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Исследование связи оптимизма и совладающего 
поведения в период ранней взрослости

Study of the relationship of optimism and coping in early 
adulthood

В качестве гипотезы выдвинуто предположении о том, что лица в возрасте от 26 до 32 лет с более высоким 
уровнем оптимизма легче справляются со сложными жизненными ситуациями, и решение возникающих 
затруднений происходит быстрее и конструктивнее. 

Дается анализ полученных результатов по тесту на оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера, тесту на оптимизм Л.М. 
Рудиной и по методике «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амерхан. Результаты статистической обработки 
данных подтверждают гипотезу о наличии положительной корреляции между оптимизмом и способностью к 
решению проблем, трудностей у диагностированной категории лиц.
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As a hypothesis put forward the assumption that persons aged 26 to 32 years with a higher level of optimism it is 
easier to cope with difficult life situations, and the decision of arising difficulties is faster and more constructive. 

The analysis of the results of the test of the optimism of Shayer and M. Carver, test the optimism of L. M. Rudina and 
method of "Indicator coping strategies" D. Amerkhan. The results of statistical processing of the data confirm the 
hypothesis of a positive correlation between optimism and ability to solve problems, difficulties diagnosed.

Keywords: optimism, coulduse behavior, coping strategies, difficulties, ability, problem-solving, the period of early 
adulthood

Введение

В нынешних условиях молодые семьи ис-
пытывают на себе позитивные и нега-
тивные воздействия современных пре-

образований. Социально-экономические и 
морально-психологические затруднения в мо-
лодых семьях приводят к тому, что такие семьи 
являются нестабильными и имеют большое 
количество разводов. Также неустойчивость 
брачно-семейных отношений влияет на соци-
альное отношение молодых супругов и, следо-
вательно, на их самоактулизацию в професси-
ональном плане. 

Студенческая семья представляется продук-
тивной в интеллектуальном смысле, но социаль-
но-экономически она уязвима. Момент создания 
такой семьи напрямую относится к определён-
ному возрастному этапу, на котором происходит 
получение образования, выбор работы, и опре-
деление супругов в профессиональной деятель-
ности. Также, в этот период партнёры проходят 
адаптационный период к семейной жизни, го-
товятся к рождению детей и образуют ролевую 
структуру молодой семьи.

Студенческая семья составляет важную ячей-
ку общества, через которую наиболее полно 
осуществляется влияние на процессы общества: 
качество приобретаемых знаний, выбор и ис-
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пользование трудовых возможностей, замена 
прожившего поколения и социальное воспроиз-
водство нового и т.д. Следовательно, от того, на-
сколько благоприятно будут взаимодействовать 
супруги в студенческой семье, настолько будут 
реализовываться качественные и количествен-
ные показатели населения в целом.

Актуальность нашего исследования обуслов-
лена необходимостью изучения особенностей 
и ресурсов студенческой семьи, потребностью в 
разработке и оказании психологической помощи 
таким семьям.

Объект исследования: уровень оптимизма и 
копинг-стратегии.

Предмет исследования: взаимосвязь уровня 
оптимизма и совладающего поведения.

Цель исследования: выявить взаимосвязь 
уровня оптимизма и совладающего поведения у 
лиц в период ранней взрослости.

В соответствии с целью и гипотезой исследо-
вания были поставлены и решены следующие 
задачи:

1. Провести теоретический анализ проблемы 
взаимосвязи уровня оптимизма и совладающего 
поведения у лиц в период ранней взрослости.

2. Провести эмпирическое исследование и 
выявить взаимосвязь уровня оптимизма и со-
владающего поведения у лиц в период ранней 
взрослости.

3. Предложить рекомендации по увеличению 
уровня оптимизма.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что лица в возрасте от 26 до 32 
лет с более высоким уровнем оптимизма легче 
справляются со сложными жизненными ситуа-
циями, и решение возникающих затруднений 
происходит быстрее и конструктивнее. 

Теоретическую основу нашего исследо-
вания составили исследования составили 
работы отечественных и зарубежных пси-
хологов: Ю.Е.Алёшиной, Г.М.Андреевой, 
В.А.Балцевича, Т.Ж.Гурко, И.Ф.Дементьевой, 
В.А.Каблукова, О.А.Коряковцевой, К.Роджерса, 
Э.Г.Эйдемиллера. 

Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературных источ-

ников по исследуемой теме, анализ понятий.
2. Эмпирические: психодиагностические (лич-

ностные опросники). В работе использовались 
следующие методики: 

• Тест на оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера 
[9];

• Тест на оптимизм Л.М. Рудиной [9];
• Методика «Индикатор копинг-стратегий» 

Д. Амерхан [2].
Методы обработки данных: качественный и 

количественный анализ: корреляционный и фак-
торный анализ. 

Контингент исследования: В эмпирическом 
исследовании приняли участие 30 человек в воз-
расте от 26 до 32 лет, из них 3 мужчин, 27 женщин. 

В результате теоретического изучения пробле-
мы взаимосвязи уровня оптимизма и совладаю-
щего поведения у лиц в период ранней взросло-
сти, было выявлено, что психология оптимизма 
представляет собой к настоящему времени ин-
тенсивно развивающееся и широко разветвлен-
ное направление исследований, включающее в 
себя ряд взаимодополняющих теорий оптимиз-
ма и подходов к его исследованию, а также мно-
жество прикладных разработок. Следует отме-
тить отметить, во-первых, связь копинг-стратегий 
со стилями поведения личности во внешнем кон-
фликте, во-вторых, копинг-стратегии поведения 
являются основой психологических защит в кон-
фликтной ситуации, в-третьих, копинг-стратегии 
во многом зависят от основных психологических 
типов личности.

Мы пришли к выводу, что, оптимисты дости-
гают лучших результатов в широком диапазо-
не стрессовых ситуаций, включая совладание с 
хронической болезнью, (например, рак, СПИД и 
др.), адаптацию к важным жизненным переме-
нам, (начало обучения в колледже, эмиграция, 
социально-экономические перемены в обще-
стве) и совладание с ежедневными трудностями. 
Результаты множества исследований оптимизма 
и пессимизма, позволяют сделать вывод о том, 
что оптимизм – личностный фактор, который 
способствует активному совладающему поведе-
нию: он положительно коррелирует с проблем-
но-фокусированными копинг-стратегиями, поис-
ком социальной поддержки и с положительной 
переоценкой стрессовых ситуаций. Вполне ожи-
даемо, что оптимисты, использующие более про-
дуктивные стратегии совладания со стрессом, 
должны иметь лучшие показатели здоровья.

Цель эмпирического исследования: выявить 
взаимосвязь уровня оптимизма и совладающего 
поведения у лиц в период ранней взрослости.

 Для выявления уровня оптимизма и исследо-
вания копинг-стратегий были использованы сле-
дующие диагностические методики:

1. Тест на оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера 
[9] был разработан для измерения диспозици-
онного оптимизма, определяемого авторами 
как ожидания личности относительно благопри-
ятного исхода будущих событий. Она состоит из 
10 утверждений (шесть из которых измеряют 
оптимизм, а четыре оставшихся утверждения 
являются «буферными»), по каждому из кото-
рых испытуемому необходимо выразить степень 
своего согласия или несогласия. Для этого пред-
лагается 5 вариантов ответов от «совершенно не 
согласен» до «совершенно согласен». Чем выше 
балл, тем больше уровень оптимизма. 

2. Тест на оптимизм Л.М. Рудиной [9], также, 
предназначен для выявления уровня оптимизма 
у испытуемых и состоит из 48 вопросов с двумя 
вариантами ответа каждый. Данная методика 
представляет собой русскую адаптацию одной из 
популярных методик диагностики атрибутивного 
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стиля, предложенных М. Селигманом [10]. Стиль 
атрибуции характеризуется тремя основными 
параметрами, которые по-разному проявляют-
ся при объяснении человеком причин плохих 
или хороших событий. Соответственно, мето-
дика включает в себя шесть основных шкал, ха-
рактеризующих стиль объяснения хороших или 
плохих событий по трем основным параметрам: 
постоянство, широта и персонализация. Общая 
шкала оптимизма позволяет вынести психологи-
ческий диагноз относительно уровня оптимизма 
или пессимизма человека. Кроме того, методика 
включает в качестве одной из производных шкал 
шкалу надежды.

3. Методика «Индикатор копинг-стратегий» 
Д. Амерхан [2] предназначена для диагностики 
доминирующих копинг-стратегий личности. Дж. 
Амирхан на основе факторного анализа разно-
образных конинг-ответов на стресс разработал 
«Индикатор копинг-стратегий». Он выделил 3 
группы копинг-стратегий: разрешения проблем, 
поиска социальной поддержки и избегания. 
Опросник состоит из 33 утверждений. Каждому ут-
верждению соответствуют три варианта отве¬та: 
полностью согласен; согласен; не согласен. 

Также, используются методики качествен-
ного и количественного анализа, применение 
многофункционального критерия φ-Фишера, 
t-критерия Стъюдента [8]. 

Анализ и интерпретация полученных 
результатов

Анализ результатов исследования уровня оп-
тимизма по тесту на оптимизм Ч. Шейера и М. 
Карвера отражен на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма значений уровня оптимизма по 
тесту на оптимизм Ч.Шейера и М.Карвера

На данной диаграмме отражены результаты 
проведенного теста на уровень оптимизма сре-
ди 30 испытуемых. Высокий уровень оптимизма 
можно отметить у 23 % испытуемых, выше сред-
него – у 30%, ниже среднего – у 13 % и низкий 
уровень оптимизма отмечается у 34 % испытуе-
мых, то есть почти у половины из них наблюда-
ются определенные сложности с переживанием 
положительных эмоций.

Анализ итоговых результатов по тесту на опти-
мизм Л.М. Рудиной отражен на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма значений уровня оптимизма  
по тесту на оптимизм Л.М. Рудиной

Данная диаграмма показывает, что 74% испы-
туемых весьма пессимистичны, 13% умеренно 
пессимистичны, у 7% наблюдается промежуточ-
ный показатель, 3% умеренно оптимистичны и 
3% весьма оптимистичны.

Анализ итоговых результатов по методике 
«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амерхан отра-
жен на рисунке 3.

Рис. 3. Гистограмма значений преобладающих 
копинг-стратегий по методике «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амерхан 

На данной гистограмме отображены средние 
показатели, посчитанные по результатам прове-
дения методики Д. Амерхан среди 30 испытуе-
мых. Как видим, в большей степени испытуемым 
свойственна стратегия поведения разрешение 
проблем (77,5%). Это значение соответствует 
среднему уровню. По шкале социальной под-
держки – 65% (средний уровень) и по шкале 
избегание проблем – 53,23% (низкий уровень). 
Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
пытуемые склонны не избегать проблем, а кон-
структивно их решать, при этом часто прибегая к 
социальной поддержке.

Результаты статистической обработки данных

Количественный анализ результатов осу-
ществлялся с помощью программы SPSS 19.0. 
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Статистическая обработка результатов исследо-
вания полученных данных осуществлялась на-
хождением коэффициента корреляции между 
показателями, полученными по четырем шкалам 
среди 30 пар признаков – показателей оптимиз-
ма и копинг-стратегий. Для проверки гипотезы 
о наличии корреляции между парами свойств 

мы использовали коэффициент корреляции 
r-Спирмена, который вычисляется по формуле:

r = 1 – 6 Σ d2 / ((n-1)n(n+1)), 
где d – разность рангов, n – число пар объек-

тов.
Результаты корреляционного анализа пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1 
Корреляционная матрица

Оптимизм_Ч.
Шейер Вad Good Опт_Л.М. Р_про-

блем
Поиск_

соц_под
Избегание_

проблем

Оптимизм_Ч.Шейер
1,000 -,557** ,375* ,527** ,621** ,189 -,025

. ,001 ,041 ,003 ,000 ,316 ,896

Вad_по_Л.М.Рудиной
-,557** 1,000 -,424* -,775** -,418* -,258 ,164

,001 . ,020 ,000 ,022 ,168 ,387

Good_по_Л.М.Рудиной
,375* -,424* 1,000 ,874** ,345 -,047 -,344

,041 ,020 . ,000 ,062 ,806 ,063

Оптимизм_Л.М.Рудина
,527** -,775** ,874** 1,000 ,471** ,116 -,315

,003 ,000 ,000 . ,009 ,541 ,090

Разрешение_проблем
,621** -,418* ,345 ,471** 1,000 ,233 -,145

,000 ,022 ,062 ,009 . ,215 ,446

Поиск_соц_поддержки
,189 -,258 -,047 ,116 ,233 1,000 ,097

,316 ,168 ,806 ,541 ,215 . ,611

Избегание_проблем
-,025 ,164 -,344 -,315 -,145 ,097 1,000

0,896 ,387 ,063 ,090 ,446 ,611 .

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).

Более наглядно результаты корреляционного 
анализа представлены на рисунке 2.

Факторизация данных методом главных ком-
понент (см. табл. 2 и рис.5) позволила увидеть 
взаимосвязи между шкалами с учетом метрики 
(расстояния) между ними.   

На рисунке 5 видно, что один фактор бипо-
лярный – «Оптимизм-Пессимизм», который по-
ложительно коррелирует со шкалой «Решение 
проблем». Второй фактор в интерпретации не 
нуждается.

Интерпретация результатов
 
Выявлена статистически значимая связи меж-

ду показателями по тесту на оптимизм Ч. Шейе-
ра и М. Карвера LOT и шкалой «Разрешение про-
блем» по тесту «Индикатор копинг-стратегий» Д. 
Амирхан – r = +0,621 на уровне значимости p < 
0,01.

Также выявлена значимая корреляция между 
показателями теста на оптимизм Л.М. Рудиной 

 

Оптимизм_Л.
М.Рудина 

Разрешение_
проблем 

Bad 

Good Оптимизм_Ч.
Шейер 

Рис. 4. Корреляционный граф

Примечание: толстая сплошная линия – положительная корреляция на уров-
не p < 0,01; тонкая сплошная – положительная корреляция p < 0,05;  толстая 
пунктирная – отрицательная на уровне p < 0,01; тонкая пунктирная – отрица-
тельная на уровне p < 0,05.

Компонента

1 2

Оптимизм_Ч.Шейер ,738 ,282

Вad по_Л.М.Рудиной -,821 -,079

Good о_Л.М.Рудиной ,781 -,359

Оптимизм_Л.М.Рудина ,933 -,186

Разрешение_проблем ,735 ,199

Поиск_соц_поддержки ,333 ,686

Избегание_проблем -,292 ,662

Таблица 2
Матрица компонент
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и шкалой «Разрешение проблем» – r = +0,471 
на уровне значимости p < 0,01. Эти факты под-

тверждают гипотезу о наличии положительной 
корреляции между оптимизмом и способностью 
к решению проблем, трудностей у диагностиро-
ванной категории лиц.

Перспективы исследования связи оптимиз-
ма и совладающего поведения, по нашему 
мнению, связаны с поиском причинно-след-
ственных связей между оптимизмом и за-
щитным поведением на большей выборке с 
применением методов моделирования струк-
турными уравнениями.

Гипотетическая модель связи между оптимиз-
мом и совладающем поведением юношей и де-
вушек представлена на рисунке 6. 

Качество предложенной модели даже на ис-
ходной выборке можно оценить как хорошее, 
так как CMIN/DF = 0,533 (p = 0,711); GFI = 0,972; 
CFI = 1. На рисунке хорошо видно как латентная 
переменная «Оптимизм» манифестируется на-
блюдаемыми «Оптимизм_Ч.Шейер» (0,80) и 
«Оптимизм_Л.М.Рудина» (0,67), а латентная пе-
ременная «Копинг» тремя – «Разрешение_про-
блем» (0,87), «Поиск_соц_поддержки» (0,32), 
«Избегание_проблем» (-0,19). Здесь видно, что 
характеристика «Копинг» наиболее сильно объ-
ясняется переменной «Разрешение_проблем». 
Коэффициент регрессии между латентными 
переменными «Оптимизм» и «Копинг» стати-
стически значим, равен 0,90 и объясняет 80% 
дисперсии.

Рис.5. График компонент

Рис.6. Модель причинно-следственной связи 
между оптимизмом и копинг-стратегиями
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