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Предисловие

Авторы пособия к самодиагностике КПД жизнедеятельности разработали и 
представили для практического применения новую научно-практическую техно-
логию – метод самостоятельного измерения персонального психоэмоционального 
напряжения (стресса) лиц путем направленной объективизации сложившихся у них 
патологических динамических стереотипов психического уровня и влияющих на 
стрессоустойчивость и стрессоуязвимость.

Новый подход выявления и измерения патологических динамических стерео-
типов у лиц словесно-эмоциональным воздействием разработан с позиции теории 
функциональных систем, предложенной П.К. Анохиным и развиваемой К.В. Суда-
ковым. Подробно рассмотрены последовательность и механизмы формирования 
патологических динамических стереотипов, являющихся основой психоэмоцио-
нального напряжения (стресса) человека в современных условиях.

В основу научной идеи академика К.В. Судакова о возможности математической 
объективизации психоэмоционального стресса и создания измерителя лег когнитив-
но-эмотивный тест, разработанный замечательным российским философом, психо-
логом Ю.М. Орловым. 

Неоценимое научное содействие созданию пособия к диагностике и его изданию 
оказали тысячи людей, объективировавшие с его помощью свое психоэмоцио-
нальное напряжение до реабилитации и после проведенного курса высказавшие 
субъективную оценку положительным результатам работы. Основной вклад внесли 
уникальные специалисты АНО «Институт Поведения», проводившие эти изме-
рения, реабилитацию и скрупулезную подготовку текстов. Большую моральную и 
материальную поддержку оказал известный российский политик Сергей Михай-
лович Миронов.

Всем им авторы выражают глубокую признательность и благодарность.
Работа выполнена в рамках гуманитарного проекта «Школа долгожития и здра-

вомыслия».
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Введение

Мышление – высшая форма эволюции.
Мир живых организмов на нашей планете поражает своим разнообразием. 

Существование различных форм выживания в разнообразных средах обитания 
(вода, земля, воздух) стало возможно благодаря огромному приспособительному 
потенциалу, вырабатываемому из года в год, из поколения в поколение. Сколько 
различных видов живых организмов – столько возможных вариантов выживания 
у живых организмов, регулируемых условиями сегодняшнего времени на основе 
опыта миллионолетней эволюции. Эволюции с полезным результатом – выжи-
вание в постоянно изменяющейся среде обитания. 

Некоторые животные обладают клыками и когтями для добычи пропитания 
или рогами и копытами для защиты жизни. У птиц есть крылья, т.е. возмож-
ность летать, у рыб – жабры, т.е. возможность обитать в воде, и т.д.

Каждый представитель живого мира, сам себя поддерживающий, восста-
навливающийся, поправляющийся и даже совершенствующийся, т.е. облада-
ющий свойством саморегуляции с конкретными уникальными приспособи-
тельными возможностями, отстаивает право на жизнь.

Основным условием жизни или выживания на Земле стала саморегуляция 
организма с конкретными приспособительными эффектами.

Вероятно, среди огромного многообразия высокоорганизованных животных 
единственным видом, который за последние десятки тысячелетий эволюции 
имеет устойчивую тенденцию к развитию, является Человек.

А чем же обладает Человек? Какими уникальными приспособительными 
особенностями наделен человек в результате эволюции? Что дает человеку возмож-
ность выживать среди копыт, когтей, клыков, крыльев, и не только выживать, а и 
обладать преимуществом?

Мышление!
Мышление – высшая форма восприятия человеком окружающего мира и 

внутренней среды, возникшая и развившаяся в процессе эволюции живого 
мира на нашей планете.

Мышление – способность абстрактного восприятия окружающего мира.
Мышление – феноменальная возможность мгновенно изменять и в орга-

низме человека, и в межличностных отношениях то, что является результатом 
миллионолетней эволюции человека.

Мышление – одна из функциональных систем человека во всей её полноте 
архитектурных особенностей.

Мышление – составная часть функциональной системы, более высокого 
иерархического порядка, межчеловеческого взаимосодействия.

Мышление – уникальный по быстроте приспособительный эффект само-
регуляции жизнедеятельности Человека и Человечества в постоянно изменя-
ющейся среде обитания.  

С позиции теории функциональной системы П.К. Анохина представи-
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лась новая возможность закономерного изучения поведения человека, с одной 
стороны, как составную часть социальной функциональной системы, с другой 
стороны, как функциональную систему, состоящую из множества постоянно 
взаимосодействующих функциональных систем различных подуровней. Одним 
из системных проявлений психической деятельности человека и есть абстрактное 
мышление (in abstracto (лат.) – отвлеченно, вне связи с действительностью). 

Системообразующим фактором любой функциональной системы является 
полезный результат (П.К. Анохин). Полезный результат мышления прояв-
ляется в быстроте приспособления к изменениям окружающего мира. 

Согласно теории эволюции Ч. Дарвина, одной из отличительных черт 
качества приспособляемости животного мира является долгожительство. 
Например, средняя продолжительность жизни человека по некоторым странам 
мира за 2007 год представлена в таблице:

Данные подобных таблиц убедительно иллюстрируют взаимосвязь развития 
мышления и долгожительства человека, где под критерием развития абстракт-
ного мышления подразумевается состояние науки и искусства в рассматрива-
емой стране. 

За последнее время социально-экономические преобразования в мире 
привели и к резкому развитию абстрактного мышления людей (наука и искус-
ство), и к возрастанию стрессорных нагрузок в разных сферах их жизни, что 
ведет к увеличению долгожительства или к психоэмоциональному напря-
жению, уменьшающему продолжительность жизни. 

Современность – период бурных скоростей. На протяжении одного 
поколения людей неузнаваемо изменились условия жизни. Электричество, 
центральное отопление, лифты, водопровод, компьютеры, роботы, электро-
поезда, скоростные автомобили и самолеты, наконец, космические ракеты – 
неузнаваемо изменили жизнь современного человека. Все это – плоды науч-
но-технического прогресса, научно-технической революции. 

Ускорение темпа жизни резко усилило психоэмоциональные перегрузки 

 

Место в рейтинге Страна Возраст (лет) 

1 Андорра 83.49 

4 Япония 80.93 

8 Швейцария 79.99 

142 Россия 67.66 

222 Замбия 35.25 

223 Ботсвана 32.26 

224 Мозамбик 31.3 
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современного человека. В этом плане действуют информационные перегрузки, 
оказывая ежедневное давление на психическую деятельность человека. Урба-
низация, т.е. стремление жить в наиболее развитых странах и городах, также 
усиливает психоэмоциональные нагрузки, падающие на человека. Растущий 
ритм жизни приводит к нарушению естественных биоритмов, к усложнению 
социальных отношений.

«Ведущим фактором нарушения здоровья человека в современных усло-
виях выступает психоэмоциональное напряжение (стресс) (К.В. Судаков).

Психоэмоциональное напряжение формируется в так называемых 
конфликтных ситуациях, в которых человек, при наличии у него выраженной 
биологической или социальной потребности, лишен возможности ее удовлет-
ворения. Формирование биологической или социальной потребности проис-
ходит в результате рассогласования при сличении в центральной нервной 
системе (на структурах акцептора результата действия – П.К. Анохин) програм-
мируемых, т.е. ожидаемых, параметров полезного результата и реальных пара-
метров результата действия.

Психоэмоциональное напряжение – причина многих так называемых 
психосоматических заболеваний: депрессий, нарушений сна, сосудистых 
заболеваний головного мозга, сердечно-сосудистых заболеваний (гипертони-
ческой болезни, инфарктов миокарда), язвенных поражений желудочно-ки-
шечного тракта, снижения иммунитета, гормональных расстройств, диабета, 
ревматических и даже онкологических заболеваний и т.п., а также различных 
видов зависимостей».

Эмоциональный стресс стал проблемой выживания человечества, сокра-
щения продолжительности жизни людей. Однако ситуация небезнадежна.

Проблему можно решить на научной основе.
Всё наше мышление, замечаем мы это или не обращаем на это внимания, 

имеет отражение в нашем теле или, точнее говоря, в протекающих в нашем 
теле процессах обмена веществ. 

Формирование каждой нашей мысли тождественно формированию какой-
либо потребности, возникшей при рассогласовании параметров ожидания и 
реального действия. Согласно закономерности эволюции живого мира, форми-
рование потребности соответствует возникновению напряжения, усилие кото-
рого направлено на удовлетворение сформированной потребности.

Мышление человека сопровождается чувствованием и определенным теле-
сным физическим напряжением. И как всякое телесное ощущение вызывает 
соответствующие мысли и, наоборот, в результате определенного мышления 
всё тело человека напрягается и может быть даже перенапряжено, например, 
при просмотре остросюжетного фильма ужасов. Или, в предвиденье непри-
ятного разговора с кем-то из близких, происходят спазмы сосудов головного 
мозга, сопровождающиеся головной болью. Или уже только одно предвосхи-
щение поедания сочного кислого лимона может вызвать кислое ощущение во 
рту и повышенное слюновыделение. И т.д.
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Наше мышление для дальнейшего удобства восприятия условно подразделяем 
на две части, исходя из видов сопровождающих потребностей, – биологическое и 
социальное. 

Объем мышления (VM) в области «Биологическая потребность» (бп) у 
новорожденного ребенка или животных занимает практически все 100%.

По мере формирования человека в современных условиях формируется и 
его мышление. Отличительной чертой мышления человека становится приоб-
ретаемая новая грань – социальная (абстрактная), основа которой – слово, 
язык, речь, обдумывание и т.д.

Мышление человека обслуживающее «биологическую потребность» (потреб-
ность в утолении жажды или голода или сохранить температуру тела при похоло-
дании во внешней среде) не вызывает непреодолимых препятствий в современном 
цивилизованном мире, и эти потребности имеют возможность удовлетворения и 
удовлетворяются. Обычно мышление в области «Биологическая потребность» 
эффективно (+) и не приводит к хроническому напряжению. 

Обращает на себя внимание та часть объема мышления, которая направ-
лена на удовлетворение социальных (абстрактных) потребностей. Резуль-
татом абстрактного мышления очень часто становится напряженное состо-
яние (–) тела. Длительное или острое напряжение приводит к патологическому 
состоянию, или патологической работе организма. Именно это абстрактное 
мышление притягивает к себе наше внимание как возможность повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем мышления в области
"Биологическая потребность" (Vбп)

    

 

Vбп Vсп Объем мышления в области
"Социальная потребность" (Vсп)

    

Vм = Vбп + Vсп = 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  мышления  в  области  

 "Биологическая потребность " (V бп ) 

 

Vбп 

Vм =  Vбп = 100%
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эффективности в жизнедеятельности или, наоборот, как источник психоэмо-
ционального напряжения.

В целях более полного понимания мышления в области «Социальная 
потребность» данную часть объема можно также условно разделить на две 
составляющие в соответствии с мотивацией действия и достигаемым резуль-
татом – положительным или отрицательным (+/–).

Каждый из нас обладает личным опытом, когда только одни наши мысли 
или уже только обдумывание чего-либо приводит к приятным ощущениям.

Приятные ощущения в части объема мышления «Социальная потреб-
ность» возникают в связи с удовлетворением потребности (+) и сопровожда-
ются положительными оценками. Приятные ощущения соответствуют дости-
жению полезного результата, и посторонняя помощь в этом жизненном случае 
уже не требуется. 

При невозможности человека удовлетворить свою социальную потреб-
ность формируемые отрицательные биологические эмоции могут перерасти 
в неприятные человеческие переживания, которые и являются основным 
источником психоэмоционального напряжения. Формирование неприятных 
переживаний человека имеет свою закономерность и происходит по четырем 
алгоритмам происхождения рассогласований в центральной нервной системе – 
рассогласований между параметрами ожидания и реальностью. 

Vбп(-/+) 

VспVсп(+)      

Vсп(-)I    Vсп(-)II 

Vсп(-)III 

Vсп(-)IV    

Объем мышления в области «Социальная потребность», 
которое приводит к приятным ощущениям Vсп(+). 

Объем мышления в области «Социальная потребность», 
которое приводит к неприятным переживаниям в 
результате рассогласования  I-типа Vсп(-)I . 

Объем мышления в области «Социальная потребность», 
которое приводит к неприятным переживаниям в 
результате рассогласования  II-типа Vсп(-)II . 

Объем мышления в области «Социальная потребность», 
которое приводит к неприятным переживаниям в 
результате рассогласования  III-типа Vсп(-)III . 

Объем мышления в области «Социальная потребность», 
которое приводит к неприятным переживаниям в 
результате рассогласования IV-типа Vсп(-)IV. 

Vсп = Vсп(+) + Vсп(-),  где  Vсп(-) =Vсп(-)I + Vсп(-)II + Vсп(-)III + Vсп(-)IV

 Vм = Vсп + Vбп , где  Vсп = Vсп(+) + Vсп(-) 



9

Конкретное неприятное переживание у человека возникает в резуль-
тате определенного типа рассогласования между параметрами ожидаемого 
и реального поведения и является персональной реакцией на происходящее 
событие. Все возникающие рассогласования у живых организмов сопровожда-
ются биологическими отрицательными эмоциями и формируют потребность, 
направленную на согласование параметров ожидания и реальности. В резуль-
тате общения человека с человеком или, как частный случай, с самим собой, 
возникающее согласование или рассогласование параметров сопровождается 
соответствующими мыслями (динамическими стереотипами), которые со 
временем формируют персональный стиль мышления.

Выработанный стиль мышления становится ведущим в организации жизнеде-
ятельности человека. На сегодняшний день можно сказать, что с позиции теории 
функциональных систем выявлены и систематизированы основные типы рассо-
гласований мышления человека, приводящие к неприятным переживаниям и, как 
следствие, к хроническому психоэмоциональному  напряжению (стрессу). 

Например: I тип рассогласования возникает в том случае, когда параметры резуль-
тата действия другого человека не соответствуют параметрам ожиданий. Такое рассо-
гласование I типа чаще всего между мной и значимым человеком в обыденной жизни 
называется «переживанием обиды». По аналогии, II типу рассогласования эквива-
лентно «переживание вины», III типу рассогласования – «переживание стыда», а IV 
тип рассогласования – это «переживание страхов, фобий, сомнений и т.п.». 

Выработанный в течение жизни стиль неэффективного мышления не безна-
дежен, его возможно реорганизовать на научной основе. 

Необходимость и насколько остра необходимость в реорганизации неэф-
фективного мышления возможно выявить и замерить с помощью данной 
самодиагностики КПД жизнедеятельности. Диагностика мышления на соот-
ношение психоэмоционального напряжения и расслабления в области непри-
ятных переживаний представляет собой выявление и анализ вышеперечис-
ленных четырех типов рассогласований.

Рассмотрим несколько принципиальных вариантов на примере одной части 
объема мышления в области «Социальная потребность», которая формируется 
в результате рассогласования I-го типа (Vсп(-)I) и приводит к неприятным 
переживаниям обиды. 

Vсп(-)(I+) ≤ Vсп(-)(I-)
Vсп(-)(I+)+Vсп(-)(I-)=100% 

  
Соотношение
Vсп(I+) и Vсп(I-),                   
приводящее к
психоэмоциональному       
напряжению      
и патологическому       
состоянию организма       

0,5<kΣ<1    

Vсп(-)(I+) ≥ Vсп(-)(I-)
Vсп(-)(I+)+Vсп(-)(I-)=100%     

  
Обычное соотношение 
Vсп(I+) и Vсп(I-),                   
не приводящее к
психоэмоциональному       
напряжению   

     

0<kΣ<0,5                                                                                                          

Vсп(-)(I-)=0
Vсп(-)Vсп(-)(I+)=100%

  

Оптимальное 
соотношение 
Vсп(I)   

      
kΣ=0                                                                                                                     

 
Vсп(-)(I-)=0    
Vсп(-)(I+)=0     

  

  
 

Идеал  
(результат реорганизации  
патологических динамических 
стереотипов    

  

kΣ=0                                                                                                                     

«0»
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В современных условиях у человека эта часть объема мышления может 
привести к одному из двух состояний: к хроническому напряжению (Vcп(-)
(I-)) или расслаблению (Vсп(-)(I+)), но уже через перенапряжение (агрес-
сивная реакция). Чем меньше порог (kΣ-коэффициент) психоэмоционального 
напряжения, тем безболезненнее и без опасности для жизни будет достигнуто 
требуемое расслабление (Vсп(-)(I+)). Оптимальным считается то мышление, 
которое способствует его жизнедеятельности и при этом область неприятных 
переживаний мала, а идеальным – когда неприятных переживаний нет, т.е. 
(Vсп(-)(I-)=0) и (Vсп(-)(I+)=0) .

Результатом успешной реорганизации патологических динамических 
стереотипов является формирование идеального мышления, направленного 
на эффективность и быстроту адаптации человека (приспособления) к изме-
нениям окружающего мира и повышение эффективности его жизнедеятель-
ности, т.е. жизнь без мышления, приводящего к неприятным переживаниям.  

Выявление и измерение психоэмоционального напряжения

Данная самодиагностика КПД жизнедеятельности позволяет самостоя-
тельно поэтапно выявить сформировавшиеся патологические динамические 
стереотипы мышления, приводящие к устойчивому и непрерывному психо-
эмоциональному напряжению – стрессу, и измерить, рассчитав его в относи-
тельных величинах. 

В результате диагностирования выявляется наличие состояний «согла-
сования» или «рассогласования» между программируемыми параметрами 
результата поведения и параметрами реальных поступков других субъектов, 
которые выражаются в положительных и отрицательных эмоциональных 
переживаниях.

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем мышления в области
"Биологическая потребность" (Vбп)

    

 

Vбп Vсп Объем мышления в области
"Социальная потребность" (Vсп)

    

Vм = Vсп + Vбп, где 
Vсп = Vсп(+) – идеальное мышление, формируемое в результате работы 

по реорганизации стиля мышления.
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«Согласование» – состояние человека, которое наступает в результате 
совпадения программируемых параметров результата с параметрами  реаль-
ного результата действия и сопровождается формированием положительной 
эмоции;

«Рассогласование» – состояние человека, которое наступает в результате 
несовпадения программируемых параметров результата с параметрами реаль-
ного результата действия и сопровождается формированием отрицательной 
эмоции.

В процессе диагностирования выявляются рассогласования, обычно 
четырех типов, между параметрами программируемого результата поведения 
и реального действия:

- Рассогласование I типа возникает, когда параметры результата 
действия другого, значимого человека, не соответствуют моим ожиданиям. 
Чаще всего рассогласование такого типа в обыденной жизни называется 
«переживанием обиды». 

- Рассогласование II типа возникает, когда параметры результата моих 
действий не соответствуют ожиданиям другого, значимого для меня чело-
века. Рассогласование такого типа в обыденной жизни называется «пережи-
ванием вины».

- Рассогласование III типа возникает, когда параметры результата моих 
действий или состояния не соответствуют моим ожиданиям. Рассогласо-
вание такого типа в обыденной жизни называется «переживанием стыда». 

- Рассогласование IV типа возникает, когда моим ожиданиям соответ-
ствуют параметры заведомо неприятного для меня переживания – стыда, 
вины или обиды. Рассогласование такого типа в обыденной жизни называ-
ется «переживанием неопределенности, мнительности, тревоги, фобии, 
страха и т.д.».

Этап 11(12,13)

Выявление проводится по следующей инструкции к действиям:
– воспроизвести мысленно предлагаемую ситуацию рассогласования 

между ожиданиями и реальным поведением и сопровождающие их пережи-
вания или страха неудачи, или стыда, или вины, или обиды;

– по мере прочитывания Перечня фраз, отмечать в бланке выявленных 
реакций стр. 23 (стр. 29, 35)  все номера фраз, похожих на свои мысли, возни-
кающие в связи с воспроизведенными ситуациями рассогласований (непри-
ятных переживаний);


