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I. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

(Лекция на пленарном заседании X-го Международного 
междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии)

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф.

Институт физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы

Rezumat
Actualmente nu există vre-un sistem de clasificare a nivelului de sănătate psihică, deși 
practica de fiecare zi a societății necesită estimarea stării sănătății psihice a unor sau 
altor subiecți. Lipsa unui astfel de sistem se datorează nu numai ansamblului complex 
de procese psihice, fenomene, mecanisme, simptoame, structuri neurofiziologice 
etc., flexibilității acestora, ce creează mari dificultăți în dezvăluirea lor, dar și de 
incompletitudinea, insuficiența definiției noțiunii de sănătate psihică.
În acest compartiment al lecției se examinează conceptul sanocreatologic perfecționat 
al sănătății psihice, care a stat la baza elaborării unui sistem de clasificare a nivelului de 
sănătate psihică.
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Многоуважаемая Председатель Организационного Комитета Х 
Международного Междисциплинарного Конгресса 

«Нейронаука для медицины и психологии»!
 Многоуважаемые участники Конгресса!

Cчитаю своим долгом от имени молдавской делегации выразить искренние 
чувства глубокой признательности Программному научному Комитету, 
Рабочему организационному Комитету и лично Елене Владимировне Лосевой за 
тягчайший, но благородный труд по организации и проведению международных 
междисциплинарных конгрессов, ставшими традиционными здесь в Судаке. 

Эти конгрессы, инициаторами и руководителями которых были д.б.н. Елена 
Владимировна Лосева и покойный профессор Михаил Гайкович Айрапетянц, 
сыграли большую роль в плане стимулирования, анализа, определения вектора 
дальнейшего исследования и пропагандирования достижений нейронаук в целях 
решения важнейших задач медицины и психологии. Нельзя не восхищаться 
настойчивостью, преданностью, благородством и самоотверженностью 
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коллектива ученых, объединенных вокруг Елены Владимировны Лосевой, 
проявленных ради развития науки. 

Психическое здоровье является сложнейшей актуальнейшей проблемой, 
давно волнующей человечество, которая, однако, на сегодняшний день, далеко 
не решена. Это объясняется не только совокупностью многих переплетающихся 
психофизиологических процессов, явлений, признаков, механизмов, отношений, 
формирующих феномен психического здоровья, но и его динамичностью, что 
обусловило противоречивость мнений специалистов, даже в части концепции 
определения его, как такового.

С самого начала следует отметить, что в медицине и психологии существуют 
разные подходы к проблеме психического здоровья, обращенные к различным 
аспектам психических процессов, нормального и аномального функционирования 
психики. Представления о психическом здоровье отличимы в разных культурах 
и в различные времена внутри каждой культуры. Человек, отклоняющийся от 
стандартов своего сообщества, рискует быть признанным психически больным. 
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.

Эволюция взглядов на психическое здоровье

Взгляды на психическое здоровье менялись одновременно с эволюцией 
человеческого общества. В настоящее время в медицине и психологии 
используются разные подходы к феномену «психическое здоровье». Психиатры 
рассматривают психическое здоровье в соответствии с патологией (болезнью), 
как меру вероятности развития болезни («негативное» определение «здоровья», 
как отсутствие болезни) и лишь этим оправдывают свое внимание к нему, 
а психологи, как состояние душевного благополучия, характеризующееся 
отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее регуляцию 
поведения [2; 3; 5; 8; 9; 11; 17; 18; 19; 20].
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Не стану анализировать сегодня существующие определения понятия 
«психическое здоровье», ибо их, по нашим подсчетам, более 80, к тому же о них 
мы докладывали Вам с трибуны съезда несколько лет назад. Напомню лишь самое 
распространенное и являющееся фактически юридической формулировкой, 
предложенной экспертами ВОЗ: «Психическое здоровье можно представить 
как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать 
свой собственный потенциал, справиться с обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества» [12]. Указанное определение зиждется на таких понятиях как 
«состояние благополучия», «справляться с обычными жизненными стрессами», 
«продуктивно и плодотворно работать», которые имеют много значений и 
толкований, но не ориентирует практических специалистов относительно путей 
его формирования и предупреждения нарушений.

Не будем Вас утруждать многими другими определениями понятия о 
психическом здоровье, которые, в общих чертах, базируются на дефиниции ВОЗ, 
но для того, чтобы убедить Вас в том, что они не только далеко не раскрывают 
суть феномена «психическое», но и не ориентируют исследователей относительно 
путей его решения. Для этого остановим Ваше внимание на критериях наиболее 
детальной концепции о психическом здоровье известного русского психолога 
Г.К.Ушакова [21]. которые в целом в значительной степени отражают различные 
составляющие его стороны, однако невозможно их использовать на практике из-
за их неопределенности.

Ниже приведем лишь 10 из 17 критериев указанной дефиниции: 
Детерминированность психических явлений.1. 
Соответствующая возрасту индивида зрелость чувств.2. 
Максимальное приближение формирующихся субъективных образов к 3. 
отраженным объектам.
Адекватность реакций на окружающие воздействия.4. 
Соответствие реакций силе и частоте внешних раздражений.5. 
Гармония взаимоотношений с себе подобными.6. 
Критический подход к обстоятельствам жизни.7. 
Самокоррекция поведения, адекватность реакций.8. 
Чувство отвественности за потомство, идентичность переживаний в 9. 
однотипных условиях.
Самоутверждение в коллективе без ущерба для остальных членов 10. 
общества.

Анализ этих критериев с позиции использования их на практике 
свидетельствует о невозможности их практического применения, к примеру, 
такие критерии, как «соответствующая возрасту индивида зрелость чувств», 
«гармония взаимоотношений с себе подобными» и др.

Чтобы у участников съезда не создавалось впечатление о недооценке с нашей 
стороны значимости исследований бывших советских и русских ученых, отметим 
вклад, внесенный такими, ставшими широко известными психологами, как 
М.Г.Ярошевский, И.В.Дубровина, Г.К.Ушаков, П.Я.Гальперин, В.Н.Мясищев, 
Б.С.Братусь, В.С.Безруков, В.И.Слободченков, А.В.Шувалов, В.И.Ильичева, 
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Г.И.Малейчук, С.Д.Максименко, В.К.Смирнов, И.В.Муравов и др. Значительный 
вклад в разработку проблемы психического здоровья внесли К.Роджерс, К.-Г.
Юнг, Дж.Бьюдженталь, В.Франк, особенно, всемирно известный психолог 
A.Maslow [7], который 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 гуманистическим ценностям, что также не раскрывает сущности феномена 
психического здоровья.

Вышерассмотренное официальное определение ВОЗ «психического 
здоровья» было принято как базовое многими странами, в том числе, входящими 
в состав СССР. Оно, будучи неконкретным, абстрактным, давало возможность 
политической власти использовать психиатрию, как одно из средств расправы 
с личностями, не разделяющими идеологию государства, что неоднократно 
отмечалось  в  средствах массовой информации зарубежных стран. Этим 
объясняется тот факт, что в бывшем Советском Союзе не одобрялись 
попытки ученых конкретизировать дефиницию «психического здоровья» 
ВОЗ или выработать свое определение. Более того, даже это определение не 
популяризировалось через такие фундаментальные издания как «Большая 
Медицинская Энциклопедия» и «Большая Советская Энциклопедия», 
предназначенные для широкого круга читателей. Кстати, почти во всех 
психологических словарях, изданных в бывшем СССР, термин «психическое 
здоровье» отсутствует. Лишь в словаре под редакцией А.В.Петровского и 
М.Г.Ярошевского [6] была сделана попытка дать определение этому понятию 
с точки зрения психологии. «Психологическое здоровье» рассматривается 
ими, как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 
болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватное поведение и 
деятельность. Следует отметить, что само понятие «психологическое здоровье», 
введенное в научный лексикон И.В.Дубровиной [4], не может быть принято, 
поскольку «logos», вторая составная часть сложного слова «психологический», 
в переводе с греческого языка означает – слово, учение, мысль. Научно не 
выдержаны и понятия «душевное благополучие», «отсутствие болезненных 
психических явлений», которые являются не отчетливыми выражениями.

Конечно, надо признать, что независимо от социального и этнического 
происхождения, индивид, живущий в технологическом, урбанизированном 
обществе, должен обладать совокупностью определенных психических черт и 
функциональных способностей, обеспечивающих социальную адаптацию, т.е. 
успешное функционирование в этом обществе. Однако без уточнения через 
какие нейрофизиологические и психо-функциональные системы формируется 
психическое здоровье и через какие психические процессы оно реализуется, такое 
определение является виртуальным и мало что дает практическому специалисту. 
Более того, оно, по существу, служит своего рода оправданием и аргументом 
существующих различных представлений о психических болезнях и психическом 
здоровье в разных культурах в различные времена, даже в одной стране, понятия 
психической нормы и патологии менялись со сменой менталитета населения, с 
чем, с точки зрения психофизиологии, нельзя согласиться. 
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Вряд ли можно указать иную отрасль исследования организма человека, чем 
психо-нейрофизиологическая область знаний, в которой мнения специалистов 
столь противоречивы даже в части концепции определения самого феномена 
психического здоровья, как такового. 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 более, в разработке важнейшей задачи санокреатологии – 
теории и практики целенаправленного влияния и формирования психического 
здоровья. Это и предопределило задачу – разработать новую дефиницию с 
санокреатологической коннотацией теории психического здоровья с учетом 
современных данных, систем взглядов и воззрений нейрофизиологии, психологии, 
функциональной физиологии, психиатрии и санокреатологии. И хотя на одном из 
предыдущих съездов она была представлена, но, с учетом некоторых уточнений, 
мы посчитали необходимым представить ее Вам вторично, принимая во внимание 
принципиальную ее важность для решения проблемы психического здоровья.

Для того, чтобы избежать одностороннего подхода к феномену 
«психическое здоровье» надо было, естественно, определиться относительно его 
феноменологии, которая изучена явно недостаточно. При этом мы понимали, 
что в качестве показателей здоровья должны учитываться не только те свойства 
личности, которые содействуют выполнению определенных социальных и 
личностных функций, а весь диапазон многоаспектных психических явлений. 
Поскольку психическое здоровье проявляется через психическую деятельность, 
обусловленную совокупностью не только физиологических и социальных, но и 
психологических и личностно-смысловых процессов, то его надо рассматривать, 
как сложный многофакторный феномен, имеющий гетерогенную структуру, 
сочетающий в себе качественно различные составляющие и отражающий 
фундаментальные аспекты человеческого бытия.

Анализ собственных и литературных данных о феноменологии 
экстериоризации психического отражения мозгом внешней и внутренней 
среды позволил идентифицировать и структурировать следующие составные 
компоненты психического здоровья, которые составляют единое сложное 
состояние, детерминирующее его: 1) нейрофизиологический, 2) когнитивный,  
3) эмоционально-чувственный, 4) социально-поведенческий, 5) коммуникативно-
речевой, 6) личностно-смысловой.

При этом отметим, что психическое здоровье не может быть сведено 
к простой сумме составляющих его компонентов, ибо оно представляет 
собой системное психическое состояние в его целостности. Поэтому 
интегрированность, целостность отнесены, наряду с составными компонентами 
и системами, реализующими психическое здоровье, к фундаментальным 
атрибутам, разработанной нами санокреатологической концепции и были 
включены в универсальную формулировку. При этом, следует подчеркнуть, 
что интегрированность психических процессов является одной из важнейших 
характеристик психического здоровья в противовес дезинтегрированности и 
расщепленности, присущих психопатологиям. К основным феноменологическим 
признакам психического здоровья следует отнести и такие важнейшие 
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признаки как: координированность функций систем жизнеобеспечения, чувство 
удовлетворения от реализации физиологических, когнитивных и социально-
поведенческих потребностей; способность к адекватной ориентации, адаптации, 
интеллектуальной деятельности; уравновешенность эмоционально-чувственного 
статуса; осознанную социально-трудовую деятельность; адекватные восприятия 
окружающей среды и формы поведения; креативность; противодействие своим 
и чужим намерениям, наносящих вред себе, обществу или природе; личностно-
смысловую идентичность.

Феноменология психического здоровья

При разработке санокреатологической концепции мы исходили из того, 
что, хотя развитие психического здоровья предопределяется генетической 
программой, оно, главным образом, вновь формируется, экспрессируется в 
процессе онтогенеза при взаимодействии организма с внешней средой и что 
его материальным субстратом являются генетически детерминированные 
интегральная нейроморфофизиологическая и нейрохимическая системы мозга, 
и две онтогенетически обусловленные системы – психофункциональная и 
оценочно-исполнительная, образующиеся в период онтогенеза при ассимиляции 
знаний об окружающем мире и освоении навыков поведения в социальной среде, 
приобретении умения решать проблемы повседневной жизни и др.

Психическое здоровье человека представляет собой интегрированное 
сложное многомерное (нейрофизиологический, когнитивный, эмоционально-
чувственный, социально-поведенческий, коммуникативный (речевой) и 
личностно-смысловой компоненты) относительно устойчивое состояние высшей 
деятельности нервной системы организма с личностными характеристиками, 
предпосылкой становления которого является генетическая программа развития, 
реализуемая вследствие взаимодействия эмбриона и плода с организмом матери 
в антенательном периоде, ребенка и матери – в постнатальном периоде, влияния 
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психо-социальной 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 системы 
и нейрохимической системы мозга, генетически детерминированных и зависимых 
от влияния ансамбля факторов среды; II) системогенеза психофункциональных 
систем, формирующихся в онтогенезе в процессе познавательной, социальной, 
трудовой и другой деятельности; и III) образования оценочно–исполнительных 
систем за счет прогнозируемой функции мозга в процессе действия психогенных 
факторов и оценки адекватности своих и чужих действий, степени тревожности 
и благоприятности для жизнедеятельности организма и проявляющихся:  
1) интегрированностью психических процессов; 2) адекватным психическим 
отражением мозгом внутренней среды организма через потребности, ощущения 
удовольствия-неудовольствия, ощущения боли; 3) адекватным психическим 
отражением мозгом внешней среды организма через «совершенные», 
чувственные образы, понятия, навыки, представления, осознанное поведение и 
деятельность, ориентирование в социуме, абстрактное мышление, вербальное 
поведение и коммуникабельность, уравновешивание эмоционально-волевой 
сферы, способности к произвольной регуляции своих психических процессов;  
4) социальным адаптированием к окружающей среде; 5) креативностью действий; 
6) способностью противостоять воздействиям и намерениям, могущим нанести 
вред себе, обществу или природе; 7) личностно-смысловой идентичностью; 
триггером формирования и поддержания психического здоровья является 
потребность, установка, мотивация и целенаправленная психо-социальная 
активность. 

Преимущество представленной концепции состоит в том, что она базируется 
на современных данных нейронаук и санокреатологии, идентифицирует системы, 
механизмы и факторы, формирующие и реализующие психическое здоровье, 
структурирует научные представления о феномене психического здоровья, 
отражает основные условия и признаки его экстериоризации, ориентирует 
специалистов на поиск путей и способов поддержания и повышения его уровня 
проявления, условия и факторы оздоровления психического здоровья.

В соответствии с разработанной нами санокреатологической концепцией 
психического здоровья определены задачи, на решении которых будут 
сконцентрированы исследования Института физиологии и санокреатологии 
Академии наук Молдовы:

определить основные факторы и условия, влияющие на формирование и 1) 
поддержание психического здоровья;

установить наиболее уязвимые и благоприятствующие периоды 2) 
онтогенеза в развитии психического здоровья;

структурировать и типологизировать возможные состояния психического 3) 
здоровья;

разобраться относительно того, что может служить эталоном психического 4) 
здоровья и, вообще, правомочно ли использование понятия «норма психического 
здоровья»;

определить какими чертами, установками, способностями и 5) 
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другими нейропсихическими качествами должна обладать целенаправленно 
формирующаяся личность

разработать алгоритм целенаправленного формирования и поддержания 6) 
психического здоровья.

Рассмотренная выше санокреатологическая концепция о психическом здо-
ровье, структурные компоненты, участвующие в формировании психического 
здоровья, феноменология их экстериоризации послужили основой при разработ-
ке системы классификации уровней психического здоровья, которая будет пред-
ставлена во втором разделе лекции.
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