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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, чем
исследование психо-физиологического состояния, 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 на психическое здоровье. Это и предопределило
задачу - разработать новую санокреатологическую теорию психического здоровья
с учетом современных данных, систем взглядов и воззрений нейрофизиологии,
психологии, функциональной физиологии, психиатрии и санокреатологии. Она
базируется на представлении о том, что психическое здоровье является сложным
многокомпонентным состоянием организма, генетически детерминированным,
но экспрессируемым и формирующимся в процессе жизнедеятельности при
взаимодействии с социальной и экологической средой, а его материальным
субстратом являются филогенетически обусловленные нейроморфологическая
система и нейрохимическая система мозга, уровень функции которых зависит от
факторов внешней среды; психо-функциональные и оценочно-исполнительные
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системы, формирующиеся в онтогенезе во время ознакомления индивидуума с
окружающей средой, в процессе труда, учебы и прочей деятельности.

Перед тем как изложить существо этой теории вкратце представим основные
современные взгляды и воззрения относительного психического (ментального)
здоровья. Более детально они изложены нами в статье Ф.И.Фурдуя и соавт [24].

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 различны в разных культурах и в
разные времена внутри каждой культуры. Человек, отклоняющийся от стандартов
своего сообщества, рискует быть признанным психическим 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. Современная медицинская модель
рассматривает психическое здоровье как меру вероятности развития болезни
(«негативное» определение «здоровья» как отсутствие болезни). Так называемая
нозоцентрическая позиция, по справедливому мнению О.Виггенса и М. Шварца
[2], положенная в основу классификации болезненных состояний, связана со
специализацией наук, которая реализуется через изоляцию специфических сфер
реальностей. Вследствие этого, медицина длительное время ограничивалась
проблематикой патологических состояний, оставляя рассмотрение здоровья
другим дисциплинам.

Традиционная китайская медицина считает, что основным критерием здоровья
является баланс Инь и Янь в организме. Присутствие и влияние элемента той
или иной природы определятся строением целого, а нарушение положенной ему
меры чревато потерей равновесия, что и оборачивается болезнью. В архаических
представлениях шаманизма болезнь рассматривается как чрезмерное проявление
отдельной части души или парциальной души, подавляющей активность других
частей. Состояние здоровья, к которому приводит шаман своего пациента,
заключается в восстановлении внутренней силы, позволяющей человеку
самостоятельно упорядочить телесные и душевные проявления, поддерживая
внутреннее равновесие. Иными словами, здоровье достигается благодаря
пребыванию в равновесии и гармонии, образующих согласованное единство.

Самым распространенным представлением о здоровье является формулировка,
предложенная экспертом ВОЗ: «Здоровье – состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо
болезней и дефектов», которое далеко не отражает суть явления. Дело в том, что
эта формулировка базируется на общих, субъективных понятиях: «состояние»,
«полное», «физическое», «духовное», «социальное», которые не поддаются
измерению. Близким к этому определению является и определение в Толковом
словаре психологических и психоаналитических терминов: «… относительно
устойчивое состояние, в котором личность хорошо адаптирована, сохраняет
интерес к жизни и достигает самореализации». Это определение можно отнести
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к таким явно психически нездоровым людям, как известные воры, гангстеры.
В 2007 году ВОЗ в информационном Бюллетене № 20 (от 03.09.07)

опубликовал формулировку, касающуюся психического здоровья, согласно
которой «Психическое здоровье можно представить как состояние благополучия,
при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества». Но и это определение
зиждется на таких понятиях как «состояние благополучия», «справляться с
обычными жизненными стрессами», «продуктивно и плодотворно работать»,
которые также не поддаются 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 генетической предрасположенности, культуры, социальных,
экономических и духовных факторов и особенностей индивидуального
развития.

Что касается признаков, которые рефлектируют определение «психическое
здоровье» предложенное ВОЗ, хотя некоторые из них являются спорными, но в
целом они ориентируют специалистов на поиск его конкретных параметров. К
таковым относятся следующие: 1) осознание единства и чувство непрерывности,
постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»; 2) чувство
постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; 3) критичность
к себе и своей собственной психической деятельности и ее результатам; 4)
адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий,
социальным обстоятельствам и ситуациям; 5) способность управлять своим
поведением в соответствии с социальными нормами (правилами, законами); 6)
способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать ее;
7) способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных
ситуаций и обстоятельств. На наш взгляд, признаки, отраженные в пунктах 4, 5,
6, 7, действительно, в определенной степени, отображают психическое здоровье,
тогда как те, которые содержатся в пунктах 1, 2, 3, не отражают психическое
здоровье как таковое, ибо, например, можно быть критичным к себе и к своей
деятельности и иметь при этом психические расстройства; проявлять чувство
постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях и иметь
психические дисфункции.

Вышерассмотренное официальное определение ВОЗ «психическое здоровье»
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 учеными-психиатрами бывшего Советского Союза
не одобрялись попытки ученых конкретизировать дефиницию «психическое
здоровье» ВОЗ или выработать свое определение. Более того, даже это
определение не популяризировалось через такие фундаментальные издания как
«Большая Медицинская Энциклопедия» и «Большая Советская Энциклопедия»,
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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 [7] 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 регуляцию поведения и
деятельности адекватную условиям окружающей действительности. Следует
отметить, что само понятие «психологическое здоровье», введенное в научный
лексикон И.В. Дубровиной [5], 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 «душевное благополучие» и «отсутствие
болезненных психических явлений».

Конечно, надо признать, что независимо от социального или 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 о каких
чертах, установках и способностях идет речь, 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 и в различные времена, даже в одной стране, понятия
психической нормы и патологии изменялись со сменой менталитета населения, с
чем, с точки зрения психофизиологии, нельзя согласиться.

Достаточно широкое распространение получило представление о
психическом здоровье гуманистически ориентированной психологии, которое
базируется на роли самосознания и стремлении к самосовершенствованию в
нормальном развитии личности. У истоков гуманистической психологии, у
так называемой концепции «позитивного психологического здоровья», кроме
А.Маслоу, стояли К.Роджерс, К.-Г Юнг, Дж.Бьюдженталь, В.Франкл и др. Они
определяют психическое здоровье через призму личности в терминах активности
и личностного развития. На современном этапе развития психологии, как пишет
Малейчук Г.И. [8-10], их идеи нашли свое воплощение, преимущественно,
в различных системах психологических практик (клиентцентрированная
психотерапия, экзистенциально-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 русских
ученых И.В.Дубровиной, Б.С.Братуся, В.И.Слободчикова, А.В.Шувалова,
Е.Р.Калитиевской, В.И.Ильичевой, О.В.Хухлаевой и др. Идеи нового подхода к
пониманию психического здоровья ими разрабатываются в русле гуманистической
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традиции и находят воплощение в попытке обоснования термина «психологическое
здоровье». Они пишут о целостном подходе к изучению человека, не
ограничиваются представлениями о человеке как лишь о психическом измерении,
а настаивают на необходимости выделения «личностного», «духовного», как
особого измерения. Так, например, И.В.Дубровина говорит о психическом
здоровье как о понятии, характеризующем личность в целом и отражающем
высшие проявления человеческого духа. Наиболее полно развил это направление
Мaslow A. [27].Он считал, что самосовершенствование является основной целью
жизни человека, а эталоном психического здоровья – самоактуализация людей.
Характеристики самоактуализации им были выявлены при изучении биографии
личностей, достигших вершин самоактуализации в своей сфере деятельности и
представляющих, с его точки зрения, «редкий образец психического здоровья».
Всего он выделил 15 характеристик самоактуализирующихся людей, среди
которых следует отметить: 1) беспристрастность (более объективны и менее
боязливы, чем большинство людей); 2) самодостаточность (принятие себя и
других такими, какие они есть: не индульгируют в чувстве вины, стыда, тревоги
и страха); 3) искренность, непосредственность, простоту, естественность
(но если их мировоззренческие установки затрагиваются они, не колеблясь
отклоняют социальные нормы реагирования); 4) полную посвященность себя
решению какой-то абстрактной задачи 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
судьбу); 6) демократичность; 7) креативность (не только в сфере избранной
специальности, но и в других областях); 8) чувство юмора и др.

Одним словом, Мaslow A. [27] считает, что психическое здоровье формируется,
главным образом, из двух составляющих: 1) стремление людей быть «всем чем
они могут», развивать весь свой потенциал через самоактулизацию (для чего
человеку необходимо найти верное представление о самом себе, а не поступать
как «большинство из нас, которые чаще прислушиваются не к самим себе, а к
голосу папы, мамы, к голосу государственного устройства, вышестоящих лиц,
власти, традиций и т.д.»); 2) стремление к гуманистическим ценностям (т.е.
самоактуализирующейся личности присущи такие качества как принятие других,
автономия, спонтанность, чувство прекрасного, чувство юмора, альтруизм,
желание улучшить человечество, склонность к творчеству).

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

Современная медицинская модель рассматривает психическое здоровье как
состояние отсутствия болезни. Так называемый нормоцентрический подход, со-
гласно которому психическое здоровье рассматривается как совокупность сред-
нестатистических норм восприятия, мышления, эмоционального реагирования и
поведения,  в  сочетании с нормальными  показателями нейрофизиологического
состояния, по-существу, предопределил позицию современной медицины зани-
маться, главным образом, проблематикой патологических состояний.
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Если статистические и адекватные дефиниции определяют нормальность
как похожесть на других и соответствие требованиям окружающих, и если
определения с позиции культурного релятивизма все сводят к микросоциальным
установкам и отсутствию патологических, с точки зрения рассматриваемой
культуры, симптомов, то в соответствии с определением «здоровье» через
«нездоровье» по Миннесотскому многопрофильному личностному тесту (MMPI)
подчеркивается позитивное, несводимое к психопатологическим понятиям, что
и несет в себе нормальная личность. Указанные подходы не дают убедительного
ответа относительно критериев нормального человеческого развития, его
исходных мерил, отсылая нас либо к выраженной 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 человечества) и
т.д.

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

Кстати, после работ З.Фрейда, а затем К.Юнга и других исследователей в
психологии и психиатрии утвердилась концепция о несводимости 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 защитными механизмами.

Эрих Фромм [23], основатель неофрейдизма и фрейдомарксизма, считает что,
«…быть душевно (психически) здоровым - значит освободиться от инфантильных
претензий и поверить в свои реальные, хотя и ограниченные силы; быть в
состоянии примириться с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас -
наиважнейшая часть Вселенной и, в то же время, не важнее мухи или былинки.
Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть;
переносить неопределенность в важнейших вопросах, 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
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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 принадлежит 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 рассматривается
как обретаемая индивидом в процессе его становления целостность, интеграция
жизненного опыта и примирение, синтез фундаментальных противоречий
человеческого существования.

Согласно, так называемому, культурному подходу, здоровье представляет
собой социокультурную переменную, характеристики которой детерминированы
специфическими социальными условиями, культурным контекстом, своеобразием
национального образа жизни, а нарушения психического здоровья специфичны и
обусловлены особенностями конкретного общества и которые не встречаются у
папуасов или эскимосов.

Для бихевиоризма характерно сведение психического здоровья личности к
ее социальному функционированию и к определению здоровья через понятие
равновесия со средой, с использованием таких критериев как адаптация,
стабильность, успешность, продуктивность, комфортность. Сторонники
бихевиоризма отвергали концепцию фрейдизма о роли бессознательного в
психической жизни, считая, что она не нужна для объяснения поведения.

Одним из самых полных, по мнению многих исследователей, является
перечень критериев психического здоровья, составленный Н.Д. Лакосиной и Г.К.
Ушаковым [8]. В него входит множество признаков, начиная от адекватности
восприятия и поведенческих реакций, критического подхода к обстоятельствам
жизни и заканчивая чувством ответственности за близких и самоутверждением в
коллективе без ущерба для остальных его членов.

Наиболее часто отмечаются такие черты как интерес к окружающему миру,
способность к установлению близких контактов с окружающими, альтруизм,
направленность на общественно-полезное дело, духовность, гармоничность,
целостность личности, ориентация на саморазвитие. Однако признаки,
перечисленные Н.Д. Лакосиной и Г.К. Ушаковым, отражают не столько
психическое здоровье, сколько требования доктрины существующего в то время
строя.

Малейчук Г.И. [9, 11] описывает феномен психологического здоровья
как диагностическое средство практического психолога, что, по его мнению,
продиктовано, во-первых, ограниченными возможностями конструктов
«психическое здоровье» и «норма психического здоровья» для описания
процессуальных качеств психического; во-вторых, необходимостью учета
при определении психического здоровья таких феноменов, как развитие
личности, самоактуализация, саморегуляция, самоидентификация и др. Хотя это
определение и предназначено для практического психолога, оно никак не может
служить ориентиром в его деятельности.
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Громбах С.М. [3] считает, что «психическое здоровье» представляет собой
интегральную характеристику полноценности психического функционирования
индивида, включающую понимание природы и механизмов ее поддержания»,
т.е. имеется в виду собственная жизнеспособность индивида. Подобного рода
определение является отвлеченным, мало что дающим в плане понимания сути
психического здоровья. В таком же аспекте представляется и определение
психического здоровья, данное И.А. Тлячевой [21], которая считает, что
«психическое здоровье - это интегративная характеристика личности,
охватывающая самые различные уровни и измерения индивидуального бытия».
Эта концепция также не позволяет практикующему специалисту ориентироваться
в вопросах психического здоровья и его нарушениях.

Незначительно отличается от этой формулировки определение, данное Б.С.
Положий [13], также цитируемое Википедией (Свободной энциклопедией):
«Психическое здоровье – это такое состояние психики индивида, которое
характеризуется цельностью и гармоничностью всех психических функций
организма, обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности,
способность к целенаправленной осознанной деятельности и адекватные (с
учетом 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 целенаправленной осознанной
деятельности необходимо иметь представление о другой неопределенной
категории – психической дисгармонии и неосознанной деятельности. Поскольку
на сегодняшний день не существует 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 исследователя. Предприняты попытки
решить проблему определения понятия «психическое здоровье» через концепцию
адаптации, в котором психическое здоровье рассматривается как способность
к гармоничной жизни в постоянно меняющейся среде [20]. Недостатком этого
определения является само понятие адаптации, которую достаточно сложно
определить, и к тому же болезнь можно рассматривать как форму адаптации.

Близкими к этой концепции являются таковые, в которых здоровье выступает
в качестве индивидуальной характеристики и может быть определено как функ-
ция взаимодействия индивида с его окружением на психофизиологическом уров-
не. Будучи созвучными теории Г.Селье, они базируются на принципе сохранения
постоянства внутренней среды организма, которая не должна нарушаться в про-
цессе интенсивного взаимодействия с внешней средой. Американский физиолог
Cannon W.B. [26] соотносил нормальную жизнедеятельность со способностью
организма сохранять устойчивость или с такой «координированностью физио-
логических процессов, при которой поддерживается большинство устойчивых
состояний организма». Cannon W.B. ввел понятие «гомеостазис» (от древнегре-
ческого gomoios – одинаковый и stasis – состояние), которое можно также пере-
вести как «сила устойчивости». Однако, в рассмотренной выше концепции, здо-
ровье выступает как функция взаимодействия индивида с окружающей средой,
которую невозможно оценить ни количественно, ни качественно.

Articole de fond



12

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

Психосоциальное взаимодействие человека с окружающей средой, его
адаптированность к таковой, предусматривается, по-существу, и определением
В.П. Казначеева [6], который считает, что «здоровье индивида есть динамический
процесс сохранения и развития его социально-природных (биологических,
физиологических и психических) функций, социально-трудовой, социо-
культурной и творческой активности при максимальной продолжительности
жизненного цикла». Хотя это определение является более объемлющим, однако,
оно не уточняет о каких биологических, физиологических и психических
функциях идет речь, из-за чего оно не может быть использовано в практической
деятельности.

В свете этих идей может рассматриваться и трактовка психического
здоровья, данная Б.В. Первомайским с соавт. [12]. В их представлении «здоровье
– это оптимум функционирования организма, обеспечивающий адаптацию
в среде обитания». Такая формулировка также не может быть принята, ибо в
ней отсутствуют четкие критерии определения не только «оптимума», но и
«адаптации». Более того, под понятием «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.

Смирнов В.К. [19] считает, что психическое здоровье может быть оценено
только с учетом таких основных сфер психической деятельности как: уровень
познавательных процессов, уровень самочувствия и направленность интересов
личности; социальная активность; межличностные отношения; поведение в со-
циуме; психосоматические 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. В США и Великобритании, и в целом, в англоязычных публика-
циях, словосочетание «mental health» означает нормальное протекание психи-
ческих функций, обеспечивающих продуктивную деятельность, установление
отношений с другими людьми и способность адаптироваться к изменениям и
справляться с неприятностями, а само психическое здоровье составляет основу
интеллектуальной деятельности и коммуникативных навыков, эмоциональности,
устойчивости и самоуважения.

В других определениях подчеркивается, что «психическое здоровье» – это
относительно устойчивое состояние бытия, в котором индивид достаточно удо-
влетворен собой и чувствует интерес к жизни и самореализации. Эти представле-
ния абстрактны и фактически не раскрывают сущности психического здоровья, а
выражают лишь некоторые признаки через которые оно проявляется.

Наличие рассмотренных выше многочисленных концепций о психическом
здоровье указывает на недостаточную разработку проблемы, что служит основа-
нием сохранения до настоящего времени идеи французкого психолога XIX века
П.Жане о том, что определенные психологические представления недоступны
нашему сознанию.
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Выводы

Наличие многочисленных дискуссионных дефиниций и представлений1.
о психическом здоровье свидетельствует не только о сложности феномена и
явно недостаточной изученности феноменологии и его структурированности,
конкретных характеристик здоровой личности и принципов оздоровления, но и
о необходимости привлечения к его комплексному исследованию специалистов
различных областей знаний.

Основной недостаток существующих представлений о психическом2.
здоровье в том, что они недостаточно отчетливо рефлектируют суть феномена,
основные условия, принципы и механизмы его формирования, пути и способы
оздоровления психического здоровья и базируются, в той или иной степени,
на принципе «от противного», на степени вероятности развития болезни,
на социокультурном контексте, соответствии с исторически сложившимися
социальными нормами и др.

Психическое здоровье следует рассматривать как комплексный,3.
многофакторный и многомерный нейрофизиологический, психологический
и социальный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетающий в
себе качественно различные компоненты, отражающие фундаментальные
составляющие человеческого бытия: воспитание; когнитивная, социальная,
трудовая, творческая деятельность; самовоспитание; самоконтроль; самообладание
и др. компоненты, делающие человека полноценным, работоспособным и
активным членом общества.

С развитием санокреатологии представляется необходимым разработать4.
современную дефиницию и теорию психического здоровья, которые стали
бы ориентировочной основой для целенаправленного формирования и его
поддержания в соответствии с условиями жизнедеятельности человека.
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