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ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Т.О. ГОРДЕЕВА, Е.Н. ОСИН

В структуре позитивного мышления, позволяющего индивиду воспринимать мир и себя
самого конструктивно, оптимистично, гибко и реалистично, выделяются три составляю-
щие: позитивные представления о себе, оптимистическая интерпретация прошлого и те-
кущего жизненного опыта и позитивные ожидания от будущего. Проведенное исследова-
ние позволило показать, что диспозиционный оптимизм, оптимистический атрибутивный
стиль и позитивные представления о себе являются относительно независимыми, хотя и
взаимосвязанными сторонами позитивного мышления. Позитивное мышление обнаружи-
вает надежные и значимые связи с субъективным благополучием и успеваемостью школь-
ников. При анализе взаимосвязей оптимистического атрибутивного стиля с успешностью
деятельности необходимо разделять оптимистический атрибутивный стиль по отноше-
нию к позитивным и негативным ситуациям, поскольку только первый тип ситуаций обна-
руживает надежные связи с успешностью учебной деятельности.
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Большинство трудных жизненных си-
туаций имеют как позитивные, так и не-
гативные стороны. Например, провал
на экзамене может вести к плохой оцен-
ке по предмету, но может также мотивиро-
вать человека к развитию учебных умений
и способствовать достижениям и проявле-
нию настойчивости в последующей дея-
тельности. Позитивное мышление помога-
ет индивиду адаптироваться к реальности,
ее трудностям и продолжать конструктив-
ную активность благодаря оптимистично-
му, гибкому и реалистичному восприятию
происходящего. Ценность оптимистиче-
ского взгляда на жизнь, пожалуй, никогда
по-настоящему не подвергалась сомнению
в истории человечества, но лишь сравни-
тельно недавно он стал предметом науч-
ных исследований.

Начиная с 1960-х гг. психотерапев-
ты сосредоточили свое внимание на но-
сящих деструктивный характер когници-
ях - мыслях, представлениях, объяснени-
ях, атрибуциях людей, имеющих разного
рода эмоциональные проблемы и пробле-
мы социальной адаптации. Был предложен
ряд терминов для описания такого рода

особенностей мышления, имеющего ме-
сто в различных жизненных ситуациях, —
зрелое и примитивное, адаптивное и не-
адаптивное мышление (А. Бек), мышление
рациональное/иррациональное (А. Эл-
лис), конструктивное/неконструктивное
(С. Эпштейн). А. Бек выделил когнитив-
ную триаду, т.е. три когнитивных паттер-
на, характерных для депрессии, — отрица-
тельные представления о себе, негативное
восприятие мира в прошлом и настоящем
и негативные когниции, связанные с буду-
щим [1].

В 1980-х гг. психологи впервые обрати-
лись к изучению особенностей когниции,
характерных для психологически благопо-
лучных и неблагополучных индивидов. В
последнее десятилетие в рамках направле-
ния позитивной психологии стала интен-
сивно разрабатываться проблематика по-
зитивного, конструктивного, оптимисти-
ческого мышления [9], [15], [16]. Дж. Ка-
прара и П. Стека рассматривают позитив-
ное мышление как общий латентный кон-
структ, объединяющий видение, объясне-
ние и оценку прошлого, настоящего и бу-
дущего опыта индивида и обладающий
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большей объяснительной и предсказа-
тельной силой, чем его составляющие.

Вслед за Д. Гудхарт [21], а также Дж. Ка-
прарой и П. Стекой ([15], [16]) мы исполь-
зуем термин «позитивное мышление» и вы-
деляем три его стороны (или составляю-
щие): позитивные представления о себе
(самоуважение), позитивную интерпре-
тация текущего жизненного и прошлого
опыта и позитивные ожидания, касающи-
еся будущего (оптимизм) [3]. Если первая
составляющая подвергалась изучению на-
чиная с 1950-х гг., то анализ второй и тре-
тьей начался значительно позже — с работ
М. Селигмана и К. Петерсона ([29], [34]),
а также Ч. Карвера и М. Шейера [32], [33].

Опираясь на работы Б. Вайнера, М. Се-
лигман описал оптимистический и песси-
мистический атрибутивный стиль (АС),
выделив три параметра объяснений успе-
хов и неудач: стабильность, глобальность
и локус. Впоследствии последний пара-
метр перестал применяться, и исследова-
тели пришли к выводу о продуктивности
использования параметра воспринимае-
мой контролируемости причины позитив-
ного или негативного события [19]. Песси-
мисты верят, что «все плохое носит универ-
сальный и постоянный характер и от них не
зависит, тогда как оптимисты считают та-
кие явления временными и локальными
и верят, что способны на них повлиять» [9;
233]. При оптимистическом атрибутивном
стиле, напротив, неудачи воспринимаются
как временные или случайные, затрагива-
ющие лишь небольшую часть жизни и под-
верженные изменению, а успехи — как ста-
бильные, глобальные и зависящие от соб-
ственных усилий индивида. Пессимистиче-
ский атрибутивный стиль является когни-
тивным фактором риска депрессии; у лю-
дей с оптимистическим стилем объясне-
ния лучшее состояние здоровья и более вы-
сокая продолжительность жизни, чем у лю-
дей с пессимистическим [5].

Позитивные ожидания относительно
будущего связаны с физическим здоровьем

и продолжительностью жизни, а также ак-
тивными и более эффективными копинг-
стратегиями, особенно в случаях преодоле-
ния физических заболеваний. Было также
показано, что диспозиционный оптимизм
позитивно связан с психологическим бла-
гополучием, самооценкой и негативно —
с тревожностью и нейротизмом [33].

Таким образом, роль позитивного
и конструктивного мышления в достиже-
нии субъективного благополучия хорошо
доказана, и именно на этот факт опирается
когнитивная психотерапия. Однако роль
позитивного мышления в успешности дея-
тельности только начинает изучаться.

Позитивное мышление, в частности,
стиль объяснения успехов и неудач, по-
зитивные ожидания и самооценка выпол-
няют важную функцию в процессе запу-
ска мотивации достижения, самоэффек-
тивности и успешной саморегуляции де-
ятельности, играющих, в свою очередь,
важную роль в успешности учебной дея-
тельности [4]. Исследования, посвящен-
ные изучению роли позитивных представ-
лений о себе и учебной успешности, до-
статочно многочисленны и в целом пока-
зывают значимые, хотя и невысокие кор-
реляции; анализ причинной направлен-
ности этой связи, проведенный в послед-
ние годы, свидетельствует о том, что вы-
сокая самооценка является частично ре-
зультатом учебных достижений [14]. Люди
с умеренно высокой самооценкой чувству-
ют больше контроля по отношению к жиз-
ненным событиям, склонны использовать
более эффективные стратегии в достиже-
нии своих целей и менее склонны пасовать
перед лицом трудностей и препятствий,
чем люди с низкой самооценкой [25].

М. Селигман с коллегами предпринял
ряд исследований, показавших влияние по-
зитивных (оптимистических) объяснений
жизненных событий на успешность про-
фессиональной, учебной и спортивной дея-
тельности [4], [5], [9], [35]. Основным меха-
низмом негативного влияния пессимизма
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на эффективность деятельности предпола-
галась неготовность пессимиста проявлять
настойчивость при решении трудных задач,
требующих приложения усилий.

Роль оптимистического стиля объясне-
ния в успешности в ходе обучения в универ-
ситете изучалась К. Петерсоном и Л. Баррет
в ходе лонгитюдного исследования. На ма-
териале результатов сдачи первой зимней
сессии они продемонстрировали, что сту-
денты, показавшие более высокий уровень
успеваемости, чем следовало ожидать ис-
ходя из показателей теста академических
способностей при поступлении и школь-
ных оценок, были склонны к оптимисти-
ческому объяснению негативных ситуаций
в учебе, т.е. описывали их как вызванные
внешними, нестабильными и конкретны-
ми причинами. Напротив, студенты, объ-
яснявшие негативные события как вызван-
ные личными («это моя вина»), стабильны-
ми и всеохватывающими причинами, полу-
чили в ходе первой сессии в среднем более
низкие оценки, чем следовало ожидать. Эта
зависимость сохранялась, когда контроли-
ровался вклад способностей и депрессии.
Кроме того, студенты с оптимистическим
объяснительным стилем были более склон-
ны ставить перед собой конкретные учеб-
ные цели и чаще обращаться за советами
к научным консультантам, что также вно-
сило свой вклад в успеваемость [29].

Дальнейшие исследования подтверди-
ли позитивную связь между пессимисти-
ческим АС и низкими результатами в учеб-
ной деятельности. Однако в ряде других
исследований были получены свидетель-
ства того, что по крайней мере в опреде-
ленных ситуациях пессимисты не отлича-
ются более низкой успешностью деятель-
ности и даже имеют преимущества перед
оптимистами (см. обзор в [5]).

Исследования, посвященные свя-
зи оптимизма как ожиданий относитель-
но будущего с успешностью деятельности
немногочисленны, и их результаты также
неоднозначны. В одном исследовании [17]

были обнаружены позитивные связи меж-
ду диспозиционным оптимизмом и успе-
ваемостью у первокурсников (г = 0,21; уро-
вень способностей контролировался), од-
нако в двух других ([12], [31]), также про-
веденных на студентах, значимых связей
оптимизма с учебной успешностью обна-
ружено не было.

С нашей точки зрения, существуют
по крайней мере три важных фактора, ко-
торые следует учитывать в понимании свя-
зи позитивного мышления с успешностью
деятельности. Во-первых, большое значе-
ние имеет специфика деятельности, о ко-
торой идет речь. Оптимистически мысля-
щие индивиды будут более успешны в ви-
дах деятельности, изобилующих неопре-
деленностями и требующих выраженно-
го упорства и настойчивости, а также со-
пряженных с частыми неудачами, причи-
ны которых слабо контролируемы (напри-
мер, намерения других людей). Во-вторых,
важную роль играет уровень сложности
деятельности для индивида. Так, Б. Гибб
с коллегами показали, что влияние АС
на успешность учебной деятельности у сту-
дентов определяется уровнем их академи-
ческих способностей. Было обнаружено,
что пессимистический АС негативно ска-
зывается на успеваемости только при низ-
ких академических способностях. Напро-
тив, при высоком уровне академических
способностей тенденция объяснять нега-
тивные события внутренними и стабиль-
ными причинами не влияет на академи-
ческие достижения и даже может приво-
дить к лучшим результатам [20]. В-третьих,
следует учитывать, что влияние опти-
мизма и позитивных установок личности
на успешность ее деятельности опосред-
ствовано мотивационными переменными,
такими как особенности целеполагания,
ожидания успеха, самоэффективность, ре-
акции на неудачу и копинг-стратегии [27].

Целью настоящего исследования были
изучение и анализ взаимосвязей показа-
телей позитивного мышления с успеш-
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ностью учебной деятельности школьно-
го типа и субъективным благополучием.
Было сделано предположение, что наряду
с оптимистическим мышлением субъек-
тивное благополучие может также обна-
руживать взаимосвязи с успешностью де-
ятельности, которые могут быть опосред-
ствованы оптимистическими оценками
деятельности, себя и будущего.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие уча-
щиеся (N = 234) X-XI классов средних об-
щеобразовательных школ Москвы и ряда
других городов России, 88 юношей и 146
девушек в возрасте от 14 до 18 лет (средний
возраст 15,4 года). Для обработки данных
использовались пакеты SPSS 15, StatSoft
S T A T I S T I C A 7 H E Q S 6 . 1 .

Диагностика различных составляющих
оптимистического мышления (конструк-
тивные представления о себе, о деятельно-
сти и о будущем) осуществлялась с помо-
щью опросника стиля объяснения успехов
и неудач для подростков (СТОУН-П) [3],
теста жизненных ориентации LOT-R (Life
Orientations Test — Revised [32]) в перево-
де О.А. Сычева [11] и шкалы самоуважения
М. Розенберга [8].

СТОУН-П представляет собой под-
ростковый вариант опросника стиля объ-
яснения успехов и неудач, разработанного
на основе опросника ASQ К. Петерсона,
М. Селигмана и их коллег, а также опро-
сника AQ П. Стольца и наших собственных
разработок [10], [22], [23]. Опросник вклю-
чает набор из 24 позитивных и негативных
жизненных ситуаций, связанных с дости-
жениями и межличностными отношения-
ми. От испытуемых требуется представить
себе описываемую ситуацию и объяснить,
почему она произошла, оценив ее причину
по шестибалльной шкале по параметрам
стабильности (больше никогда не возник-
нет ... будет существовать всегда), глобаль-
ности (связана только с этой конкретной

ситуацией ... со всеми ситуациями в моей
жизни) и контролируемости (находится
вне моего контроля ... полностью контро-
лируема мной). СТОУН-П обладает доста-
точно высокими показателями надежно-
сти: показатели внутренней согласованно-
сти (альфа Кронбаха) составляют 0,85 для
общего показателя оптимистического АС
и 0,83 для субшкал оптимизма в позитив-
ных и негативных ситуациях, взятых по от-
дельности.

Опросник LOT-R состоит из 10 пунк-
тов, три из которых измеряют обобщенные
позитивные ожидания относительно буду-
щего (например, «В неопределенных ситу-
ациях я обычно надеюсь на лучшее»), три —
негативные (например, «Я редко рассчиты-
ваю на то, что со мной произойдет нечто хо-
рошее») и четыре являются дистракторами.
Альфа Кронбаха на данной выборке соста-
вила 0,61 для суммарной шкалы.

Шкала самоуважения Розенберга
(10 пунктов, 5 позитивных, 5 негативных)
оценивает меру позитивности представ-
лений субъекта о себе (глобального отно-
шения к себе) и является одним из наибо-
лее активно используемых инструментов
в психодиагностике личности и самооцен-
ки. Альфа Кронбаха для шкалы самоува-
жения составила на данной выборке 0,72.

Для диагностики субъективного бла-
гополучия использовались шкала депрес-
сии как черты Ч. Спилбергера в адаптации
А.Б. Леоновой и А.К. Карповой, состоя-
щая из 10 пунктов [7], и шкала субъектив-
ного счастья С. Любомирски в переводе
ДА. Леонтьева, состоящая из четырех пунк-
тов [26], неоднократно использовавшиеся
в ряде исследований на отечественных вы-
борках. Альфа Кронбаха составила на дан-
ной выборке 0,75 для шкалы депрессии
и 0,77 для шкалы субъективного счастья.

В качестве объективного показателя
академической успешности использова-
лись оценки по русскому языку, литера-
туре, алгебре и геометрии за предыдущую
четверть.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Для получения более надежного пока-
зателя успеваемости оценки по четырем
школьным предметам были суммированы,
надежность данного показателя школьной
успешности оказалась достаточно высо-
кой (альфа Кронбаха 0,83).

Тендерные различия проверялись с по-
мощью /-критерия Стьюдента. Были об-
наружены лишь небольшие, но значимые
различия по показателям субшкалы по-
зитивных ожиданий LOT-R (/(231) = 2,18;
р < 0,05), которые оказались несколько
выше у девушек. В то же время тендерные
различия по показателям успеваемости
оказались весьма выраженными и значи-
мыми как по среднему баллу (/(212) = 4,37;
р < 0,001), так и по каждому из предме-
тов в отдельности у девушек успеваемость
была выше, чем у юношей.

Результаты корреляционного анали-
за приведены в табл. 1. Показатели опти-
мистического АС обнаруживают значи-
мые и прямые связи с академической успе-
ваемостью. Более подробный анализ пока-
зывает, что со средним баллом коррелиру-
ют субшкалы, соответствующие всем трем

параметрам АС для позитивных ситуа-
ций — стабильность (г = 0,25; р < 0,001),
глобальность (г = 0,18; р < 0,01) и контро-
лируемость (г = 0,21; р < 0,01), в то время
как для негативных ситуаций связи всех
трех параметров с успеваемостью незначи-
мы. Ситуации, связанные с достижениями,
были более сильно связаны с успешностью,
чем межличностные: хорошо успевающие
школьники более склонны к оптимистиче-
ским объяснениям позитивных жизненных
ситуаций, рассуждая в стиле «у меня по-
лучается все, за что я берусь, и результат я
успешно контролирую». Третья составляю-
щая позитивного мышления — позитивное
восприятие себя (шкала самоуважения) —
обнаруживает с успеваемостью значи-
мые, хотя и слабые связи (г = 0,19; р < 0,01;
N=212). Показатели субъективного благо-
получия (счастье и депрессия) не показали
значимых связей с успеваемостью.

Проведенный дополнительно множес-
твенный регрессионный анализ (обратный
пошаговый метод) показал, что только оп-
тимизм в объяснении и оценке позитивных
событий ((3 = 0,26; р < 0,001) является значи-
мым предиктором академической успевае-
мости (R2= 0,11; F. = 14,73;р< 0,001).

Таблица 1
Корреляции показателей позитивного мышления и субъективного благополучия

с успеваемостью (N= 205)

Показатели

СТОУН-П:
позит. сит.

СТОУН-П:
негат. сит.

LOT-R
Самоуваже-
ние
Счастье
Депрессия

Средний
балл

СТОУН-П:
позит. сит.

1,00

СТОУН-П:
негат. сит.

0,27***

1,00

LOT-R

0,26***

0,15*

1,00

Самоуважение

0,30***

0,22**

0,52***

1,00

Счастье

0,22**

0,17*

0,56***

0,50***

1,00

Депрессия

-0,18**

-0,29***

-0,56***

-0,46***

-0,66***
1,00

Средний
балл

0,26***

0,02

0,19**

0,19**

0,12
-0,02

1,00

Примечание. ***-р< 0,001, **-/?< 0,01, * -р< 0,05.
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Затем мы проанализировали соотно-
шение оптимизма в ситуациях успехов
и неудач у школьников с разной успевае-
мостью. Для этого был рассчитан показа-
тель атрибутивной ошибки в пользу соб-
ственного Я путем нахождения разности
между стандартизованными показателя-
ми оптимизма в позитивных и негатив-
ных ситуациях. В предыдущих исследова-
ниях было показано, что у людей с психо-
патологией он снижен [28]. Группы с раз-
личным уровнем успеваемости по это-
му показателю значимо различаются (ис-
пользовался однофакторный дисперсион-
ный анализ: F2.m= 4,70; р < 0,01): в группе
с высокой успеваемостью этот показатель
существенно выше, чем в группах с низ-
кой и средней (р < 0,01 и р = 0,05 по кри-
терию Фишера). Более подробный анализ
показал, что школьники с более высокой
успеваемостью склонны считать позитив-
ные ситуации более постоянными, а нега-
тивные — более временными, чем школь-
ники с низкой успеваемостью. Они также
склонны считать успехи более контроли-
руемыми, а неудачи — менее контролируе-
мыми. Таким образом, у школьников с вы-
сокой успеваемостью АС оказывается бо-

Таблица 2
Медиационный анализ влияния самоуважения

(Zj) и диспозиционного оптимизма (Х2)
на академическую успеваемость (Y),

опосредствованного оптимистическим АС
по позитивным ситуациям (М) (N= 204)

Эф-
фект

1.Ь„

2 А,
1 Ьшх

4-ЬУХМ

Не-
пря-
мой

В

0,19

0,34

0,22

0,12

0,07

SE6

0,069

0,067

0,071

0,072

0,028

2,81**

5,00***

3,06**

1,69

2,57*

х7

b

0,20

0,27

0,22

0,14

0,06

SE6

0,071

0,070

0,069

0,072

0,025

Э М П ' ЭМП

2,77**

3,88***

3,23**

1,89

2,43*

Примечание. ***-р< 0,001, ** -р < 0,01,
*-/><0,05.

лее дифференцированным относительно
ситуаций различного типа.

Для проверки гипотезы о том, что опти-
мистический АС является медиатором в це-
пях связей между самоуважением и успева-
емостью, а также диспозиционным опти-
мизмом (позитивными ожиданиями бу-
дущего) и успеваемостью нами был про-
делан медиационный анализ с использо-
ванием критерия Собела [30]. Для вывода
о наличии медиации необходимо выпол-
нение четырех условий ([13], [30]), соот-
ветствующих четырем уравнениям линей-
ной регрессии, где X — независимая пере-
менная (предиктор), У — зависимая пере-
менная и М — медиатор: 1) статистически
значимый (отличный от нуля) коэффици-
ент регрессии Г по X (bYX); 2) статистиче-
ски значимый коэффициент регрессии М
по Х(ЬМХ); 3) статистически значимый ко-
эффициент регрессии 7 по Мпри контро-
ле X (Ьшх); 4) статистически не значимый
(не отличающийся от нуля) коэффициент
регресии Y по Хпри введении в уравнение
М(й ). В случае если условие 4 не выпол-
няется при выполнении условий 1—3, дела-
ется вывод о неполной медиации. Оценива-
ется также значимость непрямого эффекта
(влияние Хна Y, опосредствованное М).

Для проверки гипотезы о том, что
оптимистический АС является медиато-
ром связи между успеваемостью и тремя
ее предикторами (самоуважением, диспо-
зиционным оптимизмом и субъективным
благополучием, полученным как взве-
шенная сумма баллов по шкалам счастья
и депрессии), были проделаны три анализа
медиации, результаты которых приведе-
ны в табл. 2 (для каждого анализа указан
стандартизованный коэффициент линей-
ной регрессии Ь, его стандартная ошиб-
ка SEb и значение ^-статистики Стьюден-
та с двусторонним уровнем значимости
или Z-статистики для непрямого эффек-
та). Результаты убедительно показывают,
что оптимистический АС в объяснении
позитивных событий является промежу-
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0,85

0,24

Субъективной Р.3 9 /^Оптимистич

0,70

_L_
Алг +Геом.

0,78
Рус.+Лит.

0,62

0,23

Рис. Результаты структурного моделирования взаимосвязей оптимистического атрибутивного стиля
и успеваемости с показателями самоуважения, диспозиционного оптимизма и субъективного

благополучия (N= 202)

точной переменной во всех трех упомяну-
тых связях.

В отличие от регрессионного анализа,
структурное моделирование позволяет оце-
нить корреляцию не наблюдаемых перемен-
ных, а латентных факторов, давая тем самым
более точную информацию об исследуемой
реальности. На основании результатов ме-
диационного анализа и конфирматорного
факторного анализа использованного набо-
ра переменных была построена структурная
модель, включающая пять латентных факто-
ров: успеваемость (наблюдаемые перемен-
ные: суммарная оценка по русскому языку,
литературе, алгебре и геометрии), оптими-
стический АС (измеренный для позитивных
и негативных ситуаций), диспозициональ-
ный оптимизм (шкалы позитивных и нега-
тивных ожиданий опросника LOT-R), само-
уважение (прямые и обратные пункты шка-
лы Розенберга), а также субъективное бла-
гополучие (показатели депрессии и субъ-
ективного счастья). Корреляции факторов
друг с другом задавались в модели как оце-
ниваемые («свободные») параметры. Мо-
дель оценивалась в системе EQS 6.1 с опорой
на нормальное распределение и с использо-
ванием метода максимального правдоподо-
бия. На основе анализа индексов модифи-
кации Лагранжа в модель была введена вза-
имосвязь между позитивными компонента-
ми опросника LOT-R и шкалы Розенберга.

Полученная в результате модель (рис.)
продемонстрировала хорошие показа-
тели соответствия исходным данным:
Х2(25) = 34,01; р = 0,11; RMSEA = 0,042;
SRMR = 0,046; CFI = 0,982; NFI = 0,937;
NNFI= 0,967; GFI= 0,968; AGFI= 0,930.

Как видно из модели, успеваемость
более тесно связана с оптимистическим
атрибутивным стилем, чем с самоуваже-
нием или диспозиционным оптимизмом,
что согласуется с данными медиационного
анализа. Тем не менее прямые связи успе-
ваемости с самоуважением и диспозици-
онным оптимизмом также оказались зна-
чимыми, хотя и весьма слабыми. Самоува-
жение и диспозиционный оптимизм ока-
зались тесно связанными с показателями
субъективного благополучия, в то время
как атрибутивный стиль был связан с эти-
ми показателями довольно слабо.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами данные позволя-
ют заключить, что индивидуальные разли-
чия в оптимистическом мышлении являют-
ся важным фактором, связанным как с до-
стижениями в учебной деятельности, так и с
субъективным благополучием. Школьники,
умеющие оптимистично реагировать на по-
зитивные жизненные ситуации, рассматри-
вая их как вызванные генерализованными,
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стабильными и контролируемыми причи-
нами, лучше учатся. Можно предположить,
что позитивное восприятие школьных до-
стижений (умение их замечать и конструк-
тивно их интерпретировать) и оптимисти-
ческое восприятие отношений с окружаю-
щими способствует постановке конкретных,
ясных и достижимых учебных целей, а также
упорству и желанию прилагать усилия, что
приводит к успешным результатам в учебе.

С другой стороны, успешность дея-
тельности, в свою очередь, может оказы-
вать влияние на атрибутивный стиль, по-
зитивные ожидания будущего и самооцен-
ку [14]. К сожалению, в рамках корреляци-
онного исследования невозможно разде-
лить нисходящие и восходящие эффекты,
связывающие оптимизм и успешность де-
ятельности, поскольку замер производил-
ся после завершения деятельности и пока-
затели позитивного мышления на момент
начала деятельности отсутствовали. По
этой причине в разработанной нами струк-
турной модели связей заданы корреляции,
а не регрессии факторов друг на друга.

Можно сделать предположение о су-
ществовании двунаправленной связи ат-
рибутивного стиля с успешностью дея-
тельности: по мере освоения деятельности
опыт достижения успехов и преодоления
неудач (наряду с опытом обратной связи,
получаемой от значимых других и наблю-
дения за значимыми моделями [6]) вно-
сит свой вклад в формирование АС. Когда
же деятельность освоена (применительно
к учебной деятельности, начиная со сред-
него школьного возраста), АС сам стано-
вится важным предиктором успешности,
оказывая влияние на постановку целей,
настойчивость при их достижении и реа-
гирование на трудности и неудачи.

Как показывает регрессионный ана-
лиз, значимым предиктором успеваемости
является лишь оптимистический АС в об-
ласти объяснения позитивных жизненных
ситуаций, но не в области объяснения не-
удач. Это противоречит данным К. Петер-

сона и Л. Баррет [29], полученным на сту-
дентах американских вузов и показавшим
связь успешности с оптимистическим вос-
приятием негативных учебных событий, но
подтверждает данные английских исследо-
вателей П. Кора и Д. Грея [18] и свидетель-
ствует о необходимости разделения пози-
тивных и негативных жизненных ситуаций
при анализе АС в контексте успешности де-
ятельности. Возможно, обнаруженное про-
тиворечие объясняется спецификой обуче-
ния в школе, в отличие от обучения в вузе,
где критически важным становится умение
позитивно воспринимать трудные (негатив-
ные) жизненные ситуации и адаптировать-
ся к ним, а возможно, связано с культурной
спецификой позитивного мышления у рос-
сийских и американских учащихся. Можно
предположить также, что пессимизм в объ-
яснении неудач может как препятствовать,
так и способствовать успеваемости в школе:
с одной стороны, пессимистическая интер-
претация неудач в учебе может провоциро-
вать депрессию и пассивность; с другой сто-
роны, она может стимулировать ситуатив-
ную тревожность (страх неудачи) и способ-
ствовать проявлению дополнительных уси-
лий, направленных на исправление ситу-
ации. Нужны дополнительные исследова-
ния для проверки этих гипотез.

Из полученных нами данных следует,
что диспозиционный оптимизм и оптими-
стический атрибутивный стиль являются
относительно независимыми, хотя и взаи-
мосвязанными сторонами конструктивно-
го мышления. Оптимистический АС пред-
ставляет собой мультимодальную устойчи-
вую характеристику мышления индивида,
проявляющуюся при оценке конкретных
жизненных ситуаций относительно при-
чин и природы произошедших событий.
Напротив, диспозиционный оптимизм от-
ражает относительно одномерные ожида-
ния в отношении будущего, носящие гене-
рализованный и эмоционально окрашен-
ный характер. Данные убедительно пока-
зывают, что оптимистический АС занимает
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промежуточное звено между успешностью
конкретной деятельности и позитивными
представлениями о себе и оптимистиче-
скими ожиданиями в отношении будущего.

В рамках структурной модели были
получены тесные взаимосвязи между дис-
позиционным оптимизмом, самоуваже-
нием и показателями субъективного бла-
гополучия. Эти результаты соответствуют
данным Дж. Капрары и его коллег, выде-
ляющих когнитивные и эмоциональные
составляющие субъективного благополу-
чия как интегрального конструкта [16]. О
сходных результатах сообщают американ-
ские исследователи, введя понятие «базо-
вое самоотношение» (core self-evaluations)
как обобщающий конструкт для описания
эмпирически наблюдаемой взаимосвязи
самоуважения, общей самоэффективно-
сти, нейротизма и локуса контроля [24].
Полноценная теоретическая интерпрета-
ция этих связей пока отсутствует.

Следует отметить, что наши данные
о связи оптимистического мышления в об-
ласти восприятия позитивных событий
и академических достижений, возможно,
имеют отношение только к успешности
в учебной деятельности школьного типа,
зависящей от умения регулярно проявлять
упорство, настойчивость и готовности пре-
одолевать трудности. Возможно, эти ре-
зультаты неприменимы к учебной деятель-
ности более высокого уровня сложности,
например, успешной учебе в университете.

С практической точки зрения из по-
лученных нами данных следует актуаль-
ность проведения психологических тренин-
гов, формирующих у школьников умение
мыслить позитивно, гибко, оптимистич-
но и конструктивно интерпретировать как
трудности и неудачи, так и позитивные жиз-
ненные ситуации. Особое значение имеет
умение оптимистично реагировать на бла-
гоприятные жизненные ситуации, которое
является предиктором достижений в учеб-
ной деятельности и психологического бла-
гополучия. При проведении таких психоло-

гических тренингов необходимо включать
в них упражнения, направленные на фор-
мирование умения замечать позитивные
события в своей жизни (см., например,
упражнение «Три хорошие вещи», описан-
ное в книге И. Бонивелл [2]), и конструк-
тивно оценивать их как стабильные, гене-
рализованные и подвластные контролю, т.е.
вызванные усилиями индивида и выбором
адекватных поведенческих стратегий.

ВЫВОДЫ

1. Диспозиционный оптимизм, опти-
мистический атрибутивный стиль и кон-
структивные представления о себе явля-
ются относительно независимыми, хотя
и взаимосвязанными сторонами позитив-
ного мышления. Оптимистический АС
представляет собой устойчивую характе-
ристику мышления индивида, проявляю-
щуюся при оценке конкретных жизнен-
ных ситуаций; диспозиционный опти-
мизм, напротив, отражает генерализован-
ные ожидания относительно будущего.

2. Позитивное мышление обнаружи-
вает надежные и значимые связи с субъек-
тивным благополучием и учебной успеш-
ностью. Оптимистический АС являет-
ся промежуточной переменной, связыва-
ющей самоуважение и диспозиционный
оптимизм с учебной успешностью.

3. При анализе связей оптимистиче-
ского АС с успешностью деятельности не-
обходимо разделять оптимистический АС
по отношению к позитивным и негатив-
ным ситуациям, поскольку только пер-
вый тип ситуаций обнаруживает надежные
связи с успешностью деятельности.
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