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ВЛИЯНИЕ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье представ лен анализ сущности феномена саногенного мышления, его 
значение для жизни и деятельности человека, поднимаются вопросы формирования 
саногенного мышления у специалистов сферы здравоохранения как фактора повы-
шения результативности их деятельности. 
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THE INFLUENCE OF SANOGENIC THINKING OF PERSONALITY ON 
RESULTS OF ACTIVITIES

The article analyzes the essence of the phenomenon of sanogenic thinking, its impor-
tance for human life and activity, raises the issues of formation of sanogenic thinking among 
healthcare professionals as a factor in increasing the effectiveness of their activities.

Keywords: sanogenic thinking, results of activities.

Современный мир характеризуется 
непредсказуемостью и нестабильностью. 
В складывающейся сложной обстановке 
возрастают требования, предъявляемые 
к человеку во всех областях трудовой 
деятельности. Особые требования предъ-
являются к людям, осваивающим про-
фессии помогающего типа и осущест-
вляющим социально значимую профес-
сиональную деятельность, в том числе 
в области здравоохранения. Осознание 
большой ответственности за здоровье 
и жизнь людей, особенно в складываю-
щихся трудных условиях, зачастую ста-
новится фактором эмоционального на-
пряжения, с которым сталкиваются как 
люди, работающие в учреждениях здра-
воохранения, так и студенты средних 
профессиональных и высших учебных 
заведений, осваивающих медицинские 
специальности. Как показывает прак-

тика, не каждый человек обнаруживает, 
проявляет готовность и обладает необ-
ходимыми ресурсами, чтобы справиться 
с постоянно меняющимися обстоятель-
ствами и с возрастающей напряженно-
стью работы в условиях повышенной 
ответственности. Поэтому перед наукой 
и практикой ставятся задачи осмысления 
складывающихся проблем, поиска под-
ходов к их изучению, анализу причинно-
следственных связей и определению не-
обходимых и достаточных ресурсов для 
преодоления обнаруженных трудностей, 
а также определения путей и разработки 
технологий, направленных на то, чтобы 
без ущерба психическому и физическо-
му здоровью личности оказывать услуги 
высокого качества, демонстрировать вы-
сокую результативность деятельности 
[4, с. 40–42; 5, с. 91–94]. 

В настоящее время наука и практика 
не стоят на месте. В зарубежной и отече-
ственной психологии разрабатываются 
концепции, проводятся разномасштаб-
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ные исследования и внедряются техноло-
гии, направленные на развитие психоло-
гических ресурсов личности, позитивно 
влияющих на результативность деятель-
ности. Одним из таких ресурсов лично-
сти, по мнению отечественных и зару-
бежных авторов, может стать саногенное 
мышление. Под саногенным мышлением 
понимается мышление, направленное на 
достижение эмоционального благопо-
лучия. Саногенное мышление выступа-
ет как средство и механизм достижения 
душевного равновесия. Оно позволяет 
личности осознавать и регулировать 
психические состояния. Саногенное 
(оздоравливающее) мышление противо-
поставляется патогенному мышлению, 
которое не выполняет функции обеспече-
ния оптимального поведения и выжива-
ния, а приводит к болезни и страданию. 
При этом саногенное мышление, спо-
собствующее душевному равновесию, 
благополучию и физическому здоровью, 
подразумевает понимание личностью 
источников и последствий переживания 
эмоций и чувств, управление когнитив-
ными процессами и проработку эмоций.

Проблема саногенного мышления 
впервые стала изучаться за рубежом. Она 
представлена в работах когнитивных 
психологов А. Эллиса и А. Бэка, а также 
в исследованиях К. Саарни, Д. Глемана, 
М. Райнольдса и др. в связи с изучением 
основ и природы эмоциональной компе-
тентности, а также различных аспектов 
ее формирования, развития и влияния на 
успешность человека в профессиональ-
ной деятельности. 

В отечественной психологии концеп-
ция саногенного мышления разрабаты-
вается Орловым Ю.М., его коллегами, 
учениками и последователями (Моро-
зюк С.Н., Крайнова Ю.Н., Павлючен-
кова Н.В., Рассохин А.В. и др.). Как по-
казывает детальный анализ источников 
литературы, концепция саногенного 
мышления Орлова Ю.М. самобытна и 
развивается независимо от зарубежных 
теорий эмоционального интеллекта и 
позитивной психологии. Общим в них 
является направленность на решение 

практических вопросов по коррекции не-
гативно сказывающихся на психическом 
и физическом здоровье когнитивных 
процессов [7; 8]. Согласно концепции 
Орлова Ю.М., в когнитивную структуру 
эмоций включаются ожидания человека 
относительно поведения других людей, 
собственно восприятие поведения окру-
жающих и эмоциональная реакция по 
поводу согласованности или рассогласо-
вания ожиданий личности и реальности. 
В ситуации рассогласования ожиданий и 
реальности может возникать представле-
ние о сложившейся ситуации как ситуа-
ции неудачи, что чревато переживанием 
чувства вины, страхов, обиды и стыда. 
В этом случае начинает срабатывать за-
щитная рефлексия, под которой понима-
ются умственные акты, нацеленные на 
уменьшение страдания от негативных 
эмоций. Однако она дает лишь времен-
ный эффект. Чтобы не допускать таких 
негативных явлений, с точки зрения Ор-
лова Ю.М., необходимо изменить наше 
мышление, производящее образы и мыс-
ли, нарушающее душевное равновесие. 
В результате этого, согласно Орло-
ву Ю.М., изменится поведение и деятель-
ность в сторону эффективности и резуль-
тативности. Это подтверждается резуль-
татами эмпирических исследований [1, 
с. 73–76; 2, с. 73–79; 9, с. 113–117]. 

Саногенное мышление позволяет 
личности осознавать и регулировать пси-
хические состояния. Орловым Ю.М. 
и его последователями развивались не 
только теория, но и практика саногенно-
го мышления – психотехнология, направ-
ленная на формирование основ саноген-
ного мышления – саногенной рефлексии 
у взрослых людей и у подрастающего по-
коления [7; 8]. 

В ответ на складывающиеся эмоцио-
генные ситуации и жизненные события, 
которые могут усугубляться феноменом 
неопределенности причин и послед-
ствий, возникают эмоциональные пере-
живания, которые побуждают к анализу, 
рефлексии, размышлению и дальнейше-
му выбору решений. Эти особенности 
мышления могут вести к проявлениям 
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агрессии, направленной против себя и 
против окружающих людей, рационали-
зации обстоятельств в форме поиска при-
чин произошедшего, проекции на другие 
личности, а также проявляться в форме 
ухода из ситуации и защиты от травми-
рующих переживаний. 

Проведенные на данный момент ис-
следования демонстрируют наличие у 
людей с развитым саногенным мышлени-
ем более высокую стрессоустойчивость, 
более низкую тревожность, социально-
психологическую адаптацию, более вы-
сокий уровень сформированности эмоци-
ональных компетенций. Реализованные 
эмпирические исследования саногенного 
мышления содержат данные, позволяю-
щие по итогам корреляционного анализа 
сделать вывод о влиянии мышления на 
успеваемость школьников и успешность 
трудовой деятельности взрослых [1, 
c. 73–76; 10, c. 292–296; 12, c. 58–63; 14, 
c. 94–98].

Следовательно, саногенное мышле-
ние сказывается на результатах деятель-
ности людей. Кроме того, как показал 
анализ практического опыта – саноген-
ное мышление можно развивать в том 
числе у взрослых. Такое обучение мо-
жет успешно производиться в рамках 
модели обучения по форме школы здо-
ровья, в тренингах, а также в резуль-
тате создания интегративной модели, 
объединяющей модели школы здоровья 
и профессионального обучения и пере-
подготовки. Обучение саногенному пове-
дению предполагает наличие у обучаю-
щихся свободного выбора линии своего 

развития и целеполагания в субъективно 
значимых сферах жизни, обучение при-
менению саногенных навыков, психоло-
гическую поддержку, учет индивидуаль-
ных потребностей и психологических 
особенностей [9, c. 113–117]. Все это 
является залогом успехов не только в 
обучении и профессиональной деятель-
ности, но и способствует жизненному 
успеху в целом [3, c. 75–81; 6, c. 263–271; 
15, p. 795–798]. 

Этот позитивный опыт в настоящее 
время накапливается в области обучения 
саногенному поведению детей, а также 
взрослых, преимущественно работаю-
щих в сфере образования [2, c. 73–79; 11, 
c. 62–68]. Однако стоит отметить, что вы-
сокий риск эмоционального выгорания 
и профессионального стресса, которые 
зачастую приводят к профессиональным 
деструкциям и деформациям, высок не 
только у педагогов, но и медицинских ра-
ботников [13, c. 72–80]. 

Перспективным направлением даль-
нейших исследований и эмпирических 
работ видится разработка и внедрение, на-
пример, в рамках цикла профессиональ-
ных дисциплин образовательной про-
граммы по психолого-педагогическому 
сопровождению профессиональной дея-
тельности в области здравоохранения, 
технологии обучения саногенному (оздо-
равливающему мышлению), направлен-
ному на повышение результативности 
деятельности медицинских работников, 
а также сохранение их физического и 
психологического здоровья.
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