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Развитие санокреатологической теории психического здоровья [5, 6], тенденция к увеличению встречаемости психических расстройств, сопровождаемая в
последнее время ростом антисоциальных актов [1], обусловили повышение внимания ученых к проблеме психического здоровья, в частности, к разработке методов его диагностики. Дело в том, что из-за несовершенства тестов распознавания
и отсутствия международной классификации уровней психического здоровья, в
настоящее время весьма затруднено проведение углубленных исследований и
удовлетворение запросов практики в определении его состояния. Об этом свидетельствует хотя бы случай экспертной диагностики состояния психического
здоровья норвежского террориста А.Брейвика, криминальные действия которого
медико-судебная экспертиза первоначально признала бессознательными, безответственными, а впоследствии – сознательными, что послужило основанием привлечь его к суду. Острота проблемы совершенствования концепции и методов
тестирования психического здоровья возросла с развитием санокреатологии.
Вышеуказанное и детерминировало необходимость проведения специальных
исследований, посвященных совершенствованию тестов по определению психического здоровья у лиц, совершивших антисоциальные акты. При этом научной
основой послужили психофизиологические процессы, являющиеся триггером

4

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

Articole de fond

формирования и поддержания психического здоровья и управляющие поведением - потребности, ценностная ориентация, установка, мотивация (мотивы) и принятие решения, рассмотрение которых представляется очень важным для обоснования концепции и дополнительных тестов для определения психического
здоровья у подэкспертных лиц, совершивших антисоциальные деяния.
Анализ и синтез психофизиологических процессов, который проливает свет
на механизмы и факторы, побуждающие человека к осознанной деятельности и
поведению, проведен на базе библиографических и собственных работ [2, 4, 7, 3,
5, 6], через призму потребностей психосанокреатологии и судебно-медицинской
экспертизы относительно тестирования уровней психического здоровья.
По существу, вся деятельность человека проявляется через поведение, которое представляет собой целенаправленную систему последовательно выполняемых действий, осуществляющих практический контакт организма с окружающим
миром, превращение внутреннего состояния человека в действие по отношению
к социальным и природным объектам и явлениям. Поведение – это внешне наблюдаемая система действий (поступков) людей, в которой реализуются внутренние побуждения человека, и осуществляющая практический контакт организма с окружающим миром, направленная на целевой объект или исходящая
из него. Поведение опосредует отношения человека к тем свойствам среды, от
которых зависит сохранение и развитие его жизни, и удовлетворение потребностей организма. Поскольку всю жизнь человек проводит в обществе людей, его
поведение общественно обусловлено и обретает характеристики сознательной,
целеполагающей, произвольной, созидательной деятельности.
Категория поведения по своему объему ýже категории деятельности. Деятельность – это целенаправленное воздействие человека на объект. Вне отношений
субъекта и объекта деятельность не существует. Деятельность состоит из действий, под которыми понимаются некоторые совокупности процессов познания
и исполнения, направленные на достижение ближайшей осознанной цели.
Человек и социальная среда постоянно находятся во взаимодействии: социальная среда воздействует на человека, формирует его базовые потребности,
ценностную ориентацию, отношения с другими людьми, систему опыта. В процессе взаимодействия организма с внешней средой возникают потребности, ибо
человек нуждается в соответствующих предметах внешнего мира и условиях для
освоения этих предметов. Это взаимодействие вызывает определенное устойчивое психическое состояние личности, которое характеризуется влечением к вещам и явлениям, переживаемое как необходимое условие существования личности. Это устойчивое психическое состояние принято считать потребностью.
Основное место в системе потребностей личности занимают биологические
потребности – пища, одежда, жилище и др., а также социальные - производства,
общения, познания и др.
Формирование потребностей – это превращение объективной необходимости
в потребность, требование необходимых условий для биологического, духовного
и социального формирования.
Потребность – это осознанное отсутствие чего-либо, поддержание или
увеличение чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Физиологические
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потребности (в движении, пище, воде, выделении мочи, фекалий, сексе, сне, в
безопасности) заложены генетически, потребности духовные и социальные
(самовыражения, успеха, власти, принадлежности и др.) вырабатываются в
онтогенезе в ходе познания и обретения жизненного опыта (система устойчивых
чувств, привычек, умений, знаний, возникающих в процессе жизни личности).
Потребности можно удовлетворить вознаграждениями, т.е. за счет получения
ценного для себя результата (чувство успеха при достижении цели, денежные
выплаты, продвижение по службе, признание со стороны окружающих и др.).
Осознание потребностей осуществляется на базе определенного способа
мышления и формируется в форме требования личности к окружающей среде.
Формула «Имею потребность» или «Нам нужно» свидетельствует об осознании
потребности. Поскольку осознание потребности зависит не только от социальных условий, но и характера мышления, оно может быть искажено, а значит,
требование может не совпадать с действительной потребностью и, тем более,
с необходимостью. Потребности могут быть биологическими, материальными,
духовными, социальными, а также самовыражения.
Образуются потребности и опыт, в которых фиксируется воздействие среды,
но не просто фиксируется, а аккумулируется в психической системе личности
в результате воздействия социальной среды. Для того, чтобы эти аккумулированные потребности и опыт преобразовались в действие, необходимо дополнительное воздействие внешних для психической системы факторов. Только тогда
возникает мотив. Это дополнительное внешнее воздействие «фильтруется» через систему потребностей, через систему ориентаций (преобразованную систему
потребностей). На процесс преобразования потребностей в мотив преступного
поведения серьезное влияние оказывает конкретная жизненная ситуация, в которую активно включается человек, стремящийся удовлетворить эту потребность.
Возможности удовлетворения потребностей создают тот или иной уровень
жизни.
Сравнение потребностей с предметами и явлениями окружающего мира и выработка отношений к миру определяется 4-мя условиями: 1) характером и объемом фактических знаний; 2) потребностями и требованиями; 3) уровнем развития общества (общественного бытия и общественного сознания); 4) социальным
статусом личности (положением в социальной среде).
В основе социальной ориентации лежат осознания потребностей и условий их
удовлетворения. Иначе говоря, социальная ориентация есть комплекс знаний, систематизированный относительно потребностей и условий их удовлетворения.
Процесс формирования социальной ориентации складывается из осознания
потребностей, их сравнения с предметами и явлениями окружающего мира и выработки отношения-позиции к миру, состоящей из: 1) осознания потребностей;
2) сравнения потребностей с предметами и явлениями окружающего мира и выработки отношения-позиции к миру; 3) формирования осознанного стремления к
вещам, условиям и формам удовлетворения потребностей.
Первым основным путем создания ценностных представлений, посредством
которого в опыте личности образуется система ценностных представлений, является осознание потребностей и их сравнение с предметами окружающего мира.
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Второй путь – коммуникационный и осуществляется посредством обучения, воспитания, идеологического, педагогического и других видов воздействия.
У каждой личности формируется определенная система ценностных представлений, элементы которой могут находиться в самых различных взаимосвязях. Эти системы могут быть фрагментарными, представляющими собой конгломерат различных ценностных представлений, а также целостными, образующими базовые ценностные представления, которым подчинены другие ценности.
На основе ценностных представлений создаются ценностные ориентации
личности. Они включают, как рассудочные, так и эмоциональные аспекты и
представляют собой единство эмоционального и рационального. Поскольку ценностные ориентации базируются на ценностных представлениях, то личность
может использовать в качестве таковых уже имеющиеся в обществе ценностные
представления.
Ценностные ориентации связаны с потребностями через ценностные представления. Их перестройка на базовые ценности духовного порядка происходит
при условии достаточно устойчивого удовлетворения потребностей материальноэкономического порядка, а в кризисных ситуациях, когда решающее значение
имеет ценность-средство или ценность-условие, независимо в каком порядке, она
становится базовой ценностью, вокруг которой субординационно перестраивается вся система ценностных ориентаций субъекта. Субординационная перестройка системы ценностных ориентаций может осуществиться за счет установления
зависимости между следующими видами ценностей: ценность-объект, ценностьсредство и ценность-условие. Если эти элементы не осознаются в их взаимосвязи,
то доминирующее значение может приобретать ценность-средство, превращаясь
в базовую ценность всей системы ценностных ориентаций личности. К примеру,
деньги, средства достижения различного рода ценностей, могут становиться для
некоторых людей базовой ценностью в условиях товарно-денежных отношений.
Система ценностных ориентаций может находиться в информационнонейтральном состоянии, когда личность как бы «принимает к сведению» оценки
событий и явлений на нейтральном или почти нейтральном эмоциональном фоне,
считая, что эти явления мало затрагивают ее интересы. Именно таким нейтральным отношением ко всему, что выходит за рамки узких личностных потребностей и порожденных ими ценностей, характеризуется обывательская, мещанская
психология.
Ценностные ориентации выражаются в социальной установке, социальной
оценке.
Другим важнейшим состоянием системы ценностных ориентаций является
убежденность. Убеждение – это то или иное представление о реальном объекте,
являющимся, по мнению личности, ценностью, выступающей как устойчивый
интерес и мотив действия, т.е. убеждение – это не просто признание ценности
какого-либо предмета, но и идеальная основа интереса и мотива действия.
Считается, что развертывание любой формы психической деятельности
предваряется и определяется установкой, которая выступает как состояние
мобилизованности, готовности к последующему действию. Наличие у
человека установки позволяет ему реагировать тем или иным конкретным
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способом на то или иное политическое или социальное событие или явление.
Наряду с неосознаваемыми простейшими установками, базирующимися на
предшествующем опыте, предрасположенности к определенной активности в
соответствующей ситуации, выделяют более сложные социальные установки,
ценностные ориентации личности и т.п. Социальная установка – это
выражение ценностной ориентации в форме социально детерминированной
предрасположенности личности к заранее определенному отношению-позиции
к данной вещи (человеку, явлению, событию).
Формируется социальная установка за счет непосредственного участия
личности в практической жизни, ее собственного опыта и может реализоваться
как настроение, как определенный эмоциональный или эмоциональнорассудочный настрой в отношении данного объекта – оптимистический или
пессимистический, романтический или скептический. Они могут формироваться
и путем превращения ценностного представления в установку, а также в процессе
коммуникации – в ходе воспитания, обучения, идеологического воздействия. Эти
установки могут иметь как бессознательный, так и сознательный характер, т.е.
рассудочно осознаваться как определенное отношение.
При анализе социальных установок следует отличать причины их
образования, о которых говорилось выше, от мотивации, т.е. от того, как личность
объясняет свои установки по отношению к объекту. Мотивация представляет
собой ту или иную степень осознания личностных социальных установок.
Анализ мотивов социальных установок имеет большое значение для практики
судебно-медицинской экспертизы состояния психического здоровья во время
осуществления антисоциальных актов.
Социальная установка – это одна из форм осознания потребностей и
социальной ориентации. Вторая форма - социальная оценка, представляющая
собой выражение одного из видов отношения субъекта к объекту, т.е. субъект
определяет соответствие объекта или его отдельных сторон и свойств критериям,
им выдвигаемых. Социально-ценностная оценка имеет осознанный характер:
давая ту или иную оценку, субъект всегда осознает свое отношение к объекту.
Таким образом, на базе осознанных потребностей и знаний о мире возникает
социально-ценностная ориентация в форме социальных установок и оценок.
Считается, что в судебно-психологической, в судебно-психиатрической и
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизах достаточно
широко представлены различные смысловые установки испытуемых по
отношению к экспертизе в целом. Это прежде всего симуляция – осознанное
и целенаправленное предъявление несуществующих признаков психических
расстройств; агравация – осознанное преувеличение незначительно выраженных
психических изменений; метастимуляция - осознанное предъявление
психопатологической симптоматики, когда-то перенесенного психического
заболевания, которым подэкспертное лицо уже не страдает; сюрсимуляция
– когда подэкспертный действительно страдает каким-либо психическим
заболеванием, но при этом предъявляет картину другого, не свойственного ему;
диссимуляция – это сокрытие или утаивание психически больными проявлений
своего болезненного состояния.
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Когда возникает необходимость найти ценности, которые отражают
потребности личности, то осознается свой интерес, который представляет
осознанную направленность личности на какую-либо вещь, как на ценностьобъект освоения. Интерес проявляется через: 1) внимание - открытие субъектом
каких-то ценностных аспектов в явлении и вещи; 2) стремление, представляющее
психологическую направленность субъекта, вызывающую перестройку системы
его ценностных ориентаций, базовой ценностью которой становится данная
вещь, явление, способы и нормы их достижения.
Движущей силой побуждения к действию, к деятельности является
мотивация,
представляющая
собой
психофизиологический
процесс,
управляющий поведением человека, определяющий активность, направленность,
организованность личности и способность деятельно удовлетворять свои
потребности. Мотивация включает в себя мотивы и ситуационные факторы
(сложные задания, требования руководства, установки окружающих людей).
Важное место в процессе формирования мотивов занимают психологические
механизмы целеобразования. Цель действий, по сравнению с мотивами, всегда
более предметна, более обнажена и осязаема. В сознании человека в ней как бы
аккумулируются и его потребности, и его стремления, интересы, а сами мотивы
смещаются на цель деятельности.
Мотив – определенная потребность, ценностная ориентация и интерес
субъекта, побуждающие его к принятию решения действовать определенным
образом в данной ситуации, т.е. мотив, так или иначе, связан с потребностью.
Ситуативные факторы динамичны, легко меняются, поэтому существует
возможность влиять на них и на активность в целом. Интенсивность актуальной
мотивации состоит из силы мотива и интенсивности ситуативных детерминант
мотиваций (требование и влияние других людей, сложность заданий и др.).
Одним словом, мотивация – это совокупность всех факторов (как личностных,
так и ситуативных), которые побуждают человека к активности, к действиям.
Мотивация деятельности определяется конкретным состоянием общества,
социальной средой, социальными нормами, конкретным положением личности
в обществе, системой потребностей.
Мотивация деятельности однозначно детерминируется не определенным мотивом (или даже совокупностью мотивов), но и факторами конкретной ситуации.
Например, чрезмерная сложность проблематики научных исследований, отсутствие необходимых условий их проведения, недостаточно дружеские отношения
с руководством приводит к снижению не только мотивации, но и эффективности
деятельности. Дополнительное внешнее воздействие имеет или характер информации об изменении обстоятельств конкретной ситуации в обществе, группе,
дающих возможность субъекту реализовать свои интересы, или характер прямого практического действия, направленного непосредственно против интересов
субъекта, что должно вызвать ответ на эти действия. Внешние воздействия, побуждающие к образованию мотивов, называются внешней причиной действия.
Одним словом, между мотивом и причиной действия имеется существенная
связь. Причина является чем-то внешним по отношению к личности, тогда как
мотив – это один из элементов ее психики. Причина фильтруется через систему
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потребностей, знаний и социальной ориентации. Это означает, что, во-первых,
одна и та же причина может у различных людей вызвать разные мотивы и действия. К примеру, руководитель учреждения незаслуженно делает грубое замечание подчиненному – один может промолчать, другой ответить тем же тоном,
третий – в деликатной форме объяснит неправомочность выговора. Даже одна и
та же причина может вызвать различные действия: если на человека совершено
нападение, когда он один, то чаще всего он убегает, если же он с кем-то, он пойдет в атаку. Следовательно, однозначная связь между причиной и мотивом не
обязательна. Но такая связь может возникать в процессе стереотипизации: одна
и та же повторяющаяся причина в повторяющейся ситуации вырабатывает стереотип мотива и действия. Причем, в этом случае мотив переходит в действие без
этапов принятия решения. Изучение стереотипизированных мотивов и действий
имеет важное значение для прогнозирования поведения людей.
Всякое действие имеет свои мотивы, одному из которых может принадлежать
решающая роль (основной мотив). Не всякий мотив превращается в действие.
Человек может иметь мотивы для какого-либо действия, но это не означает, что
он всегда их реализует, особенно в случае сложных действий, проходящих через
этап принятия решения.
Объяснение причин и мотивов предполагаемого или совершившегося действия – мотивировка, которая выступает в качестве логического основания причин действия. Субъектом мотивировки является личность, объясняющая причины
и мотивы своего действия или действия других. Объектом является действие или
его отдельные компоненты (цель действия, способ действия, средства). Основанием мотивировки могут быть различные элементы социально-психологической
системы субъекта действия: эмоциональные основания (чувство любви или чувство ненависти и т.п.), та или иная необходимость и закономерность объективной
реальности, идеологические требования и ценности, требования нравственности,
административный приказ, юридическое законодательство и др.
Мотивировка может не только адекватно отражать мотивы действия, но и
сознательно искажать их, если по каким-либо причинам субъект не считает возможным открывать истинные мотивы своих действий и выдвигает мотивы ложные, но соответствующие сложившимся в обществе нормам регулирования отношений. Ложный мотив берет в качестве причины какое-либо реальное действие,
которое выступает как повод. Если повод сознательно создается субъектом, то
это уже называется провокацией.
Мотивировка является составной частью процесса принятия решения. Само
же принятие решения есть волевой акт постановки цели и сознательного выбора
порядка и способа действия для ее достижения. Принятие решения характеризуется
сознательностью – обдумыванием или обсуждением решения, тогда как мотив
может быть как осознанным, так и неосознанным, т.е. оно представляет собой
сознательную постановку цели, поиск и определение возможности данного
действия, порядка действия и способов действия.
Принятие решения представляет собой волевой акт, т.е. происходит
психологическая мобилизация субъекта, принимающего решение, и
характеризуется мотивированием целей, порядка и средств действия.
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Оно зависит: 1) от объема информации об объекте действия и условий, в которых
будет проходить действие; 2) от мотивов субъекта и, тем самым, от всей системы
его социально-психологических форм, и прежде всего, потребностей; 3) от черт
характера субъекта.
Таким образом, мотивы и действия зависят не только от отдельных потребностей и отдельных элементов социальной ориентации (опыт), но и от состояния
системы, от характера связей между элементами этой системы, т.е. система потребностей и система опыта не являются единственными детерминантами поведения и действия личности. Они находятся в неразрывной связи и взаимовлиянии с системой непосредственных отношений с другими людьми, в которых все
время находится личность.
Кроме перечисленных психофизиологических процессов, могут побуждать,
вернее принуждать индивид к определенным видам и формам деятельности и
поведения также требования (принуждения) и влияния других людей и доверия
со стороны общества. Так, родители, например, требуют от ребенка есть ложкой,
умываться и т.д., школа требует от ученика приходить во время на урок, выполнять домашние задания и др., общество требует от индивида вести себя в соответствии с социальными, моральными, юридическими нормами и пр.
Поведение человека во многом зависит также от доверия со стороны окружающих людей, объективных возможностей и условий, представляемых индивиду
средой, особенно в период, когда он еще не сформировался как личность, от жизненного опыта, состояния аффекта (сильного душевного волнения), врожденных
инстинктов и бессознательного влечения.
Приведенные сведения свидетельствуют о том, вся деятельность человека
проявляется через поведение и что в основе побуждения к действию, поведению
лежат такие психофизиологические процессы, как потребность, установка, мотивация (система мотивов), принятие решения и ситуативные факторы.
Таким образом, потребности – это осознанное отсутствие чего-либо,
поддержание или увеличение чего-либо, вызывающие побуждение к действию,
а установка – это первичное целостное недифференцированное состояние,
которое предшествует сознательной психической деятельности и лежит в
основе поведения. Другими словами, это состояние психонервной готовности,
сложившееся на основе опыта и оказывающее динамическое влияние на реакцию
индивида, относительно всех объектов или ситуаций, ориентиры, которое
позволяет нам в любой момент предстать перед тем или иным человеком,
событием; или ценностная диспозиция и готовность к реализации в актуальной
в данной ситуации потребности. Мотивация же – это психофизиологический
осознанный процесс, управляющий поведением, определяющий активность,
направленность, организованность личности и способность удовлетворить свои
потребности. Она включает в себя мотивы и ситуативные факторы. Осознанным
является и принятие решения, которое представляет собой сознательную
постановку цели, поиск и определение возможности данного действия, порядка
действия и способа действия.
Поведение, как и сознание, не является врожденным, поэтому проблема антисоциального поведения – не только биолого-психологическая, но и социальная.
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Рассматривая индивидуальное поведение, следует подчеркнуть, что нельзя
сводить его лишь к побуждению и проявлению за счет психологических процессов, отрывать психическую деятельность человека от социально-материальных и
морально-духовных основ и сводить его как это делают представители неофрейдистских теорий агрессии к сумме бессознательных врожденных инстинктов и
иррациональным влечениям человеческой психики. Корень социальных зол и
конфликтов находится не в человеке, не в индивидуальной психологии людей,
не в субъективном мире личности, в его неизменной и порочной природе, не в
механизме фрустрации, как это следует из биопсихологической концепции насилия и агрессии, а порождается социально-экономическими, политическими,
морально-этическими условиями, чувствами неудовлетворенности, возмущения
и протеста большинства людей и, особенно, молодого поколения.
Агрессивное поведение с позиции санокреатологической концепции и
экспериментальных материалов сравнительного исследования поведения
обезьян обусловлено, главным образом, общественной средой, в которой живет
индивид. Поведение и деятельность человека управляются онтогенетическими
программами мозга, которые являются результатом научения, выработанные в
процессе онтогенеза.
Безусловно, при исследовании сложного и далеко еще до конца не раскрытого
современной наукой вопроса о нейрофизиологических механизмах агрессивных
поведенческих реакций, возникает немало спорных проблем, объективных
трудностей и противоречий, требующих своего дальнейшего решения.
И еще, всякое исследование, имеющее своей целью раскрыть причину,
характер и направленность психической деятельности и поведения, в том числе,
целенаправленно формировать и поддерживать психический статус и психическое
здоровье, должно базироваться на психофизиологических процессах.
Выводы
1. Психическая деятельность и поведение детерминированы психофизиологическими процессами – потребностями, установкой, ценностными ориентациями, мотивациями, принятием решения и ситуативными факторами.
2. Структура
потребностей,
система
ценностных
ориентаций,
установка, иерархия повседневных мотиваций и волевые акты – главные
психофизиологические
процессы,
предопределяющие
индивидуальнопсихическое состояние и вменяемость субъектов во время совершения
антисоциальных деяний.
3. Управление сознательной психической деятельностью и поведением
человека возможно за счет формирования соответствующих потребностей,
ценностной ориентации, установки, мотивации, волевых актов и ситуативных
факторов.
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