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Проанализирована роль диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля 
в самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов. Показана специфика этой роли 
у студентов с высокой и низкой академической успеваемостью.

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность, самоорганизация деятельности, опти-
мизм, стратегический оптимизм, операционно-тактический оптимизм, диспозиционный оптимизм, 
оптимистический атрибутивный стиль, уровень успеваемости студентов.

Проаналізовано роль диспозиційного оптимізму і оптимістичного атрибутивного стилю в самоорга-
нізації навчально-професійної діяльності студентів. Показана специфіка цієї ролі у студентів із високою 
та низькою академічною успішністю.

Ключові слова: навчально-професійна діяльність, самоорганізація діяльності, оптимізм, страте-
гічний оптимізм, операційно-тактичний оптимізм, диспозиційний оптимізм, оптимістичний атрибу-
тивний стиль, рівень успішності студентів.

Kuznetsova M.M. FEATURES OF SELF-ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY AT HIGH 
AND LOW LEVELS OF ACADEMIC PROGRESS WITH DIFFERENT LEVELS OF OPTIMISM

The role of dispositional optimism and optimistic attributive style in self-organization of educational pro-
fessional activity at students is analysed. Specifics of this role at students with high and low academic progress 
are shown.

Key words: educational professional activity, self-organization of activity, optimism, strategic optimism, 
operational and tactical optimism, dispositional optimism, optimistic attributive style, level of progress of 
students.

Постановка проблемы. Позитивные 
и негативные жизненные ожидания (оптимизм 
и пессимизм) влияют на социально-психоло-
гическую адаптацию молодежи, активность 
личности в преодолении трудностей. Опти-
мизм – это важная и неотъемлемая часть чело-
веческой 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. В студен-
ческом возрасте для развития личности весь-
ма важен оптимизм, как система обобщенных 
ожиданий того, что в будущем в жизни чело-
века будут происходить преимущественно 
благоприятные события [2]. Юношеский воз-
раст является сензитивным для становления 
жизненных ожиданий личности. Преоблада-
ние пессимистических установок и взглядов 
на жизнь может приводить к снижению эф-
фективности учебной и трудовой деятельно-
сти студентов, сопровождаться нарушениями 
отношений с другими людьми, утратой физи-
ческого и душевного здоровья.

Степень разработанности проблемы. 
В зарубежной психологии оптимизм изучается: 
как атрибутивный стиль (С. Петерсон, М. Се-
лигман), как система установок, диспозиций 

личности (Ч. Карвер, М. Шейер, К. Муздыба-
ев, Е. Ильин), как экзистенциальное основание 
позитивного отношения к миру в целом 
(Э. Ван Дорцен, Э. Эриксон) и одновременно 
как условие интеграции субъекта со своей «не-
прожитой жизнью» (Дж. Холлис, Р. Джонсон, 
Дж. Руль), как конструктивная характеристика 
мышления субъекта (А. Бек, А. Эллис), как по-
зитивная самоустановка (А. Аргайл, М. Джеймс, 
Д. Джонгвард, В. Столин, И. Джидарьян, 
С. Любомирски), как условие эффективной 
поисковой активности субъекта (В. Ротенберг, 
В. Аршавский), как компонент совладающе-
го поведения (С. Замышляева) и мотивации 
достижения (Т. Гордеева). 

Отечественные психологи изучают оп-
тимизм как особую социальную установку 
(А. Хурчак, Н. Чижиченко), компонент само-
развития личности (И. Бех), признак ее пси-
хического здоровья (И. Коцан, М. Кузнецов, 
Г. Ложкин, М. Мушкевич), фактор губристиче-
ской мотивации (К. Фоменко).

По мнению Л. Тайгера, оптимизм – это 
приобретенная в ходе эволюции и необходи-
мая для успешной адаптации человеческая 
характеристика [6]. Характеризуя свои доми-
нирующие психические состояния, оптимисты 
чаще упоминают о позитивных эмоциях. В те-
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стах на эпизодическую и автобиографическую 
память испытуемые с высокими показателями 
оптимизма демонстрируют более значитель-
ное преобладание числа приятных воспоми-
наний над неприятными и нейтральными, чем 
пессимисты [8]. В письменной и устной речи 
у оптимистов заметно чаще, чем у пессими-
стов, встречаются слова с позитивной конно-
тацией. 

В современной психологии сформиро-
вались два основных подхода к оптимизму: 
1) трактовка его как системы диспозиций 
и 2) рассмотрение его как стиля причинных 
объяснений (т.е. атрибутивного стиля – М.К.). 
Примером концепции, иллюстрирующей пер-
вый, диспозициональный подход, является 
теория диспозиционного оптимизма Ч. Кар-
вера и М. Шейера [24]. В соответствии с этой 
теорией существуют два условия функцио-
нирования мотивации: 1) привлекательность 
результата и 2) вера в его достижимость. Кон-
структ диспозиционного оптимизма связан 
именно с этим вторым условием мотивации 
(верой в достижимость результата).

С помощью процессов каузальной атрибу-
ции одним из первых интерпретировать опти-
мизм начал М. Селигман [20]. По его мнению, 
оптимисты и пессимисты различаются, пре-
жде 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 – М.К.);

2) широте (стабильность объяснения 
для целого класса ситуаций – М.К.); 

3) персонализации (объяснение «хороших» 
и «плохих» событий случайными, поверхност-
ными и несущественными причинами или при-
чинами, глубоко укорененными в собственной 
личности – М.К.).

Оба подхода к оптимизму во многом допол-
няют друг друга. Они возникли в русле когни-
тивной психологии и, соответственно, связы-
вают оптимизм, прежде всего, с динамикой 
процессов переработки информации в пси-
хике человека. В обеих концепциях признает-
ся тезис о преимуществе оптимизма над пес-
симизмом, что, конечно же, нельзя принять 
безоговорочно. И житейский опыт, и психоло-
гические исследования [5, с. 29] убедительно 
свидетельствуют, что избыточный оптимизм 
может быть дезадаптивным (т.е. приводит 
к предвзятости в оценке происходящих собы-
тий, к недооценке вероятности неудачи, мас-
штабов угрозы и т.п. – М.К.). Не случайно 
Дж. Норем и К. Чанг, кроме стратегического 
оптимизма, выделяют еще и так называемый 
защитный оптимизм [23], который на самом 
деле служит некоторым людям для преодоле-
ния тревоги. 

Г. Эттинген выделяет два вида оптимизма: 
позитивно окрашенные мечты о благоприят-
ном развитии событий в будущем и реалистич-
ные ожидания на основе прошлого успешного 
опыта [5]. Она приводит множество эмпири-
ческих доказательств преимущества второго 
вида оптимизма над первым в плане организа-
ции активной и конструктивной деятельности 
субъекта. Позитивные мечты, лишенные связи 
с прошлым опытом, снижают мотивацию к де-
ятельности, блокируют попытки разумно ее 
структурировать и стремиться к результату. 
Это было доказано на многочисленных приме-
рах (стремление бороться с избыточным ве-
сом, пытаться инициировать знакомство с це-
лью завязать близкие отношения, стремление 
к академическим успехам у студентов и аспи-
рантов, борьба с химическими и нехимически-
ми аддикциями, депрессией, страхом и т.п. – 
М.К.) [5]. Г. Эттинген предложила действенную 
стратегию удовлетворения желаний – так на-
зываемое «ментальное контрастирование», 
которое существенно отличается от бесплод-
ного утешения себя мечтами о счастливом 
будущем. Прием состоит в том, что действу-
ющий субъект, не отказываясь от позитивных 
образов и веры в достижимость результата, 
сосредоточивается также и на препятствиях, 
которые возникают на пути к цели. Позитив-
ное и негативное, образ возможностей, пре-
имуществ человека и образ его недостатков, 
слабостей, проблем и стоящих перед ним 
препятствий объединяются в единую функци-
ональную систему, при которой психическая 
регуляция деятельности становится наиболее 
эффективной. 

К аналогичным выводам приходит 
и Ю. Куль. Раскрывая сущность подлинно-
го, но не наивно-романтического оптимиз-
ма, он подчеркивает его системную приро-
ду. В рамках созданной Ю. Кулем PSI-теории 
(аббревиатура от немецкого «Persönlichkeits-
System-Interaktion, т.е. «интеракция подси-
стем личности» – М.К.) оптимизм понимается 
как интегральный (системный) эффект сла-
женного и гармоничного функционирования 
ряда подсистем личности – «Памяти намере-
ний» (т.е. интенционной памяти – М.К.), «Рас-
ширенной памяти» (т.е. экстенционной памяти, 
включающей собственное Я – М.К.), «Подси-
стемы активности» (т.е. источника интуитивных 
программ поведения – М.К.) и «Подсистемы 
распознавания объектов» (т.е. подсистемы, 
чувствительной к ошибкам, недостаткам, 
сбоям – М.К.). У оптимиста эти подсистемы 
сонастроены и функционируют слаженно. Ги-
пертрофия одного из этих элементов в ущерб 
остальным расстраивает психическую регуля-
цию деятельности, нарушает «пространство 
аффектов» субъекта (т.е. лишает оптимизма). 
По Ю. Кулю, настоящий оптимист при любых 
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обстоятельствах умеет: 1) произвольно генери-
ровать позитивные эмоции (что дает ему воз-
можность энергетически наполнить свои со-
знательные намерения и перейти к активному 
действию – М.К.), и 2) преодолеть негативные 
эмоции, «успокоить себя» (что дает ему воз-
можность любую неприятность превратить 
в стимул для личностного роста и обогащения 
жизненного опыта – М.К.) [15; с. 18].

Концепцию, альтернативную сугубо ког-
нитивному подходу к оптимизму, развивает 
И. Джидарьян [4]. Предметом рассмотрения 
в этой концепции являются не столько процес-
сы переработки информации, присущие инди-
виду, сколько проявление оптимизма внутри 
эмоционально-чувственной триады «Вера – 
Надежда – Любовь» (далее – ВНЛ). Компонен-
ты ВНЛ – это высшие чувства, выражающие 
вершинное, духовное, трансцендентальное, 
архетипическое в человеке, существующее 
в метаэмпирическом измерении. Будучи по-
зитивным отношением и восприятием буду-
щего, оптимизм наиболее полно выражен 
в компоненте Веры. 

Изложение основного материала иссле-
дования. Существуют эмпирические доказа-
тельства того, что оптимисты: 

1) меньше других людей подвержены дис-
трессу и тревоге, 

2) более других способны принять ситуа-
цию, которую уже невозможно изменить, 

3) превосходят остальных людей в способ-
ности позитивного переформулирования про-
блемы, 

4) меньше других практикуют такие защит-
ные механизмы, как отрицание, избегание и др.

Оптимизм – один из важных регулятивных 
инструментов успешной деятельности чело-
века [22], в частности, учебной. Студенты-оп-
тимисты лучше приспосабливаются к учебе 
в вузе на 1 курсе. У оптимистически настроен-
ных студентов наблюдается меньшее количе-
ство симптомов стресса во время экзамена-
ционной сессии. Им присуща более высокая 
академическая успеваемость и продуктив-
ность в учебной работе.

Связь пессимистического атрибутивного 
стиля с невысокими отметками в школе и вузе 
зафиксировали многие исследователи. К вы-
воду о том, что психологическая причинность 
(т.е. стиль объяснения) – это постоянно дей-
ствующий фактор, который играет значитель-
ную роль в мотивации учебной деятельности, 
пришла А. Маркова [17]. Ю. Турова исследо-
вала психологические особенности успеваю-
щих студентов и обнаружила, что они 1) часто 
проявляют оптимистический атрибутивный 
стиль, 2) управляют воспринимаемыми причи-
нами своих успехов и неудач. Эти две особен-
ности отличают их от неуспевающих студентов 
[21]. Д. Кузнецова диагностировала более вы-

сокие показатели оптимизма в успешных мо-
лодых ученых (аспирантов и докторантов) [14].

Многие авторы указывают, что взаимосвязь 
между высокой успеваемостью и оптимизмом 
неоднозначна и сложна. Есть данные, свиде-
тельствующие о более высокой успеваемости 
пессимистичных студентов. Иногда иссле-
дователям вообще не удается обнаружить 
статистически значимые связи успешности 
учебы и оптимизма. Кроме того, оптимизм 
может проявляться не только как причина, 
но и как следствие успешной учебы [7]. В свя-
зи с этим можно предположить, что оптимизм 
и успешность деятельности взаимосвязаны 
не непосредственно, а опосредованно. Таким 
опосредующим звеном может быть самоорга-
низация деятельности.

К сожалению, в отечественной психоло-
гии отсутствуют специальные исследова-
ния, в которых выявляется роль оптимизма 
в саморегуляции и самоорганизации ведущей 
для студентов деятельности – учебно-профес-
сиональной. 

Цель нашего исследования – изучить взаи-
мосвязи показателей оптимизма успевающих 
и слабоуспевающих студентов с показателями 
самоорганизации их учебно-профессиональ-
ной деятельности.

Методика исследования и испытуемые. 
Для диагностики особенностей оптимизма 
использовались две методики. Первая – рус-
скоязычная версия Теста Диспозиционного 
Оптимизма (LOT), предложенная Т. Горде-
евой, О. Сычевым и Е. Осиным [3]. Опреде-
лялись 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 собы-
тия. Это – особая мировоззренческая уста-
новка на то, что «все будет хорошо». Можно 
предположить, что данная методика регистри-
рует оптимизм на некоем мировоззренческом 
(стратегическом, личностном) уровне.

Для оценки оптимизма на так называемом 
операционно-тактическом уровне использо-
валась русскоязычная версия опросника СТО-
УН-В (Стиль объяснения успехов и неудач, 
вариант для взрослых), разработанная Т. Гор-
деевой, Е. Осиным и В. Шевяховой [2]. Ре-
гистрировались показатели выраженности 
оптимистических атрибутивных объяснений 
по параметрам стабильности, глобальности, 
контроля, оптимизма в ситуации успеха, опти-
мизма в ситуации неудачи, оптимизма в ситу-
ации достижения и оптимизма в межличност-
ной ситуации. Соответствующий уровень 
проявления оптимизма назван нами опера-
ционно-тактическим (субъектным), поскольку 
здесь речь идет не об оптимистических уста-
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новках и убеждениях, определяющих общее 
направление развития личности, а о совокуп-
ности умений, о стиле обработки актуальной 
информации, поступающей в процессе вы-
полнения деятельности.

Для изучения самоорганизации учеб-
но-профессиональной деятельности был 
использован опросник Е. Мандриковой [16], 
предназначенный для диагностики сформи-
рованности навыков, целеполагания, тактиче-
ского планирования и структурирования дея-
тельности. Определялись показатели: 

1) планомерности (способности к адекват-
ному планированию и планомерному следова-
нию поставленным целям – М.К.),

2) целеустремленности (способности 
сосредоточиться на целях – М.К.),

3) настойчивости (степени развития воле-
вых качеств, позволяющих завершить нача-
тое, совершить необходимое усилие – М.К.), 

4) фиксации на структурировании деятель-
ности (ригидности в планировании – М.К.), 

5) самоорганизации с помощью внешних 
средств (использовании вспомогательных 
средств самоорганизации деятельности – М.К.), 

6) ориентации на настоящем (способности 
концентрироваться на «здесь и теперь» – М.К.). 

При проведении опросника в инструкции 
специально делался акцент на том, что речь 
идет об учебной деятельности.

Проверялись предположения о том, что: 
– основные параметры самоорганизации 

учебно-профессиональной деятельности, вы-
деленные Е. Мандриковой, связаны с опти-
мизмом студентов; 

– эти взаимосвязи прослеживаются как на 
«стратегическом», «личностном» уровне обоб-
щенных убеждений (диспозиционный опти-
мизм), так и на «субъектном», «операцион-
ном» уровне (оптимистический атрибутивный 
стиль); 

– структура этих взаимосвязей у успеваю-
щих и слабоуспевающих студентов различна: 
успевающие студенты будут превосходить 
слабоуспевающих в способности использо-
вать оптимизм в качестве ресурсной базы 
для основных компонентов самоорганизации 
учебно-профессиональной деятельности.

В исследовании приняли участие 290 сту-
дентов 1–5 курсов Харьковского националь-
ного педагогического университета имени 
Г.С. Сковороды, Национального техническо-
го университета «Харьковский политехниче-
ский институт», Южноукраинского националь-
ного педагогического университета имени 
К.Д. Ушинского (г. Одесса), всего 251 женщи-
на и 39 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. На 
основе анализа текущей успеваемости, оце-
нок по основным предметам в сессию, а так-
же результатов процедуры групповой оценки 
личности было установлено, что 136 студентов 

демонстрируют низкий уровень успеваемо-
сти, а 155 – высокий.

Для математико-статистической обработки 
использовался корреляционный анализ (под-
счет коэффициентов линейной корреляции r

xy
 

К. Пирсона – М.К.) с использованием пакета 
статистических программ Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате корреляционного анализа, проведенно-
го во всей выборке студентов, независимо 
от уровня успеваемости, выявлено следу-
ющее. Выраженные позитивные ожидания 
проявились в наибольшей степени у студен-
тов, которые продемонстрировали сформи-
рованность таких компонентов самоорганиза-
ции учебно-профессиональной деятельности, 
как настойчивость (r

xy
=0,13; р<0,05), ориен-

тация на настоящее (r
xy

=0,15; р<0,05), плано-
мерность (r

xy
=0,16; р<0,01), и особенно – це-

леустремленность (r
xy

=0,24; р<0,00005).
Это означает, что стратегический («миро-

воззренческий») оптимизм, выражающий-
ся в доминировании позитивных установок 
в сознании, чаще встречается у студентов, 
которые превосходят других в способности 
структурировать свою учебную деятельность 
усилием воли. Они умеют завершить начатое 
дело, проявить организованность, эффек-
тивно противостоять отвлекающим от уче-
бы побуждениям и стимулам. Переживания, 
происходящие «здесь и сейчас», полностью 
овладевают их вниманием, наделяются осо-
бой ценностью и значимостью. Им лучше дру-
гих удается быть последовательными и плано-
мерными в реализации своих учебных целей. 
Ключевым элементом психической регуляции 
учебной деятельности таких студентов явля-
ется их целеустремленность. Они обладают 
четким и структурированным знанием того, 
к чему стремятся (обладают наиболее диф-
ференцированным образом цели – М.К.). При 
этом они легко переходят от такого знания 
к действию.

Выраженные негативные ожидания (пес-
симистичный взгляд в будущее, «дефицит на-
дежды» на мировоззренческом уровне – М.К.), 
наоборот, сопряжены с недостатком плано-
мерности и последовательности в учебных 
действиях (r

xy
=-0,19; р<0,01), нецелеустрем-

ленностью (r
xy

=-0,21; р<0,0005), и особен-
но – с нехваткой настойчивости (r

xy
=-0,24; 

р<0,00005). Возможно, оптимистические 
установки важны для преодоления отвлекае-
мости студентов в процессе учебной работы, 
торможения посторонней активности и тен-
денций к ней.

Корреляции показателей отдельных компо-
нентов самоорганизации учебной деятельно-
сти с показателями общей шкалы диспозици-
онного оптимизма подтверждают выявленные 
закономерности. Диспозиционный оптимизм 
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важен: для хорошего «контакта с настоящим», 
для проявления умения быть последовательным 
и планомерным в учебе, для активации допол-
нительных волевых усилий, настойчивости (там, 
где это необходимо, – М.К.), и самое главное – 
для стремления к ясной и конкретной цели.

Показатель общего оптимизма, опреде-
ляемого в парадигме атрибутивного стиля, 
оказался тесно связанным с целеустремлен-
ностью (r

xy
=0,21; р<0,001), настойчивостью 

(r
xy

=0,22; р<0,0005), и особенно – с планомер-
ностью (r

xy
=0,24; р<0,0001) учебно-профес-

сиональной деятельности студентов. Как и в 
случае с диспозиционным оптимизмом (т.е. 
«оптимизмом личностного, «стратегического» 
уровня – М.К.), оптимизм «тактический» также 
оказался важным для этих трех важнейших па-
раметров учебно-профессиональной деятель-
ности студентов.

Однако, в отличие от диспозиционного оп-
тимизма, оптимизм атрибуций оказался весь-
ма существенным еще и для гибкости, легкой 
переключаемости студентов на новые зада-
чи и виды деятельности, новые отношения: 
с показателем фиксации на структурирова-
нии деятельности общий оптимизм корре-
лирует отрицательно (r

xy
=-0,26; р<0,00005). 

Испытуемые с высокими показателями фик-
сации деятельности могут быть чрезмерно 
исполнительными, обязательными и пункту-
альными. В учебной деятельности для таких 
студентов очень важны четкая и ясная струк-
тура решаемых задач, определенная после-
довательность учебных действий. Ситуация 
неопределенности и изменчивости их трево-
жит, а дела, требующие завершения, служат 
источником дополнительного беспокойства 
и стресса. Эмоциональная и мотивационная 
основы такого стиля деятельности – предчув-
ствие возможной неудачи, негативные мо-
тивы деятельности, стремление подстрахо-
ваться от возможных неудач. Возможно, у них 
в системе психической регуляции деятель-
ности гипертрофирована роль подсистемы 
«Концентрации на ошибках», о которой писали 
Ю. Куль и М. Шторх [15]. Чрезмерно сосредо-
точенные на недостатках люди обычно настро-
ены критически к окружающим и к себе. Они 
умеют концентрироваться на деталях, но не-
гибки и утрачивают чувство общей перспекти-
вы. Поэтому они нуждаются в дополнительных 
мерах по структурированию деятельности.

Примечательно то, что не только общий 
показатель, но и все семь парциальных шкал 
опросника СТОУН-В коррелируют с параме-
тром фиксации на структурировании деятель-
ности отрицательно и на статистически зна-
чимых уровнях (от р<0,05 до р<0,0001). При 
этом коэффициенты корреляции варьируют от  
r

xy
=-0,14 (с показателем контроля – М.К.) 

до r
xy

=-0,24 (с показателями глобальности и оп-

тимизма в межличностной ситуации – М.К.). 
Таким образом, как оптимизм в целом, так 
и отдельные его аспекты и грани, выделяемые 
при атрибутивном подходе к нему, выступают, 
по-видимому, в качестве фактора, сдерживаю-
щего тенденции к нарочитому структурирова-
нию своей учебной деятельности во времени 
и пространстве. В отличие от студентов-пес-
симистов, студенты с выраженным оптими-
стическим атрибутивным стилем для дости-
жения успехов в учебе не нуждаются в каких-то 
дополнительных мерах по разбиению своей 
учебной активности на определенные этапы, 
выделению в этой активности каких-то четких 
направлений, отграниченных сегментов. Раз-
деление главного и второстепенного в учеб-
ной работе, структурирование ее во времени 
у оптимистов происходит естественным об-
разом, во многом непроизвольно, с участием 
хорошо отработанных и автоматизированных 
регулятивных механизмов.

Шкалы планомерности, целеустремленности 
и настойчивости позитивно коррелируют поч-
ти со всеми шкалами опросника СТОУН-В. Так, 
планомерность в самоорганизации учебно-про-
фессиональной деятельности наиболее тесно 
связана с оптимизмом в межличностных ситуа-
циях (r

xy
=0,28; р<0,00005) и оптимизмом в ситу-

ации неудачи (r
xy

=0,26; р<0,00005). Чуть менее 
тесно она связана с оптимизмом в ситуации 
достижения (r

xy
=0,28; р<0,01). 

Планомерность также тесно взаимосвязана 
с тремя «классическими» параметрами оцен-
ки степени оптимистичности атрибутивного 
стиля субъекта: с контролем (r

xy
=0,15; р<0,05), 

глобальностью (r
xy

=0,19; р<0,01) и особенно – 
со стабильностью (r

xy
=0,22; р<0,0005).

Стабильность и глобальность важны так-
же для целеустремленности и настойчивости, 
чего нельзя сказать о контроле. Стабильность 
атрибуций оказалась в наибольшей степе-
ни свойственна именно тем студентам, кото-
рые превосходят остальных в способности 
усилием воли структурировать свою учебную 
деятельность и завершать начатое дело (т.е. 
настойчивым) (r

xy
=0,27; р<0,00005), а так-

же тем, которые четко осознают свою цель 
и энергично двигаются к ней (т.е. целенаправ-
ленным) (r

xy
=0,23; р<0,0005). 

Подобно стабильности, глобальность атри-
бутивного стиля, по-видимому, также важна 
и для целеустремленности (r

xy
=0,19; р<0,01) 

и для настойчивости (r
xy

=0,20; р<0,001). Поэто-
му она тоже может выступить в качестве факто-
ра эффективной самоорганизации учебно-про-
фессиональной деятельности студентов.

Со шкалами целеустремленности и настой-
чивости в учебной деятельности позитивно 
коррелируют проявления оптимизма студен-
тов в основных жизненно значимых ситуаци-
ях – успеха (соответственно, r

xy
=0,20; р<0,001 
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и r
xy

=0,12; р<0,05), неудачи (соответственно 
r

xy
=0,14; р<0,05 и r

xy
=0,21; р<0,001), достижения 

(соответственно, r
xy

=0,20; р<0,001 и r
xy

=0,15; 
р<0,05) и в межличностной ситуации (соответ-
ственно, r

xy
=0,18; р<0,01 и r

xy
=0,25; р<0,00005).

Тенденция студентов использовать при са-
моорганизации учебной деятельности вспомо-
гательные средства никак не связана с параме-
трами оптимистического атрибутивного стиля.

Ориентация на настоящее в большей сте-
пени свойственна студентам, которые опти-
мистичнее других интерпретируют межлич-
ностные ситуации, в которые они попадают 
(r

xy
=0,12; р<0,05).
Специально уточнялись особенности взаи-

мосвязи параметров самоорганизации учеб-
но-профессиональной деятельности с показа-
телями оптимизма у студентов с высокой 
(n=155) и низкой (n=136) успеваемостью. Кор-
реляционный анализ создает возможность 
более дифференцированной и детальной 
оценки вклада диспозиционного («стратеги-
ческого») и атрибутивного («тактического») 
оптимизма в психическую регуляцию учебной 
деятельности успевающих и слабоуспеваю-
щих студентов. Структурно-композиционные 
особенности таких взаимосвязей хорошо вид-
ны на коррелограммах (рис. 1 и 2). 

Между студентами с низкой (см. рис. 1) 
и высокой (см. рис. 2) успеваемостью обнару-
жен ряд существенных различий.

Во-первых, оптимизм в психической ре-
гуляции учебно-профессиональной деятель-
ности проявляется в значительно большей 
степени в успевающих, чем у слабоуспева-
ющих студентов. Об этом свидетельствует 
значительно большее количество статисти-
чески значимых корреляций между показате-
лями опросника самоорганизации деятель-
ности и показателями тестов на оптимизм 
именно в группе успевающих студентов 
по сравнению с группой слабоуспевающих 
(37 – у первых и всего 15 – у вторых). Студенты 
с высокой успеваемостью превосходят слабо-
успевающих в способности использовать оп-
тимистические переживания в качестве осо-
бого ресурса для налаживания и поддержания 
в функциональном состоянии систем психи-
ческой регуляции учебной деятельности как в 
целом, так и отдельных ее звеньев.

Во-вторых, успевающие студенты, в от-
личие от слабоуспевающих, продемонстри-
ровали преимущество в, так сказать, «силе» 
вклада оптимизма в психическую регуляцию 
учебной деятельности. Большинство корреля-
ций в слабоуспевающей группе едва достига-
ет минимального уровня значимости (р<0,05), 
тогда как подавляющее большинство корреля-
ций в успевающей группе – значительно более 
тесные (на уровне р<0,005 и даже р<0,0001). 
Так, например, общий показатель оптимисти-
ческого атрибутивного стиля в слабоуспеваю-

Рис. 1. Коррелограмма взаимосвязей показателей самоорганизации 
учебно-профессиональной деятельности и показателей оптимизма  

у слабоуспевающих студентов

(Примечания: сплошная линия – прямые корреляции, пунктирная – обратные)
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щей группе взаимосвязан с планомерностью 
деятельности на уровне r

xy
=0,20 (р<0,05), 

а в успевающей группе – на уровне r
xy

=0,30 
(р<0,0005). Способность использовать свой 
оптимизм, возможно, является немаловаж-
ным фактором организации продуктивной 
системы учебных действий, позволяющим 
достигать высоких результатов в учебе в вузе.

В-третьих, при высокой успеваемости 
проявляется более широкая ресурсная база 
самоорганизации учебно-профессиональной 
деятельности, чем при низкой успеваемости. 
Речь идет о неполноте участия компонентов 
оптимистического атрибутивного стиля в са-
моорганизации деятельности слабоуспеваю-
щих студентов. Оптимизм в ситуациях успеха 
и достижения у этих студентов не задействует-
ся ни в одном из компонентов самоорганиза-
ции учебной деятельности. Можно предполо-
жить, что у слабоуспевающих студентов тема 
успеха и достижения в рамках ведущей дея-
тельности определенным образом табуиро-
вана из-за многочисленных стрессов и хрони-
ческой фрустрации [9; 11; 12; 13; 19], прочных 
ассоциаций с негативными эмоциональными 
состояниями [1; 10]. В учебной деятельности 
успевающих студентов атрибутивный стиль 
в самоорганизации учебной деятельности 

участвует максимально полно (т.е. во всех 
своих аспектах). При этом наиболее значимы 
стабильность, глобальность, оптимизм в си-
туации неудачи, достижения и в межличност-
ной ситуации (в каждом случае – по четыре 
статистически значимых корреляции – М.К.). 
Успевающие студенты более открыты разным 
видам субъективного (прежде всего – эмоци-
онального) опыта, обладают более развитыми 
навыками самогенерирования положительных 
эмоций в связи с учебой и самоуспокоения 
при переживании негативных эмоций.

В-четвертых, оптимистический атрибу-
тивный стиль по всем без исключения па-
раметрам в группе успевающих студентов 
выступил в роли фактора гибкости и легкой 
переключаемости на новые виды деятельно-
сти, чего нельзя сказать о слабоуспевающих 
студентах. В успевающих студентов показа-
тель фиксации на структурировании деятель-
ности отрицательно связан со всеми показа-
телями опросника СТОУН-В. Коэффициенты 
корреляции при этом варьируются от r

xy
=-0,20 

до r
xy

=-0,34 (при уровнях значимости от р<0,05 
до р<0,0001 – М.К.). При низкой успеваемости 
оптимизм не делает студента более гибким 
в процессе самоорганизации деятельности. 
Исключение составляет лишь одна корреля-

Рис. 2.Коррелограмма взаимосвязей показателей самоорганизации  
учебно-профессиональной деятельности и показателей оптимизма  

у студентов с высокой успеваемостью

(Примечания: сплошная линия – прямые корреляции, пунктирная – обратные)
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ция компонента фиксации на структурирова-
нии деятельности с параметром стабильности 
r

xy
=-0,21 (р<0,05). В успевающих студентов 

также оказалась более выраженной, чем у сла-
боуспевающих, «угнетающая» роль одного 
из параметров диспозиционного оптимиз-
ма – негативных ожиданий. В обеих группах 
студентов они, по-видимому, препятствуют 
налаживанию подсистем самоорганизации 
деятельности по параметрам целеустремлён-
ности и настойчивости. Однако в успевающих 
студентов негативные ожидания весьма за-
метно препятствуют планомерности учебной 
деятельности (r

xy
=-0,25; р<0,005), а также ме-

шают полноценной ориентации на настоящее 
в процессе учебы (r

xy
=0,15; р<0,05). Кроме 

того, роль негативных ожиданий у слабоуспе-
вающих студентов противоречива: они сти-
мулируют таких студентов к использованию 
внешних средств самоорганизации деятель-
ности (r

xy
=0,18; р<0,05).

В-пятых, в группах успевающих и сла-
боуспевающих студентов оказалась ради-
кально разной роль оптимизма в ключевом 
элементе самоорганизации учебной деятель-
ности – в целеустремленности. При этом речь 
идет только об оптимизме «тактического» 
уровня (атрибутивном). Параметры диспо-
зиционного оптимизма в обеих группах ис-
пытуемых проявляются в целеустремленно-
сти сходным образом (позитивные ожидания 
и общий оптимизм связаны с целеустремлен-
ностью прямо, а негативные ожидания – об-
ратно – М.К.). Однако способность студентов, 
которые хорошо учатся, выстраивать оптими-
стические причинные объяснения в разных 
ситуациях (успеха, неудачи, достижения 
и т.п. – М.К.) с опорой на идеи стабильности, 
глобальности, контроля оказались весьма 
тесно связанными с их целеустремленностью 
в учебе. Именно в этой группе студентов па-
раметр целеустремленности образует тес-
ные положительные связи со всеми показа-
телями опросника СТОУН-В. Коэффициенты 
корреляции варьируют в широком диапазоне 
от r

xy
=0,16 до r

xy
=0,36 (при уровнях значимости 

от р<0,05 до р<0,0001 – М.К.). В группе сту-
дентов, которые учатся плохо, параметр це-
леустремленности ни с одним из показателей 
атрибутивного оптимизма не коррелирует.

В-шестых, в отличие от слабоуспеваю-
щих, самоорганизация учебной деятельности 
с помощью внешних средств у успевающих 
студентов не связана ни с одним из показа-
телей оптимизма. Использование органайзе-
ров, специальных приемов бюджетирования 
времени и усилий, затрачиваемых на учеб-
ную работу, каких-либо средств визуализации 
этапов работы, ежедневников, планнингов 
и прочих внешних средств самоорганизации 
деятельности в успевающих студентов может 

быть обусловлено какими-то иными фактора-
ми, не связанными с оптимизмом. У слабоу-
спевающих студентов использование внешних 
средств самоорганизации деятельности, воз-
можно, способствует преодолению пессими-
стических ожиданий, связанных с процессом 
и результатами учебы.

Выводы. Оптимизм – важный регулятив-
ный инструмент успешной учебно-професси-
ональной деятельности студентов. Основные 
параметры самоорганизации учебно-профес-
сиональной деятельности (особенно плано-
мерность, целеустремленность и настойчи-
вость – М.К.) взаимосвязаны с оптимизмом 
студентов. Эти взаимосвязи проявляются 
при анализе функциональной роли как «стра-
тегического» (мировоззренческого, личност-
ного – М.К.) оптимизма, так и оптимизма 
«операционно-тактического» (оптимистиче-
ский атрибутивный стиль – М.К.). Успевающие 
студенты превзошли студентов, которые пло-
хо учатся, в способности использовать опти-
мизм в качестве ресурсной базы для основных 
компонентов самоорганизации учебно-про-
фессиональной деятельности. Превосходство 
успевающих студентов над слабоуспевающи-
ми наиболее заметно в отношении преиму-
ществ, которые для самоорганизации учебной 
деятельности дает оптимистический атрибу-
тивный стиль.

Перспективой дальнейших исследова-
ний является разработка регрессионных мо-
делей, которые дали бы возможность выделить 
наиболее влиятельные аспекты и параметры 
оптимизма, которые проявляются в структуре 
самоорганизации учебно-профессиональной 
деятельности студентов с разными уровнями 
успеваемости. Кроме того, в практическом 
плане важна разработка и апробация коррек-
тировочно-развивающей программы, наце-
ленной на разные аспекты и проявления оп-
тимизма, и которая могла бы помочь решить 
задачу совершенствования у студентов навы-
ков и умений самоорганизации учебной дея-
тельности.
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