрированность и функциональность структур ЦНС и не-
нарушенность системной циркуляции мозга является обязательным 
условием при направленном формировании и поддержании психиче-
ского здоровья.
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14.1.2. Формирование и актуализация потребностей, мотивации 
и мотивационной установки

Источником регулирования поведения, направленности мышле-
ния, чувств и воли человека выступает потребность, представляющая 
собой состояние субъекта, создаваемое испытываемой нуждой в чем-
то необходимом для существования и развития. Наличие у человека 
потребностей – это такое же функциональное условие его существо-
вания, как и обмен веществ. Когда потребность осознается, проис-
ходит ее «опредмечивание», конкретизация и она приобретает форму 
мотива, который, по существу, является осознанной потребностью, 
обогащенной представлениями о способах, удовлетворении и целях 
поведения, поэтому столь важно формировать осознанные потребно-
сти к самосовершенствованию, к формированию своего психического 
здоровья.

Мотивация – это совокупность факторов, механизмов и процес-
сов, обеспечивающих возникновение, на уровне психического отра-
жения, побуждений к жизненно необходимым целям, в частности, 
для задач психосанокреатологии – к направленному поведению для 
удовлетворения потребностей целенаправленного формирования и 
поддержания психического здоровья.

Поскольку проявление активности человека, а, соответственно, 
его жизнедеятельность и целенаправленная деятельность напрямую 
зависят от осознанных потребностей, которые предполагают своё 
удовлетворение, естественно, они, в соответствии с требованиями 
психосанокреатологии, являются условием для  направленного раз-
вития субъекта.

Относительно развития потребностей в течение жизни человека, 
т. е., на протяжении  онтогенеза, следует отметить, что, по существу, 
их развитие начинается с удовлетворения естественных физиологи-
ческих и социальных потребностей, которые обеспечивают установ-
ления взаимоотношений между ребенком и взрослым. В процессе 
удовлетворения базовых потребностей формируются потребности в 
общении и познании, на основе которых появляются и другие соци-
альные потребности. Важное влияние на развитие и формирование 
потребностей оказывают процессы воспитания, научения, наставле-
ния, благодаря которым осуществляется коррекция, замещение де-
структивных потребностей. Потребности возникают и укрепляются 
благодаря практике и систематичности формирования по типу при-
вычки, и они легче закрепляются, если осознана их значимость, как в 
личностном, так и в общественном плане.
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У каждого человека с рождения, в процессе его взросления, про-
исходит развитие потребностей, начиная от физиологических и закан-
чивая потребностью в самоактуализации, т. е., стремление к макси-
мальной реализации личностью всех своих потенций.

Процесс развития потребностей, мотивов, мотиваций и мотива-
ционных установок должен обеспечить возникновение побуждений к 
реализации одной из важнейших целей жизни человека – направлен-
ного развития и поддержания психического здоровья. 

 
14.1.3. Осознание значимости психического здоровья, как самого 

большого достояния, детерминирующего судьбу человека

Будущий человек рождается, как биологический объект, и станет 
ли он настоящим человеком и, тем более, личностью, зависит от того, 
будет ли он вовлечен в систему социальных связей, благодаря которой 
у него разовьется психика и психическое здоровье. Имеются много-
численные наблюдения, свидетельствующие о том, что социальная 
депривация, особенно, в раннем постнатальном онтогенезе, исключа-
ет воздействие социальных факторов и условий, выключает возмож-
ность формирования психики и психического здоровья и отбрасыва-
ет ребенка в разряд животного, делая невозможным его дальнейшее 
физическое и духовное развитие до уровня человека, несмотря на все 
последующие усилия общества. 

Эти наблюдения, как и вся история выживания человека в процес-
се своего исторического развития в борьбе за существование, а также 
освоение территории для жизнедеятельности, развитие средств про-
изводства и защиты, экономики, техники и технологий, культуры и 
др., свидетельствуют о том, что это стало возможным лишь благодаря 
развитию психики и психического здоровья. К этому следует доба-
вить, что дальнейшее существование человечества также зависит от 
состояния развития и поддержания психического здоровья.

Одним словом, самым большим достоянием человека, позволив-
шим ему выжить в процессе истории своего развития, освоить окру-
жающую среду, создать материальные и духовные блага, стремиться 
к освоению других планет является психическое здоровье, которое 
должно быть оценено, как самое ценное, чем он располагает, только 
в этом случае субъект  обеспечит направленное формирование и под-
держание психического здоровья. 
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14.1.4. Уровень психической активности 

Способность человека к сознательной деятельности зависит от 
общего базового психического состояния, состояния бодрости, по-
этому успех направленного влияния на формирование и поддержа-
ние психического здоровья может быть достигнут при определенной 
психической активности человека, физиологической основой которой 
является оптимальное взаимодействие процессов возбуждения и тор-
можения.

Уровень бодрствования обусловлен значимостью и типом дея-
тельности человека, его отношением к этой деятельности, интереса-
ми, увлеченностью, а степень психоэнергической мобилизации зави-
сит от значимости и сложности ситуации для данного человека, от 
особенностей его мотивационного состояния. Степень психоэнерги-
ческой мобилизации при очень низкой мотивации снижается. В кри-
тических состояниях ослабляется адекватная взаимосвязь с внешним 
миром – человек может погружаться в субъективный мир «суженно-
го сознания». На общее психическое состояние человека оказывает 
воздействие комфортность и дискомфортность обстановки, эргоно-
мическая организация среды, мотивация деятельности, условия ее 
осуществления и др. Психическая продолжительная нагрузка может 
служить причиной снижения работоспособности, вследствие истоще-
ния психофизиологических ресурсов организма: снижается скорость 
и точность действий, чувствительность, осмысленность восприятия, 
сдвиги в эмоционально-волевой сфере и др.

В случае состояния утомления необходима специально организо-
ванная внешняя стимуляция в виде использования функциональной 
музыки, цветовой визуально воспринимаемой предметной среды.

Наибольшая работоспособность у человека проявляется через три 
и 10 часов после пробуждения.

1.4.1.5. Модулирование повышенной восприимчивости сознания к 
усвоению определенной информации

Модулирование повышенной восприимчивости сознания к усвое-
нию определенной информации предполагает создание повышенной 
ментальной готовности организма к ее приему и усвоению, к ее пере-
работке и реализации в деятельности, для чего необходимо сфокуси-
ровать внимание на конкретной желаемой к усвоению информации, 
при этом, ослабляя психическую активность другой направленности, 
с последующим соответствующим сознательным самовнушением 
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действовать в этом направлении, переориентированием мотивации 
своей деятельности, поведения и настроения.

 
14.1.6. Перманентное направленное воздействие на психику

Согласно концепции о психическом здоровье, оно не передается 
по наследству, а формируется в процессе онтогенеза под влиянием 
научения, воспитания, наставничества, образа жизни, творческой де-
ятельности и др. и проявляется, главным образом, через адекватное 
рефлектирование внешней и внутренней среды организма, реальное 
ориентирование во времени и пространстве, через стратегию органи-
зации своей деятельности и др., которые, в свою очередь, зависят от 
комплекса знаний о реальной окружающей среде и о своем организ-
ме, навыков, способностей анализировать, создавать, предвидеть и т. 
п., и приобретение которых обеспечивается за счет накопления зна-
ний и их актуализации. Чем большими знаниями, навыками, опытом 
обладает субъект, тем больше вероятность отражения адекватности 
окружающей среды.

Одним словом, формирование, поддержание и повышение уровня 
здоровья, при отсутствии органических или инфекционных наруше-
ний структур мозга и его системной циркуляции, возможно на протя-
жении всего онтогенетического развития субъекта, при условии пер-
манентного пополнения объема знаний и их актуализации. В случае 
прекращения перманентности пополнения знаний, креативной актив-
ности и др., позже или раньше проявится психическая деградация и 
разного рода психодиссаногении.

14.1.7. Развитие способностей 
регулирования деятельности организма

Успех в обеспечении направленного формирования и поддержа-
ния психического здоровья в значительной степени зависит от спо-
собности субъектов осознанно регулировать свою психику для по-
следующих изменений ее различных характеристик, для достижения 
определенных желаемых результатов. Субъект, обладающий способ-
ностью к саморегуляции, приобретает более сложную и эффектив-
ную детерминацию своих действий, поступков, возможность самому 
направленно влиять на формирование психического здоровья и уве-
ренность в своих возможностях для достижения успеха.

Принципиально необходимым психическим механизмом реализа-
ции внутренней детерминированности субъекта является осознанная 
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целенаправленная регуляция общей способности к самостоятельному 
осознанному построению стратегии своей деятельности, продуктив-
ной творческой саморегуляции, направленного формирования и под-
держания психического здоровья, т. е. быть творцом своей жизни.

Саморегуляцией психического состояния и психического здо-
ровья необходимо заниматься еще с детского возраста. Активиру-
ющим фактором, порождающим определенную целенаправленную 
деятельность субъекта, задачей которой является изменение опреде-
ленных личностных характеристик, служит мотивация, вызывающая 
у субъекта конкретный набор противоречий между Я-настоящим и 
Я-идеальным, являющийся основной движущей силой, приводящей 
в действие способности к саморегуляции.

К саморегуляции можно отнести любые целенаправленные дей-
ствия субъекта, целью которых является поддержание, укрепление 
и безопасность здоровья, на базе методов и действий, посредством 
которых достигается специфическое «кодирование» и дальнейший 
контроль над своей психикой. Такое состояние часто развивается с 
помощью аутотренинга, т. е. обращение субъекта к себе словами ман-
тры – аффирмациями, мыслительными образами, регулировкой свое-
го дыхания или даже мышечного тонуса, самовнушения и др.

Своевременная саморегуляция является лучшим способом фор-
мирования потребностей, мотиваций и побуждений для направлен-
ных действий субъекта по созданию и поддержанию психического 
здоровья, избегания многих накапливающихся отрицательных вли-
яний внешних факторов, которые приводят к психоэмоциональной 
усталости и напряжению. 

Формирование регуляции осуществляется в «умственном плане» 
как внутренняя целенаправленная активность субъекта, результатом 
которой является целостная внутренняя модель деятельности в един-
стве всех ее исполнительных элементов. В процессе осознанной ре-
гуляции субъект преломляет объективные требования к деятельности 
через систему своих внутренних детерминант произвольной активно-
сти. Однако, несмотря на степень исходного взаимного соотношения 
обоих объективных и субъективных, детерминирующих деятельность 
факторов, сам процесс регуляции должен стать единой, строго согла-
сованной во всех своих звеньях системой, подчиненной достижению 
цели. 



248

14.1.8. Вера в успех психосанокреатологии и стремление быть 
психически здоровым

Успех направленного формирования и поддержания психического 
здоровья зависит в значительной степени от веры, доверия субъекта к 
реальным возможностям самой психосанокреатологии и стремления 
быть психически здоровым, ибо любое дело начинается с убежден-
ности и настойчивости, поэтому одним из условий успеха психоса-
нокреатологии является не только обретение и укрепление веры в ее 
возможности, выработка и внедрение общих ценностей и принципов 
поведения, позитивного мышления, позитивного предвосхищения 
собственной деятельности и др., но и проявление активности в их ре-
ализации.

Большую роль в воспитании веры играет атмосфера убежденно-
сти, которую в семье вместе создают мать и отец и которая является 
питательной средой, в которой протекает процесс саногенного воспи-
тания, т. е. каждый родитель должен создать благоприятный климат, 
чтобы привить детям опыт веры в направленное формирование и под-
держание здоровья. Если опыт веры в психосанокреатологию отсут-
ствует, то направленное формирование и поддержание психического 
здоровья становится делом весьма проблематичным. 

Важным методом психосаногенного воспитания являются бесе-
ды, которые должны нести естественный дружелюбный предраспола-
гающий и убедительный характер.

Не менее значимым методом в обретении и укреплении веры в 
возможности психосанокреатологии может являться, своего рода, 
мантра: «Ни деньги, ни лекарства, ни вера в чудеса не могут создать 
и поддержать ваше психическое здоровье, а только лишь психосано-
креатология», которая должна пробудить потребности, мотивацию и 
побуждения к направленному формированию и поддержанию психи-
ческого здоровья. Эта вера придает жизни субъекта цель и наполняет 
смыслом его действия. Разъясняя ему содержание мантры, необходи-
мо постоянно демонстрировать значимость здоровья для реализации 
жизненной стратегии субъекта, его связь с личной жизнью. Более того 
важно, чтобы субъект осознал, что без соответствующих устремле-
ний и собственных усилий успех быть психически здоровым мало-
вероятен.

Одним словом, обретение и укрепление веры в возможности пси-
хосанокреатологии является важным условием вовлечения людей в 
направленное формирование и поддержание психического здоровья. 
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14.1.9. Способность саногенной организации стратегии своей 
жизнедеятельности и самообеспечения

Направленное формирование и поддержание психического здоро-
вья предполагает проявление способностей субъектов самостоятель-
но разработать системную саногенную стратегию своего жизнеобе-
спечения, без чего общество не имеет шансов на успех в плане реше-
ния проблемы здоровья и обеспечения реализации материальных и 
духовных потребностей. Под саногенной организацией мы понимаем 
сознательные способности, проявляющиеся через волю и интеллект, 
мотивы, побуждения, реализуемые в организации своей саногенной 
деятельности, поведения, в плане жизнеобеспечения, развития сано-
генного интеллектуального и социального потенциала, воспроизвод-
ства здорового потомства. Благодаря саногенной организации, дея-
тельность субъекта приобретает четкую нацеленность, осознанность, 
контролируемость, реализуемость потребностей в самоутверждении, 
в самоактуализации, в самодетерминации. 

Таким образом, саногенная организация стратегии своей жизне-
деятельности и самообеспечиния является одним из требований обе-
спечения успеха направленного формирования и поддержания психи-
ческого здоровья. 

14.2. Пути направленного формирования и поддержания психи-
ческого здоровья

В целях определения путей направленного формирования и под-
держания психического здоровья была разработана концепция, опи-
рающаяся на представлениях о том, что психика и психическое здо-
ровье не передаются по наследству, а формируются в онтогенезе в те-
чение всей жизни при интегрированности и функциональности ЦНС 
и системной циркуляции мозга, под влиянием факторов социальной 
среды, образа жизни, научения, наставления, воспитания, творчества 
и другой психогенной деятельности, экологической среды и, согласно 
которой пути формирования и поддержания психического здоровья 
предопределяются природой, характером и способом воздействия 
указанных психогенных факторов и условий, влияющих на функци-
ональную активность тех или иных нейропсихических блоков, фор-
мирующих психическое здоровье и на общее нейропсихическое со-
стояние субъекта, обуславливающих соответствующие психические 
реакции. 
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Согласно вышеизложенной концепции, пути направленного фор-
мирования и поддержания психического здоровья детерминируются 
как психогенными факторами, формирующими психическое здо-
ровье, социальной средой, научением, наставлением, творческой и 
общей психической деятельностью, образом жизни, экологической 
средой и др., так и гетерогенностью реактивности онтогенетических 
периодов физиологического и психического развития организма. 

Сказанное предполагает соотнесение путей направленного фор-
мирования и поддержания психического здоровья с поэтапными про-
явлениями физиологических и психических особенностей. Не каса-
ясь специфики направленного воздействия на каждом из периодов 
физиологического и нейропсихического развития,  укажем в целом 
лишь на то, что при разработке путей, задач и основного тренда по на-
правленному формированию и поддержанию психики и психического 
здоровья необходимо учесть основные периоды направленности про-
явления психического здоровья в жизненном цикле:

1. период становления жизненно важных функций, психических 
процессов и реакций; 

2. период дальнейшего развития психики и психического здоро-
вья и их относительно стабильного проявления; 

3. период диминуации функций жизненно важных органов и си-
стем и деградации организма человека. 

Важно подчеркнуть, что в процессе направленного формирования 
и поддержания психического здоровья, главное, к чему нужно стре-
миться, так это – обеспечить приобретение как можно больше зна-
ний, гарантирующих более адекватное рефлектирование внутренней 
среды и окружающего мира; детерминирующих саногенную функ-
циональную активность нейропсихических блоков, развитие креа-
тивности и предвидения, способностей реально ориентироваться во 
времени и пространстве, видение своей перспективы в плане реализа-
ции себя как личность, формирование навыков и умения разработать 
саногенную  жизненную стратегию по реализации своего биологиче-
ского, интеллектуального и социального потенциала. 

Следует отметить, что часть требований и условий, предопреде-
ляющих успех направленного формирования и поддержания психи-
ческого здоровья, являются относительно общими с таковыми само-
го процесса обучения и воспитания, что облегчает реализацию путей 
направленного формирования и поддержания психического здоровья. 
Единственное отличие состоит в том, что для направленного форми-
рования и поддержания психического здоровья приоритетным долж-



251

ны быть знания, которые предопределяют возможность адекватного 
рефлектирования и использования реального мира.

То, что один из путей направленного формирования и поддержа-
ния психического здоровья состоит в накоплении как можно больше 
знаний об окружающей среде, позволяющих адекватно рефлектиро-
вать и рационально использовать окружающую среду на благо обще-
ства, в значительной степени соотносится с задачами учебы в шко-
лах и вузах, резко возрастает роль учителей в обществе, ибо от их 
деятельности в значительной степени зависит успех направленного 
формирования и поддержания психического здоровья. Конечно, им 
для выполнения этой роли придется пополнить свои знания в области 
санокреатологии. Школа, вузы обладают большими возможностями 
привития ученикам навыков направленного формирования и поддер-
жания психического здоровья. Как реализовать данную общесоциаль-
ную потребность? Каким изменениям должны подвергаться система 
образования и воспитания в связи с решением этой важнейшей зада-
чи. На этот вопрос призваны дать ответ в первую очередь работники 
системы органов народного образования, преподаватели школ и выс-
ших учебных заведений совместно с санокреатологами.

Естественно, поскольку перед школой ставится еще одна задача, 
не решаемая ею раньше, возможно, с ее стороны проявление некото-
рого сопротивления. Однако, учитывая остроту проблемы здоровья 
молодежи, большую часть времени проводящей в школе, и что ее 
здоровье является общесоциальной потребностью, и при этом, пути 
и методы направленного формирования и поддержания психическо-
го здоровья, как будет видно несколько ниже, имеют много общего с 
процессами обучения и воспитания, школа не может не взять на себя 
решение и определенной части этой задачи.

Разработка путей направленного формирования психического 
здоровья проводилась в соответствии с концепцией, базирующейся 
на основных научных положениях о психике и психическом здоро-
вье, о психогенных факторах и условиях, предопределяющих разви-
тие психического здоровья, о сано-, диссано-, психопато- и психото-
гений, согласно которой пути направленного формирования и под-
держания психики и психического здоровья представляют собой, в 
общих чертах, психогенные условия и факторы, алгоритм управления 
психическими реакциями и процессами, которые должны обеспечить 
интегрированное сложное многомерное относительно устойчивое 
состояние высшей нервной деятельности с личностными характери-
стиками, проявляющееся структурной целостностью и функциональ-
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ностью ЦНС и ненарушеннием системного мозгового кровообраще-
ния, адекватным восприятием мозгом внутренней и внешней среды 
организма, реальным ориентированием во времени и пространстве и 
соответствующей стратегии деятельности, креативностью и умением 
предвидения, социальной адаптацией, разумной самоорганизацией 
жизненной стратегии и своего жизнеобеспечения и своей семьи.

14.3. Психоздоровьеформирующие, 
психоздоровьеподдерживающие и 

психоздоровьеантидеградирующие пути 

Направленное формирование психического здоровья возможно за 
счет: 

1) накопления знаний об окружающем мире и о своем организ-
ме, навыков в использовании окружающей среды, творческой 
и другой деятельности, обеспечивающих адекватное восприя-
тие и отражение окружающей среды, соответствующую орга-
низацию стратегии своей деятельности по адекватному ори-
ентированию во времени и пространстве, адаптацию к окру-
жающей среде, благоприятное социальное взаимодействие, 
своё здоровье, самообеспечение, не нанося вред себе, другим 
и природе; 

2) управления эмоциями, поведением, коммуникацией и когни-
цией в целях обеспечения их саногенности.

Аксиома формирования психики и психического здоровья: на-
правленное психосаногенное воздействие на организм должно осу-
ществлятся с периода становления долговременной памяти и интен-
сивного когнитивнного, речевого и личностно-смыслового развития 
на всем протяжении сознательной жизни субъекта или до наступле-
ния необратимых структурных нарушений мозга.

Разработка путей поддержания психики и психического здоровья 
и предепреждения их преждеввременной деградации проводилась в 
соответствии с концепцией, согласно которой сохранение имеюще-
гося уровня психики и психического здоровья возможно за счет: по-
стоянного воссоздания уровня знаний, обеспечивающего существу-
ющую степень адекватности восприятия, рефлектирования внутрен-
ней и внешней среды организма и соответствующую стратегию его 
деятельности; управления поведением, эмоциями, коммуникацией и 
когницией, обеспечивающий их саногенность.
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Аксиома поддержания психики и психического здоровья и преду-
преждения их преждевременной деградации: направленное психоса-
ногенное воздействие на организм должно осуществляться в период 
диминуации функциональной активности составляющих нейропси-
хических компонентов, формирующих психическое здоровье до на-
чала инициации изменений структур мозга. 

14.3.1. Путь социализации

Человек, будучи биосоциальным существом, становится таковым 
лишь в условиях взаимодействия с социальной средой, вне воздей-
ствия с которой – он никогда не станет личностью. Именно социаль-
ная среда делает человека тем, кто он есть на самом деле, и играет 
важнейшую роль в развитии психики и психического здоровья. По-
этому вполне символично, что, родившись, ребенок сразу попадает в 
социальную среду, тем самым, с рождения начинается его социализа-
ция.

Социализация представляет собой процесс усвоения социальных 
и саногенных норм, нравственных ценностей, линии поведения от-
носительно своего здоровья и моральных качеств, иными словами, 
превращение человека в сознательного и активного члена общества.

В процессе ранней социализации особую роль играет семья и 
окружающие его люди, они являются теми, кто помогает не только 
адаптироваться к окружающей среде, но и освоить понятия об окру-
жающем мире, ценности, нормы и правила поведения и вхождения 
в социальную среду. Они же должны дать первые представления об 
окружающих факторах и их влияния на его организм, о личной гиги-
ене и др. Поэтому семье и его близким отводится особенная роль в 
ранней социализации и подготовке ребенка к направленному форми-
рованию и поддержанию психического здоровья. Хорошо известно, 
что ребенок «впитывает» в себя все, что видит в семье, как общают-
ся родители друг с другом, как говорят и т. д. 

Направленная социализация даже у взрослых может сказаться на 
его поведение дома, на работе, в коллективе, если она способствует 
овладеванию определенными навыками, соответствующими социаль-
ным и моральным нормам. Семье и коллективу подвластен процесс 
ресоциализации.

Социализация является движущей силой на всех этапах направ-
ленного формирования и поддержания психического здоровья, но 
особое внимание ей следует уделить в период становления жизненно 
важных функций, психических реакций и процессов, и в период ди-
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минуации и деградации (например, когда из-за выхода на пенсию у 
человека резко сужаются социальные контакты). 

14.3.2. Путь формирования креативного мышления

Креативность, будучи высшей формой сознания, свойственной в 
той или иной степени каждому человеку, является движущей силой 
биологического, социального и технологического развития человече-
ства. Креативные способности должны оцениваться как самое ценное 
достояние человека. Креативность и только креативность каждого 
человека и общества в целом может реализовать потребности чело-
века, разработать эффективные стратегии развития общества, решить 
проблему приостановки преждевременной общебиологической де-
градации современного человека и направленного формирования и 
поддержания здоровья в соответствии с условиями его проживания. 
Развитие креативности – необходимое условие успеха в любом виде 
деятельности.

В основе формирования креативности лежит развитие творческого 
мышления. Креативность представляет собой способность человека 
создавать новое, рождать оригинальные идеи, находить нестандарт-
ные решения проблем. По мнению большинства психологов, креатив-
ную личность отличается не столько способностями в определенных 
видах деятельности (изобразительной, литературной, музыкальной, 
научной, архитектурной и т. д.), сколько особым творческим мышле-
нием, которое предстоит развивать и активизировать в первую оче-
редь. В этой связи следует отметить, что общество давно интуитивно 
это поняло, о чем свидетельствуют такие ходячие, ставшими народ-
ными, фразы, кок «творить чудеса», «творить культуру», «творить 
будущее», «творить жизнь», «творить красоту», «творить себя» и 
др. 

Сравнительно недавно была создана новая область знаний – 
психология творческих способностей, что обусловило разработку 
различных методов активизации творческого мышления: система 
Э. де Боно, приемы Дж. Родари, метод каталога (Кунце Э.), метод фо-
кальных объектов (Войтинг Ч.), метод гирлянд ассоциаций (Буш Г.), 
мозговой штурм (Осборн А.), морфологический анализ (Цвикки Ф.), 
теория решения изобретательских задач (Альтшуллер Г. С.), эмпатия 
(Гордон У.) и др. Кроме того были созданы модели и программы об-
учения для одаренных детей, каждая из которых основана на опреде-
ленной концепции развития одаренности и творчества. Таковы моде-
ли Дж. Гилфорда, Е. Торренса, Дж. Рензулли, программа «одаренный 
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ребенок» детского центра Л. А. Венгера, программа Ю. З. Гильбуха, 
тренинг продуктивного воображения С. М. Чурбановой.

Конкретные методы развития креативности в узком (как способ-
ность) и широком (как креативная личность) смысле описаны в книге 
Г. А Барышевой и Ю. А. Жигалова «Психолого-педагогические осно-
вы развития креативности», (2006).

Творческое мышление разные исследователи называют по-
разному: Дж. Гилфорд – дивергентным, «направленным в разные 
стороны», Э. де Боно – «мышлением нешаблонным», М. Вертгеймер 
– продуктивным, Я. А. Пономарев – интуитивным, но все исследова-
тели отмечают, что основной признак творческого мышления – спо-
собность выйти за пределы банальных истин и создать что-то новое, 
оригинальное.

Для развития творческого мышления, как видно из вышеизложен-
ного, в зависимости от конкретных задач, условий для формирования 
креативности и квалификации специалистов, могут быть использова-
ны различные методы: 

1) психические (ассоциативные методы), которые призваны про-
будить скрытые латентные творческие способности, имею-
щиеся у каждого человека, – ассоциативные, основанные на 
возникновении спонтанных связей с имеющейся в памяти ин-
формацией и образовании новых образов; 

2) инструментальные (теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) Г. Альтшуллера, метод морфологического анализа Ф. 
Цвикки, «Решетка идей» Р. Вона и др.), которые способствуют 
нахождению оригинального решения поставленной задачи; 

3) коллективные (самым известным является брейнсторминг или 
мозговой штурм), которые, благодаря процесса обсуждения с 
другими людми, приводят к рождение новых идей, а творче-
ское мышление становится более эффективным.

В связи со сказанным, особое значение приобретает организо-
ванная творческая деятельность. Для этого необходимо, в первую 
очередь, чтобы субъект сам сформировал свои потребности, мотива-
цию, побуждения и цели на творческую деятельность. Во-вторых, он 
должен овладеть технологией творческого труда, самосовершенство-
ваться, ориентируя свое поведение на направленное формирование и 
поддержание психического здоровья. В-третьих, он должен для себя 
осознать значимость выполнения творческой деятельности, как одно-
го из путей формирования и поддержания психического здоровья, им-
принтирования ценностной и саногенной установки на достижение 
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собственного психического здоровья и психического здоровья окру-
жающих, на формирование активной позиции к своему здоровью. 
При этом, необходимо иметь ввиду, что: 1) побуждения к творческой 
деятельности возникают лишь тогда, когда человек осознает необхо-
димость решения какой-то волнующей его проблемы; 2) использова-
ние тех или иных методов развития творческих способностей пред-
полагает не отдельного тренинга творческого воображения или мыш-
ления, а комплекса методов, способствующих развитию полноценной 
личности, способной мыслить «системно», активно и креативно фор-
мировать и поддерживать свое психическое здоровье.

14.3.3.  Путь привития навыков к непрерывному приобретению 
знаний, саногенному поведению, формированию характера 

Целенаправленное формирование и поддержание психического 
здоровья, духовных и физических качеств можно осуществить за счет 
методов воспитания.

Воспитание указанных устойчивых качеств личности, навыков 
и привычек – возможно путем многократно выполняемых упражне-
ний, доведенных до автоматизма; осознанных побуждений – методом 
стимулирования, поощрения, положительных навыков и привычек; 
эмоциональной сферы, предполагающей формирование у человека 
необходимых навыков в управлении своими чувствами, своим по-
ведением, понимания своих эмоциональных состояний и причин их 
порождающих – методом внушения; формирование навыков психи-
ческой и физической саморегуляции, развитие навыков анализа жиз-
ненных ситуаций, обучение навыкам осознания своего поведения и 
состояния других людей – методом коррекции поведения, сопостав-
ляющий поступок с общепринятыми нормами и самоанализом по-
следствия поступка (положительный пример – наиболее приемлемый 
путь коррекции: самооценка, самоконтроль и психические тренинги 
также способствуют коррекции поведения); формирование опреде-
ленных социальных позиций, социальной ответственности за свое 
здоровье и поведение – методом организации деятельности и поведе-
ния субъектов в специально созданных условиях, которые можно на-
звать методом воспитывающих ситуаций, где субъект ставится перед 
необходимостью решить проблему способа организации направлен-
ного формирования и поддержания психического здоровья, проблему 
нравственного выбора и др.; познание субъектом самого себя в опре-
деленной ситуации или в определенный период выполнения отноше-
ния к нему окружающих, выработка представлений об изменениях, 
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которые могут произойти с ним – методом рефлексии, как процесс 
размышления субъекта о происходящем в его собственном сознании; 
организация познавательно-культурно-развивающей саногенной де-
ятельности субъекта – такими формами воспитания, как викторина, 
аукцион знаний, конкурс знатоков «Что, где, когда?», научные кон-
ференции, конкурсы проектов, изобретателей, фантазеров, диспуты, 
круглые столы и т. д.

Перечисленные методы и формы воспитания, в плане направлен-
ного формирования и поддержания психического здоровья, имеют 
свое значение и им присущи специфические воспитательные возмож-
ности, которые должны быть полностью реализованы.

14.3.4. Путь внушения

Под внушением понимаем изменение поведения человека под 
влиянием словесной конструкции, своих действий, установок по тре-
бованию другого лица, не опираясь при этом на сознательные моти-
вы, подсказанные ему действия воспринимаются как собственные. 

Внушаемость является нормальным свойством центральной нерв-
ной системы, ею обладает каждый человек и она проявляется спо-
собностью человека изменять свое поведение, действия и установки 
по требованию другого лица. Человеку свойственна податливость к 
внушению, ассоциируемому с таковыми научения и развития. Внуше-
ние – это психофизиологическая особенность человека, сложившаяся 
и закрепившаяся эволюционно. Люди всегда учатся и воспитываются 
только через внушение, совершающееся двояко – осознанно и бес-
сознательно (гипноз).

Что касается самовнушения, то отметим, что, по существу, все 
методы самосовершенствования основаны на самовнушении и ис-
пользуются в различных сферах деятельности человека на протяже-
нии многих веков: оно лежит в основе аутогенной тренировки, йоги, 
буддизма, даосизма и других систем совершенствования личности. 

Учитывая, что внушение и самовнушение – это одно из средств 
взаимодействия людей в процессе их обучения и деятельности, по-
этому они, как таковые, представляют собой важный реальный путь в 
направленном формировании и поддержании психического здоровья. 

14.3.5. Путь развития эрудиции 

Значительную роль в обеспечении адекватного отражения субъ-
ектом внутренней среды организма и внешнего мира и, тем самым, в 
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формировании и поддержании психического здоровья играет убеж-
дение, детерминируемое за счет уровня знаний, умений и навыков, 
творческих способностей и нравственных этических взглядов, при-
обретенных в процессе обучения. Но с окончанием обучения прекра-
щается и поток новых понятий, категорий, новых слов-символов и 
человек пребывает в одном и том же семиотическом пространстве, не 
давая своему мозгу повод для образования новых нейронных связей, 
а значит и развитию интеллекта. Поэтому для дальнейшего направ-
ленного формирования и поддержания психического здоровья важно 
осознать необходимость повышения своих функций, ориентирования 
на умственное развитие и личностной рост, критическую оценку си-
туаций, критический взгляд на мир. Эрудиция имеет отношение к об-
учению, однако, это не одно и то же. Эрудиция предполагает образо-
ванность, но образованный человек – не обязательно эрудит. Эрудит 
постоянно стремиться повышать свои знания во многих областях де-
ятельности и способности генерировать новое, критически оценивать 
ситуации.

Повышение эрудиции, расширение знаний в самых разных на-
правлениях и научных дисциплинах, своего тезауруса в малый про-
межуток времени возможны различными методами и способами.

Наиболее приемлемые методы это методы из области обучения: 
лекция – устная форма информации; задач – семинар, диспут при де-
тальном обсуждении тех или иных вопросов и поиске путей реше-
ния определенных; тренинг – в случае необходимости подготовки 
субъекта к практическим действиям, например, в организации на-
правленного формирования и поддержания психического здоровья, 
повышения их мотивации и создания положительного эмоционально-
го климата; методичное усвоение правил и традиций на конкретных 
примерах – при необходимости импринтирования ценностей и созда-
ния ценностной ориентации, ознакомлении с социально-культурны-
ми и саногенными правилами; кейс-стади – в случае необходимости 
анализа, обсуждения конкретной ситуации, например в области здо-
ровья; деловая игра, полемика – при моделировании всевозможных 
ситуаций и определении особенностей, затрудняющих формирование 
психического здоровья и особенности своих действий; формирова-
ние креативных групп – для повышения креативности и предвиде-
ния, оригинального решения задач и выработки возможных путей 
их реализации; рефлексия – при необходимости самостоятельного 
осмысления материала и выработки способностей войти в активную 
исследовательскую позицию по отношению к изучаемому материалу; 
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мифологема – для творческого поиска решения проблемы необычным 
способом, возникающим в реальных условиях направленного форми-
рования и поддержания психического здоровья; мозговой штурм – 
для оперативного решения всякого рода проблем на основе стимули-
рования творческой активности, при котором высказывается большое 
количество вариантов решения. Расширить свои знания и развить ум-
ственные навыки возможно за счет посещения специальных сайтов 
для повышения эрудиции, чтения аналитических статей, критических 
обзоров и др.

14.3.6. Путь менторинга

Достаточно значительное и успешное влияние на направленное 
формирование и поддержание психического здоровья может оказать 
наставничество, проявляющееся за счет обучения, используя модели 
действий и их корректировки посредством обратной связи.

Условия успеха наставничества: наставник должен обладать 
определенным опытом, знаниями, высоким уровнем коммуникации, 
стремлением помочь другим в приобретении опыта, необходимого и 
достаточного для дальнейшего профессионального развития.

Для реализации возможностей этого пути направленного влияния 
на формирование и поддержание психического здоровья, в случае 
корректировки посредством обратной связи, используется метод коу-
чинг, обеспечивающий не только личностное развитие и постижение 
знаний и навыков, но и повышение мотивации, развитие познаватель-
ного интереса; для получения информационной и практической помо-
щи по важным вопросам, включая состояние здоровья – консалтинг, 
предусматривающий получение адресной поддержки и повышение 
своего опыта. 

14.3.7. Путь создания душевного покоя

Успех направленного формирования и поддержания психического 
здоровья в значительной степени зависит от состояния психического 
покоя человека, чему необходимо уделить особое внимание.

На протяжении истории человечества со стороны различных рели-
гиозных конфессий предпринимались попытки целенаправленно вли-
ять на поведение людей, эмоциональный статус, исцеление душевных 
страданий, сочувствия и др., которые подтверждают реальность этой 
возможности, являющейся особенно целесообразной в стрессоген-
ных, весьма агрессивных условиях деятельности современного чело-
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века. Это осуществлялось за счет создания обычаев, обрядов, ритуа-
лов, использования символов и понятия святого, религиозных чувств, 
благочестия, набожности, веры в посредника, молитв и коллектив-
ного их повторения, отпущения грехов, культовых поклонов, веры в 
Бога и неземного Рая и др., которые оказывали влияние на психику 
своим повышенным внушением, эмоциональностью, символикой, це-
ремонностью, хоровым пением, реквиемом, медитацией и др. Все эти 
и другие способы влияния на психику имели иллюзорно компенса-
торную, регулятивную, интегрирующую и коммуникативную функ-
ции, в которых на первый план выступают их психотерапевтические 
функции. Иллюзорно-компенсаторное влияние проявляется тем, что 
из сферы сознания отодвигают, прежде всего, волнующие проблемы 
и аттенуируют негативные эмоции. Регулирующая функция проявля-
ется за счет наблюдения за всеми сторонами жизни ее последовате-
лей, направленного на превращение человека в социально-пассивное 
существо и осуществляется с помощью системы запретов и правил. 
Интегрирующая и коммуникативная функции осуществляются по-
средством сокращения системы общественных отношений, формиро-
вания новых ценностей и норм поведения, моральных обязанностей 
и др.

Психосанокреатология, хотя и признает многие из способов вли-
яния религиозных конфессий на психику, однако, учитывая социаль-
но-культурный уровень, морально-этические нормы, мировоззрение 
современного общества и то, что религия отделена от государства, не 
может применять эти способы в той форме, в которой они использу-
ются религиями, в системе методов и способов направленного созда-
ния и поддержания психического здоровья, тем более, что существует 
достаточно много методов для создания душевного покоя. 

Предлагаются следующие способы и методы: а) использование 
саногенной функции эмоций по мобилизации организма с целью 
устранения воздействия психогенных факторов при достижении же-
лаемого; б) диминуация развития психодиссано- и психопатогений 
и последствий посредством осознанной направленной когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой деятельности; в) модулирование 
своего поведения и образа жизни в целях благоприятствования здо-
ровью и минимизации влияния ситуаций на состояние организма; 
г) нейтрализация факторов за счет отвлечения внимания, минимиза-
ции угрожающей информации, фокусируя его на использовании зна-
ний субъекта относительно поддержания своего здоровья; д) исполь-
зование эмоционального cоping-a при управлении опасностями для 
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здоровья; е) применение когнитивно-поведенческой психотерапии; 
ж) методы повышения адаптивных и стрессорезистентных способно-
стей организма; з) совершенствование культуры общения; и) произ-
вольная регуляция дыхания; к) медитация; л) аутогенная тренировка 
и др. 

Поддержание духовного равновесия, духовного покоя, являясь 
обязательным условием направленного формирования и поддержа-
ния психического здоровья, должно обеспечиваться постоянно. 

14.3.8. Путь самообразования

Обеспечение направленного формирования и поддержания пси-
хического здоровья возможно также путем самообразования, роль ко-
торого значима на всем протяжении жизни человека, особенно, в по-
стучебный период (школа, вуз) и очень значима в период диминуации 
функций субъекта. Самообразование, мотивацией которого является 
то ли внешняя причина, то ли внутренняя потребность, представля-
ет собой самостоятельное пополнение знаний, опыта, способностей, 
навыков, развитие кругозора, совершенствование личности, расши-
ряющих адекватность отражения реального мира, направленных на 
собственное развитие психического здоровья.

Пополнение пробелов в знаниях или освоение нового материала 
за счет самообразования возможно путем следующих методов: само-
стоятельная работа над литературой и лекции по различным специ-
ализированным курсам – в случае пополнения пробелов знаний, по-
иска примеров для подражания и саморазвития; тренинг, активная, 
уникальная форма обучения – для освоения новых навыков; семи-
нары и вебинары – для повышения теоретического уровня знаний и 
практических способностей, проводящиеся посредством интернета в 
режиме онлайн; курсы, видео- или аудиокурсы – непосредственно-
го общения со специалистами; коучинг – постижение знаний, фор-
мирование навыков, умения, качества и получение консультаций. К 
методам самообразования следует отнести: индивидуальную работу, 
самоанализ, самооценку, самопринуждение, самостимулирование, 
использование компьютерных технологий и др. 

14.3.9. Информационно-коммуникативно-социальный путь

С развитием средств массовой информации и коммуникации (пе-
чатные издания – газеты, журналы, бюллетени, справочники и др.; 
электронные – радио, телевидение, интернет, видио- и аудиозаписи, 
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кинематография), рассчитанных на реализацию информационных и 
коммуникативных потребностей, они стали неотъемлемой частью со-
временного общества и их следует рассматривать в качестве одного 
из ведущих путей, посредством которого возможно влиять на миро-
воззрение, социальные, духовные и культурные ценности, на направ-
ленное формирование и поддержание психики и психического здоро-
вья. По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет проводит 
перед экраном 28 часов в неделю, т. е. около 4 часов в день, что, есте-
ственно, не может не сказаться отрицательно на психическом здоро-
вье ребенка: речь идет о нарушениях зрения, дефиците движений, на-
рушенной осанке, отставании в развитии речи, снижении творческой 
активности, повышении детской жестокости, агрессивности и наси-
лии, проявлении асоциального поведения, тревожности, замкнутости, 
обидчивости, импульсивности, раздражительности и др. 

Однако, поскольку средства массовой информации стали неотъ-
емлемой частью жизни современного общества, отказаться от них 
уже не представляется возможным. Вопрос лишь может стоять о ра-
циональной модели массовых коммуникаций, рассчитанной, в том 
числе, на формировании и поддержании психического здоровья пу-
тём пополнения знаний, самоактуализации и самовоспитания посред-
ством информации, аргументации, анализа, синтеза, мировоззрения, 
построенной в соответствии с законами логики и психосанокреатоло-
гии, типом менталитета и культурой людей. В этом плане необходи-
мо иметь в виду, что нужную информацию, материал, позволяющие 
пополнить знания, которые могут расширить адекватное отражение 
реального мира, необходимо преподать наиболее простым способом, 
с последующим возбуждением в человеке стремления достичь жела-
емого уровня психического здоровья. Именно переживание челове-
ком личного опыта (или внутреннего опыта) является закреплением 
полученной информации. Это адекватное чувственное состояние на 
основе полученной информации, преподнесенной с помощью опре-
деленных метафор. Для того, чтобы информация о формировании и 
поддержании психического здоровья глубже проникла в человека, 
необходимо повторение чувственного состояния, поскольку на осно-
ве физиолого-биохимических процессов, происходящих в организме 
при переживании тех или иных чувств и эмоций, происходит процесс 
закрепления соответствующего вектора специфических нейропсихи-
ческих реакций. Одним словом, необходимо, чтобы нужная информа-
ция представлялась завуалированными метафорами, позволяющими 
человеку переживать положительный личный опыт, тем самым легко 
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и незаметно поддерживать и формировать психическое здоровье, т.е. 
информационно-коммуникативные технологии, кроме конкретной 
информации для формирования психического здоровья, должны пре-
подноситься с помощью метафор и с учетом личного опыта. Не нуж-
но никаких методик зомбирования, достаточно лишь грамотно, мето-
дично и постепенно формировать психику и психическое здоровье. 

Известно, что у каждого ребенка существует стремление к твор-
ческой деятельности, к поиску возможностей реализовать свои даро-
вания. В жизни они далеко не всегда осуществляются. Причин много, 
но среди главных отметим неумение старших формировать у них со-
ответствующие потребности, мотивы деятельности, значимые цели 
и стремления реализовать осознанную психическую деятельность в 
определенном русле – факт, который необходимо учесть при исполь-
зовании творческой деятельности, как и путь направленного форми-
рования и поддержания психического здоровья.

Осознание цели позволяет субъекту следовать своим путем, пре-
одолевая трудности, выбирая главные из многих, отказываясь от 
большинства. При наличии потребностей и мотивов на формирова-
ние психического здоровья, цель направляет и регулирует действия, 
наполняет жизнь смыслом, вызывает скрытые силы и возможности, 
помогает преодолеть трудности. Одним словом, цель обладает мощ-
ным стимулирующим воздействием, мобилизует резервные силы ор-
ганизма и направляет их на ее достижение. Имеется в виду не любая, 
а значительная цель, как направленное формирование и поддержание 
психического здоровья, делающая устойчивым и психическое здоро-
вье, и интегральное здоровье, создающая повышенный эмоциональ-
ный фон, способствующая проявлению сопротивляемости организма.

Субъект, вовлеченный в процесс творчества, достигая определен-
ной цели своей деятельности, испытывает творческий подъем, тем са-
мым, переживает эмоции удовлетворенности и ощущает психический 
комфорт и чувство состояния здоровья, обусловленное саногенным 
эмоциональным, физиологическим и душевным состоянием. Опыт 
переживания этого состояния сам по себе приводит к гармонизации 
субъекта, вовлеченного в творческий процесс. Консолидация этого со-
стояния в памяти, за счет повторения соответствующего опыта, при-
водит к тому, что субъект будет стремиться к нему в обычной жизни. 

14.3.10. Путь соблюдения саногенного образа жизни

Известно, что здоровье человека, в том числе и психическое здо-
ровье, зависит в значительной степени от компонентов, формирую-
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щих жизнедеятельность, т.е. от образа жизни, и что большая часть 
болезней современного человека, это, прежде всего, болезни его обра-
за жизни. ВОЗ считает, что «среди детерминантов здоровья ведущее 
место принадлежит здоровому образу жизни – около 60% здоровья 
и качества жизни зависит от такового». Образ жизни современно-
го человека характеризуется психогенным стрессом, обусловленным 
бытовыми проблемами, межличностными отношениями, содержани-
ем профессиональной деятельности, информационными перегрузка-
ми, неуверенностью в завтрашнем дне и др.

Саногенный образ жизни – это система взглядов, потребностей, 
мотиваций, побуждений, поведения и деятельности, направленная на 
формирование, сохранение и укрепление здоровья, предупреждение 
преждевременной общебиологической деградации, продление жизни, 
на выполнение социально-биологических функций и на реализацию 
генетического, интеллектуального и социального потенциала человека.

По существу, когда говорится об образе жизни, то имеется в виду 
организация своей повседневной деятельности, с учетом поддержа-
ния здоровья и реализация профессиональных и социальных задач. 
Его создание и реализация весьма затруднительны, поскольку до на-
стоящего времени далеко не решены принципиальные вопросы регу-
лирования функций жизненно важных органов и систем в различных 
условиях жизнедеятельности организма и достаточно проблематич-
но выполнить его, учитывая социальную агрессивность, специфику 
конкурентной профессиональной деятельности, социальные, финан-
совые и бытовые условия. Принимая во внимание сказанное, при раз-
работке принципов создания саногенного образа жизни, мы исходили 
из современного уровня общих знаний о влиянии наиболее распро-
страненных факторов и условий на состояние здоровья. Мы полагали, 
что саногенный образ жизни должен базироваться на представлении 
о том, что интегральное здоровье человека обусловлено генетической 
программой развития организма, а ее реализация осуществляется, 
главным образом, в процессе онтогенеза под воздействием факторов 
и условий внешней среды, влияние которых служит вектором страте-
гии организации санокреатологического образа жизни. Он должен ба-
зироваться на следующих принципах: индивидуальный подход, пред-
усматривающий учет функционального статуса жизненно важных ор-
ганов и систем; формирование и поддержание здоровья посредством 
воздействия факторов внешней среды; системоинтеграция функций; 
гетерохронность резистентности и реактивности организма; непре-
рывность воздействия для обеспечения целенаправленного формиро-
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вания и поддержания здоровья; чередование относительно комфор-
тогенных периодов с периодами относительно щадящего стрессиро-
вания; периодическое очищение организма от вредных метаболитов; 
сознательная психо-эмоциональная саморегуляция; регулирование 
окислительно-восстановительных процессов посредством изменения 
дыхания и исползования антиоксидантов и др.

Успех саногенного образа жизни предопределяется формировани-
ем потребностей, мотиваций и побуждений – психические составля-
ющие направленной деятельности, неучтение которых и не обеспе-
чивало внедрение в практику ранее разработанных моделей образа 
жизни. Следовательно, саногенный образ жизни может стать основой 
в организации стратегии его жизнедеятельности и поведения, в плане 
формирования и поддержания здоровья только при условии сформи-
рованности у субъекта ценностной ориентации, потребности, мотива-
ции и побуждения. 

14.3.11. Путь  самоуправления организмом

Направленное формирование психического здоровья предпола-
гает сознательные, целенаправленные аутовоздействия человека на 
психические реакции, процессы и явления с целью поддержания или 
направленного изменения характера их протекания. Существует зна-
чительное количество методических разновидностей психической са-
морегуляции, наиболее известные из которых: аутогенная трениров-
ка; биологическая обратная связь (БОС); медитация; психомышечная 
тренировка (ПМТ); идеомоторная тренировка (ИТ); визуомоторная 
тренировка поведения (ВТП). 

Согласно концепции самоуправления, формирование и поддержа-
ние психического здоровья осуществляется за счет сознательного и 
направленного выбора цели, формирования потребностей, мотивов, 
побуждений и методов, в плане изменения характера протекания, при-
сущих самому субъекту, психических процессов, реакций, состояний, 
деятельности (эмоции, поведение, чувства, отдельные психо-физио-
логические функции, нервнопсихическое состояние в целом и др.).

Влиять на самого себя возможно тремя путями:
- изменение тонуса скелетных мышц и дыхания;
- активное включение представлений о чувственных образах;
- использование программирующей и регулирующей роли сло-

ва.
В настоящее время разработано достаточное количество разновид-

ностей психической саморегуляции, которые широко используются в 
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Восточно-Азиатских странах. Проблемой регулирования различных 
функций организма человека, за счет аутогенной тренировки, с помо-
щью принципа самовнушения, одними из первых начали заниматься 
йоги. Система йогов появилась задолго до нашей эры, которая затем 
распространилась, фактически, по всему свету. 

Наиболее широкое распространение получила аутогенная трени-
ровка, в основе которой лежит применение специальных форм само-
внушения (тренировка в переключении и сосредоточении внимания; 
механизм снижения уровня бодрствования, механизм расслабления 
мышц). Считается, что в основе методов самовнушения лежат два 
главных механизма: дремотное состояние и сосредоточенное нена-
пряженное внимание.

В последнее время стали использовать биологическую обратную 
связь, суть которой состоит в том, что у человека вырабатывается сво-
еобразный условный рефлекс, он учится хорошо владеть той функци-
ей, которая раньше не поддавалась произвольной регуляции. Наибо-
лее распространены виды следующие БОС:

- электромиографическая обратная связь (ЭМГ ОС) – использу-
ется для расслабления лобной мышцы;

- электроэнцефалографическая обратная связь (ЭЭГ ОС) – слу-
жит для контроля конкретного психического состояния;

- электрокожная обратная связь (ЭК ОС) – используется при ре-
лаксации в стрессовых состояниях, для измерения уровня воз-
буждения, а также как вспомогательное средство, например, 
при десенсибилизации;

- кожнотемпературная обратная связь (КТ ОС) – используется 
при обучении релаксации;

- кардиоритмическая обратная связь (КР ОС) – используется 
для произвольного изменения ЧСС.

Использование БОС дает возможность организовать постоянное 
получение информации о достигнутых результатах обучения и их 
точной количественной оценке.

Медитация основывается на серии мыслительных действий, цель 
которых ‒ достичь особого состояния организма человека, характе-
ризующегося погруженностью в глубокое физическое и психическое 
успокоение, отрешенностью от внешнего мира, во время которого со-
храняется способность к размышлениям. 

Психомышечная тренировка, как метод психического самовнуше-
ния, состоит в том, чтобы работа мозга была сосредоточена, в основ-
ном, на тренировке представлений. Содержание метода составляют 
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формулы, направленные на создание состояния пониженной активно-
сти различных систем организма. Она предполагает – умение рассла-
биться; способность максимально ярко, с предельной силой вообра-
жения, но, не напрягаясь, представить содержание формул самовну-
шения; умение удерживать внимание на избранном объекте; умение 
воздействовать на самого себя нужными словесными формулами.

Идеомоторная тренировка, суть принципа которой состоит в уме-
нии непосредственно перед выполнением движения представить его 
идеомоторно и точно, а также назвать исполняемое движение точны-
ми словами. Под идеомоторной тренировкой обычно понимают пла-
номерно повторяемое, сознательное, активное представление и ощу-
щение осваиваемого навыка.

Визуомоторная тренировка поведения считается методикой кон-
тролируемых снов, которую позже назвали визуомоторной трениров-
кой поведения. Зрительное представление события во время контро-
лируемого сна активизирует вовлеченность организма на самых глу-
боких уровнях. По мнению Ричарда М. Суинна, являющегося одним 
из авторов этого метода, контролируемое состояние может стимули-
ровать определенные участки мозга, которые затем используются в 
деятельности человека (Психология здоровья, под. ред. Никифоро-
вой, 2006).

14.3.12. Путь управления поведением человека

Управление поведением, как и эмоциями, коммуникацией и ког-
ницией проводится с целью направленного формирования и поддер-
жания психического здоровья.

Искусство направленного управления поведением состоит в спо-
собности адекватно ориентироваться в соответствующих условиях и 
сознательно применять парадигму, которая решит ситуацию, не нару-
шая функции жизненно важных органов и систем, нейропсихический 
статус, и чтобы субъект получил удовлетворение. Человек может на-
правленно влиять на свое поведение только сознательно. Управление 
психическими процессами, в том числе, и психическим здоровьем, 
осуществляется только через управление поведением человека эмо-
циями, коммуникацией и когницией, поэтому оно является обязатель-
ным условием не только для направленного влияния на психическое 
здоровье и здоровье в целом, но и для своего жизнеобеспечения и 
других. Природа наделила нас, пожалуй, единственным способом 
обеспечения взаимной согласованности функций жизненно важных 
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органов и систем, их взаимной координации, интегрированности и 
поддержания общего тонуса организма – динамической активностью. 

При разработке доступных к использованию каждым человеком 
методов сознательного направленного влияния на поведение челове-
ка, учитывая при этом, что через поведение, по существу, не только 
экстериоризируется вся психическая деятельность, но и формируется 
психика, как таковая, и психическое здоровье, то станет возможным, 
фактически, решить волнующую человечество проблему здоровья. 
Вот почему направленное формирование поведения является важней-
шей областью психосанокреатологии, психологии и других наук.

Попытки управлять поведением человека предпринимались и, по-
рой, достаточно успешно, различными религиозными конфессиями, 
гипнотизерами, психологами, всякого рода магами, специальными от-
делами государственных и правоохранительных структур и силовых 
ведомств, террористическими организациями. Поэтому, не удиви-
тельно, что арсенал методов влияния на психику, на поведение созда-
ны на стыке разных наук и доведены до такого совершенства, что они 
позволяют помрачить человеческий разум.

Среди других методов направленного влияния на сознание и по-
ведение, с позиции психосанокреатологии, в плане исследования 
психической деятельности и психокоррекции, особо следует отме-
тить методы психотехнологии и психокоррекции, систему психиче-
ского зондирования академика И. В. Смирнова. Однако, ни эти, ни 
другие методы, не адаптированные к задачам психосанокреатологии, 
не могут быть предложены для направленного формирования и под-
держания психического здоровья. Основная причина состоит в том, 
что действия подавляющего большинства из них направлены на под-
сознание, на зомбирование человека, помрачение его сознания, а пси-
хосанокреатология, в плане создания и поддержания психического 
сознания, базируется на методах, способствующих повышению со-
знания, на как можно большем пополнении багажа универсальных 
знаний, позволяющих субъекту адекватно воспринимать и рефлекти-
ровать внутреннюю и окружающую человека среду, обеспечивающие 
саногенность организма, благожелательные социальные взаимоотно-
шения, реально ориентироваться во времени и пространстве, и чтобы 
своим поведением он не наносил вред себе и другим. 

Реализация поведением его природных функций, как и деятель-
ность по направленному управлению своим поведением, испытывают 
затруднения, созданные самим обществом, в плане разработанных ею 
правил и норм поведения, которые идут в противоречие с одним из 
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важнейших филогенетически детерминированных предназначений 
поведения – обеспечить физическую и психическую безопасность 
свою и своих близких. В процессе эволюции наш предок при встрече 
с каким-либо фактором, представляющим угрозу для своей жизни, из-
бегал его, нападая или убегая от нее. С развитием социума и культуры 
были разработаны правила и нормы поведения (нельзя употреблять 
физическую силу при решении спорных вопросов, нельзя оскорблять, 
на физическое воздействие нельзя ответить тем же, надо проявить 
дружелюбие и пр.), которые идут в противоречие с филогенетически 
детерминированной системой поведения. Своими правилами и нор-
мами поведения, которые были разработаны без принятия во внима-
ние, того, каким образом они отразятся на состоянии здоровья, мы 
обрекли себя на диссаногении, создав самим себе условия, которые 
действуют вопреки сформировавшейся в процессе филогенеза систе-
ме  поведения человека в чрезвычайных ситуациях, последствия кото-
рых весьма губительно сказываются на нашем здоровье, что предпо-
лагает необходимость научиться тому, чтобы наши правила и нормы 
поведения и само поведение каждого из нас, стало «мудрее». Другими 
словами, система правил и норм поведения современного человека, 
хотя и предотвращает применение физических сил в решении спор-
ных вопросов, она в значительной степени находится в противоречии 
с биологически детерминированным естественным поведением.

Решение этой проблемы состоит в отказе от существующего спон-
танного формирования поведения в пользу направленного его форми-
рования, с учетом последствий его влияния на здоровье, социальные 
взаимоотношения, правила и нормы общества. Главное, необходимо 
с раннего возраста обучать детей тому, что поведение должно быть 
адекватно условиям, в которых они находятся, но вместе с тем, оно 
должно оцениваться через призму его последствий на свое здоровье  
и здоровье других, на социальные взаимоотношения с близкими и 
адаптацию к окружающей среде. 

Алгоритм управления поведением должен предусмотреть:
1) формирование потребностей и мотивации в управлении сво-

им поведением – стремиться быть здоровым, достичь в жизни 
успехов, авторитета, социального престижа, повышать свой 
социальный статус и др.;

2) осознанную реализацию повседневного поведения в соответ-
ствии с концепцией о саногенности поведения;

3) освоение необходимых знаний психосанокреатологии отно-
сительно своего организма, формирования своего здоровья и 
методов направленного создания и поддержания;
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4) осознание необходимости преодолеть генетически детерми-
нированный паттерн поведения;

5) понимание и постоянные действия по сознательному направ-
ленному созданию и поддержанию психического здоровья;

6) конкретную, адекватную ориентацию в жизненных ситуациях 
и установление условий, которые необходимо учитывать при 
определении цели поведения; 

7) создание образа цели поведения;
8) создание программы управления своим поведением;
9) регулирование своего поведения в соответствии с целью и 

установленной программой;
10) сличение результатов поведения с целью, и, если оно не со-

относится, то необходимо выяснить причины нежелательного 
поведенческого паттерна и ввести уточнение в свое поведение.

В плане облегчения ориентации субъектов в направленном фор-
мировании и поддержании психического здоровья была разработана 
концепция о саногенном поведении. Её сущность представляет со-
бой совокупность поступков и действий, обусловленных нейрофи-
зиологическими, нейрохимическими и психическими процессами и 
предопределяемых потребностями, побуждениями, социальными, 
физическими, химическими и экологическими факторами, проявляю-
щихся осознанно посредством адекватных статической или динами-
ческой активности, как организма в целом, так и отдельных органов; 
физиологических и психических реакций; объективно наблюдаемых 
или ненаблюдаемых действий, инициированных и реализуемых субъ-
ектом, организованных во времени и пространстве, не нарушающих 
координацию жизненно важных процессов и психосоматических вза-
имоотношений, и обеспечивающих собственную саногенность, не на-
рушая её у других людей, полноценную реализацию жизненных по-
требностей, адаптацию и рациональное использование компонентов 
окружающей среды, благоприятную социальную обстановку, реали-
зацию биологического и саногенного интеллектуального потенциала, 
воспроизведение здорового потомства, соблюдая при этом юридиче-
ские, культурные, моральные нормы, не нанося вред себе, другим и 
окружающей среде.

К основным элементам управления поведением, кроме тех, что 
указаны в алгоритме управления поведением, следует отнести:

• воспитание уверенности в себе умения не терять надежду на 
то, что «завтра все изменится к лучшему», но в тоже время – 
развивать способности бороться за него;
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• воспитание в себе толерантности к диссаногенным эмоцио-
нальным ситуациям (обида, вина, стыд, зависть, отвращение, 
гнев, страх), не давать возможность активации эмоций с тем, 
чтобы они не стали движущей силой в управлении поведени-
ем, так как они имеют свои специфические программы пове-
дения, которые генетически детерминированы; 

• организация стратегии своей деятельности с расчетом не соз-
давать себе проблемы, ситуаций, дезорганизующие отноше-
ния с семьей и коллегами по работе;

• постоянное повышение качества образования, ибо только в 
этом случае возможно адекватно воспринимать, рефлектиро-
вать окружающую среду и реально самому самоорганизовы-
ваться;

• разработка мер для трудно решаемых проблем по их разреше-
нию на протяжении определенного времени, постепенно, день 
за днем, год за годом;

• постоянное внимание к своим жизненным проблемам для на-
копления информации относительно их решения;

• влияние за счет прописных истин, делая упор на эмоции, кото-
рые убеждают легче, чем размышления;

• получение удовольствия от поведения, как средство избавле-
ния от всякого рода неприятностей и страданий;

• устранение проявления диссаногенного, психопатического, 
антисоциального  и пр. поведения, возможно лишь путём им-
принтирования с раннего детства чувства вины, стыда, отвра-
щения, страха, боли и обязательного выполнения общеприня-
тых норм поведения;

• угашение поведения, ранее доставлявшего какое-либо удов-
летворение, за счет отрицательного эмоционального воздей-
ствия.

Управление поведением для направленного поддержания психи-
ческого здоровья должно осуществляться сознательно и обеспечить 
его саногенный эффект. После того, как приемы и способы управле-
ния поведением автоматизируются, управление происходит бессозна-
тельно.

14.3.13. Путь управления эмоциями

С точки зрения психосанокреатологии, эмоциями, как и поведе-
нием, коммуникацией и когницией, являющимися одними из детер-
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минирующих условий не только формирования, но и поддержания 
существующего уровня психического здоровья, надо управлять, а не 
подавлять, ибо в последнем случае рискуем заболеть. 

При исследовании путей и методов управления эмоциями мы 
столкнулись с трудностями, касающимися общепринятого определе-
ния самого понятия эмоций, что заставило нас разработать, с позиции 
психосанокреатологии, представление о саногенных эмоциях, суть 
которого представлена ниже.   

Саногенные эмоции представляют собой комплекс психических 
реакций и процессов, обусловленных незамедлительной субъектив-
ной адекватной оценкой значимости реальных и возможных ситуа-
ций, факторов, событий, эндогенного состояния организма и отно-
шений между реальностью и воображениями, соответствующего 
предвидения их последствий, провоцирующих волниение организма 
и его синхронной мобилизации, действовать сознательно, через при-
зму ожиданий, посредством различных поведенческих, коммуника-
тивных, физиологических проявлений, обеспечивающих устранение 
психогенного стресс-фактора и/или достижение желаемого, сопрово-
ждаемых состоянием удовлетворенности и гарантирующих саноген-
ность организма, благоприятную социальную среду, не нанося вред 
себе, другим и природе.

Самое важное, согласно вышеуказанному определению, это то, 
что саногенные эмоции совместно с когнитивным составляющим 
компонентом психики и психического здоровья, адекватно воспри-
нимают, рефлектируют психогенные факторы внутренней и внешней 
среды организма, оценивают их значимость для себя и других, прово-
цируя волнения и мобилизуя при этом организм к действиям, реакци-
ям, являющимися невероятно ценными для выживания и существова-
ния человека. Они, эмоции, представляют собой сигнальную систему, 
которая предупреждает нас о потенциальных угрозах или особом бла-
гоприятствовании и мобилизуют организм к действию.

Для направленного управления эмоциями был разработан алго-
ритм, некоторые из составляющих которого, учитывая, что эмоции 
проявляются через поведение и когнитивную деятельность и являют-
ся одним из механизмов регуляции поведения, рефлектируют частич-
ную общность с алгоритмом управления поведением. 

Этот алгоритм предусматривает: 
1) формирование потребностей и мотивации в управлении эмо-

циями – стремиться контролировать эмоциональную сферу, 
создавать и поддерживать доверительные отношения с окру-
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жающими, противодействовать препятствиям и опасностям, 
избегать страдания, управлять ситуациями, в которых прояв-
ляются чрезвычайные или хронические эмоции и пр.; 

2) осознанное проявление повседневных эмоций в соответствии 
с концепцией о саногенных эмоциях;

3) освоение новых и сохранение ранее освоенных знаний, спо-
собов, методов и навыков относительно направленного фор-
мирования и поддержания психики и психического здоровья, 
включая эмоциональную грамотность: а) постоянное повы-
шение общекультурного уровня развития и общего объема 
знаний, позволяющих более адекватно отражать и ориенти-
роваться в окружающей среде и более сдержанно проявлять 
эмоции; б) контроль над мыслями, установками и повышение 
осознанности своей деятельности;

4) осознание потребности преодолеть генетически детермини-
рованный паттерн поведения, через который рефлектируются 
эмоции, при действии чрезмерно психогенных факторов, по-
скольку в порыве чувств человек может совершить нелепые 
ошибки, влияющие на всю последующую жизнь;

5) осознание необходимости постоянных действий по направ-
ленному созданию и поддержанию психического здоровья;

6) осознание того, что: а) реализация своего предназначения и 
наилучшего приспособления к окружающей среде, в услови-
ях современного развития общества, должна осуществляться 
не столько за счет генетических механизмов приспособления, 
таких, как страх – заставляющий убегать от опасности, ярость 
– мобилизующая мускулатуру для борьбы за существование 
и пр., а, главным образом – разума, сознания и креативности; 
б) жизнь и деятельность человека без эмоций невозможна, вся 
его деятельность должна сопровождаться эмоциями и чув-
ствами, поэтому ими надо управлять, используя их как фак-
тор поддержания здоровья; в) каждый современный человек, 
живущий в высоконасыщенных стрессогенно-агрессивных 
условиях, должен развить в себе способности безопасного 
управления эмоциями в различных ситуациях, особенно, при 
неконтролируемых эмоциональных вспышках, имея при этом 
в виду, не допускать проявления, как аффектов, так и эмоци-
ональной холодности, равнодушного отношения к происходя-
щему, что может привести к потере стабильности обществен-
ных связей.
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Что касается конкретных способов влияния на проявление эмо-
ций, отметим, что в настоящее время существует достаточно много 
приемов управления, в той или иной степени, эмоциями. В практике 
психосанокреатологии управление эмоциями следует осуществлять 
через: 

• контроль над мыслями, установками;
• физические упражнения, изменение силы и ритма дыхания с 

сильным резким выдохом, аутогенную тренировку;
• постоянное повышение уровня знаний и культуры, позволяю-

щего адекватно организовать стратегию проявления эмоций и 
поведения;

• проявление воли в сознательном решении волнующих про-
блем и уверенности в своих силах;

• конструктивное проявление эмоций, с учетом установления 
или поддержания позитивных социальных отношений с дру-
гими, путем контроля над интенсивностью своих чувств, про-
явление вежливости, позволяющей убедить других в истин-
ности своих переживаний, за счет самовнушения, гимнастики 
йогов, аутогенной тренировки;

• переключение диссаногенных эмоций (неприятных пережива-
ний из-за чувства вины, враждебности, гнева, ярости, агрес-
сии) на новые интересы, информацию, ситуации, круг обще-
ния, имеющие повышенную социальную ценность;

• адекватное определение возможных ситуаций и их факторов, 
могущих генерировать диссаногенные эмоции с целью созда-
ния программы  управления своими эмоциями;

• управление эмоциональными ситуациями путем создания ус-
ловий жизнедеятельности, препятствующих доводению себя 
до крайне эмоциональных состояний;

• осмысливание жизненных ситуаций, вызывающих нежела-
тельные эмоции, адекватную оценку собственных реакций, с 
тем, чтобы направить свое внимание на светлые стороны жиз-
ни;

• коррекцию ложных убеждений, обусловленных некорректной 
переработкой информации, искажением восприятия реально-
сти из-за недостаточных знаний, за счет когнитивно-поведен-
ческой терапии.

Способность человека осознать и контролировать свои эмоции, а 
также эмоции окружающих, и на их основе принимать правильные 
решения, рассматривается как наличие эмоционального интеллекта 
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(ЭИ). Благодаря этим способностям поведение человека имеет более 
адаптивный характер, он легче добивается своих целей во взаимодей-
ствии с окружающими, повышаются его шансы стать эффективным 
специалистом, бизнесменом, политиком и пр. Развитие ЭИ приводит 
к проявлению эмоциональной компетентности – способности осозна-
вать и управлять эмоциями в любых условиях.

Показателем успешности регуляции эмоциями является эмоцио-
нальное самочувствие. 

14.3.14. Путь управления коммуникативностью

Коммуникативность, – коммуникативная компетентность, комму-
никабельность – это способность составить свою речь с учетом осо-
бенностей слушателей, устанавливать и поддерживать эффективные 
контакты с другими людьми, сделать их союзниками, партнерами, 
единомышленниками для достижения прагматической цели инфор-
мации, имеющей особую значимость в жизни человека. 

Коммуникативная деятельность позволяет овладеть многообраз-
ным опытом человечества, принимать, использовать, оценивать и пе-
редавать всякого рода информацию другим и рефлектировать психи-
ческие процессы и свойства личности, т.е., коммуникативность играет 
значительную роль в поддержании психики и психического здоровья.

Сказанное предполагает необходимость научиться контролиро-
вать свое состояние, управлять своим речевым поведением. Это воз-
можно за счет развития способностей саногенной коммуникации, 
управления коммуникативным образованием и коммуникативным 
воспитанием. С этой целью было разработано представление о сано-
генной коммуникации, суть которого изложено ниже.

Саногенная коммуникация представляет собой осознанный пси-
хический процесс, проявляющийся адекватным взаимодействием 
субъектов, участвующих в передаче и приеме информации посред-
ством звуков, слов, жестов, общепринятой речевой артикуляцией, са-
ногенных действий, поведения, эмоций и т.д. через различные каналы 
(зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный, мышечный) и 
экстериоризирующийся чувством удовольствия, не нарушением са-
ногенности участников коммуникации, созданием благоприятной со-
циальной среды, соблюдением моральных, этических и юридических 
норм, без нанесения ущерба социуму.

Обеспечение управлением коммуникативностью возможно осу-
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ществить за счет реализации составляющих следующего алгоритма, 
который предусматривает: 

1) формирование потребностей и мотиваций для создания цен-
ностных установок по интеллектуальному общению, как цен-
трального составляющего системы ценностных ориентаций; 

2) коммуникация субъектов должна соответствовать представле-
нию о саногенной коммуникативности;

3) свободное владение вербальными и невербальными средства-
ми социального поведения, позволяющими адекватно отра-
жать личностные и индивидуальные особенности окружаю-
щих людей, не нарушая при этом общения эмоционального 
равновесия;

4) реальное восприятие и отражение окружающей среды, и адек-
ватное воздействие на нее понятным для других языком для 
достижения своих целей;

5) постоянное совершенствование речевой и другого характера 
эрудиции, профессионального и бытового уровня деятельно-
сти, значимой для формирования коммуникативного поведе-
ния;

6) навыки эффективной самопрезентации;
7) способности достичь со своим собеседником взаимоуважаю-

щего коммуникационного уровня отношений, для достижения 
которого важную роль играет голос, тон, скорость речи и ее 
модуляция, мимика, жесты и др. 

В целях саногенности коммуникативность должна быть доброже-
лательной, уважительной, альтруистической, честной, стрессоустой-
чивой, неагрессивной, неконфликтной, создающей позитивный эмо-
циональный контекст с собеседником. Смысл информации должен 
доводиться не в грубой и раздражительной форме, а с учетом эмоци-
онального состояния собеседника.

Управление коммуникативностью предполагает также:
• доступность, непринужденность речи, как одно из средств 

обеспечения общения;
• избегание сложных фраз, пространных выражений, речевых 

штампов;
• способность самоанализировать коммуникативное общение, 

делать выводы в целях корректирования своего речевого по-
ведения.
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Мерилом оценки управления, в плане саногенной коммуникации, 
является общение, в результате которого информация передается и 
воспринимается адекватно, доброжелательно, уважительно, некон-
фликтно и не нарушает саногенное состояние ни одного из участни-
ков общения.
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15. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Концепция об алгоритме определения уровней психического здо-
ровья базируется на концепциях о психическом здоровье, о феноме-
нологии его экстериоризации, о структурировании уровней психиче-
ского здоровья и специфичности их проявления, об идентификации 
репрезентативных психоиндикаторов и предусматривает поэтапное 
изучение психоиндикаторов, рефлектирующих адекватность / не-
адекватность / патогенность психического отражения внутренней и 
внешней среды организма, являющихся основой идентификации ин-
дивидуальных уровней психического здоровья.

Алгоритм определения состояния психического здоровья включа-
ет четыре этапа:

I. Исследование психосаногенного / психодиссаногенного / психо-
патогенного рефлектирования состояния внутренней среды организ-
ма;

II. Исследование психосаногенных / психодиссаногенных / психо-
патогенных реакций и процессов рефлектирования состояния внеш-
ней среды организма;

III. Идентификация индивидуальных уровней психического здо-
ровья;

IV. Направленные действия субъекта или близких по поддержа-
нию или коррекции психического здоровья в соответствии с установ-
ленным индивидуальным уровнем психического здоровья. 

15.1. Исследование психосаногенного / психодиссаногенного 
/ психопатогенного рефлектирования состояния внутренней 

среды организма

Психическое рефлектирование состояния внутренней среды орга-
низма исследуется посредством оценки: 

1. ощущения состояния комфорта / дискомфорта организма; 
ощущения / неощущения функциональности жизненно важ-
ных органов и систем; ощущения удовольствия / неудоволь-
ствия после реализации физиологических и психических по-
требностей; ощущения / неощущения боли со стороны от-
дельных органов и систем; 

2. наличия / отсутствия тревоги, страха, астении, переутом-
ления;
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3. координации / дискоординации функций сердечно-сосудистой 
и респираторной систем; 

4. проявления стабильности / нестабильности поддержания 
физиологического и психического (эмоционального) статуса.

В результате указанных исследований, если устанавливается про-
явление ощущений общего комфорта организма, отсутствие беспокой-
ства со стороны отдельных органов, общей тревоги и страха, раздра-
жительности, а физиологическое и психическое состояние организма 
стабильно и благоприятно отражается на самочувствии, реализация 
потребностей сопровождается ощущением удовольствия, отсутствует 
утомляемость и астения, то общее психо-функциональное состояние 
организма оценивается предварительно как психосаногенное.

В случае если психическое и физиологическое состояние организ-
ма непостоянно и меняется без видимой причины, эпизодически про-
является раздражительность или состояние депрессии, а реализация 
потребностей не ассоциируется с чувством удовольствия, временами 
субъект ощущает дискомфорт со стороны отдельных органов, состо-
яние апатии, то общее психо-функциональное состояние организма 
признается как психодиссаногенное.

Если при оценке психического отражения мозгом внутренней сре-
ды организма устанавливается, что субъект эпизодически или пери-
одически не ощущает удовольствия при реализации потребностей, а 
проявляются симптомы соматоформных расстройств или симптомы, 
связанные с затруднениями личностно-смысловой деятельности, де-
виантным поведением, социальной дезадаптацией, эмоциональной и 
коммуникативной неуровновешенностью, физиологическими нару-
шениями, причиняющими страдания не только себе, но и окружаю-
щим, то общее психофункциональное состояние организма оценива-
ется как психопатогенное. 

15.2. Исследование психосаногенных / психодиссаногенных 
/ психопатогенных реакций и процессов рефлектирования 

состояния внешней среды организма

Психическое рефлектирование состояния внешней среды орга-
низма исследуется с использованием репрезентативных феноменоло-
гических психосано-, психодиссано- и психопатоиндикаторов. 

Психическое рефлектирование мозгом состояния внешней среды 
организма исследуется посредством оценки психосаногенных / пси-
ходиссаногенных / психопатогенных реакций и процессов (когнитив-
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ные, поведенческие, эмоциональные, коммуникативные и личност-
но-смысловые), обусловливающих восприятие и рефлектирование 
внешней среды организма и формирующих психическое здоровье. В 
частности, предлагается изучить: 

1. психосаногенные / психодиссаногенные  / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием мозгом 
внешней среды организма посредством репрезентативных 
индикаторов интегративно-когнитивной состовляющей пси-
хического здоровья;

2. психосаногенные / психодиссаногенные / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием мозгом 
внешней среды организма посредством репрезентативных 
индикаторов поведения;

3. психосаногенные / психодиссаногенные / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием мозгом 
внешней среды организма посредством репрезентативных 
индикаторов эмоций;

4. психосаногенные / психодиссаногенные / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием мозгом 
внешней среды организма посредством репрезентативных 
индикаторов коммуникации;

5. психосаногенные / психодиссаногенные / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием внешней 
среды организма посредством личностно-смысловой деятель-
ности;

6. психосаногенные / психодиссаногенные / психопатогенные ре-
акции и процессы, обусловленные рефлектированием мозгом 
внешней среды организма посредством индикаторов общего 
нейро-физиологического состояния.

Концепция об идентификации репрезентативных психоиндикато-
ров, рефлектирующих психосано-, психодиссано- и психопатогенные 
состояния организма, базируется на таковых проявлениях основных 
психических реакций и процессов (поведение, эмоции, коммуника-
ция, когнитивная и личностно-смысловая деятельность), формиру-
ющих психическое здоровье. Согласно этой концепции, идентифи-
кация соответствующих репрезентативных психоиндикаторов осу-
ществляется за счет феноменологии когнитивных, поведенческих, 
эмоциональных, коммуникативных и личностно-смысловых реакций 
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и процессов, отражающих адекватность / неадекватность восприятия 
и отражения внутренней и внешней среды организма, ориентирова-
ние во времени и пространстве, адаптацию к окружающей среде и 
способность к самообеспечению существования.

На базе указанной концепции были идентифицированы наиболее 
репрезентативные психоиндикаторы, отражающие психические реак-
ции и процессы, формирующие психическое здоровье. 

15.2.1. Психоиндикаторы, рефлектирующие группы саногенных 
и лимитрофных саногенно-диссаногенных уровней психического 

здоровья

15.2.1.1.Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием мозгом внешней среды посредством 
интегративно-когнитивной состовляющей психического 

здоровья

Психосаноиндикаторы интегративно-когнитивной состов-
ляющей психического здоровья:

• реальное рефлектирование мозгом окружающей субъекта сре-
ды и адекватное воспроизведение информации о ней; 

• способность адекватно оценить значимость полученной ин-
формации и на ее основе предвидеть возможные варианты со-
бытий; 

• адекватное рефлектирование связей и отношений между объ-
ектами, субъектами или феноменами и способность в соответ-
ствии с ними организовать свою деятельность; 

• способность сконцентрировать внимание на решении пред-
стоящих задач;

• умение освоить информацию, обобщить и превратить ее в зна-
ния; 

• умение реально, оперативно оценить социальную ситуацию 
и осознанно действовать в направлении решения возникших 
проблем;

• способность применять знания на практике и умение созда-
вать новое; 

• способность адекватно оценить свои действия и осознанно не-
сти ответственность за них;
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• способность проявить креативность в профессиональной и 
другой деятельности;

• способность продуктивно работать в соответствии с требова-
ниями профессии, получая при этом удовольствие;

• мыслительные способности, обеспечивающие оперативное, 
реальное ориентирование во времени и пространстве и нала-
живание благоприятных социальных отношений. 

Психодиссаноиндикаторы интегративно-когнитивной со-
стовляющей психического здоровья:

• флуктуирующее адекватное / неадекватное рефлектирование 
окружающей субъекта среды и соответствующее воспроизве-
дение информации о ней; 

• неспособность временами концентрировать внимание; 
• флуктуирующее адекватное / неадекватное рефлектирование 

связей и отношений между объектами, субъектами и феноме-
нами и эпизодическая неспособность рационально организо-
вать свою деятельность; 

• затруднения в усвоении как вербальной, так и невербальной 
новой информации; 

• снижение критичности и мышления в планировании организа-
ции и продуктивности в повседневной деятельности;

• временами затруднение в фиксации, хранении и воспроизве-
дении повседневной информации; 

• эпизодическая неспособность к оперативному проявлению 
мыслительных процессов при преодолении повседневных 
стрессов и других возникающих проблем;

• мыслительные способности, временами необеспечивающие 
оперативное ориентирование во времени и пространстве и на-
лаживание благоприятных социальных отношений.

Психопатоиндикаторы интегративно-когнитивной состов-
ляющей психического здоровья:

• неспособность в состояние аффекта к когнитивной деятельно-
сти и к реализации профессиональной и другой повседневной 
деятельности; 

• способность временами воспроизводить лишь хорошо усво-
енную или очень знакомую информацию, новая информация 
удерживается лишь на короткое время;

• затруднение или неспособность временами воспроизведения 
сведений о себе, о знакомых и недавних событиях;
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• ослабление критичности и самокритичности в планировании 
и организации повседневной деятельности;

• затруднение в осуществлении повседневной деятельности при 
сохранении способности к самообеспечению;

• снижение ясности восприятия и рефлектирования мозгом со-
стояния окружающей среды, способности концентрировать, 
поддерживать и переводить внимание, эпизодическая дезори-
ентация во времени, пространстве и идентификации собствен-
ной личности. 

15.2.1.2. Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием внешней среды посредством поведения

Психосаноиндикаторы поведения: 
• сознательное контролирование поведения; 
• доброжелательное, благоразумное, неконфликтное поведение, 

ассоциированное с чувством удовольствия и обеспечивающее 
социальную адаптацию; 

• поведение, сообразное потребностям, социальным и экологи-
ческим факторам; 

• поведение, соответствующее юридическим, культурным и мо-
ральным нормам; 

• адекватная статическая и динамическая активность в целях 
формирования и поддержания здоровья; 

• креативное поведение;
• отсутствие акцентуации ипохондрического или истероидного 

характера;
• осознанное поведение с целью противостоять намерениям, 

могущим нанести вред себе, обществу или природе.
Психодиссаноиндикаторы поведения:

• временная астения (мышечная слабость, нарушение сна, аппе-
тита и др.);

• эпизодическая неконтролируемость поведения, изменения по-
ведения при сохранении способности к самообеспечению; 

• конфликтное, недоброжелательное, неблагоразумное поведе-
ние; 

• поведение, часто несообразное потребностям, социальным и 
экологическим факторам, причиняющее дискомфорт;
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• поведение, периодически несообразное юридическим, куль-
турным и моральным нормам; 

• кратковременное, эпизодическое расторможенное или затор-
моженное поведение при сохранении способности относи-
тельного ориентирования во времени и пространстве; 

• кратковременные и относительно интенсивные гиперкинети-
ческие, тикозные расстройства; 

• недостаточно осмысленное эпизодическое поведение, вызыва-
ющее социальную дезадаптацию;

• поведение, не учитывающее возможные последствия, могу-
щие нанести вред себе, обществу или природе.

Психопатоиндикаторы поведения:
• относительно продолжительная неспособность контролиро-

вать свое поведение; 
• немотивированное поведение;
• долговременные и интенсивные гиперкинетические, тикозные 

расстройства; 
• повторяющееся стереотипное поведение, судороги; 
• временами проявление немотивированной грубости и агрес-

сивности; 
• эпизодическое появление иллюзий (зрительные, слуховые, 

тактильные);
• относительно продолжительное проявление расторможенно-

сти, импульсивных поступков, гиперреактивности при сохра-
нении способности относительного ориентирования во време-
ни и пространстве;

• заторможенность, затруднения нахождения в положении стоя;
• частое, обусловленное трудностями девиантное поведение с 

последствиями, могущими нанести вред себе, обществу или 
природе;

• стремление принудить других к поведению, сообразно своему 
видению;

• нарушение сексуального поведения.

15.2.1.3. Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием внешней среды посредством эмоций

Психосаноиндикаторы эмоций:
• общее стабильное состояние комфорта, чувства бодрости, удо-

вольствия;
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• способность контролировать эмоции, мотивации и потребно-
сти;

• эмоции, соответствующие ситуационному поведению и обще-
нию;

• адекватное восприятие, отражение и оценка субъектом зна-
чимости психогенных факторов, ассоциированных с соответ-
ствующей синхронной тонизацией и мобилизацией организма 
для достижения желаемого; 

• адекватное восприятие и отражение субъектом саногенного 
состояния внешней среды организма, посредством психиче-
ского проявления ощущения удовольствия и комфорта; 

• способность адекватно оценить значимость психогенных фак-
торов с последующей синхронной мобилизацией и тонизаци-
ей организма для устранения агрессивного фактора или дости-
жения желаемого сопровождаемых чувством удовольствия;

• осознание субъектом значимости и соблюдение моральных, 
научных, религиозных ценностей. 

Психодиссаноиндикаторы эмоций:
• относительное кратковременное и частое проявление врож-

денных эмоций (боль, неудовольствие, страх, тревога, гнев);
• эпизодическая неконтролируемость эмоций или эмоциональ-

ная лабильность, причиняющие страдание;
• эпизодические немотивированные аффективные или депрес-

сивные расстройства настроения при адекватном ориентиро-
вании во времени и пространстве;

• проявление дисфории, негодования или печали, обуславлива-
ющие социальную дезадаптацию;

• повышенная склонность к болезненной фиксации своих пере-
живаний (ипохондрическая фиксация); 

• развитие непродолжительной вялости организма и апатии, об-
условленные эмоциями; 

• эпизодическое расторможение влечений без учета их послед-
ствий (участие в антисоциальных и аморальных актах).

Психопатоиндикаторы эмоций:
• немотивированная тревога или фобия, страх, боязнь, хрониче-

ское фрустрирование;
• эпизодические проявления иллюзий (зрительные, слуховые, 

тактильные);
• хроническая агрессивность, проявляющаяся особенно в стрес-

согенных ситуациях;
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• эпизодическое проявление депрессии или ажитации, при от-
носительно адекватном ориентировании во времени и про-
странстве, и самообеспечении;

• эпизодическая, немотивированная эйфория или дисфория.

15.2.1.4. Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием внешней среды посредством коммуникации

Психосаноиндикаторы коммуникации:
• незатрудненная коммуникация;
• способность к оперативной коммуникации; 
• способность обучаться, понимать и воспроизводить прочитан-

ное и услышанное; 
• адекватная, доброжелательная, осмысленная, лаконичная 

речь; 
• темп и экспрессивность речи, не вызывающие перенапряже-

ние психического состояния субъектов, воспринимающих ин-
формацию; 

• владение современными средствами коммуникации. 

Психодиссаноиндикаторы коммуникации:
• кратковременные фонетические расстройства, причиняющие 

дискомфорт; 
• кратковременная коммуникативная агрессия, вызывающая со-

циальную дезадаптацию и конфликты с другими людьми; 
• ускоренный или замедленный темп речи;
• расстройства рецептивной или экспрессивной речи, спеллин-

гование; 
• несвоевременное вовлечение в процесс коммуникации его 

участников;
• несвоевременное или неуместное прерывание процесса ком-

муникации тем или иным участником. 

Психопатоиндикаторы коммуникации:
• эпизодическая или долговременная смазанная (невнятная) 

речь; 
• эпизодическая грубость в процессе коммуникации; 
• долговременные расстройства экспрессивной речи при сохра-

нении способности самообеспечения;
• значительные затруднения в правильности чтения и словесно-

го воспроизведения, рецептивной речи; 
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• постоянные расстройства спеллингования;
• психопосттравматическое постоянное заикание;
• логорея или мутизм;
• эпизодическое расстройство понимания рецептивной речи 

при относительном сохранении интеллекта;
• потеря экспрессивной и рецептивной речи (афазия с эпилеп-

сией – синдром Ландау-Клеффнера) на протяжении периода 
времени, не превышающего шести месяцев. 

15.2.1.5. Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием внешней среды посредством личностно-
смысловой деятельности

Психосаноиндикаторы личностно-смысловой деятельности:
• способность адекватно идентифицировать себя, других, собы-

тия и явления;
• проявление адекватной уверенности в себе, самоуважения и 

чувства собственной значимости, стремления создать благо-
приятное отношение к себе и другим;

• способность идентифицировать и реализовать интегральную 
личностно-смысловую стратегию своей деятельности, само-
совершенствоваться;

• целеустремленность в проявлении себя в обществе, в саноген-
ной организации своей деятельности;

• способность управлять эмоциями, поведением, влечениями, 
принимать независимые решения;

• адекватное осознание значимости моральных, научных, эти-
ческих, религиозных ценностей и способность руководство-
ваться ими.

Психодиссаноиндикаторы личностно-смысловой деятельно-
сти:

• личностно-смысловое проявление эгоцентризма, низкая само-
критичность;

• временами проявляющаяся неспособность адекватно иденти-
цифицировать себя, других, события, явления; 

• неуверенность в себе, колебания в принятии решений, неудов-
летворенность и частое состояние психогенного дискомфорта;

• кратковременное отсутствие мотивации к профессиональной 
деятельности; нежелание или неспособность выполнять про-
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фессиональную деятельность на установленном уровне и во-
время, снижение работоспособности; 

• неустойчивая профессиональная и социальная адаптация;
• чрезмерная приверженность самому себе, какому-либо делу, 

идее, убеждению;
• эпизодическое несоблюдение моральных, этических, религи-

озных ценностей и неспособность руководствоваться ими.

Психопатоиндикаторы личностно-смысловой деятельности:
• расстройства идентичности Я и других;
• социальная аутизация;
• ограниченность интересов, пассивность;
• нарушение личностно-смыслового функционирования (пара-

ноидное, шизоидное, нарциссическое проявление);
• деперсонализация / дереализация;
• мегаломания;
• стремление «выпячивания» себя и доминирование;
• болезненная тяга к власти;
• выраженная самоуверенность и неадекватное отношение к 

критике. 

15.2.1.6. Психосаногенные / психодиссаногенные / 
психопатогенные реакции и процессы, обусловленные 

рефлектированием внешней среды посредством общего 
нейрофизиологического состояния

Психосаноиндикаторы общего нейрофизиологического состоя-
ния:

• состояние психофизиологического комфорта (отсутствие бо-
левых ощущений и страдания, фрустрации, астении, устало-
сти, затрудненного дыхания, жара и др.), реализация физиоло-
гических и других потребностей организма, сопровождаемые 
чувством удовольствия;

• периодичность потребностей организма в приеме пищи и вы-
делении содержимого кишечника и мочевого пузыря; 

• спокойный бодрящий сон;
• функционирование сердечнососудистой, респираторной, вы-

делительной систем в филогенетически детерминированных 
лимитах;

• синхронная модификация физиологических параметров (ды-
хание, кровенаполнение периферических сосудов, электро-
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проводность кожи, сердечный ритм) при эмоциональных или 
физических нагрузках;

• способность выполнять профессиональную деятельность на 
установленном уровне и вовремя, получая при этом удоволь-
ствие.

Психодиссаноиндикаторы общего нейрофизиологического со-
стояния:

• временное состояние психофизиологического дискомфорта 
(усталость, астения, фрустрация, жар, холодный пот, затруд-
ненное дыхание и др.), реализация физиологических и других 
потребностей, не сопровождаемые чувством удовольствия;

• нарушенная периодичность потребностей организма в приеме 
пищи, выделении содержимого кишечника и мочевого пузы-
ря; 

• тревожный беспокойный ночной сон;
• эпизодическое функционирование сердечнососудистой, ре-

спираторной, выделительной систем вне филогенетически де-
терминированных лимитов;

• запоздалое восстановление (позже, чем через 5-10 мин) изна-
чального психического состояния и величин физиологических 
параметров функций органов и систем по прекращению дей-
ствия эмоциональных и физических нагрузок; 

• затруднение или неспособность выполнять профессиональ-
ную деятельность на установленном уровне и вовремя, не со-
провождаемые состоянием удовольствия;

• эпизодические вегетативные нарушения (тахикардия, бради-
кардия, аритмия и др.);

• эпизодические нарушения функций сомато-висцеральных ор-
ганов;

• частое ощущение сухости во рту, потливость и озноб, дермо-
графизм;

• эпизодическое проявление тошноты, рвоты, диареи, частое 
мочеиспускание психогенного происхождения;

• снижение сексуальных потребностей. 

Психопатоиндикаторы общего нейрофизиологического состо-
яния:

• самоиндуцированная чрезмерная потеря веса;
• эпизодически повторяющееся переедание;
• эпизодическая озабоченность в приеме пищи;
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• трудности засыпания, плохое качество сна, ночные пробужде-
ния;

• чрезмерная сонливость в дневное время и/или пролонгирован-
ный переход к состоянию бодрствования;

• повторяющиеся эпизоды вставания во время сна и хождение 
во сне (сомнамбулизм);

• эпизодическое пробуждение от сна с интенсивной тревогой;
• устрашающие сны и сновидения;
• нарушение сексуальных потребностей;
• пароксизмальные аномалии ЭЭГ, относящиеся к одной или 

обеим височным долям. 
Для каждого из вышеперечисленных индикаторов разработаны 

по 3-5 оперативных заданий, которые легли в основу эвристического 
метода оценки индивидуального уровня психического здоровья и ко-
торые будут представлены в специальном томе «Трактата о научных 
и практических основах санокреатологии», посвященном методам и 
способам, используемых в психосанокреатологии.

В связи с тем, что при психопатогении, в той или иной степени, 
нарушаются не только функции нейропсихических блоков, но и про-
является неустойчивость характера, личностно-смысловые и диссо-
циативные расстройства, необходимо было идентифицировать пси-
хоиндикаторы для соответствующих уровней психического здоровья.

15.2.2. Психоиндикаторы, рефлектирующие группы 
лимитрофных диссаногенно-психопатогенных; лимитрофных 
психопато-психотогенных; психопатогенных, относительно 

совместимых с жизнью уровней психического здоровья

15.2.2.1. Психоиндикаторы определения психопатогенного 
уровня психического здоровья с эпизодическим депрессивным 

расстройством

- эмоциональная подавленность, угнетенное, подавленное на-
строение, чувство внутреннего напряжения; 

- раздражительность, снижение самооценки и уверенности в 
себе, утрата способности испытывать  удовольствие, сниже-
ние интереса к окружающему миру;

- усталость, чувство истощения, нарушение аппетита, пониже-
ние сексуального интереса; неприятные ощущения в теле; 
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- стремление к уединению, одиночеству, замкнутости; десоциа-
лизация, избегание контактов, дезадаптация;

- трудности вовлечения в целенаправленную деятельность, сни-
жение работоспособности, недостаток мотиваций, интереса и 
желаний, затруднение в самообеспечении;

- замедленное мышление, расстройство внимания (трудности 
сосредоточения и концентрации), затруднения в принятии ре-
шения, наличие мыслей о собственной ненужности, незначи-
мости, трудности в ориентации во времени и пространстве;

- восстановление психического состояния по истечению эпизо-
дического депрессивного расстройства на уровне психическо-
го здоровья, характерного субъекту до депрессии. 

15.2.2.2. Психоиндикаторы определения психопатогенного уровня 
психического здоровья с продолжительной ремиссией

- периодическое / эпизодическое (от 6 месяцев до 2-3 лет) обо-
стрение психического нарушения, проявление неадекватности 
аффекта;

- периодическое / эпизодическое нарушение плавности речи, 
обеднение речи и мимики, соскальзывание, речевой напор;

- периодические / эпизодические когнитивные дисфункции 
(трудности сосредоточения внимания);

- периодическое / эпизодическое «искажение» реальности (гал-
люцинации, бредовые мысли), концептуальная дезорганиза-
ция, трудности ориентации во времени и пространстве;

- периодическое / эпизодическое относительно упорядоченное 
социально-приемлемное поведение (без агрессивных и аутоа-
грессивных тенденций) в период ремиссии; 

- периодическое / эпизодическое снижение социального функ-
ционирования (снижение навыков межличностного взаимо-
действия, затруднение социальных контактов), дезадаптация;

- ухудшение трудового функционирования, смена жизненного 
стереотипа, затруднение в самообеспечении;

- восстановление психического состояния субъекта при ремис-
сии на уровне психического здоровья, характерного до обо-
стрения. 
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15.2.2.3. Психоиндикаторы определения психодиссаногенного / 
психопатогенного уровня психического здоровья с латентным 

или явным агрессивным поведением

- склонность к импульсивности, вспыльчивости, раздражитель-
ности;

- способность глубоко вникнуть в сущность решаемых вопро-
сов, тщательно обдумывать свои действия, сосредоточенно, 
креативно мыслить; 

- выраженная эмоциональная восприимчивость;
- проявление ранимости, неудовлетворенности, дискомфорта;
- проявление намерений в плане агрессивности;
- проявление настойчивости в преодолении преград и активно-

сти в достижении поставленных целей;
- стремление к доминированию и господствованию;
- вспышки гнева, злости;
- проявление относительной индифферентности к собственной 

вине и к проблемам других;
- проявление латентной агрессии;
- эпизодическое проявление бредовых идей, в т. ч., мании ве-

личия или фантастического содержания, отражающихся на 
поведении субъекта и сказывающихся на взаимоотношениях 
с другими;

 
15.2.2.4. Психоиндикаторы определения психодиссаногенного / 

психопатогенного / психотогенного уровня психического здоровья 
с относительно искаженным восприятием реальности

- эпизодическое искаженное восприятие реальности;
- временами проявление бредовых идей (изобретательство, ре-

форматорство, родовое происхождение), одержимость, рели-
гиозность; 

- истолковывание субъектом значения явлений с позиции бредо-
вой фабулы, находясь в состоянии тревоги;

- временами нахождение под влиянием идей, фабул субъектов, с 
которыми он реально или виртуально контактирует;

- мотивированное / немотивированное сфокусирование на на-
вязчивой идее, независящей от желания субъекта;

- нарушение идентификации своего Я и других, трудности в 
ориентации во времени и прстранстве;
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- несоответствие видимой или слышимой реальной действи-
тельности;

- значительные затруднения в когнитивной деятельности, в со-
циальной адаптации и организации стратегии своей деятель-
ности, трудности в самообеспечении в период манифестации 
бреда, галлюцинаций;

- акцентуация психопатии в стрессогенных условиях.

15.2.2.5. Психоиндикаторы определения психопатогенного / 
психотогенного уровня психического здоровья с нарушением 

генетического компонента

- наличие у субъекта и у его родственников психических нару-
шений или установленного клинико-психиатрического диа-
гноза;

- постоянное проявление беспричинной раздражительности, 
импульсивности, флегматичности, экспресированности харак-
тера и темперамента;

- высокая динамичность / заторможенность физиологических и 
психических реакций;

- неадекватное поведение, вызванное неблагожелательной со-
циальной средой, социальной дезадаптацией, аутизацией; 

- затруднения в ориентации во времени и пространстве и в са-
мообеспечении, проявляющиеся в зависимости от тяжести 
психогенетических нарушений.

При психических расстройствах, обусловленных генетическим 
фактором, субъекту рекомендуется консультация и наблюдение спе-
циалиста-генетика.

15.2.2.6. Психоиндикаторы определения психодиссаногенного / 
психопатогенного / психотогенного уровня психического здоровья, 

обусловленного сомато-висцеральными болезнями

- наличие у субъекта установленного того или иного сомато-
висцерального диагноза;

- проявление пониженной профессиональной продуктивности 
и изменение жизненного стереотипа;

- эпизодическое проявление повышенной тревоги, беспокой-
ства, мнительности, раздражительности, нетерпимости, ко-
ротких вспышек агрессии, мрачно-озлобленного настроения;
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- проявление апатии, безразличия, аффективности, неадекват-
ности и ошибочности действий, депрессии, социальной аути-
зации, отказ от борьбы за выздоровление, погружение в бо-
лезнь, ограниченность интересов;

- кратковременное или непродолжительное проявление неадек-
ватного рефлектирования внутренней и внешней среды, не-
адекватной ориентации во времени и пространстве, социаль-
ной дезадаптации, неспособности к жизнеобеспечению. 

15.2.2.7. Психоиндикаторы определения психсаноретардантного / 
дементного уровня психического здоровья

- когнитивные расстройства (затрудненная повседневная де-
ятельность, нарушенное усвоение нового материала, затруд-
ненная фиксация, сохранение и воспроизведение информа-
ции, заторможенное мышление, сниженная способность кон-
центрации внимания); 

- нарушение продуктивности повседневной жизни, необуслов-
ленное объективными причинами;

- сниженное социальное функционирование, социальная аутизация;
- возникновение трудностей в ориентации во времени и про-

странстве;
- затруднение в самообеспечении жизнедеятельности.

15.2.3. Психоиндикаторы, рефлектирующие группу 
психотогенных, несовместимых с жизнью уровней психического 

здоровья 

Для этой группы, включающей «психотогенный уровень психиче-
ского здоровья с атрофией моторных нейронов» и «психоасаноген-
ный уровень психического здоровья со структурно-функциональной 
сомато-висцеральной инволюцией», в качестве психоиндикаторов 
служат: 

- симптоматика психотических нозологий; 
- ориентация во времени и пространстве; 
- социальная адаптация;
- способность к жизнеобеспечению.

15.3. Идентификация индивидуальных уровней психического 
здоровья

Третий этап алгоритма определения состояния психического здо-
ровья состоит в анализе ответов на оперативные задания, в плане их 



295

рефлектирования на предмет саногенности, диссаногенности и пато-
гености психических реакций и процессов.

Процедура идентификации базируется на процентном соотноше-
нии специфики ответов, рефлектирующих психосаногению, психо-
диссаногению и/или психопатогению.

1. Если 100% ответов на оперативные задания рефлектируют са-
ногенность функциональной активности всех нейропсихических бло-
ков, то субъект относится к теоретически возможному психосанокре-
атогенному уровню психического здоровья.

2. Если 91-99% ответов на оперативные задания рефлектируют са-
ногенность функциональной активности всех нейропсихических бло-
ков, то субъект относится к психосанополикомпонентному уровню 
психического здоровья.

3. В случае саногенного рефлектирования внешней и внутренней 
среды организма трех нейропсихических блоков, субъект относят к 
психосанотрехкомпонентному уровню психического здоровья.

4. В случае саногенного рефлектирования внешней и внутренней 
среды организма двух нейропсихических блоков, субъект относят к 
психосанобикомпонентному уровню психического здоровья.

Если преобладают ответы на оперативные задания, рефлектирую-
щие диссаногенность функциональной активности всех нейропсихи-
ческих блоков, то дальнейшая идентификация уровня психического 
здоровья субъекта проводится на основе анализа специфических от-
ветов, относительно эпизодичности или постоянства психодиссано-
генности или психопатогенности рефлектирования внешней и вну-
тренней среды организма, ощущения комфорта или дискомфорта, 
удовольствия или неудовольствия при реализации потребностей, ори-
ентации во времени и пространстве, социальной адаптации и способ-
ности к самообеспечению. 

5. Если субъект подвержен витальным опасностям или он нахо-
дится в посттравматическом или постсрессорном периоде и его пси-
хический статус характеризуется чередованием относительно сано-
генного психического состояния с социальной дезадаптацией и фру-
страцией, а функциональная активность нейропсихических и нейро-
физиологического блоков, рефлектирующая психическое здоровье, 
перенапряжена и проявляется раздражительностью, агрессивностью, 
импульсивностью, тревогой, эпизодическим астеническим состояни-
ем, нестабильностью эмоционального и поведенческого статуса, де-
прессией, то тестируемого относят к психодиссаногенному уровню 
фрустрации психического здоровья, обусловленному витальными 
опасностями, психопостстрессорными последствиями.
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6. Если ответы на оперативные задания рефлектируют психодис-
саногению или психопатогению личностно-смысловой деятельности, 
эпизодически или постоянно проявляющуюся неспособностью адек-
ватно идентифицировать себя, других, события или явления, неспо-
собностью выполнять профессиональную деятельность на требуемом 
уровне и в срок, социальной дезадаптацией или аутизацией, личност-
ными и диссоциативными расстройствами, стремлением «выпячива-
ния» себя и других, то субъекта относят к психодиссаногенному уров-
ню психического здоровья с нарушениями личностно-смысловой 
деятельности. 

7. Если ответы на оперативные задания рефлектируют психо-
диссаногению и/или психопатогению интегрально-когнитивной и 
личностно-смысловой деятельности, эмоций, поведения и коммуни-
кации, хроническое состояние стресса, неуверенность в завтрашнем 
дне, неудовлетворенность жизнью, отсутсвие активного образа жиз-
ни, потерю потребности к самосовершенствию своего психического 
статуса, то субъекта относят к психодиссаногенному / психопато-
генному уровню психического здоровья с постепенной деградацией 
личности.

8. Если ответы на оперативные задания, рефлектируют эпизоди-
ческую психодиссаногенность или психопатогенность функциональ-
ной активности, главным образом, эмоционального и поведенческого 
блока, то дальнейшая идентификация уровня психического здоровья 
проводится в соответствии со специфическими оперативными зада-
ниями, разработанными на базе концептуальных психоиндикаторов 
проявления депрессии, и, в случае наличия у субъекта соответствую-
щей феноменологии, его относят к психопатогенному уровню пси-
хического здоровья с эпизодическим депрессивным расстройством.

9. Если ответы на оперативные задания рефлектируют эпизоди-
ческую психопатогению и/или ранее у субъекта было идентифици-
ровано периодически проявляющееся психическое расстройство, то 
дальнейшая идентификация уровня психического здоровья проводит-
ся в соответствии со специфическими оперативными заданиями, раз-
работанными на базе концептуальных психоиндикаторов проявления 
ремиссии, и, в случае наличия у субъекта соответствующей феноме-
нологии, его относят к психопатогенному уровню психического здо-
ровья с продолжительной ремиссией. 

10. Если ответы на оперативные задания рефлектируют эпизодиче-
скую психодиссаногенность или психопатогенность функциональной 
активности, главным образом, поведенческого и коммуникативного 
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нейропсихического блоков и личностно-смысловой деятельности, то 
дальнейшая идентификация уровня психического здоровья проводит-
ся в соответствии со специальными оперативными заданиями, раз-
работанными на базе концептуальных психоиндикаторов латентного 
или явного агрессивного поведения, и в случае наличия у субъекта со-
ответствующей феноменологии, его относят к психодиссаногенному 
/ психопатогенному уровню психического здоровья с латентным 
или явным агрессивным поведением.

11. Если ответы на оперативные задания рефлектируют эпизоди-
ческую или постоянную психодиссаногенность, или психопатоген-
ность функциональной активности, главным образом, коммуника-
тивного нейро-психического блока, при относительном сохранении 
интеллекта, то субъекта относят к психодиссаногенному / психопа-
тогенному уровню психического здоровья с коммуникативными 
расстройствами.

12. Если ответы на оперативные задания рефлектируют эпизоди-
ческую или постоянную психодиссаногенность, или психопатоген-
ность функциональной активности нейро-физиологического блока, 
то субъекта относят к психодиссаногенному / психопатогенному 
уровню психического здоровья с нейрофизиологическими наруше-
ниями.

13. Если ответы на оперативные задания, разработанные на базе 
концептуальных психоиндикаторов эпизодического или постоянного 
проявления искаженного восприятия реальности, и, в случае нали-
чия у субъекта соответствующей феноменологии, его относят к пси-
ходиссаногенному / психопатогенному / психотогенному уровню 
психического здоровья с относительно искаженным восприятием 
реальности.

14. Если ответы на оперативные задания рефлектируют проявле-
ние без видимой причины раздражительности, импульсивности, экс-
прессированности характера и темперамента, высокой динамичности 
физиологических и психических реакций, неспособности создания 
благожелательных отношений в социальной среде, стремления к 
аутизации и если субъекту или его близким родственникам был по-
ставлен клинико-психиатрический диагноз, то исследуемого относят 
к психопатогенному / психотогенному уровню психического здоро-
вья с нарушением генетического компонента, а для окончательного 
диагноза субъект направляется к врачу-генетику.

15. Если ответы на оперативные задания рефлектируют эпизоди-
ческую психодиссаногенность или психопатогенность функциональ-
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ной активности, главным образом, эмоционального блока и личност-
но-смысловой деятельности, то дальнейшая идентификация уровня 
психического здоровья проводится в соответствии со специальными 
оперативными заданиями, разработанными на базе концептуальных 
психоиндикаторов проявления расстройства психики при сомато-вис-
церальных заболеваниях, и, в случае наличия у субъекта соответству-
ющей феноменологии, его относят к психодиссаногенному / психо-
патогенному / психотогенному уровню психического здоровья, об-
условленному сомато-висцеральными болезнями.

16. Если ответы на оперативные задания, разработанные на базе 
концептуальных психоиндикаторов рефлектируют проявления ум-
ственной отсталости и деменции, и, в случае наличия у субъекта со-
ответствующей феноменологии на протяжении не менее 6 месяцев, 
его относят к психосаноретардатному / дементному уровню пси-
хического здоровья.

17. Идентификация психотогенного уровня психического здо-
ровья с атрофией моторных нейронов и психоасаногенного уровня 
психического здоровья со структурно-функциональной сомато-
висцеральной инволюцией проводится на базе установленных диа-
гнозов, ориентации в обществе и способности к самообслуживанию.

15.4. Направленные действия субъекта или близких по 
поддержанию или коррекции психического здоровья в 

соответствии с установленным индивидуальным уровнем 
психического здоровья

Идентификация индивидуальных уровней психического здоровья 
имеет своей конечной целью определить не только степень проявле-
ния саногенности психики и психического здоровья, но и их психо-
диссано-, психопато- и психотогенность с последующей разработкой 
направленных действий по поддержанию или коррекции психическо-
го здоровья, в соответствии с выявленными его основными особен-
ностями. Эти действия, хотя и должны иметь индивидуальный ха-
рактер, составляются на базе основных саногенных, диссаногенных 
и психопатогенных характеристик психики и психического здоровья 
субьекта и на принципах и положениях психосанокреатологии, усло-
виях и путях направленного формирования и поддержания психиче-
ского здоровья, изложенных в соответствующих главах данного тома 
«Трактат о научных и практических основах санокреатологии».



299

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Проблема здоровья, включая психическое, стоит перед человече-
ством со времени развития у Homo sapiens сознания и, хотя она со 
временем приобрела судьбоносное значение, однако, по настоящее 
время еще не решена. За это время предпринимались различного рода 
попытки влиять на эмоциональный статус и поведение, на психику и 
психическое здоровье в целом. Это было обусловлено необходимо-
стью создания социальных ячеек, организации совместной деятель-
ности по добыче, а затем и производству продовольственных продук-
тов, защиты от нападения соседей и природных невзгод.

Были предприняты попытки по поддержанию духовного равно-
весия человека, исцелению душевных страданий и по проявлению та-
ких качеств, как сострадание, сочувствие и др., однако, человеческое 
общество по настоящее время страдает от всякого рода расстройств 
и болезней психики, не говоря о сомато-висцеральных заболеваниях 
и о том, что значительная часть населения планеты продолжает уми-
рать преждевременно. Более того, по прогнозам ВОЗ в ближайшее 
время заболеваемость населения не уменьшится, а увеличится, к тому 
же, психическое расстройство – депрессия, выйдет на первое место 
в структуре хронических болезней. Кроме того, согласно данным 
Института физиологии и санокреатологии (1998, 1999), имеет место 
преждевременная общебиологическая и психическая деградация об-
щества. При этом следует отметить, что, несмотря на несомненные 
успехи медицины и фармацевтики в лечении различных заболеваний 
и в профилактике различного рода эпидемий, современное общество 
является больным и люди умирают от болезней, не от старости. Од-
ним словом, проблема здоровья, в частности, психического, далеко не 
решена. Причин этому много. На наш взгляд, главные три: 1) форми-
рование психического здоровья, как и сомато-висцерального, проис-
ходит спонтанно, без учета условий и факторов, в которых будущему 
человеку придется жить и работать, из-за чего, здоровье, как таковое, 
не может сохраняться на саногенном уровне в условиях агрессивно-
го прессинга современных условий жизнедеятельности человека; 2) 
безответственное отношение, если не сказать больше –  незаинтере-
сованность ведущих политических и государственных руководителей 
создает впечатление, что решить проблему здоровья населения воз-
можно, приостанавливая демографический взрыв роста населения 
планеты за счет высокой заболеваемости, преждевременной обще-
биологической, психической деградации и высокой смертности на-
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селения, тем самым, разрешая судьбоносные, угрожающие суще-
ствованию общества, проблемы: наступающий голод, экологическая, 
энергетическая, водная и др.; 3) стрессогенный, неправильный образ 
жизни, являющийся этиопатогенетическим фактором преждевремен-
ной диминуации и деградации и развития различных расстройств и 
заболеваний.

Что же нас ждет, если здоровье человека будет и дальше форми-
роваться стихийно и, если проблема психического здоровья, как и со-
мато-висцерального, останется вне поля зрения политических и госу-
дарственных деятелей, сохраняя спонтанное формирование здоровья, 
игнорируя его направленное формирование и поддержание и посте-
пенное эволюционирование Homo sapiens, который изжил себя, в 
Homo santoscreatimus – здорового и креативного человека будущего? 

Первое – полная физиологическая, структурная и психическая де-
градация общества. Это обусловлено тем, что Homo sapiens, выжив в 
процессе эволюции, став, по существу, хозяином своей жизни и окру-
жающей среды, и, добившись фантастических успехов в различных 
областях его деятельности, не уделив при этом должного внимания 
своему здоровью, которое, несмотря на резкие изменения условий 
его жизнедеятельности, продолжало создаваться стихийно, из-за чего 
он не может выдержать прессинг современного образа жизни, вслед-
ствие чего, естественно, возникают всякого рода функциональные и 
метаболические нарушения жизненно важных органов и систем, и 
развивается преждевременная общебиологическая и психическая де-
градация. Эти процессы, несомненно, с повышением агрессивности 
влияния социальной и экологической среды, со временем усилятся. 
Вследствие этого, цивилизация станет физиологически и психически 
неполноценной и постепенно вымрет. 

Второе – проявление кризисов, банкротств, дефолтов, обеднение. 
Если государства и элиты не признают приоритетность здоровья и 
не сосредоточат свои финансовые и другие возможности на решении 
проблемы здоровья путем его направленного формирования и под-
держания, включая психическое, полагая, что их интеллектуальные 
и производственные потребности удовлетворяться за счет роботов, 
сетевых алгоритмов и пр., то, несомненно, им будут сопутствовать 
частые кризисы, банкротства, дефолты, ибо, только физиологически 
и психически здоровые люди с особенными креативными и проро-
ческими способностями могут в условиях истощения природных 
материальных ресурсов, используемых в производстве, найти самые 
разумные решения возникающих проблем. Люди с выдающимися 
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способностями, тем более, интеллектуальными, согласно психосано-
креатологии, не рождаются, а становятся в результате направленного 
их формирования. Несомненно, что государства, народы, корпорации, 
концерны, фирмы и т. д., которые будут обладать здоровыми и креа-
тивными людьми, и гениями, будут доминировать, в противном слу-
чае, их непременно ждут кризисы, банкротства, неуспех и снижение 
эффективности их деятельности.

Третье – обострение проблемы голода и охват им значительной 
части населения. Это объясняется прогнозом увеличения в ближай-
шем будущем заболеваемости населения планеты, демографическим 
взрывом роста населения и истощением плодородия почв, из-за их 
интенсивной эксплуатации, которые станут непреодолимыми препят-
ствиями для трудоспособного населения производить соответству-
ющий объем разнообразных продуктов питания для сбалансирован-
ной алиментации, что не исключает возможности локальных войн по 
перераспределению плодородных территорий и водных источников.

Четвертое – попытки решения проблемы психического здоровья и 
преждевременной его деградации за счет искусственного интеллекта, 
биоинженерии, перемещения человеческого мозга или его цифровой 
копии в искусственное тело, «рецептов бессмертия» и других инфор-
мационно-технических технологий, не предотвратят резкое ухудше-
ние психического здоровья, продолжение его деградации, снижение 
качества жизни, потерю интереса к самореализации, постоянное ис-
пытывание страданий. Дело в том, что психическое здоровье, соглас-
но психосанокреатологии, не передается по наследству, а создается в 
онтогенезе под влиянием социальных и других психогенных факто-
ров и имеет динамический характер. Кроме того, оно уникально, а, 
так называемая, «норма здоровья» не рефлектирует закономерности 
индивидуальных уровней психического здоровья, поэтому цифро-
вое моделирование психического здоровья мало что дает для теории 
и практики предупреждения психических расстройств и преждев-
ременной его деградации. Это касается также и попыток решить в 
целом проблему психического здоровья посредством создания искус-
ственного интеллекта, биоинженерии, всякого рода робототехники, 
сетевых алгоритмов и пр.

Вместе с тем, эти исследования, несомненно, оправданы, ибо они 
направлены на решение конкретных задач по созданию искусствен-
ных органов, биопротезов, роботов и пр., для облегчения жизнеде-
ятельности человека, однако, они не имеют прямого отношения к 
созданию психического здоровья и предупреждению его деградации. 
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Относительно «рецептов бессмертия», которые, по мнению их ав-
торов (Д. Ицков, Обри ди Грэй, Рэй Курцвейл), предназначены для 
обеспечения бессмертия уже к 2045 году, не имеют никакой научной 
основы и их следует отнести к неосуществимой фантазии.

А что же нас ждет, если здоровье человека будет признанно как 
приоритетная проблема, а формирование и поддержание психики и 
психического здоровья будет осуществляться направленно?

Главное –  это осознание того, что другого пути решения пробле-
мы здоровья и преждевременной его деградации, кроме направленно-
го формирования и поддержания психики и психического здоровья, 
не существует. Только тогда станет возможным максимальная реали-
зация психического и социального потенциала, когда психика, пси-
хическое здоровье и креативность станут движущей силой эволюции 
человечества. В этом случае, чем раньше вышесказанное осознают те, 
которые распоряжаются судьбами людей и финансами общества, тем 
больше вероятность предотвратить неминуемую общебиологическую 
и психическую полную деградацию и преждевременное атрофиро-
вание жизненно важных органов и систем. Кроме того, станет воз-
можным направленная деятельность с целью постепенной эволюции 
Homo sapiens в Homo santoscreatimus, физически, физиологически, 
психически и социально здорового и креативного разумного челове-
ка. 

Таким образом, проблема психического здоровья является одной 
из актуальнейших научных и практических проблем и по своей зна-
чимости ее следует признать судьбоносной, ибо, по существу, все, что 
создано человечеством – это результат реализации саногенных психи-
ческих реакций и процессов. Это, как и опыт Института физиологии 
и санокреатологии по развитию санокреатологии, позволивший уста-
новить, что на сегодняшний день, по существу, мы имеем физиологи-
чески и психически «больное общество», которое общебиологически 
и психически преждевременно деградирует, предопределили вектор 
исследований и разработки научных и практических основ направ-
ленного формирования и поддержания психики и психического здо-
ровья.

При изучении причин и факторов, детерминирующих психиче-
ские расстройства, было показано, что среди ведущих таковых, на-
ряду со стрессогенным образом жизни, следует признать стихийное 
формирование психического здоровья, из-за чего, естественно, пси-
хика современного человека не может выдержать ежедневного прес-
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синга повседневной жизни, вследствие чего развиваются психодисса-
но-  и психопатогении, невротизация организма.

Анализ литературных и собственных данных относительно путей 
решения проблемы психического здоровья доказал, что существует 
лишь один такой путь – отказ от спонтанного формирования психи-
ки и психического здоровья в пользу целенаправленного их форми-
рования, в соответствии с будущими условиями жизнедеятельности 
человека. О том, что это осуществимо свидетельствуют весьма убе-
дительные доказательства возможности формирования и поддержа-
ния психики и психического здоровья: 1) психическое здоровье, как и 
психика в целом, не передается по наследству, а формируется в онто-
генезе под влиянием социальных факторов, научения, творческой де-
ятельности и др., хотя предпосылкой их становления является генети-
ческая программа развития организма; 2) способность направленного 
влияния на психику и психическое здоровье посредством внушения, 
гипноза, медитации и др.; 3) направленное воспитание в плане под-
готовки шахидов, камикадзе, зомби и др.; 4) достижение лечебного 
эффекта и определенного психического состояния посредством пси-
хотерапии и психотренинга; 5) недоразвитие или задержка психо-ре-
чевого развития и социального поведения в условиях лишения или 
ограничения сенсорного контакта субъекта с социальной средой; 6) 
вся повседневная деятельность человека (вертикальное хождение и 
манера поведения,  контролируемая реализация физиологических и 
психических потребностей, коммуникация, способность мыслить, 
креативность, построение социальных взаимоотношений, импринти-
рование и соблюдение законов морали, этики и др.) являются резуль-
татом формирования в онтогенезе психического статуса; 7) научные 
и практические результаты, более чем десятилетних исследований 
Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы, по разви-
тию санокреатологии и психосанокреатологии, которые были пред-
ставлены и высоко оценены на конгрессах VIIIth, IXth, Xth, XIth, XIIth, 
XIIIth, XIVth Congresses International Interdisciplinary „Neuroscience for 
medicine and psychology” (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и I, 
II, III,  IV и V съездах физиологов СНГ (2005, 2008, 2011, 2014, 2016) и 
организация на этих конгрессах и съездах специальных симпозиумов 
по санокреатологии и психосанокреатологии.

Будучи убежденными, что направленное формирование и под-
держание психики и психического здоровья, является единственным 
путем решения проблемы здоровья, преждевременной общебиоло-
гической и психической деградации, естественно, необходимо было 



304

разработать научные основы создания и сохранения психического 
здоровья, т. е., развития самостоятельной научной дисциплины сано-
креатологии – психосанокреатологии. Развитие этой дисциплины об-
условлено потребностью практики не только в психическом оздоров-
лении современного общества, но и в предупреждении возможности 
депрессии выйти на первое место в структуре общей заболеваемости 
населения, и в максимальной реализации биологического и психиче-
ского потенциала субъекта.

Предмет, научные методологические принципы и методы, основ-
ные понятия и задачи психосанокреатологии являются специфичны-
ми и уникальными, которые не ставились и не решались другими на-
уками или их соответствующими научными направлениями.

Естественно, что изложенные в данной монографии научные ос-
новы психосанокреатологии представляют собой «дорожную карту» 
направленного формирования и поддержания психики и психическо-
го здоровья, хотя, несомненно, в процессе их внедрения в практику 
они будут усовершенствоваться.   

Разработка научных основ направленного формирования и под-
держания психики и психического здоровья предполагает необходи-
мость определиться, в первую очередь, что надо понимать под фе-
номеном «психика» и «психическое здоровье», поскольку существу-
ющие разногласия в определении этих психических феноменов не 
позволяли использовать их в наших исследованиях. Исходя из роли 
психики и психического здоровья в адекватном восприятии и отра-
жении состояния внутренней и внешней среды организма, в целях 
соответствующей организации своей деятельности для адаптации к 
окружающей среде, выживания и реализации своего биологического 
и психического потенциала, было разработано, с позиции санокреа-
тологии, собственное видение относительно концепций и механизмов 
их проявления.

При этом, учитывали, что, хотя психика и психическое здоровье 
генетически детерминированы, однако, они формируются под влия-
нием различных социальных и других психогенных факторов, и, что 
они являются результирующими многомерной функциональной ак-
тивности нейропсихических составляющих структур ЦНС, форми-
рующих психику и психическое здоровье, и экстериоризирующиеся 
относительно устойчивой совокупностью субъективно переживае-
мых сознательных и бессознательных реакций, процессов и явлений 
с личностными характеристиками. 

Разработанные концепции не только раскрывают суть феноменов 
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«психика» и «психическое здоровье», указывают за счет каких нейроп-
сихических структур и факторов они формируются, но и пути направ-
ленного их формирования и поддержания.

Другой важный вопрос, который необходимо было решить – это 
установление эталона измерения психического здоровья. Дело в том, 
что используемое в современной литературе понятие «психическая 
норма» не может использоваться в психосанокреатологии, поскольку 
психика и психическое здоровье являются индивидуальными, уни-
кальными психическими феноменами. Это и послужило основанием 
необходимости признания индивидуального уровня психического 
здоровья для каждого человека и взамен неправомочного понятия 
«психическая норма» предложить понятие «уровень экстериоризации 
психического здоровья» с акцентуацией доминирования психосано-, 
психодиссано-, психопато- или психотогений, как эталон измерения 
состояния психического здоровья. Предложенный эталон впервые по-
зволяет оценить состояние психического здоровья с учетом проявле-
ния психосано-, психодиссано-, психопато- или психотогений. 

Учитывая, что психическое здоровье не передается по наследству, 
а формируется в онтогенезе, естественно, надо было определиться 
относительно психосаногенных, психосанопротекторных, психодис-
саногенных и психопатогенных факторов. Особое внимание уделе-
но психоздоровьеформирующим и психоздоровьеподдерживающим 
факторам, требованиям и условиям направленного формирования и 
поддержания психического здоровья.

Исследования в области психического здоровья предполагали 
необходимость структурирования общего психического состояния в 
соответствии с доминированием феноменологии психосано-, психо-
диссано-, психопато- и психотогений, а также и по феноменологии, 
экстериоризирующей непосредственно функциональную активность 
структурных компонентов (нейрофизиологического и нейропсихиче-
ских блоков), формирующих психическое здоровье, на 18 наиболее 
часто встречаемых уровней экстериоризации психического здоровья 
с акцентуацией доминирования психосано-, психодиссано-, психопа-
то- или психотогений. Для идентификации индивидуальных уровней 
психического здоровья, на базе репрезентативных психоиндикаторов, 
отражающих психические реакции и процессы, формирующие пси-
хическое здоровье, был разработан специальный алгоритм определе-
ния состояния психического здоровья, включающий четыре этапа.

Анализ состояния здоровья и заболеваемости современного об-
щества показывает, что мы, по существу, имеем больное общество, 
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которое преждевременно деградирует и, несмотря на выдающиеся 
успехи медицины и фармацевтики, никто не умирает от старости, а 
умирают от болезней, а также неутешительный прогноз роста заболе-
ваемости на ближайшее будущее говорит о том, что Homo sapiens уже 
изжил себя. Поэтому, с позиции психосанокреатологии, представля-
ется весьма логичным суждение о необходимости эволюции Homo 
sapiens в Homo santoscreatimus, ибо только благодаря человеку с креп-
ким здоровьем и способностями проявлять креативность в его личной 
деятельности и в обществе в целом, человек и человечество могут 
обеспечить себе качественную жизнь и прогрессивную эволюцию.

Итак, вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема пси-
хического здоровья является судьбоносной и ее можно решить. Со-
гласно психосанокреатологии, единственный путь ее решения – это 
отказ от спонтанного формирования и поддержания психики и пси-
хического здоровья в пользу направленного их формирования и под-
держания. Мы верим, что этот путь завладеет умами не только специ-
алистов, интересующихся и решающих проблему психического здо-
ровья, но и ведущих политических и государственных руководителей, 
которые, по воле народа, распоряжаются судьбами людей и финанса-
ми общества. 
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ÎN LOC DE EPILOG

Problema sănătății, inclusiv a celei psihice, a apărut în fața civilizației 
din momentul dezvoltării conștiinței la Homo sapiens și, deși treptat a 
devenit decisivă, dar până în prezent rămâne a fi nesoluționată. În acest 
timp au fost întreprinse diverse încercări de a influența statutul emoțional, 
comportamentul, psihicul și sănătatea psihică în întregime. Aceasta a fost 
condiționată de necesitatea formării microgrupurilor sociale, organizarea 
activităților comune de dobândire, iar ulterior și de obținere a produselor 
alimentare, de protecție împotriva diverselor pericole și calamități naturale.

Au fost întreprinse încercări privind menținerea echilibrului spiritual, 
vindecarea suferințelor sufletești și de manifestare a astfel de calități, pre-
cum compasiunea etc., dar societatea umană până în prezent încă suferă de 
diverse tulburări și boli psihice, nemaivorbind de maladiile somato-visce-
rale și de faptul, că o parte semnificativă a populației decedează prematur. 
Mai mult ca atât, conform pronosticului Organizației Mondiale a Sănătății 
pentru viitorul apropiat morbiditatea populației nu va scădea, ci invers – va 
spori, iar depresia, ca una din tulburările psihice se va plasa pe prim plan în 
structura morbidității generale și celei psihiatrice. Institutul de Fiziologie 
și Sanocreatologie prin investigațiile sale (1998, 1999) a demonstrat că are 
loc degradarea prematură biologică generală și psihică a societății. Toto-
dată, este necesar de menționat, că, deși, medicina și farmaceutica au atins 
succese remarcabile în tratamentul diferitor maladii și profilaxia diverselor 
epidemii, societatea contemporană rămâne a fi o societate bolnavă, iar oa-
menii mor nu din cauza bătrâneții, ci a bolilor. Așadar, problema sănătății, 
în special a celei psihice, nu este soluționată nici pe departe. Motivele sunt 
multiple. În viziunea noastră trei sunt de bază:

1)  formarea sănătății psihice, precum și a celei somato-viscerale are 
loc spontan, fără a ține cont de factorii și condițiile, în care viitorul om va 
trebuie să activeze, din ce cauză sănătatea nu poate fi menținută la un ni-
vel sanogen în condițiile pressing-ului agresiv caracteristic mediului lui de 
viață;

2)  atitudinea iresponsabilă, sau chiar lipsa interesului conducătorilor 
politici și de stat crează impresia că problema sănătății populației poate fi 
soluționată, stopând explozia demografică globală prin morbiditatea înaltă, 
degradarea precoce biologică generală și psihică, precum și prin morta-
litatea înaltă, soluționând de la sine și astfel de probleme decisive care 
amenință existența societății: foamea, problema ecologică, energetică, a 
resurselor de apă etc.;

3)  modul de viață incorect, stresogen, ce reprezintă un factor etio-
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patogenetic al diminuării și degradării precoce și a dezvoltării diverselor 
dereglări și maladii.

La ce ne putem aștepta, dacă și în continuare sănătatea se va forma 
spontan și dacă problema sănătății psihice, ca și cea somato-viscerală va 
rămâne în afara vizorului conducătorilor politici și de stat, ignorând for-
marea și menținerea dirijată a sănătății și evoluția treptată a Homo sapiens, 
care deja s-a epuizat, în Homo santoscreatimus – omul sănătos și creativ 
al viitorului?

În primul rând va avea loc degradarea fiziologică, psihică și structu-
rală a societății. Aceasta este condiționată de faptul, că Homo sapiens, 
supraviețuind în procesul evoluției, a devenit, de facto, stăpânul vieții sale 
și a mediului înconjurător și a obținut rezultate deosebite în diferite do-
menii de activitate, lăsând în afara atenției sănătatea, care indiferent de 
schimbările bruște ale condițiilor de activitate a continuat să se formeze 
spontan, din ce considerente el nu este în stare să suporte pressing-ul mo-
dului contemporan de viață, în rezultat la ce, evident apar diverse dereglări 
funcționale și metabolice ale organelor și sistemelor vitale și se dezvoltă 
degradarea precoce biologică generală și psihică. Indiscutabil, că aceste 
procese se vor intensifica odată cu sporirea agresivității influenței mediului 
social și ecologic. Drept consecință civilizația va deveni fiziologic și psihic 
defectă și treptat va dispărea.

În al doilea rând va avea loc manifestarea crizelor, falimentelor, defa-
ult-urilor, sărăciei. În situația în care, statul și elita lui nu vor recunoaște 
prioritatea sănătății și nu vor concentra posibilitățile lor financiare și de altă 
natură asupra soluționării acestei probleme prin formarea și menținerea 
dirijată a ei, inclusiv a celei psihice, considerând că necesitățile lor intelec-
tuale și de producere se vor satisface din contul roboticii, soft-urilor etc., 
atunci evident vor avea loc crize, falimente, default-uri, deoarece, doar 
oamenii fiziologic și psihic sănătoși cu abilități creative și profetice deo-
sebite vor fi în stare să găsească cele mai rezonabile căi de soluționare a 
problemelor în condițiile epuizării resurselor materiale naturale utilizate 
în producere. Persoanele cu capacități extraordinare, în special intelec-
tuale, conform psihosanocreatologiei, nu se nasc, dar devin în rezultatul 
formării și menținerii dirijate a acestora. Indiscutabil, că statele, popoare-
le, corporațiile, concernele, companiile etc., care vor dispune de persoane 
sănătoase și creative, și genii vor domina, în caz contrar – se vor confrunta 
cu crize, falimente, insuccese și scăderea eficacității activității lor.

În al treilea rând va avea loc acutizarea problemei foametei, care va cu-
prinde o parte semnificativă a populației. Aceasta se explică prin pronosti-
cul în viitorul apropiat a sporirii morbidității populației globale, a exploziei 
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demografice și degradării fertilității solului din cauza exploatării intensi-
ve a lui, care vor deveni obstacole insurmontabile pentru populația aptă 
de muncă de a produce cantitatea necesară de diverse produse alimentare 
pentru o nutriție echilibrată, ceea ce nu exclude declanșarea conflictelor 
militare locale de redistribuire a terenurilor fertile și a resurselor de apă.

În al patrulea rând vor fi întreprinse încercări în vederea soluționării 
problemei psihice și degradării precoce a ei în baza intelectului artificial, 
bioingineriei, permutării creierului uman sau a copiei digitale a lui în cor-
puri artificiale, „rețetelor vieții veșnice” și a altor tehnologii informațional-
tehnice, care nu vor preveni agravarea bruscă a sănătății psihice, degradarea 
continuă a ei, scăderea calității vieții, pierderea interesului de autorealizare, 
suferințele permanente. Sănătatea psihică, conform psihosanocreatologiei, 
nu se transmite prin ereditate, dar se formează în ontogeneză sub influența 
factorilor sociali, psihogeni și de altă natură și are caracter dinamic. În 
afară de aceasta, ea este individuală, iar așa numita „norma sănătății” nu 
reflectă legitățile nivelurilor individuale de sănătate psihică, din ce consi-
derente modelarea digitală a sănătății psihice puțin ce oferă pentru teoria și 
practica preîntâmpinării tulburărilor psihice și stopării degradării precoce 
a ei. Aceasta se referă și la încercările de a soluționa problema sănătății 
psihice prin intermediul creării intelectului artificial, bioingineriei, roboto-
tehnicii, soft-urilor etc.

Totodată, aceste cercetări indiscutabil sunt justificate, deoarece sunt 
orientate spre soluționarea obiectivelor concrete privind crearea organelor 
artificiale, bioprotezelor, roboților etc., pentru facilitarea activității omului, 
deși, ele nu au atribuție directă la formarea sănătății psihice și preîntâm-
pinarea degradării ei. Referitor la „rețetele vieții veșnice”, care conform 
opiniei autorilor (Д. Ицков, Обри ди Грэй, Рэй Курцвейл), fiind desti-
nate pentru asigurarea nemuririi deja către anul 2045, nu sunt argumentate 
științific și necesită de a fi atribuite domeniului fantastic irealizabil.

Firesc apare întrebarea, ce ne așteaptă, dacă sănătatea va fi recunoscută 
ca problemă prioritară, iar formarea și menținerea psihicului și sănătății 
psihice se va realiza dirijat?

Principalul este de a conștientiza că o altă cale de soluționare a proble-
mei sănătății și preîntâmpinării degradării ei nu există, în afară de formarea 
și menținerea dirijată a psihicului și sănătății psihice. Realizarea maximală 
a potențialului psihic și social este posibilă numai în cazul, când psihi-
cul, sănătatea psihică și creativitatea vor deveni forță motrice a evoluției 
societății. Cu cât mai devreme, cele menționate, vor fi conștientizate de 
către cei care decid soarta oamenilor și gestionează finanțele societății, cu 
atât mai mare este posibilitatea de a preîntâmpina degradarea inevitabilă 
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totală biologică generală și psihică și atrofierea prematură a organelor și 
sistemelor vitale. În același timp, va fi posibilă activitatea direcționată cu 
scopul evoluției Homo sapiens în Homo santoscreatimus – omul înțelept, 
creativ, fizic, fiziologic, psihic și social sănătos.

Astfel, problema sănătății psihice este una din cele mai actuale proble-
me științifice și practice și, reieșind din semnificația ei, trebuie recunoscută 
ca una decisivă, deoarece, de facto, tot ce este creat de societate reprezintă 
rezultatul realizării reacțiilor și proceselor psihice sanogene. Aceasta, pre-
cum și experiența Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie cu privire la 
dezvoltarea sanocreatologiei, au permis stabilirea faptului, că actualmente 
avem o societate fiziologic și psihic „bolnavă”, care biologic și psihic de-
gradează precoce, au determinat vectorul cercetărilor și elaborării baze-
lor științifice și practice ale formării și menținerii dirijate a psihicului și 
sănătății psihice.

În rezultatul studierii cauzelor și factorilor ce determină tulburările psi-
hice, a fost demonstrat, că printre cei principali, de rând cu modul de viață 
stresogen, trebuie recunoscută și formarea spontană a sănătății psihice, din 
ce cauză, firesc, psihicul omului contemporan nu poate suporta pressing-ul 
cotidian, în rezultat la ce se dezvoltă psihidissano- și psihopatogenii, neu-
rotizarea organismului.

Analiza literaturii și a rezultatelor proprii referitor la căile de soluționare 
a problemei sănătății psihice a demonstrat, că există doar o singură cale – 
renunțarea la formarea spontană a psihicului și sănătății psihice în favoarea 
formării lor dirijate, în corespundere cu condițiile de activitate a omului 
în viitor. Drept dovadă a faptului, că aceasta este realizabil demonstrează 
argumentele convingătoare privind formarea și menținerea psihicului și 
sănătății psihice:

1)  atât sănătatea psihică, cât și psihicul nu se transmit prin ereditate, 
dar se formează în ontogeneză sub influența factorilor sociali, instruirii, 
activității creative etc., deși, premisa constituirii lor este programul genetic 
de dezvoltare a organismului;

2)  capacitatea de a influența dirijat psihicul și sănătatea psihică prin 
intermediul sugestiei, hipnozei, meditației etc.;

3)  educația dirijată în pregătirea șahizilor, kamikazilor, zombilor 
ș.a.; 

4)  atingerea efectului terapeutic și a anumitei stării psihice prin apli-
carea psihoterapiei și psihotreningului; 

5)  subdezvoltarea sau retardul psihoverbal și a comportamentului 
social în condițiile deprivării sau limitării contactului senzorial a subiectu-
lui cu mediul social;

6)  toată activitatea cotidiană a omului (mersul vertical și comporta-
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mentul, realizarea controlată a necesităților fiziologice și psihice, comuni-
carea, gândirea, creativitatea, interrelațiile sociale, imprintarea și respecta-
rea regulilor morale, etice etc.) reprezintă rezultatul formării în ontogeneză 
a statutului psihic;

7)  rezultatele științifice și practice ale Institutului de Fiziologie și 
Sanocreatologie obținute pe parcursul a mai multor decenii privind dez-
voltarea sanocreatologiei și psihosanocreatologiei, care au fost prezentate 
și înalt apreciate la congresele internaționale interdisciplinare VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV „Neuroscience for medicine and psychology” (2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) și la congresele  I, II, III,  IV și V ale 
fiziologilor din statele CSI (2005, 2008, 2011, 2014, 2016) și organizarea 
în cadrul lor a simpozioanelor speciale dedicate sanocreatologiei și psiho-
sanocreatologiei. 

Fiind convinși, că formarea și menținerea dirijată a psihicului și sănătății 
psihice reprezintă unica cale de soluționare a problemelor sănătății, preîn-
tâmpinării degradării precoce biologice și psihice, evident a apărut necesi-
tatea elaborării bazelor științifice a formării și menținerii sănătății psihice, 
adică, dezvoltarea psihosanocreatologiei ca disciplină științifică de sine 
stătătoare a sanocreatologiei. Dezvoltarea acestei discipline este determi-
nată de necesitatea practicii nu numai de asanare psihică a societății con-
temporane, dar și de preîntâmpinare a dezvoltării depresiei și tendinței de 
a se plasa pe primul loc în structura morbidității generale a populației și de 
realizarea maximală a potențialului biologic și psihic al subiectului.

Obiectul, principiile metodologice și metodele științifice, noțiunile 
și obiectivele principale ale psihosanocreatologiei sunt specifice și uni-
ce, care nu au fost abordate și soluționate de alte științe sau de direcțiile 
științifice respective ale lor.

Firesc, că bazele științifice ale psihosanocreatologiei expuse în mo-
nografie reprezintă „foaia de parcurs” a formării și menținerii dirijate a 
psihicului și sănătății psihice, deși, incontestabil, că în procesul de imple-
mentare a lor în practică vor fi perfecționate.

Elaborarea bazelor științifice ale formării și menținerii dirijate a psi-
hicului și sănătății psihice presupune necesitatea determinării în primul 
rând, ce se subînțelege prin fenomenele „psihicul” și „sănătatea psihică”, 
deoarece existența divergențelor privind definițiile acestora nu permit utili-
zarea lor în psihosanocreatologie. Reieșind din rolul psihicului și sănătății 
psihice în perceperea și reflectarea adecvată a stării mediului intern și ex-
tern al organismului, în scopul organizării activității sale pentru adaptarea 
la mediul înconjurător, supraviețuirea și realizarea potențialului biologic 
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și psihic a fost elaborată, prin prisma sanocreatologiei,viziunea proprie cu 
privire la conceptele și mecanismele de manifestare a lor.

Ținând cont de faptul, că deși, psihicul și sănătatea psihică sunt de-
terminate genetic, totuși, ele se formează sub influența diverșilor factori 
sociali și psihogeni și reprezintă rezultatul activității funcționale multi-
dimensionale ale componentelor neuropsihice constitutive ale SNC, care 
formează psihicul și sănătatea psihică și se exteriorizează prin totalitatea 
relativ stabilă de reacții, procese și fenomene cu caracter personal, trăite 
conștient și inconștient.

Conceptele elaborate nu doar dezvăluie esența fenomenelor „psihicul” 
și „sănătatea psihică”, indică pe seamă căror structuri neuropsihice se for-
mează, dar și căile de formare și menținere a lor. 

O altă întrebare nu mai puțin importantă este stabilirea etalonului de 
estimare a sănătății psihice. Noțiunea „norma psihică” utilizată în literatu-
ra științifică nu poate fi folosită în psihosanocreatologie, deoarece psihicul 
și sănătatea psihică sunt fenomene psihice individuale și unice. Aceasta a 
servit ca argument în acceptarea nivelului individual de sănătate psihică 
pentru fiecare subiect și substituirea noțiunii nejustificate „norma psihică” 
prin noțiunea „nivelul de exteriorizare a sănătății psihice” cu accentuarea 
dominării psihosano-, psihodissano-, psihopato- sau psihotogeniilor, ca 
etalon de estimare a stării sănătății psihice.

Etalonul propus pentru prima dată permite evaluarea stării sănătății 
psihice, ținând cont de manifestarea psihosano-, psihodissano-, psihopato- 
sau psihotogeniilor.

Faptul, că sănătatea psihică nu se transmite prin ereditate, dar se for-
mează în ontogeneză, evident, a determinat necesitatea identificării factori-
lor psihosanogeni, psihosanoprotectori, psihodissanogeni și psihopatogeni. 
O atenție deosebită este acordată factorilor ce formează și mențin sănătatea 
psihică, cerințelor și condițiilor de formare și menținere a ei.

Cercetările din domeniul sănătății psihice au presupus necesitatea 
structurării stării psihice generale în corespundere cu dominarea feno-
menologiei psihosano-, psihodissano-, psihopato- sau psihotogeniilor, de 
asemenea și conform fenomenologiei, ce exteriorizează nemijlocit acti-
vitatea funcțională a componentelor structurale (blocurile neuropsihice și 
neurofiziologic), care formează sănătatea psihică. Astfel, au fost propuse 
18 niveluri de exteriorizare a sănătății psihice cu accentuarea dominării  
psihosano-, psihodissano-, psihopato- sau psihotogeniilor.

În scopul identificării nivelurilor individuale de sănătate psihică, în 
baza psihoindicatorilor reprezentativi, ce reflectă reacțiile și procesele psi-
hice, care formează sănătatea psihică, a fost elaborat un algoritm special de 
determinare a sănătății psihice, ce include patru etape.
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Analiza stării sănătății și morbidității societății contemporane demon-
strează că, de fapt, avem o societate bolnavă, care degradează prematur și, 
indiferent de succesele excepționale ale medicinei și farmaceuticii, nimeni 
nu moare de bătrânețe, dar – de boli, precum și pronosticul alarmant de 
sporire a incidenței morbidității în viitorul apropiat, relevă că Homo sapi-
ens deja s-a epuizat. Din aceste considerente, prin prisma psihosanocrea-
tologiei, este logic argumentă necesitatea evoluției Homo sapiens în Homo 
santoscreatimus, deoarece numai datorită omului sănătos cu capacități 
creative manifestate în activitatea sa și a societății în întregime, omul și 
omenirea își pot asigura o viață calitativă și o evoluție progresivă. 

Așadar, cele menționate denotă despre faptul, că problema sănătății 
psihice este una decisivă și poate fi soluționată. Conform psihosanocre-
atologiei, unica cale de rezolvare a ei constă în renunțarea la formarea și 
menținerea spontană a psihicului și sănătății psihice în favoarea formării și 
menținerii lor dirijate. Sperăm, că această cale va fi conștientizată nu doar 
de specialiștii interesați și implicați în soluționarea problemei sănătății psi-
hice, dar și de liderii politici și de stat, care din voința poporului, decid 
soarta lui și gestionează finanțele societății.
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INSTEAD OF AN EPILOGUE

The problem of health, including mental health, has been confront-
ing humanity since the development of consciousness in Homo sapiens. 
Although it has acquired crucial importance over time, it has not yet been 
resolved. During this time, various attempts have been made to influence 
emotional status and behavior, the psyche and mental health in general. 
This was due to the need to create social cells, to organize joint activities 
for hunting, and then producing food, protection from the attacks of neigh-
bors and natural adversity.

Attempts were made to maintain the spiritual balance of the man, to 
heal from mental suffering and to manifest such qualities as compassion, 
empathy, etc.; however, human society is still suffering from all sorts of 
disorders and mental illnesses, not to mention somato-visceral diseases 
and that a significant portion of the world’s population continues to die 
prematurely. Moreover, according to WHO forecasts, in the near future, 
the morbidity of the population will not decrease; on the contrary, it will 
increase, and such mental illness as depression will come out on top in the 
structure of chronic diseases. In addition, according to the data of the Insti-
tute of Physiology and Sanocreatology of Moldova (1998, 1999), there is 
a premature general biological and mental degradation of society. It should 
be noted that, despite the undoubted success of medicine and pharmaceu-
ticals in the treatment of various diseases and in the prevention of various 
epidemics, modern society is sick, and people die from diseases, not from 
old age. In short, the problem of health, in particular, mental, is far from 
being resolved. There are many reasons for this. In our opinion, the main 
are the following three: 1) the formation of mental health, like somato-
visceral one, occurs spontaneously, without taking into account the condi-
tions and factors in which the future person will have to live and work; 
that’s why health, as such, cannot be maintained on a sanogenic level under 
the aggressive pressure of modern human life activity conditions; 2) the 
irresponsible attitude; if more, the disinterest of leading political and state 
leaders to solve the population’s health problem, believing that it is pos-
sible to stop the demographic explosion of the world population’s growth 
due to high morbidity, premature general biological, mental degradation 
and high mortality, thereby solving crucial, threatening the existence of 
society, problems: the impending famine, environmental, energy, water is-
sue, etc.; 3) stressful, improper lifestyle, which is the etiopathogenetic fac-
tor of premature diminution and degradation, the development of various 
disorders and diseases.
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What awaits us if human health continues to be formed spontaneously, 
and if the problem of mental health, like somato-visceral, remains out of 
sight of political and state leaders, in terms of refusing to create it sponta-
neously in favor of its directed formation and maintenance, to ignore the 
gradual transformation of Homo sapiens, who has become obsolete, into 
Homo santoscreatimus - the healthy and creative man of the future? 

The first is the complete physiological, structural and mental degrada-
tion of society. This is due to the fact that Homo sapiens, having survived 
in the process of evolution, having become, in essence, the master of its life 
and environment and having achieved fantastic successes in various areas 
of its activity, did not pay due attention to its health, which, despite sharp 
changes in the conditions of its life activity, continued to be created spon-
taneously. That’s why it can not withstand the pressure of the modern life-
style; as a result, naturally, all sorts of functional and metabolic disorders 
of vital organs and systems occur and the premature general biological and 
mental degradation develops. These processes, undoubtedly, with increas-
ing aggressiveness of the impact of the social and ecological environment, 
will intensify over time. As a result, civilization will become physiologi-
cally and mentally deficient and will gradually become extinct.

The second is a manifestation of crises, bankruptcies, defaults, and im-
poverishment. If states and elites do not recognize the priority and do not 
focus their financial and other capabilities on solving the health problem 
through its directed formation and maintenance, including the mental one, 
believing that their intellectual and production needs will be met by ro-
bots, network algorithms, etc., undoubtedly, they will be accompanied by 
frequent crises, bankruptcies, defaults because only physiologically and 
mentally healthy people with special creative and prophetic abilities can 
find the most reasonable solutions of arising problems in the conditions 
of exhaustion of natural material resources used in manufacturing. People 
with outstanding abilities, especially intellectual ones, according to psy-
chosanocreatology, are not born, but become as a result of their directed 
formation. Undoubtedly, states, nations, corporations, concerns, firms, etc., 
with healthy and creative people, so-called geniuses, will dominate, oth-
erwise, crises, bankruptcies, failures and a decrease in the effectiveness of 
their activities will certainly await them.

The third is the aggravation of the hunger problem and the population’s 
large part coverage by it. This expectation is due to the forecast of the 
world population’s morbidity increase in the near future, the demographic 
explosion of the population’s growth and depletion of soils fertility be-
cause of their intensive exploitation, which will become insurmountable 
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obstacles for the working population to produce the appropriate amount of 
various foods for balanced alimentation. That does not exclude the possi-
bility of local wars on the redistribution of fertile areas and water sources.

The fourth, attempts to solve the problem of mental health and its pre-
mature degradation through artificial intelligence, bioengineering, moving 
the human brain or its digital copy into an artificial body, „recipes of im-
mortality” and other informational-technical technologies will not prevent 
a sharp deterioration in mental health, continuation of its degradation, loss 
of life quality, loss of interest in self-realization, constant experiencing 
of suffering. The fact is that, according to psychosanocreatology, mental 
health is not inherited, but is created in ontogenesis under the influence of 
social and other psychogenic factors and has a dynamic character. In addi-
tion, it is unique, and the so-called average „health norm” does not reflect 
the patterns of individual mental health levels. Therefore, digital modeling 
of mental health does little for the theory and practice of preventing mental 
disorders and its premature degradation. This also applies to attempts to 
solve the overall problem of mental health through the creation of artificial 
intelligence, bioengineering, all kinds of robotics, network algorithms, etc.

At the same time, these studies are undoubtedly justified, since they are 
aimed at solving specific problems of creating artificial organs, bioprosthe-
ses, robots, etc., to facilitate human life, however, they are not directly re-
lated to the creation of mental health and the prevention of its degradation. 
„Recipes of immortality”, which, according to their authors (D. Itskov, Au-
brey de Gray, Ray Kurzweil), are intended to ensure immortality by 2045, 
have no scientific basis and should be attributed to an impracticable fancy.

And what awaits us if human health will be recognized as a priority 
problem, and the formation and maintenance of the psyche and mental 
health will be directed?

The main thing is awareness of the fact that there is no other way to 
solve the problem of health and its premature degradation, except for the 
directed formation and maintenance of the psyche and mental health, and 
they will be formed and maintained purposefully. Only then will the maxi-
mum realization of mental and social potential become possible, and the 
psyche, mental health and creativity will become the driving force of hu-
man evolution. In this case, the sooner it is understood by those who man-
age the fate of people and the finances of society, the more likely it is to 
prevent the coming total general biological and mental degradation and 
premature atrophy of vital organs and systems. In addition, it will be pos-
sible to decide on directional actions in order to gradually transform Homo 
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sapiens into Homo santoscreatimus, physically, physiologically, mentally 
and socially healthy and creative rational man.

Thus, the problem of mental health is one of the most urgent scientific 
and practical problems, and by its significance it should be recognized as 
crucial, because, in essence, everything created by humanity is a result of 
the realization of sanogenic mental reactions and processes.

These findings, as well as the experience of the Institute of Physiology 
and Sanocreatology in the development of sanocreatology, made it possible 
to establish that today, in essence, we have a physiologically and mentally 
„sick society”, which is generally biologically and mentally prematurely 
degrading, predetermined the vector of research and development of sci-
entific and practical bases of directed formation and maintenance of the 
psyche and mental health.

In the study of the causes and factors that determine mental disorders, 
it has been shown that among those leading, along with a stressful lifestyle, 
it is necessary to recognize the spontaneous formation of mental health, 
because of which, naturally, the psyche of a modern person cannot with-
stand the daily pressure of everyday life; as a result, psychodissano- and 
psychopathogenies, the neurotization of the organism develop.

Analysis of our data and the evidence in the literature on ways to 
solve the problem of mental health has shown that there is only one such 
way - the rejection of the spontaneous formation of the psyche and mental 
health in favor of their purposeful formation in accordance with the fu-
ture conditions of human life. The following very convincing evidence of 
the possibility to form and maintain the psyche and mental health shows 
that the above is feasible: 1) mental health, like the psyche as a whole, 
is not inherited, but is formed during ontogenesis under the influence of 
social factors, learning, creative activity, etc., although the prerequisite for 
its formation is the genetic program of the organism’s development; 2) 
the ability to directionally influence the psyche and mental health through 
suggestion, hypnosis, meditation, etc.; 3) directional education in terms of 
training suicide bombers, kamikazes, cyborgs, zombies, etc.; 4) achiev-
ing a therapeutic effect and a certain mental state through psychotherapy 
and psycho-training; 5) underdevelopment or delay of psycho-speech de-
velopment and social behavior in conditions of deprivation or limitation 
of the sensory contact of the subject with the social environment; 6) all 
daily human activities (vertical walking and behavior pattern, controlled 
realization of physiological and mental needs, communication, ability to 
think, creativity, building social relationships, imprinting and adhering to 
the laws of morality, ethics, etc.) are the result of the development of men-
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tal status in ontogenesis; 7) scientific and practical results of more than a 
decade of research of the Institute of Physiology and Sanocreatology of the 
Academy of Sciences of Moldova on the development of psychosanocre-
atology, which were presented and highly appreciated at the 8th, 9th, 10th, 
11th, 12th, 13th, 14th International Interdisciplinary Congresses „Neurosci-
ence for Medicine and Psychology” (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018) and the I, II, III, IV and V Congresses of physiologists of the Com-
monwealth of Independent States (CIS) (2005, 2008, 2011, 2014, 2016), 
and organizing special symposia at these Congresses on sanocreatology 
and psychosanocreatology.

Convinced that the directed formation and maintenance of the psyche 
and mental health is the only way to solve the problem of health, pre-
mature general biological and mental degradation, naturally, we took up 
elaborating the scientific bases for creating and maintaining mental health, 
i.e., developing a separate scientific discipline of sanocreatology – psycho-
sanocreatology. It was necessary. The development of this discipline is due 
to the need of practice not only to mentally enhance modern society, but 
also to prevent depression from reaching the first place in the structure of 
the population’s general morbidity, and to realize at the most the biological 
and mental potential of the subject.

The subject matter and the scientific methodological principles and 
methods, the basic notions and tasks of psychosanocreatology are specific, 
unique, which have not been formulated or solved by other sciences or 
their respective scientific fields.

Of course, the scientific foundations of psychosanocreatology set forth 
in this monograph are a „road map” of directed formation and maintenance 
of the psyche and mental health; undoubtedly, in the process of their intro-
duction into practice they will be improving.

The elaboration of the scientific bases of the directed formation and 
maintenance of the psyche and mental health implied the need to deter-
mine, first of all, what was meant by the „psyche” and „mental health” 
phenomena, since the existing differences in the definitions of these mental 
phenomena did not allow them to be used in our research. Therefore, from 
the position of sanocreatology, on the role of mental health in an adequate 
perception and reflection of the state of the organism’s internal and exter-
nal environment in order to properly organize the activities to adapt to the 
environment, survive and realize the biological and mental potential, we 
had to elaborate our own views regarding the concepts and mechanisms of 
their essence and manifestation.

At that, we proceeded from the fact that, although the psyche and men-
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tal health are genetically determined, they are formed under the influence 
of various social and other psychogenic factors, and that they are the re-
sultants of multidimensional functional activity of the neuropsychic com-
ponents of the CNS that form the psyche and mental health and exteriorize 
themselves through a relatively stable set of subjectively experienced con-
scious and unconscious reactions, processes and phenomena with personal 
characteristics.

The elaborated concepts not only reveal the essence of the „psyche” 
and „mental health” phenomena, indicate the neuropsychic structures and 
factors that form them, but also point out ways of their directed formation 
and maintenance.

Another important issue that needed to be addressed was the establish-
ment of a benchmark for measuring mental health. The fact is that the no-
tion of „mental norm” used in modern literature cannot be used in psycho-
sanocreatology since the psyche and mental health are individual, unique 
mental phenomena. This was the basis for recognizing the individual level 
of mental health for each person and, instead of the unauthorized notion 
of „mental norm”, proposing the notion of „mental health exteriorization 
level” with an emphasis on the predominance of psychosano-, psychodis-
sano-, psychopatho- or psychotogenies as the standard for measuring men-
tal health state. The proposed standard for the first time allows assessing 
the state of mental health, taking into account its components (psycho-
sano-, psychodissano-, psychopatho- or psychotogenies).

Considering that mental health is not inherited, but is formed in on-
togenesis, naturally, it was necessary to clarify the matters concerning 
psychosanogenic, psychosanoprotective, psychodissanogenic and psycho-
pathogenic factors. Particular attention was paid to psycho-health-forming 
and psycho-health-supporting factors, the requirements and conditions for 
the directed formation and maintenance of mental health.

Studies in the field of mental health implied the need to structure its 
general state in accordance with the predominance of the phenomenol-
ogy of psychosano-, psychodissano-, psychopatho- and psychotogenies, as 
well as on the basis of the phenomenology which directly exteriorizes the 
functional activity of the structural components (the neuropsychic blocks 
and the neurophysiological block) forming mental health, into 18 most fre-
quently encountered levels of mental health exteriorization with an empha-
sis on the predominance of psychosano-, psychodissano-, psychopatho- or 
psychotogenies. To identify individual levels of mental health, on the basis 
of representative psychoindicators reflecting mental reactions and process-
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es that form mental health, a special algorithm for determining the state of 
mental health was developed. The algorithm includes four stages.

An analysis of the state of health and morbidity of modern society 
shows that we essentially have a sick society that is prematurely degrading, 
and, despite the outstanding advances in medicine and pharmaceuticals, 
no one dies of old age, people die of diseases. Along with the above, the 
disappointing prognosis of an increase in morbidity for the near future says 
that Homo sapiens have become obsolete. Therefore, from the point of 
view of psychosanocreatology, it is very logical to make a judgment about 
the need to transform Homo sapiens into Homo santoscreatimus, because 
only thanks to the man with good health and abilities to be creative in their 
personal activities and in public affairs can mankind ensure its quality life 
and progressive evolution.

So, the above indicates that the problem of mental health is crucial and 
can be solved. According to psychosanocreatology, the only way to solve 
it is to abandon the spontaneous formation and maintenance of the psyche 
and mental health in favor of their directed formation and maintenance. We 
believe that this path will be reigning over the minds of not only specialists 
who are interested in and solving the problem of mental health, but also 
of important political and state leaders who, according to the will of the 
people, control the fate of people and the finances of society.
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
Homo santoscreatimus – это Человек будущего, который должен быть 

интеллектуально развитым, психически, физиологически и физи-
чески здоровым, суперкреативным, высоконравственным и обла-
дать высокими саногенными способностями, умением координи-
ровать свои действия с окружающей его социальной и экологиче-
ской средой и стать вектором эволюции человеческого общества.

Алгоритм определения состояния психического здоровья – алго-
ритм, предусматривающий поэтапное изучение психоиндикато-
ров, рефлектирующих адекватность / неадекватность / патоген-
ность психического отражения внутренней и внешней среды ор-
ганизма, являющихся основой идентификации уровней психиче-
ского здоровья.

Антисоциоэволюционная система государственной организации 
общества – система государственной организации деятельности 
общества, основанная на принципах конкуренции, соперниче-
ства, максимального использования природных ресурсов и по-
лучения наибольшей прибыли при частной собственности, обу-
славливающая повседневной конфронтацией людей со многими 
стрессогенными факторами, неуверенность в завтрашнем дне и в 
безопасности своей семьи, резкое ускорение темпа жизнедеятель-
ности, к ритму которого организм не в состоянии адаптироваться, 
что предопределяет постоянное нервно-психическое напряжение 
общества, вследствие чего она (политическая система) является 
одной из ведущих факторов риска, вызывающих развитие психо-
диссаногений.

Биологическая деградация – постепенное общебиологическое ухуд-
шение состояния организма, проявляющееся нарушениями струк-
туры и функции органов и систем, вследствие чего они не могут 
выполнить свое предназначение.

Диссаногенная интегративно-когнитивная деятельность – пред-
ставляет собой психическое состояние и реакции, обусловленные, 
главным образом, функциональной активностью нейро-психиче-
ского когнитивного блока (мышление, запоминание, осознание, 
принятие решений, предвидение и др.), эпизодически проявляю-
щееся через: недостаточно адекватное или искаженное восприя-
тие и рефлектирование окружающей среды, анализ, превращение 
информации в знание и применение знаний на практике, эксте-
риоризирующихся посредством недостаточно адекватных пред-
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ставлений, понятий, суждений, мировоззрений, понимания сути 
процессов и действий по рациональной организации ежедневной 
жизнедеятельности, ориентации во времени, в пространстве и в 
социуме.

Диссаногенная коммуникация – представляет собой осознанный 
или неосознанный психический процесс, проявляющийся неадек-
ватным или агрессивным взаимодействием субъектов, участвую-
щих в передаче и приеме информации посредством звуков, слов, 
жестов, общепринятой речевой артикуляции, действий, мыслей, 
эмоций и т. д., через различные каналы (зрительный, слуховой, 
обонятельный, осязательный, мышечный), вызывающий чувство 
неудовольствия, нарушение саногенности психического состоя-
ния участников коммуникации, создание неблагоприятной соци-
альной среды, нарушение моральных, этических и юридических 
норм.

Диссаногенная личностно-смысловая деятельность – представля-
ет собой психическое состояние, обусловленное совокупностью 
функциональной активности различных нейро-психических бло-
ков, формирующих психическое здоровье, функциональная дея-
тельность которых не обеспечивает адекватное интегральное от-
ражение мозгом внутренней и внешней среды организма, через 
различные психические процессы (ощущение, восприятие, па-
мять, сознание, способность идентифицироваться и др.) и форми-
рует личностно-смысловую стратегию деятельности субъекта, не 
обеспечивающую реальный самоанализ и самооценку, принятие 
и понимание себя и других, конструктивные социальные отно-
шения, компетентность в разрешении межличностных и другого 
рода проблем, имеющую диссаногенный характер.

Диссаногенное поведение – представляет собой совокупность дей-
ствий и поступков, обусловленных нейро-физиологическими, 
нейро-химическими и психическими процессами, предопределя-
емых потребностями, побуждениями, социальными, физически-
ми, химическими и экологическими факторами, проявляющихся 
посредством относительно несообразных и неадекватных: дина-
мической или статической активности как организма в целом, так 
и отдельных органов; физиологических и психических реакций; 
неосознанных или осознанных действий, инициированных и ре-
ализуемых субъектом, дискоординирующих функции жизненно 
важных органов, психические процессы и психосоматические 
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взаимоотношения и относительно нарушающих: собственную и 
других людей саногенность, полноценную реализацию жизнен-
ных потребностей, адаптацию и рациональное использование 
компонентов окружающей среды, благоприятную социальную об-
становку; юридические, культурные, моральные нормы, могущие 
нанести вред себе, другим и окружающей среде.

Диссаногенные эмоции – представляют собой психические реакции, 
обусловленные незамедлительной субъективной относительно 
неадекватной оценкой значимости реальных и воображаемых пси-
хогенных ситуаций, факторов, событий, эндогенного состояния 
организма и отношений между реальностью и воображениями, 
и/или искаженного предвидения их последствий, неадекватной 
мобилизацией организма действовать, и/или адекватной оценкой 
значимости, воздействующих психогенных факторов и предви-
дения невозможности устранения последствий продолжительно-
го их действия, или недостижения желаемого, сопровождаемые 
постоянной мобилизацией организма, за счет интенсификации 
различных поведенческих, коммуникативных, физиологических 
реакций и процессов, не сопровождаемых состоянием удовлетво-
ренности и не обеспечивающих саногенность организма, благо-
приятную социальную среду, саногенность гаметогенеза.

Диссаногенный уровень психического здоровья – уровень психи-
ческого здоровья, при котором у субъекта имеет место эпизоди-
ческое относительно неадекватное рефлектирование внешней и 
внутренней среды организма, ассоциированное с дискомфортом, 
затруднением личностно-смысловой деятельности, девиантным 
поведением, социальной дезадаптацией при сохранении способ-
ности самостоятельного жизнеобеспечения.

Индивидуальный уровень психического здоровья – эталон качества 
индивидуального психического здоровья человека, представля-
ющий собой интегральное сборное многокомпонентное понятие, 
рефлектирующее личностную психическую идентичность, кото-
рая манифестируется посредством психического отражения моз-
гом общего состояния внутренней среды субъекта, главным обра-
зом, через потребности, ощущения, чувства удовольствия/неудо-
вольствия, «общее чувство комфортности», ощущения боли, и 
внешней среды – через чувственные образы, понятия, поведение, 
осознанную деятельность, креативность, адаптацию к социуму, 
экстериоризацию активности нейро-психических блоков и психо-
функциональных систем, формирующих психическое здоровье, 
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способность противостоять собственным и чужим намерениям, 
могущих нанести ущерб себе, обществу или природе.

Направленное формирование психического здоровья – целенаправ-
ленное формирование психики и психического здоровья в соот-
ветствии с образом жизни и условиями окружающей среды.

Преждевременная (индуцированная) психическая деградация – 
ухудшение психического состояния, проявляющееся нарушени-
ями структуры и функций ЦНС, обусловленные стрессогенным 
образом жизни, социальными и экологическими условиями жиз-
недеятельности и стихийным формированием психики и психиче-
ского здоровья, вызывающие психические расстройства. 

Психическое здоровье (в кратком изложении) ‒ сложное многомерное 
относительно устойчивое состояние высшей нервной деятель-
ности, детерминированное генетической программой развития 
организма, формирующееся в онтогенезе под влиянием факто-
ров социальной среды, научения, воспитания, действие которых 
обеспечивают адекватное восприятие и реальное рефлектиро-
вание мозгом внутренней и внешней среды организма, развитие 
саногенных когнитивных, коммуникативных, эмоционально-чув-
ственных и поведенческих психических процессов, креативность, 
ориентирование во времени и пространстве в соответствии с дей-
ствительностью, произвольную регуляцию своих психических 
процессов, адаптацию организма к среде обитания и способность 
полноценной реализации биологических, психических и социаль-
ных потребностей, жизнеобеспечение своё и своей семьи и проти-
востоять намерениям, могущим нанести вред себе, обществу или 
природе.

Психоасаногения – психическое состояние, характеризующееся пол-
ной дезинтегрированностью функциональной активности нейро-
психических блоков, проявляющееся неспособностью самостоя-
тельного жизнеобеспечения. 

Психогенный фактор – фактор, который оценивается субъектом, как 
значимый для себя.

Психогипоактивность – пониженная психическая активность.
Психодиссаногения – эпизодическое относительно неадекватное 

рефлектирование мозгом внутренней и внешней среды организ-
ма, ассоциированное с дискомфортом, затруднением личностно-
смысловой деятельности, девиантным поведением, социальной 
дезадаптацией, при сохранении способности самостоятельно обе-
спечить свою жизнедеятельность.



325

Психодиссаноиндикатор – индикатор, отражающий психодиссано-
гению.

Психодиссанопревенция – меры и действия по предупреждению раз-
вития психических диссаногений.

Психодиссанофеноменология – характерные проявления внешних 
признаков экстериоризации диссаногений психического здоровья.

Психодиссаноэкстериоризация – проявление феноменологии, реф-
лектирующей диссаногению психического здоровья. 

Психоздоровьедеградирующий путь – путь, ведущий к деградации 
психики.

Психоздоровьеподдерживающий путь – путь, приводящий к под-
держанию психического здоровья.

Психоздоровьеформирующий путь – путь, ведущий к направленно-
му формированию психического здоровья.

Психоиндикатор – индикатор, отражающий психические реакции и 
процессы, формирующие психическое здоровье.

Психононактивность – отсутствие психической деятельности.
Психопатогения – стойкое флуктуирование между относительно 

адекватным и неадекватным рефлектированием мозгом внутрен-
ней и внешней среды организма, эпизодически ассоциированное 
с дискомфортом, затруднением личностно-смысловой деятельно-
сти, девиантным поведением, социальной дезадаптацией, эмоци-
ональной и коммуникативной неуравновешенностью, неустойчи-
востью характера, личностными и диссоциативными расстрой-
ствами, болезненно отражающимися на себе и окружающих, при 
сохранении относительной способности самостоятельно обеспе-
чить свою жизнедеятельность.

Психопатогенный фактор – психогенный фактор, который прово-
цирует психопатогению. 

Психопатоиндикатор – индикатор, отражающий психопатогению.
Психосаногенизация – совокупность действий, направленных на 

формирование и поддержание психического здоровья.
Психосаногения – адекватное отражение мозгом внутренней и внеш-

ней среды организма, реальная оценка значимости психогенных 
факторов и их последствий для себя и других, соответствующая 
мобилизация организма через призму результатов ожидаемого 
воздействия, которая при достижении желаемого проявляется ре-
альным ориентированием во времени и пространстве, и ассоции-
руется с чувством удовольствия, способностями самостоятельно 
обеспечить свою жизнедеятельность.
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Психосаногенный фактор – психогенный фактор, влияющий на фор-
мирование саногенного уровня психического здоровья.

Психосаногномоничность – ансамбль характерных специфичных 
признаков саногенной активности нейропсихических блоков, на 
базе которых можно идентифицировать психическое здоровье.

Психосаноидентификация – установление уровня психического 
здоровья.

Психосаноиндикатор – индикатор, отражающий психосаногению.
Психосанокреатология – самостоятельная научная дисциплина, при-

званная разработать научные и практические основы направлен-
ного формирования и поддержания психического здоровья, в со-
ответствии с образом жизни и условиями окружающей среды.

Психосанометрия – раздел психосанокреатологии, который предна-
значен для измерения степени проявления саногенных психиче-
ских реакций.

Психосаномониторинг – система постоянных наблюдений за состо-
янием психического здоровья.

Психосанопротекторный фактор – психогенный фактор, обеспе-
чивающий сохранение имеющегося нейропсихического статуса, и 
который может улучшить психическое здоровье.

Психосаностоппинг – приостановка действий по формированию и 
поддержанию психического здоровья.

Психосанофеноменология – характерные проявления внешних при-
знаков экстериоризации психического здоровья.

Психосаноэкстериоризация – проявление феноменологии, рефлек-
тирующей психическое здоровье. 

Психотогения – долговременное или непрерывно протекающее, ис-
каженное рефлектирование мозгом внутренней и внешней среды 
организма, проявляющееся нозологическими расстройствами по-
ведения, эмоций, коммуникации, когнитивной и личностно-смыс-
ловой деятельности, причиняющие страдание субъекту и/или 
окружающим, затрудняющие / делающие частично или полно-
стью невозможным социальную адаптацию, периодическую лич-
ностную деятельность и самостоятельное проживание.

Психотогенный фактор – психогенный фактор, который провоциру-
ет психотогению. 

Психотоиндикатор – индикатор, отражающий психотогению.
Реперы, сигнализирующие о деградации психического здоровья – 

ранние признаки о начале деградации психического здоровья. 
Реперы, сигнализирующие о состоянии психического здоровья – 
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признаки о состоянии психического здоровья и о жизненных по-
требностях. 

Саногенная интегративно-когнитивная деятельность – представ-
ляет собой психическое состояния и реакции, обусловленные, 
главным образом, функциональной активностью нейро-психиче-
ского когнитивного блока (мышление, запоминание, осознание, 
принятие решений, креативность, предвидение и др.), проявляю-
щееся через: адекватное, осознанное восприятие и рефлектиро-
вание окружающей среды, анализ, превращение информации в 
знание и применение знаний на практике, создание нового, ответ-
ственность за свои деяния и др.; экстериоризирующиеся посред-
ством: адекватных представлений, понятий, накопления знаний, 
суждений, саногенной и рациональной организации ежедневной 
жизнедеятельности, ориентации во времени и пространстве, в со-
циуме, реализации интеллектуального саногенного потенциала.

Саногенная коммуникация – представляет собой осознанный пси-
хический процесс, проявляющийся адекватным взаимодействием 
субъектов, участвующих в передаче и приеме информации по-
средством звуков, слов, жестов, общепринятой речевой артикуля-
цией, действий, мыслей, эмоций и т. д., через различные каналы 
(зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный, мышеч-
ный), вызывающий чувство удовольствия, ненарушение саноген-
ности психического состояния участников коммуникации, созда-
ние благоприятной социальной среды, соблюдение моральных, 
этических и юридических норм.

Саногенная личностно-смысловая деятельность – представля-
ет собой психическое состояние, обусловленное совокупностью 
функциональной активности различных нейро-психических 
блоков, формирующих психическое здоровье, функциональная 
деятельность которых вовлечена в обеспечение адекватного, ин-
тегрального отражения мозгом внутренней и внешней среды ор-
ганизма, через различные психические процессы (ощущение, вос-
приятие, память, сознание, способность идентифицироваться и 
др.) и формирует интегральную личностно-смысловую стратегию 
деятельности субъекта, соответствующую общепринятым нормам 
и являющуюся вектором в оценке своего Я и других и в саноген-
ной организации своей деятельности.

Саногенное поведение – представляет собой совокупность действий 
и поступков, обусловленных нейро-фихиологическими, нейро-
химическими и психическими процессами и предопределяемых 
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потребностями, побуждениями, социальными, физическими, хи-
мическими и экологическими факторами, проявляющихся осоз-
нано посредством адекватной динамической или статической 
активности, как организма в целом, так и отдельных органов; фи-
зиологических и психических реакций; объективно наблюдаемых 
или ненаблюдаемых действий, инициированных и реализуемых 
субъектом, организованных во времени и пространстве, не нару-
шающих координацию жизненно важных процессов и психосо-
матических взаимоотношений, и обеспечивающих собственную 
саногенность, не нарушая её у других людей, полноценную ре-
ализацию жизненных потребностей, адаптацию и рациональное 
использование компонентов окружающей среды, благоприятную 
социальную обстановку, реализацию саногенного биологическо-
го потенциала, воспроизведение здорового потомства, соблюдая 
при этом юридические, культурные, моральные нормы, не нанося 
вред себе, другим и окружающей среде. 

Саногенные условия жизнеобеспечения – условия и факторы, спо-
собствующие саногенному развитию и поддержанию жизнеобе-
спечения в генетически детерминированных лимитах.

Саногенные функциональные возможности – возможности функ-
ционирования органов, систем и организма в целом в лимитах, 
поддерживающих структурно-функциональное состояние на 
уровне гомеостаза.

Саногенные эмоции – представляют собой психические реакции, об-
условленные незамедлительной субъективной адекватной оцен-
кой значимости реальных и возможных ситуаций, факторов, со-
бытий, эндогенного состояния организма и отношений между 
реальностью и воображениями, соответствующего предвидения 
их последствий, синхронной мобилизации организма действовать 
сознательно, через призму ожиданий, посредством различных по-
веденческих, коммуникативных, физиологических проявлений, 
обеспечивающих устранение психогенного стресс-фактора и/или 
достижение желаемого, сопровождаемых состоянием удовлетво-
ренности и гарантирующих саногенность организма, благопри-
ятную социальную среду, не нанося вред себе, другим и природе. 

Саногенный уровень жизни человека – уровень, характеризующийся 
материальной обеспеченностью, социальным самовыражением, 
психоэмоциональной устойчивостью и саногенным образом жиз-
ни.

Саногенный уровень психического здоровья – уровень психического 
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здоровья, у которого структура ЦНС и нейро-химическая система 
мозга интегрированы и функциональны, кровообращение мозга 
не нарушено, физиологический и нейро-психические блоки функ-
ционально саногенно активны, т. е. имеются все предпосылки 
для адекватного психического отражения внешней и внутренней 
среды организма, полной реализации интеллектуального саноген-
ного потенциала, эффективной деятельности в различных сферах 
работы современного человека, в соответствии с общепринятыми 
нормами, обеспечения качества жизни своей и своей семьи, сано-
генности своего организма и способности противостоять намере-
ниям, могущих нанести вред себе, другим или природе.

Санокреатология (от лат. sanitas – здоровье и creation – творить; от 
гр. logos – учение) – наука о теории и практике целенаправленно-
го формирования и поддержания физиологического, физического, 
психического и социального здоровья, в соответствии с постоян-
но изменяющимися факторами окружающей среды, с учетом ре-
ализации генетической программы роста и развития организма, 
саногенного воспроизводства потомства, а также предупреждения 
преждевременной деградации человека, повышения адаптивного, 
общего жизненного потенциала и выживания человеческого об-
щества в резко изменяющихся условиях жизнедеятельности.

Саностереотип – регулярное чередование последовательности дей-
ствий саногенного образа жизни, условно выработанных и про-
являющихся в навыках и привычках.

Симпатотонический образ жизни – образ жизни, характеризу-
ющийся хроническим доминированием тонуса симпатической 
нервной системы. См. и стрессогенный образ жизни. 

Стихийное (спонтанное) формирование здоровья – естественное 
развитие интегрального здоровья организма без направленного 
человеческого воздействия. 

Стихийное (спонтанное) формирование психического здоровья – 
естественное развитие психического здоровья организма без на-
правленного человеческого воздействия. 

Стрессогенный образ жизни – образ жизни, вызывающий хрониче-
ское состояние стресса.

Стрессореактивность – способность организма реагировать на 
стрессогенное воздействие.

Стрессоустойчивость – способность организма поддерживать мор-
фо-функциональный и биохимический гомеостаз при стрессоген-
ных воздействиях.
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Филогенетически детерминированные лимиты функций жизне-
обеспечения – генетически детерминированный диапазон функ-
ций органов и систем, обеспечивающий жизненность организма.

Эталон измерения психического здоровья – эталон измерения ка-
чества идентичности индивидуального психического отражения 
мозгом внутренней и внешней среды организма, экстериоризиру-
ющегося соответствующей феноменологией с акцентуацией до-
минирующей психосано-, психодиссано-, психопато- или психо-
тогении.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

BDNF

CREB

DALY
ECNP

ECNP
EKR1/2

IGF

IQ
MMPI

NAMI

NGF
БОС
ВОЗ
ВТП
ЖКТ
ИТ
КР ОС
КТ ОС
МКБ-10
НЛП
ПМТ
ТРИЗ
ЦНС
ЭИ
ЭК ОС
ЭМГ ОС
ЭЭГ
ЭЭГ ОС
ЮНЕСКО

–

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brain-derived neurotrophic factor (нейротрофический 
фактор мозга).
cAMP response element-binding protein (цАМФ-
реактивный элемент-связывающего белка).
Disability-adjusted life years.
European College of Neuropsychopharmacology (Испол-
ком Европейской Коллегии Нейропсихофармакологии).
European College of Neuropsychopharmacology.
Extracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2 
(внеклеточные сигнал-регулируемые киназы 1 и 2).
Insulin-like growth factor (инсулиноподобный фактор 
роста).
Intelligence quotient.
Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(Миннесотский многопрофильный личностной тест).
National Alliance on Mental Illness (Национальная 
ассоциация по борьбе с психическими заболеваниями).
Nerve growth factor (фактор роста нервов).
биологическая обратная связь.
Всемирная Организация Здравоохранения.
визуомоторная тренировка поведения.
желудочно-кишечный тракт.
идеомоторная тренировка.
кардиоритмическая обратная связь.
кожнотемпературная обратная связь.
Классификатор психических расстройств.
Нейролингвистическое программирование.
психомышечная тренировка.
теория решения изобретательских задач.
центральная нервная система.
эмоциональный интеллект.
электрокожная обратная связь.
электромиографическая обратная связь.
Электроэнцефалография.
электроэнцефалографическая обратная связь.
Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.
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