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Targeted development and maintenance of mental health requires defining the nature of in-
fluence of psychogenic stress and emotions as factors that play a significant role in the manifesta-
tion of mental health. 

We present the data confirming the key role of psychogenic stress in the development of 
about 22% of the total number (416) of nosological units of mental and behavioral disorders, the 
heterogeneity of factors and mechanisms of somato-visceral and psychogenic stress evolution, 
functional diminution and premature biological degradation of vital physiological systems result-
ing from chronic stress. 

We also introduce the concepts of etiopathogenic-psychogenic stress, sanogenic and dis-
sanogenic emotions, sanoindicators of sanogenic emotions, phenomenological dissanoindicators 
of psychogenic stress and dissanogenic emotions are exposed. 

Keywords: psychosanocreatology; mental health; sanogenic emotions; dissanogenic emo-
tions; sanoindicators; dissanoindicators; stress factors; psychotic conditions; psychogenic stress; 
premature degradation. 
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Направленное формирование и поддержание психического здоровья требует опре-
деления характера влияния психогенного стресса и эмоций как факторов, выполняющих 
значительную роль в проявлении психического здоровья. 

В статье представлены сведения, свидетельствующие о детерминирующей роли 
психогенного стресса в развитии, примерно 22% из общего числа (416) нозологических 
единиц, психических и поведенческих нарушений; о гетерогенности факторов и механиз-
мов эволюции сомато-висцерального и психогенного стресса; о функциональной дими-
нуации и преждевременной общебиологической деградации физиологических жизненно 
важных систем в результате хронического стресса.  

Также представлены концепции этиопатогенезепсихогенного стресса, саногенных 
эмоций, диссаногенных эмоций, саноиндикаторов саногенных эмоций, феноменологиче-
ских диссаноиндикаторов психического стресса и диссаногенных эмоций. 

Ключевые слова: психосанокреатология; психическое здоровье; саногенные эмоции; 
диссаногенные эмоции; саноиндикаторы; диссаноиндикаторы; стресс-факторы; психо-
тические расстройства; психогенный стресс; преждевременная общебиологическая де-
градация организма. 

 

Изучение механизмов возникновения, 

развития и патологических последствий 

стресса является одной из наиболее акту-

альных и изучаемых медико-биологичес-

ких и социальных проблем. Это обуслов-

лено многими причинами, в первую оче-

редь, стрессогенным образом жизни со-

временного общества, все увеличиваю-

щимся количеством стресс-факторов, ши-

роким спектром его диссаногенных влия-

ний, обуславливающих развитие нейро-

психических и сомато-висцеральных на-

рушений. 

Согласно Международному класси-

фикатору болезней МКБ-10 [19] из 10 ди-

агностических рубрик, в которых описы-

ваются диагностические критерии 416 но-

зологических единиц психотических рас-

стройств, три из них (F40 – F48 «Невроти-

ческие, связанные со стрессом, и сомато-

формные расстройства», включающая 50 

нозологических единиц психотических 

расстройств; F30 – F39 «Аффективные 

расстройства настроения», включающая 

44 нозологические единицы психотиче-

ских расстройств; F62 «Хронические из-

менения личности, не связанные с тяжѐ-

лым повреждением или заболеванием 

мозга, а связанные с переживаниями ката-

строф», включающая одну нозологиче-

скую единицу психотических рас-

стройств) в общем составляющие 95 но-

зологических единиц психических рас-

стройств, или более 22% всех нозологиче-

ских психических заболеваний, в той или 

иной мере обусловлены психогенным 

стрессом. Если при этом иметь в виду и 

функциональные психогенные расстрой-

ства, обусловленные симпатотоническим 

образом жизни современного человека, то 

становится очевидной исключительная 

роль психогенного стресса в развитии 

психогенных и психотических рас-

стройств. 

Поэтому не случайно, что интерес к 

проблеме стресса не угасает вот уже более 

80 лет, когда Г. Селье опубликовал свои 

пионерские в этой области работы (1936) 
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[21]. История изучения стресса в бывшем 

Советском Союзе довольно коротка, что 

обусловлено запретностью данной темы, 

ибо считалось, что в Советском Союзе 

при демократической системе управления 

государством, в котором все делалось на 

благо человека, априори не могут сущест-

вовать условия для развития стресса. Од-

нако нашлись учѐные, которые хотя и 

осознавали возможные неблагоприятные 

последствия для их научной карьеры, ста-

ли на свой страх и риск заниматься иссле-

дованием проблемы стресса. Прежде все-

го это П.Д. Горизонтов, Г.Н. Кассиль, Ф.З. 

Меерсон, А.В. Вальдман, Л.А. Китаев-

Смык, М.И. Митюшов, Л.Х. Гаркави, 

М.А. Уколова, И.С. Заводская, И.Т. Кур-

цин, Ю.А. Макаренко [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10], пополнившие своими работами зо-

лотой научный фонд физиологии и пато-

логии стресса.  

Среди тех, кто внес большой вклад в 

раскрытие принципов и механизмов регу-

ляции и развития стресса и адаптации, 

включая роль гипоталамо-гипофизарно-

адрено-кортикальной системы, следует 

отметить проф. А.А. Филаретова, значи-

мость фундаментальных трудов которого 

позволила нам еще в 1990 году во Введе-

нии к монографии «Стресс и здоровье» 

[14], приравнять его к плеяде таких обще-

известных к тому времени ученых, как А. 

В. Вальдман [1] и К. В. Судаков [12].  

Нельзя не отметить и значительный 

вклад в изучение механизмов развития, 

так называемых суперстрессовых (крити-

ческих) состояний при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при высотных 

полѐтах, моделировании кораблекруше-

ний, резкой смене контрастных климато-

географических условий, коррекции 

функциональных нарушений и др., из-

вестных исследователей экстремальных 

состояний организма человека В.С. Нови-

кова и С.И. Сороко [11]. 

Считаем важным заметить (хотя это 

может показаться несколько нескром-

ным), что среди первых ученых, начавших 

всесторонне рассматривать проблему 

стресса на территории бывшего Советско-

го Союза, были и ученые нашего Инсти-

тута, организовавшие первый и четыре 

последующих Всесоюзных симпозиума и 

издавшие научные труды советских ис-

следователей в области стресса.  

Не случайно Отделение физиологии 

Академии наук СССР утвердило наш Ин-

ститут как ведущую научную организа-

цию по проблеме стресса в бывшем Со-

ветском Союзе. 

Ещѐ в те годы нашими исследования-

ми [15] было показано, что хронический 

относительно умеренный стресс, вызы-

вающий дискомфорт, психическую неста-

бильность, приводит к развитию прежде-

временной общебиологической деграда-

ции организма. В частности, было уста-

новлено, что умеренное хроническое 

стрессирование (плавание крыс 10 мин 

при температуре 28
о
С 3 раза в день в те-

чение 30 дней) вызывало преждевремен-

ную диминуацию функций коры надпо-

чечников, потерю веса, в среднем на 20% 

и уменьшение времени их выживания при 

максимальной физической нагрузке (рис. 

1).  

При этом было показано, что это 

влияние сказывается не только на уровне 

функций органов и систем, но и на гене-

тическом уровне. 

В опытах, в которых умеренное хрони-

ческое стрессирование проводилось на 

хряках в течение 2-х месяцев, было выяв-

лено не только резкое уменьшение объема 

эйякулята, в среднем с 220 мл до 30 мл, но 

и резкое снижение нормальных форм 

сперматозоидов и увеличение количества 

патологических форм с 8% до 38% (рис. 

2). 

В последующих исследованиях мы 

попытались выявить, проявляются ли в 

человеческом обществе установленные 

нами в экспериментах на животных сим-

птомы диминуации функций и прежде-

временной деградации организма, обу-

словленные хроническим относительно 

умеренным стрессом. Для этого исследо-

валась динамика некоторых показателей 

репродуктивных функций мужчин за 30 

лет (1970–2000 гг.), когда, по нашим же 

данным, около 95% населения Молдовы 

находились в состоянии эмоционального 

социального стресса. Специалистами на-

шего Института было установлено, что 
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показатели человеческой спермограммы 

резко ухудшились: средний объем эйяку-

лята снизился с 3,79 мл до 3,20 мл, кон-

центрация сперматозоидов – с 125,4 

млн/мл до 76 млн/мл, а процент спермато-

зоидов с двумя головками увеличился с 

0,52 до 1,62 (рис. 3). 

Кроме того, изучение заболеваемости 

населения показало, что к 40-ка годам 

практически каждый житель планеты бо-

леет 3-4-мя болезнями, причѐм, у около 

50% населения имеются дегенеративные 

изменения в позвоночнике, а к 50-и годам 

– уже у 70%; у 80% детей школьного воз-

раста выявляются нарушения сердечно-

сосудистой системы [18], а значительный 

процент юношей призывного возраста при 

медицинском  осмотре  признается  негод- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние относительно умеренного хронического стрессирования на отдельные 

показатели физиологического состояния крыс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние относительно умеренного хронического стрессирования на отдельные 

показатели физиологического состояния крыс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатели спермограммы человека 
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ным к несению воинской службы; никто 

не умирает от старости – умирают от бо-

лезней, никто не доживает до полной реа-

лизации генетической программы орга-

низма. Эти и другие подобные данные, 

как и неутешительный прогноз относи-

тельно состояния здоровья общества, под-

чѐркивают остроту проблемы здоровья, 

которая угрожает дальнейшей эволюции 

человечества. Основными причинами соз-

давшегося состояния здоровья являются: 

симпато-адреналовый, стрессогенный об-

раз жизни; резкие изменения условий 

жизнедеятельности человека, при которых 

функции жизненно важных органов и сис-

тем не могут изменяться в таком же тем-

пе; спонтанное формирование и поддер-

жание здоровья [13; 16; 17]. На наш 

взгляд, решение проблемы здоровья об-

щества возможно за счѐт отказа от суще-

ствующей стратегии спонтанного форми-

рования здоровья в пользу направленного 

его создания и поддержания. Это под силу 

специальной науке – санокреатологии, 

основной задачей которой является разра-

ботка теории и практики направленного 

формирования здоровья от закладки гамет 

до полного завершения реализации гене-

тической программы организма [17].  

В рамках санокреатологии, учитывая 

аксиому о детерминирующей роли пси-

хофизиологических процессов в органи-

зации поведения и деятельности человека 

и данные о широком распространении в 

последнее время психических рас-

стройств, которые, согласно прогнозу, 

увеличатся в будущем, было развито спе-

циальное научное направление – психо-

санокреатология, в задачу которой, с по-

зиции санокреатологии, входит разработ-

ка теории и методов целенаправленного 

формирования и поддержания психиче-

ского статуса, психического здоровья; за-

дача, отличающаяся от таковых в психо-

логии, состоящая, согласно общеприня-

тому представлению, в изучении объек-

тивных психологических закономерно-

стей.  

Учитывая, что психическое здоровье 

современного человека в значительной 

степени детерминируется психогенным 

стрессом и эмоциями, являющимися по-

стоянными компонентами его повседнев-

ной жизни, мы попытались разобраться, 

какую роль они могут сыграть при на-

правленном формировании и поддержа-

нии психического здоровья [17]. Для это-

го изучили существующие представления 

о сути психогенного стресса и эмоций, 

которые оказались достаточно противоре-

чивыми. Кстати, Г. Селье, который ввѐл 

понятие «стресс» (1936 г.), по существу, 

имел ввиду сомато-висцеральный стресс, 

что предопределило усилия известных ис-

следователей стресса Lazarus R.S. и 

Folkman S. в 1984 году разработать ос-

новные положения о психическом стрессе 

[20], расширенные впоследствии различ-

ными исследователями, порой, не всегда 

оправданно и аргументированно. Поэтому 

необходимо было разработать, с позиции 

основных положений психосанокреатоло-

гии, научные концепции о сущности фе-

номенов психического стресса, саноген-

ных и диссаногенных эмоций, их природ-

ном предназначении и определить факто-

ры, обуславливающие их проявление. В 

основу концепций положены представле-

ния о гетерогенности механизмов и фак-

торов, вызывающих возникновение и раз-

витие психогенного и сомато-висцераль-

ного стресса, о том, что и эмоции, и пси-

хогенный стресс возникли в процессе эво-

люции как биологически оправданные по-

лезные реакции, мобилизующие организм 

для обеспечения выживания в критиче-

ских ситуациях, и о том, что, хотя оба эти 

феномена проявлялись при воздействии 

тех же психогенных факторов, однако 

эмоции предшествовали развитию психо-

генного стресса и служили его триггером. 

При кратковременном действии пси-

хогенных факторов саногенную роль вы-

полняли эмоции с их функциями оценки 

значимости воздействующего фактора, 

предвидеть их последствия и соответст-

вующе мобилизовать организм на устра-

нение угрожающего фактора или на дос-

тижение желаемого, вследствие чего и ор-

ганизм самосохранялся интактным. В 

случае, если факторы, обуславливающие 

эмоции, действовали продолжительное 

время из-за невозможности их устранения 

и достижения желаемого, то эмоции с их 
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функциями становились триггером разви-

тия хронического психогенного стресса с 

диссаногениями.  

Психогенный стресс представляет 

собой неспецифические нейро-психичес-

кие реакции, генерируемые действием 

психогенных факторов, вызывающие 

эмоции с их функциями оценки значимо-

сти, предвидения последствий для себя и 

других, с последующей соответствующей 

мобилизацией организма, которые при 

предвидении невозможности устранения 

вредных последствий этих факторов или 

при не достижении желаемого результата, 

становятся триггером развития психиче-

ского стресса, эффект которого выражает-

ся посредством различных неспецифиче-

ских психических и физиологических ре-

акций и процессов, вызывающих чувство 

неудовольствия и нарушение социальных 

взаимоотношений, затруднение адекват-

ной ориентации во времени и пространст-

ве, нарушение других психических реак-

ций и процессов (рис. 4). 

Согласно этой концепции в случае 

устранения стресс-фактора и достижения 

желаемого результата ответная реакция 

организма ограничивается лишь саноген-

ными эмоциями, а при невозможности 

устранения действия психогенных факто-

ров и/или при недостижении желаемого 

результата, как правило, развивается пси-

хогенный стресс с различными диссано-

гениями.  

Человек входит в состояние психо-

генного стресса только тогда, когда осоз-

нает (предвидит), что он не может или 

ему очень тяжело справиться с возмож-

ными последствиями психогенных стресс-

факторов. При этом важную роль играет 

осознанная оценка природы стрессогенно-

го фактора в когнитивном плане с откли-

ком в аффективной сфере и в его соотно-

шении с ауторесурсами, могущими его 

устранить или достичь желаемого. 

Естественно, необходимо было опре-

делиться относительно наиболее репре-

зентативных феноменологических дисса-

ноиндикаторов психогенного стресса, в 

качестве  которых  были идентифицирова- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Схематическое представление концепции о саногенных эмоциях 
 
 

 

ПСИХОГЕННЫЙ СТРЕСС 

представляет собой неспецифические нейро-психические реакции, 

генерируемые действием психогенных факторов, 

вызывающие эмоции, с их функциями  

оценки значимости,  предвидения последствий  

для себя и других, 

с последующей соответствующей моби-

лизацией организма, 

которые при предвидении невозможности устранения вредных последствий этих 

факторов или при недостижении желаемого, 

становятся триггером развития психического стресса, 

эффект которого экстериоризируется посредством различных неспецифических психи-

ческих и физиологических реакций и процессов, 
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ны следующие:  

● продолжительное проявление раз-

дражительности, тревоги, недовольства, 

необъяснимое беспокойство, нервозность, 

гнев, грусть, страх, апатия;  

● нарушение воображения, креатив-

ности, памяти, способности сконцентри-

ровать внимание; снижение интеллекту-

альной продуктивности;  

● снижение когнитивного и волевого 

тонуса и повышение аффективного с по-

нижением оперативной деятельности;  

● затруднение в адекватной ориента-

ции во времени и пространстве, наруше-

ние социальных взаимоотношений;  

● продолжительное расстройство на-

строения, высокая эмоциональная ла-

бильность;  

● нарушение координации функций и 

состояния психического и функциональ-

ного равновесия.  

При наступлении аффективных нару-

шений функций отдельных органов и сис-

тем или общего функционального состоя-

ния организма к указанным феноменоло-

гическим психогенным параметрам до-

бавляются и симптомы, рефлектирующие 

физиолого-биохимические изменения, ха-

рактерные для клинической картины со-

мато-висцерального стресса. Что касается 

феноменологических диссаноиндикаторов 

сомато-висцерального стресса, то следует 

отметить те, которые были выделены Ган-

сом Селье, являющиеся наиболее репре-

зентативными, хотя и они впоследствии 

были дополнены: 

● гиперактивность коры надпочечни-

ков, т.е. гипоталамо-гипофизарно-надпо-

чечниковой системы; 

● изъязвления в желудочно-кишечном 

тракте; 

● инволюция вилочковой железы и 

лимфатической системы; 

● расстройство энзимозависимого ме-

таболизма углеводов, липидов; другие фи-

зиолого-биохимические изменения; 

● диминуирование резистентности 

организма. 

При осознании симптоматики сомато-

висцерального стресса и его последствий 

проявляются и диссаногенные индикато-

ры, характерные для психогенного стрес-

са. В случае же интенсивного развития 

сомато-висцерального стресса и осозна-

ние его субъектом, естественно, в его фе-

номенологии проявляются и индикаторы 

психогенного стресса, а последствия, ска-

зывающиеся на общем состоянии орга-

низма, более значительны.  

Одним словом, согласно вышеуказан-

ной концепции о психогенном стрессе, 

таковой отличается от сомато-висцераль-

ного стресса как факторами, его вызы-

вающими, механизмами их развития, фе-

номенологией его проявления, так и по-

следствиями для организма. 

В то же время независимо от природы 

дистресса, факторов, его вызывающего, 

характера развития, один из патогенети-

ческих этапов последствия влияния на ор-

ганизм стресс-факторов на сомато-висце-

ральном уровне структурной организации 

является общим: деструктивные реактив-

ные модификации структур органов на 

уровне клеток обусловлены оксидатив-

ным молекулярным механизмом повреж-

дения.   

Концепции о саногенных и диссано-

генных эмоциях основываются на генети-

ческой их детерминированности базовых 

эмоций, что предопределяет их проявле-

ние, как правило, при каждом действии на 

организм значимых психогенных факто-

ров, оцениваемых как агрессивные или 

как благотворные, а характер их проявле-

ния зависит от продолжительности и ин-

тенсивности действия психогенных фак-

торов и успешности устранения их по-

следствий. 

Саногенные эмоции представляют 

собой психические реакции, обусловлен-

ные незамедлительной субъективной аде-

кватной оценкой значимости реальных и 

возможных ситуаций, факторов, событий, 

эндогенного состояния организма и отно-

шений между реальностью и воображе-

ниями, соответствующего предвидения их 

последствий, синхронной мобилизации 

организма действовать сознательно, через 

призму ожиданий, и экстериоризируется 

посредством различных поведенческих, 

коммуникативных, физиологических про-

явлений и обеспечивающих устранение 

психогенного стресс-фактора и/или дос-
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тижение желаемого результата, сопрово-

ждаемых состоянием удовлетворенности 

и гарантирующих саногенность организ-

ма, благоприятную социальную среду, не 

нанося вред себе, другим и природе (рис. 

5). 

Индикаторами, отражающими крат-

ковременное эмоциональное состояние, 

являются: повышение или снижение час-

тоты пульса, покраснение или побледне-

ние кожных покровов, одышка, тремор, 

тошнота. Одновременно с разработкой 

концепции о саногенных эмоциях были 

идентифицированы наиболее репрезента-

тивные саноидикаторы эмоций, которые 

представлены ниже: 

● общее состояние комфорта, чувства 

бодрости, удовольствия; 

● способность контролировать эмо-

ции, мотивации и потребности; 

● относительно стабильный эмоцио-

нальный статус, проявляющийся в виде 

радости, удовольствия; 

● сознательное поведение и коммуни-

кация через призму ожиданий последст-

вий влияния эмоциогенных факторов и 

ситуаций; 

● адекватное отражение субъектом 

внешней среды, проявляющееся генери-

рованием эмоций при действии на орга-

низм неординарных, необычных факто-

ров, ситуаций, обстоятельств, оцениваю-

щих их значимость для себя и других с 

соответствующей синхронной тонизацией 

и мобилизацией организма для достиже-

ния желаемого;    

● адекватное отражение субъектом 

внутренней среды организма, проявляю-

щееся генерированием эмоций при нару-

шении гомеостаза функций и структур 

жизненно важных соматических и висце-

ральных органов; 

● способность адекватно оценить зна-

чимость психогенных факторов с после-

дующей синхронной мобилизацией и то-

низацией организма для устранения агрес- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Схематическое представление концепции о саногенных эмоциях 
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устранение психогенного стресс-фактора и/или достижение желаемого, 

сопровождаемых состоянием удовлетворенности и гарантирующих 

и обеспечивающих 



Ф.И. Фурдуй, В.К. Чокинэ, А.Г. Глижин, В.Ф. Фурдуй, В.Г. Врабие, З.Б. Георгиу 

 

117 

 

сивного фактора или достижения желае-

мого; 

● осознание субъектом значимости 

моральных, научных, религиозных ценно-

стей. 

Диссаногенные эмоции представляют 

собой психические реакции, обусловлен-

ные незамедлительной субъективной не-

адекватной оценкой значимости реальных 

и воображаемых психогенных ситуаций, 

факторов, событий, эндогенного состоя-

ния организма и отношений между реаль-

ностью и воображениями, и/или искажен-

ного предвидения невозможности устра-

нения их последствий, неадекватной по-

стоянной мобилизацией организма дейст-

вовать или адекватной оценкой значимо-

сти воздействующих психогенных факто-

ров и предвидения невозможности устра-

нения последствий продолжительного 

действия психогенных факторов или не-

достижения желаемого, сопровождаемые 

постоянной мобилизацией организма, и 

отражаются посредством интенсификации 

различных поведенческих, коммуника-

тивных, физиологических реакций и про-

цессов, не сопутствуемых состоянием 

удовлетворенности и не обеспечивающих 

саногенность организма, благоприятную 

социальную среду, саногенность гамето-

генеза, нанося вред себе, другим и приро-

де (рис. 6). 

Также были определены наиболее ре-

презентативные диссаноидикаторы эмо-

ций: 

● долговременное проявление врож-

дѐнных эмоций (боль, неудовольствие, 

страх, тревога, гнев); 

● неконтролируемость эмоций и эмо-

циональная лабильность, немотивирован-

ные колебания в проявлении эмоций; 

● аффективные или депрессивные 

расстройства настроения; 

● непродолжительное проявление 

дисфории, раздражительности, негодова-

ния или печали; 

● необъяснимая тревога или фобия, 

страх, боязнь; хроническое фрустрирова-

ние; 

● неадекватное отражение субъектом 

внешней среды, проявляющееся генери-

рованием эмоций при действии на орга-

низм неординарных, необычных факто-

ров, ситуаций, обстоятельств, необъек-

тивная оценка их значимости и последст-

вий для себя и других, неадекватная мо-

билизация организма; 

● неадекватное отражение субъектом 

внутренней среды организма, проявляю-

щееся генерированием эмоций при отсут-

ствии нарушений гомеостаза функций и 

структур жизненно важных соматических 

и висцеральных органов;    

● развитие непродолжительной асте-

низации организма и апатии, обусловлен-

ные эмоциями;  

● расторможение влечений без учѐта 

их последствий (участие в антисоциаль-

ных и аморальных актах). 

Среди перечисленных саногенных и 

диссаногенных индикаторов не указаны 

такие, как сердцебиение, бледность и по-

краснение лица, одышка, учащение дыха-

ния, тремор, тошнота, которые отражают 

общее кратковременное эмоциональное 

состояние.   

Согласно указанным концепциям при 

направленном формировании и поддер-

жании психического здоровья могут быть 

использованы лишь саногенные эмоции, 

которые, в конечном счѐте, мобилизуют 

физические и психические возможности 

организма для устранения воздействия 

психогенного фактора или обуславливают 

достижение желаемого. Диссаногенные 

эмоции, генерируемые влиянием значи-

мых психогенных факторов, устранение 

действия которых осознается невозмож-

ным, или не позволяющие достичь желае-

мого результата, становятся триггером 

развития психогенного стресса с проявле-

нием неспецифических нейро-психичес-

ких реакций и процессов, имеющих дис-

саногенный характер, вследствие чего 

психогенный стресс приобретает деструк-

тивную роль, и в этом случае необходимо 

предпринимать меры по снижению его 

вредных последствий. 

Тот факт, что психогенный стресс 

проявляется лишь тогда, когда субъект 

осознает значимость для него или других 

последствий действия стресс-фактора, 

т.е., по существу, сознание детерминиру-

ет,  разовьѐтся ли психогенный стресс или  
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Рис. 6. Схематическое представление концепции о диссаногенных эмоциях 

 

воздействие психогенного фактора огра-

ничится только выражением эмоций, слу-

жит основанием возможности направлен-

ного влияния на развитие психогенного 

стресса и его последствий посредством 

осознанно направленной когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой деятель-

ности. 

Таким образом, решение проблемы 

психосанокреатологии – направленное 

формирование и поддержание психиче-

ского здоровья, прогноз которого на бли-

жайшее будущее, согласно ВОЗ, не уте-

шителен, невозможно осуществить без 

учѐта механизмов развития психогенного 

дистресса, установления психогенных 

факторов риска и др.  

При этом мы отдаѐм себе отчѐт в том, 

что при дальнейшем развитии общества 

количество психогенных стресс-факторов 

увеличится, и жизнь будущего поколения 

будет протекать не просто в эмоциоген-

ных, а в весьма агрессивных стрессоген-

ных ситуациях, к которым спонтанно 

адаптироваться психо-функционально че-

ловек не способен, поэтому психосанок-

реатология, основной задачей которой яв-

ляется направленное формирование и 

поддержание психики и психического 

здоровья в соответствии с условиями 

жизнедеятельности, приобретает особую 

актуальность. 
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