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Введение 

Проанализирована взаимосвязь оптимизма и особенностей психической регуляции 

учебной деятельности у студентов. Выделены два уровня оптимизма – стратегический 

(оптимистические диспозиции личности) и операционно-тактический 

(оптимистический атрибутивный стиль). Оптимистические диспозиции – ресурс 

преодоления колебаний при регуляции учебной деятельности. Оптимистический 

атрибутивный стиль важен для преодоления колебаний, озабоченности и 

неустойчивости. Слабо успевающие студенты для эффективной регуляции учебной 

деятельности опираются на оптимистические диспозиции, успевающие студенты – на 

оптимистический атрибутивный стиль. 

 

Annotation 

The interrelation of optimism and features of mental regulation of educational activity at 

students had been analysed. Two levels of optimism – the strategic (optimistic dispositions of 

the personality) also operational and tactical were allocated (optimistic attributive style). 

Optimistic dispositions are the resource of overcoming the fluctuations at regulation of 

educational activity. Optimistic attributive style is important for overcoming fluctuations, 

concern and instability. Poor students lean on optimistic dispositions for effective regulation 

of educational activity, and excellent in the time students lean on optimistic attributive style. 
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Введение 

 

Многочисленные эмпирические исследования, проведенные в психологии, 

убедительно доказали, что оптимизм – это важная и неотъемлемая часть человеческой 

природы, проявляющаяся не только на уровне личности в целом, но и в отдельных 

психических функциях и поведении (в памяти, в мышлении, воображении, речи, 

самооценке и т.п.), в разных видах деятельности. 

Существуют эмпирические доказательства того, что оптимисты: 1) меньше других 

людей подвержены дистрессу и тревоге, 2) более других способны принять ситуацию, 

которую уже невозможно изменить, 3) превосходят остальных людей в способности 
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позитивного переформулирования проблемы, 4) меньше других практикуют такие 

защитные механизмы как отрицание, избегание и др.  

Студенты-оптимисты лучше приспосабливаются к учебе в вузе на 1 курсе. У 

оптимистически настроенных студентов наблюдается меньшее количество симптомов 

стресса во время экзаменационной сессии. Им присуща более высокая академическая 

успеваемость и продуктивность в учебной работе. 

К сожалению, в отечественной психологии отсутствуют специальные 

исследования, в которых выявляется роль оптимизма в психической регуляции 

ведущей для студентов деятельности – учебно-профессиональной. Необходимо 

исследовать оптимизм, прежде всего, как фактор эффективной саморегуляции 

деятельности. 

 

1. Основные подходы к определению оптимизма 

 

В современной психологии сформировались два основных подхода к оптимизму: 

1) трактовка его как системы диспозиций и 2) рассмотрения его как стиля причинных 

объяснений (т.е. атрибутивного стиля). 

Примером концепции, иллюстрирующей первый, – диспозициональный, – подход, 

является теория диспозиционного оптимизма Ч. Карвера и М. Шейера [11]. Основные 

элементы этой модели – цель (то, на что направлено поведение) и ожидание (чувство 

уверенности / сомнения в достижимости цели). В рамках этой концепции оптимизм 

понимается как обобщенное (т.е. распространяющееся на большинство жизненных 

ситуаций) эмоционально-мотивационное явление (чувство уверенности + готовность 

действовать в направлении достижения цели). Типичный “оптимист”, это человек, 

который: 1) склонен делать позитивные обобщения относительно будущего, 

2) относится к желаемым результатам как к достижимым, и 3) склонен реагировать на 

трудности в активной манере (т.е. увеличением настойчивости, упорства и усилий). 

“Пессимист” характеризуется противоположными особенностями. Таким образом, 

диспозиционный оптимизм – это достаточно стабильная латентная переменная, 

отражающая позитивные ожидания человека относительно будущего.  

Одним из первых интерпретировать оптимизм с помощью процессов каузальной 

атрибуции начал М. Селигман [9]. По его мнению, оптимисты и пессимисты 

различаются, прежде всего, стилями объяснения происходящих в их жизни событий. 

Стиль объяснения может быть охарактеризован по трем параметрам: 1) постоянству 

(стабильность объяснения благоприятных и неблагоприятных событий с течением 

времени), 2) широте (стабильность объяснения для целого класса ситуаций) и 

3) персонализации (объяснение “хороших” и “плохих” событий случайными, 

поверхностными и несущественными причинами, или причинами, глубоко 

укорененными в собственной личности). 

Цель нашего исследования – изучить взаимосвязи показателей оптимизма 

успевающих и слабоуспевающих студентов с показателями, отражающими степень 

совершенства психической регуляции учебно-профессиональной деятельности. 

Для диагностики особенностей оптимизма использовались две методики. Первая – 

русскоязычная версия Теста Диспозиционного Оптимизма (LOT), предложенная 

Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным [2]. Определялись показатели 

«Позитивные ожидания», «Негативные ожидания» и «Общий показатель 

диспозиционного оптимизма». Оптимизм с помощью данной методики 

диагностируется как обобщенное ожидание того, что в будущем будут происходить в 

основном хорошие события. Это – особая мировоззренческая установка на то, что «все 
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будет хорошо». Можно предположить, что данная методика регистрирует оптимизм на 

некоем мировоззренческом (стратегическом, личностном) уровне. 

Для оценки оптимизма на так называемом операционно-тактическом уровне 

использовалась русскоязычная версия опросника СТОУН (Стиль объяснения успехов и 

неудач, вариант для взрослых), разработанная Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным и 

В.Ю. Шевяховой [1]. Регистрировались показатели выраженности оптимистических 

атрибутивных объяснений по параметрам 1) стабильности, 2) глобальности, 

3) контроля; 4) оптимизма в ситуации успеха; 5) оптимизма в ситуации неудачи; 

6) оптимизма в ситуации достижения и 7) оптимизма в межличностной ситуации. 

Соответствующий уровень проявления оптимизма назван нами операционно-

тактическим (субъектным) постольку, поскольку здесь речь идет не об 

оптимистических установках и убеждениях, определяющих общее направление 

развития личности, а о совокупности умений, о стиле обработки актуальной 

информации, поступающей в процессе выполнения деятельности. 

С помощью опросника Ю. Куля можно оценить параметры текущей регуляции 

действия [6; 7]. Результаты такого оценивания становятся особенно показательными, 

если деятельность протекает в условиях внутреннего напряжения, усталости, частых 

отвлечений внимания, выраженной монотонии, недостаточно понимания смысла самой 

деятельности и т.п. Именно этими характеристиками может обладать учебно-

профессиональная деятельность студентов [3; 5; 8; 10].  

В эмпирическом исследовании мы проверяли предположения о том, что: 

1) основные параметры модуса контроля за действием, выделенные Ю. Кулем, связаны 

с оптимизмом студентов; 2) эти взаимосвязи прослеживаются как на «стратегическом», 

«личностном» уровне обобщенных убеждений (диспозиционный оптимизм), так и на 

«субъектном», «операционном» уровне (оптимистический атрибутивный стиль); 

3) структура этих взаимосвязей у успевающих и слабоуспевающих студентов будет 

разной. 

Руководствуясь положениями Ю. Куля, мы полагали, что студенты, 

ориентированные на действие, способны продуктивно и с пользой для себя 

погружаться в учебно-профессиональную деятельность. Если студент ориентирован на 

свое состояние, то он, наоборот, будет отвлекаться от учебы, не сможет на ней 

сосредоточиться. Ему будут мешать посторонние мысли, воспоминания об учебных 

неудачах, сожаление о неиспользованных возможностях, тревога, ожидание неуспеха в 

будущем. У него будет прерван контакт с актуальной учебной задачей в настоящем. 

Следовательно, такому студенту трудно сформировать адекватное побуждение к 

учебной деятельности, цели и планы учебных действий. Проблематичным для него 

становится и контроль за выполнением учебных действий. 

В условиях преобладания ориентации на стояние студенты затрудняются 

выработать самостоятельно (или вычленить из инструкций преподавателя) точные 

параметры требуемого учебного действия. У таких студентов гипертрофирована 

озабоченность как следствие ориентации на состояние при неудаче. Мысль о 

неминуемой неудаче не дает возможность качественно завершить цикл учебной 

деятельности. 

Работая с учебный материалом, студент будет колебаться. У него утрачена связь с 

целью, он не вполне понимает смысл того, чего именно хочет достичь. Так проявляется 

ориентация на состояние при принятии решения. 

Если ориентация на стояние преобладает и при реализации учебной деятельности, 

то студент проявит неустойчивость. Он не может точно представить все необходимые 

этапы учебной работы. 
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2. Анализ результатов исследования 

 

В исследовании принял участие 271 студент 1 – 5 курсов Харьковского 

национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, Национального 

технического университета «Харьковский политехнический институт», 

Южноукраинского национального педагогического университета (г. Одесса), 231 

женщина и 40 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. На основе анализа текущей 

успеваемости, оценок по основным предметам в сессию, а также результатов 

процедуры групповой оценки личности было установлено, что 121 студент 

демонстрирует низкий уровень успеваемости, а 150 – высокий. 

Для математико-статистической обработки использовался корреляционный анализ 

(подсчет коэффициентов линейной корреляции rxy К. Пирсона) с использованием 

пакета статистических программ Statistica 10. 

Корреляционный анализ во всей выборке испытуемых подтвердил тесную 

взаимосвязь показателей диспозиционного оптимизма только с одной из шкал 

опросника Ю. Куля – с колебаниями. Выяснилось, что утрата связи с целью своих 

учебных действий, непонимание того, к чему студент стремится во время учебы, как 

правило статистически чаще проявляется у испытуемых с преувеличенными (на уровне 

мировоззренческих установок) негативными ожиданиями (rxy = 0,18; р < 0,005). 

Негативное ожидание – это некая когнитивно-эмоциональная структура, спонтанно 

воспроизводимая эмоциональной памятью [4], спроецированная на будущее и 

содержащая в себе неблагоприятный прогноз исхода какого-либо события. Это – 

особая, рано усвоенная и основанная на ограничивающих паттернах взаимодействия с 

другими людьми и с миром в целом личностная особенность, которая мешает студенту 

сохранять самообладание и трезвый расчет при работе с учебным материалом. 

Диспозиционно обусловленная склонность к позитивным ожиданиям, напротив, 

коррелирует с показателем колебаний отрицательно (rxy = -0,13; р < 0,05). Позитивный 

настрой студента на происходящие в процессе учебы служит основой сохранения 

стабильного отношения к целям и задачам деятельности. Благодаря этому 

обеспечивается удержание цели в памяти и сознании студента. Образ цели прочно 

связан с мотивами учения (т.е. ясно осознается смысл учебных действий). 

Вполне объяснима и ожидаема тесная отрицательная корреляция общего 

показателя диспозиционного оптимизма с подверженностью студентов колебаниям в 

процессе контроля за своими учебными действиями (rxy = 0,18; р < 0,005). 

Интересно то, что два других, обусловленных ориентацией на состояние, варианта 

нарушения контроля студентов за своими учебными действиями (озабоченность и 

неустойчивость) с показателями диспозиционного оптимизма не связаны. 

В отличие от мировоззренческого (диспозиционного) оптимизма, оптимизм 

операционно-тактический в той, или иной степени затрагивает все три, выделенные 

Ю. Кулем, параметра контроля за действием. 

Так, проявление озабоченности как выражения общей неэффективности регуляции 

учебной деятельности заметно ниже у тех студентов, которые обладают способностью 

к контролю (rxy = -0,13; р < 0,05). Контроль – один из трех (наряду с глобальностью и 

стабильностью) основных параметров оценки атрибутивного стиля, выделенный еще 

М. Селигманом [12] и использованный для операционализации понятия оптимизма. Он 

состоит в способности человека при построении причинных объяснений четко и 

реалистично различать события, которые поддаются контролю со стороны их Я от 

событий, которые контролировать невозможно. Пессимисты склонны отказываться от 

контроля там, где он вполне возможен и оправдан. 
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Способность студентов к контролю – гарантия преодоления колебаний при 

принятии решений (rxy = -0,16; р < 0,01). В процессе учебной деятельности, причем во 

всех ее компонентах (мотивационном, ориентировочном, исполнительском, 

оценочном) студенту приходится делать выборы между различными альтернативами. 

Речь идет и о выборе источников учебной информации, и о степени «глубины 

обработки» материала, и о том, как эта усвоенная информация будет использована в 

будущем. Студент принимает решение об учебных действиях, которые он осуществит 

для усвоения и использования информации, о тех когнитивных и личностных ресурсах, 

которые он для этого использует. Адекватное принятие всех этих решений невозможно 

без четкого осознания цели деятельности, ее смысла.  

Другой фундаментальный параметр оптимистического атрибутивного стиля 

личности, – глобальность, – также оказался важным для преодоления колебаний в 

процессе психической регуляции учебной деятельности студентов. Оптимистичные 

студенты, т.е. такие, которые не склонны при учебных неудачах приходить к широким 

негативным обобщениям относительно своего интеллекта и способностей, как правило, 

демонстрируют более высокий уровень эффективности регуляции учебной 

деятельности. Они менее других склонны к колебаниям (rxy = -0,15; р < 0,05) и 

неустойчивости (rxy = -0,13; р < 0,05). Если что-то в учебе не получается, такой студент 

стремится получить более детальную информацию о ситуации, понять ранее скрытые 

причинно-следственные связи, осуществить дополнительный мониторинг 

происходящего (включая и самомониторинг), прежде чем сделает какой-либо вывод о 

своих возможностях и ограничениях. И наоборот, если что-либо в учебной 

деятельности у студента-оптимиста хорошо получается, он не будет объяснять это 

какими-либо случайными и локальными факторами, а скорее придаст им некий 

обобщенный характер. Учебная деятельность таких студентов обладает выраженной и 

более четкой функциональной структурой. 

Оптимистическая трактовка причин своих успехов оказалась весьма важной для 

преодоления таких недостатков психической регуляции действий, как озабоченность 

(rxy = -0,21; р < 0,001) и колебания (rxy = -0,17; р < 0,005). Этому же способствует и 

оптимизм в ситуации достижений: студенты, склонные связывать свои достижения с 

собственными умениями, старанием и усилиями, менее других проявляют 

озабоченность (rxy = -0,17; р < 0,005) и колебания (rxy = -0,18; р < 0,005) в процессе 

учебной деятельности. Препятствием для колебаний в процессе регуляции учебной 

деятельности служит также оптимизм в межличностных ситуациях (rxy = -0,14; 

р < 0,05). 

Проявление студентами оптимистического атрибутивного стиля по параметрам 

«Стабильность» и «Оптимизм в ситуации неудачи» каких-либо заметных преимуществ 

в психической регуляции учебной деятельности не дает. 

Нами была предпринята попытка выявить особенности взаимосвязи показателей 

оптимизма с параметрами психической регуляции учебной деятельности у студентов с 

низкой и высокой успеваемостью. Для этого корреляционный анализ был выполнен в 

этих двух группах студентов по отдельности. 

Выяснилось, что высокий оптимизм на уровне убеждений (т.е. оптимизм 

«стратегический», некая коренящаяся на уровне мировоззрения уверенность, что «все 

будет хорошо») может оказаться весьма полезным для тех студентов, которые плохо 

учатся. Польза эта касается, главным образом, преодоления колебаний при принятии 

решений в процессе учебы. Так, в этой группе студентов позитивные ожидания 

отрицательно связаны с показателем колебаний по Ю. Кулю (rxy = -0,20; р < 0,05), а 

общий показатель диспозиционного оптимизма коррелирует на уровне rxy = -0,26; 

р < 0,001). Картину взаимосвязей органично дополняет тесная положительная 
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взаимосвязь негативных ожиданий с подверженностью колебаниям в психической 

регуляции учебной деятельности (rxy = 0,24; р < 0,005). 

Оптимизм операционно-тактический (состоящий в умении оптимистично для себя 

интерпретировать причины разнообразных событий) в группе слабоуспевающих 

студентов на регуляции учебной деятельности почти никак не сказывается. Получен 

только один значимый коэффициент корреляции: у студентов, которые плохо учатся, 

умение оптимистично трактовать свои успехи помогает им быть менее озабоченными, 

т.е. менее других погруженными в прошлые учебные неудачи (rxy = -0,19; р < 0,05). 

Принципиально иная картина взаимосвязей между показателями обнаружена в 

группе студентов с высоким уровнем успеваемости. 

Во-первых, ни один из показателей диспозиционного оптимизма в этой группе 

испытуемых не коррелировал ни с одним из показателей контроля за действием. 

Наличие, или отсутствие оптимистических установок общего (мировоззренческого) 

плана на качестве психической регуляции деятельности этих студентов существенно не 

сказывается. 

Во-вторых, роль операционно-тактического оптимизма, наоборот, оказалась весьма 

заметной. Так, два из трех фундаментальных параметров атрибутивного стиля 

(глобальность и контроль) проявляют себя в качестве факторов, сдерживающих такой 

дефект психической регуляции деятельности, как колебания. Показатель глобальности 

связан с показателем колебаний на уровне rxy = -0,26 (р < 0,005), а контроль – на уровне 

rxy = -0,18 (р < 0,05). Значимыми факторами сдерживания колебаний являются также 

проявления высоко успевающими студентами оптимизма в четырех видах ситуаций – в 

ситуации успеха (rxy = -0,18; р < 0,05), в ситуации неудачи (rxy = -0,22; р < 0,01), в 

межличностной ситуации (rxy = -0,22; р < 0,01) и особенно – в ситуации достижения 

(rxy = -0,24; р < 0,005). Оптимистический атрибутивный стиль в ситуациях успеха и 

достижения оказался необходимым для недопущения озабоченности (соответственно, 

rxy = -0,22 и rxy = -0,23; в обоих случаях р < 0,05). 

По отношению к высоко успевающим студентам подтвердился ключевой тезис PSI-

теории
30

 Ю. Куля и Й.-У. Мартенса о том, что совершенство психической регуляции 

деятельности определяется не общими оптимистическими убеждениями 

(«неисправимый оптимизм»), а сформированностью конкретных умений мотивировать, 

или, наоборот, успокаивать себя в зависимости от специфики жизненной задачи [7, 

с. 80]. Это обстоятельство в целом свидетельствует о более высоком уровне 

психической регуляции учебно-профессиональной деятельности, достигнутом 

успевающими студентами, а также о более эффективном использовании такой 

разновидности психического ресурса, как оптимизм. 

 

Заключение 

 

Показатели оптимизма, проявляющегося как на личностном (стратегическом), так и 

операционно-тактическом (субъектном) уровнях, оказались связанными с 

качественными характеристиками психической регуляции учебно-профессиональной 

деятельности студентов. Диспозиционный оптимизм важен для преодоления 

(недопущения) такого недостатка психической регуляции деятельности, как колебания. 

Оптимистический атрибутивный стиль оказался полезным для преодоления колебаний, 

озабоченности и отчасти – неустойчивости. Установлено, что слабоуспевающие 

студенты для обеспечения эффективной регуляции учебной деятельности склонны 

                                                           
30 Аббревиатура PSI в развернутом виде в переводе с немецкого означает «интеракция 

подсистем личности» (нем. – «Persönlichkeits-System-Interaktion). 
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использовать в качестве ресурса главным образом диспозиционный (т.е. 

стратегический) оптимизм. В отличие от них успевающие студенты опираются на 

операционно-тактический оптимизм. 
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