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Педагогический оптимизм представлен как про- 
фессионально-личностное качество учителя в кон-
тексте профессионально-нравственного совер-
шенствования, педагогической культуры и мас- 
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Рассматривая в данной статье педагогиче-
ский оптимизм, мы стремились показать его 
не в узком психологическом аспекте как по-
зитивное мировосприятие личности, а скорее 
в общефилософском, методологическом пла-
не – как позитивное отношение личности к 
себе и другим, чтобы затем предъявить его как 
необходимое личностное и профессиональ-
ное качество учителя. Современный фило-
соф е.В. Абоносимова рассматривает «опти-
мизм как феноменологический стержневой 
элемент культуры, который всегда структу-
рировал гуманистические стремления и оду-
хотворял продуктивную деятельность челове-
чества» [1, с. 3] и считает его эмоционально-
рациональной мировоззренческой составляю-
щей социума, способной восстановить духов-
ное здоровье общества. Хотя оптимизм преи-
мущественно идеальный объект восприятия, у 
него все же существует физическая характе-
ристика – это здоровье (соматическое, нрав-
ственное и др.).

Этико-культурологический и педагоги-
ческий анализ показывает, что оптимизм че-
ловека является целостным проявлением не 
только культуры, но и структуры личности. 
он проявляется во всех сферах жизни и де-
ятельности личности и является частью по-
следней. 

Воспитание оптимизма у студентов в 
сфере профессиональной деятельности пред-
ставляет собой необходимое требование 
к профессиональной подготовке специ- 
алистов. однако для этого необходим глубо-
кий анализ понятия оптимизма профессио-

мися знаний о сущности и значении комму-
никативной культуры; развитие коммуни-
кативных умений, навыков. Модель пред-
ставляет собой целостную систему развития 
коммуникативной культуры будущих педа- 
гогов. 

Разработанная нами модель ориентиро-
вана на систему высшего образования, а так-
же на саморазвитие и самореализацию лич-
ности учащихся. Создание в современной 
образовательной системе условий для рас-
крытия и реализации потенциала учащихся 
позволит будущим педагогам использовать 
свои возможности на пользу не только себе, 
но и обществу.
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There is covered the urgent issue of future teachers’ 
communicative culture development. There are given 
the results of investigation of the communicative cul-
ture level of pedagogical higher school students, sug-
gested the author’s model of future teachers’ commu-
nicative culture development in the educational space 
of a higher school.
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формации, передаваемой с помощью мимики, 
жестов, манер, тональности речи, особенно-
стей отношения к себе, своему внешнему виду 
(цветовая гамма одежды, макияжа, прически) 
и самое интересное – к результатам своей дея-
тельности – успехам и неудачам.

Учитывая недостаток физических ха-
рактеристик педагогического оптимизма в 
контексте, следует считать его не матери-
альным, а идеальным объектом восприятия 
и осмысления. Главная особенность любых 
индивидуальных явлений – способ бытия в 
психическом мире жизнедеятельности чело-
века. На уровне чувственного восприятия, 
осмысления и понимания педагогический 
оптимизм выступает как педагогическая 
оценка. Методологическое основание этому 
утверждению мы находим в трудах совре-
менного философа и психолога М. Зелигма-
на. В 1975 г. он описал оптимизм как стиль 
объяснения успехов и неудач и обратил вни-
мание на то, что их интерпретация лично- 
стью может быть различной. При этом стиль 
объяснения неудач личными причинами (от-
сутствие достаточных усилий например)  
М. Зелигман считает личностной чертой. 

кроме того, М. Зелигман показал, что сту-
денты с оптимистичным стилем объяснения 
причин неудач имеют более высокие учебные 
результаты, а значит, оптимизм влияет на вы-
сокий уровень учебной успеваемости, личных 
притязаний и положительно связан с четко 
определенными целями достижения успеха и 
эффективным использованием учебных стра-
тегий. Таким образом, педагогический опти-
мизм не только профессиональное качество, 
как у И.П. Подласого, но и личностное. Ис-
ходя из этого, мы можем заключить, что пе-
дагогический оптимизм – профессионально-
личностное качество, отчасти приобретаемое 
(как у М. Зелигмана), и ему можно научить-
ся, отчасти личностное, врожденное (как, на- 
пример, у к. Роджерса), и его можно развить  
в целенаправленно развиваемых благоприят-
ных педагогических условиях. 

Из многочисленных исследований послед-
них десятилетий в России (Т.о. Гордеева, Сы-
чев о.А.) стало ясно, что «оптимизм и песси-
мизм являются важными психологическими 
конструктами, тесно связанными с такими по-
нятиями, как мотивация достижения и настой-
чивость, стресс и совладающее поведение, де-
прессия и надежда» [9, с. 4]. У к. Роджерса 
достаточно оптимистические представления 
о человеке и позитивная оценка глубинной, 

нала в структуре его педагогической культу-
ры. Так, И.П. Подласый в учебниках по об-
щей педагогике, по коррекционной педаго-
гике пишет о том, что «личностные качества 
педагога неотделимы от профессиональных. 
Учительская профессия требует специаль-
ных знаний, умений, способов мышления,  
стилей общения. Среди них владение пред-
метом преподавания, методикой преподава-
ния предмета, психологическая подготовка, 
общая эрудиция, широкий культурный круго-
зор, педагогическое мастерство, професси-
ональный оптимизм» <...> без профессио-
нального оптимизма, веры в то, что коррек-
ционная помощь ученику необходима и не-
пременно даст свои результаты, учителю бу-
дет трудно выполнять начатое дело. Установ-
лено, что ожидания учителя влияют на по-
ведение детей. Показательный эксперимент 
провел американский психолог Р. Миллер. 
Заметив, что в классах грязно, он попросил 
учителя постоянно напоминать детям, что 
им следует быть аккуратными и опрятны-
ми. В результате этих настойчивых просьб 
количество мусора в урнах увеличилось, 
хотя и незначительно – с 15 до 45%. В дру-
гом классе, где дети тоже только 15% мусо-
ра складывали в урны, их ежедневно хвали-
ли за опрятность и аккуратность. После двух 
недель беспрерывной похвалы дети начали 
складывать в урны более 80% мусора. будем 
же говорить детям, что они трудолюбивы 
и доброжелательны (а не ленивы и посред-
ственны), и они поднимутся до этой планки» 
[6, с. 297]. однако для этого необходим глу-
бокий анализ понятия оптимизма професси-
онала в структуре его педагогической куль-
туры. Пока в педагогической литературе су-
ществует достаточно приблизительная трак-
товка близких по значению понятий – педа-
гогической любви; доверия, веры в ребен- 
ка и его возможности, что затрудняет вы- 
страивание стратегии и тактики воспитания 
оптимизма, оптимистической уверенности в 
успехе, формулировку его цели, исследова-
ние условий и способов приобщения студен-
тов к педагогической культуре и оптимизму 
как его проявлению.

Мы рассматриваем оптимизм в контексте 
педагогической культуры отчасти потому, что 
его физические характеристики, в частности 
здоровье, могут быть скрыты от глаз окружа-
ющих. Хотя и его духовные проявления бли-
жайшее окружение улавливает опосредован-
но, на основе восприятия невербальной ин-
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Так, Н.А. батурин пишет: «долгое вре-
мя в нашей стране в педагогической систе-
ме оценка достижений отражала место уче-
ника. как реакция на эту систему, некоторые 
педагоги использовали “безоценочное обуче-
ние” (Ш.А.Амонашвили), которое на самом 
деле было оценочным, но с использованием не 
социальных, а индивидуальных относитель-
ных норм» [3, с. 36]. Хочется добавить, что и 
к. Роджерс предлагал «безоценочное слуша-
ние», которое в нынешней позитивной пси-
хотерапии, гуманной педагогике и педагоги-
ке сотрудничества используется как педагоги- 
ческий прием. Этот прием важен, т.к. оценка 
результата влияет на мотивацию достижения 
успеха в учебной деятельности и существенно 
повышает академическую успеваемость. Эта 
мысль прослеживается в трудах к. Роджерса, 
Ш. Амонашвилли, М. Зелигмана.

Н.А. батурин со ссылкой на Х. Хекхаузе-
на отмечает, что особую роль в системе пе-
дагогических воздействий имеет атрибуция 
учителем достижений ученика. она долж-
на быть строго ориентирована как в случае  
успешного результата, так и в случае не- 
удачи на внутренние изменчивые факторы (в 
т.ч. на величину приложенных усилий, на 
прилежание), т.е. на свойства, поддающие- 
ся коррекции и зависящие от ученика. Все  
виды внешних подкреплений (похвала, по- 
ощрение, вознаграждение) должны опирать- 
ся на индивидуальные относительные нор-
мы, а не на внешние социальные стандар-
ты достижения. Весь процесс обучения и 
воспитания, основанный на индивидуаль-
ных относительных нормах, создает важней-
шую предпосылку для формирования у че-
ловека индивидуализированного личностно-
го стандарта своих достижений. Формирова- 
ние стандарта, в свою очередь, является осно- 
вой развития в процессе воспитания, а глав-
ное, самовоспитания многих качеств, необ-
ходимых для саморегуляции в ситуациях 
успеха и неудачи. Постоянные оценки учи-
телем достижений ученика и самооценка по-
следнего способствуют формированию реа-
листического уровня притязаний. Индиви-
дуальное дозирование учителем трудности 
заданий и возможность «выбора» трудности  
заданий самим воспитанником формируют 
личную ответственность за результат. каж- 
додневное объяснение (атрибуция) причин 
успешного или неудачного выполнения по-
ставленных задач и учителем, и воспитанни-
ком относительно приложенных усилий спо-

подлинной человеческой сущности. Психолог 
считает, что «под слоем поверхностно контро-
лируемого поведения, под горечью, под бо-
лью, находится положительное “я” безо вся-
кой ненависти» [7, с. 147]. его концепция лич-
ностного роста содержит несколько оптими-
стичных тезисов. один из них о том, что я че-
ловека не является неизменной сущностью, а 
склонно к развитию и позитивному измене-
нию, другой – о том, что люди в своей основе 
добры и обладают стремлением к совершен-
ству. В частности, предполагается, что люди 
естественно и неизбежно движутся в на-
правлении большей дифференциации, само-
стоятельности и зрелости. концепция роста, 
сконцентрированная на процессе осущест-
вления внутренних возможностей и личност-
ного потенциала человека, обнаруживает по-
зитивный и оптимистичный взгляд на чело-
века, находящегося в постоянном развитии 
и движении в течение всей своей жизни [4]. 
если согласиться с пониманием оптимизма 
к. Роджерсом, то это врожденное стремле-
ние личности к успеху и самореализации. 
для профессионального самосовершенство-
вания чрезвычайно важны уровень притяза-
ний, самооценка и тип атрибуции (приписы-
вания успехов и неудач).

однако тема оптимизма не нова для фило-
софии. еще в XVIII в. к.Г. лейбниц ввел этот 
термин (лат. «наилучший») для обозначения 
определенного способа мышления. лейбниц 
не рассматривал оптимизм в эмоциональном 
аспекте, как, например, А. Шопенгауэр – пес-
симизм, который в его понимании перевеши-
вает счастье. для лейбница оптимизм высту-
пал в своем рациональном содержании, отра-
жающем убеждение в том, что добро побежда-
ет зло, а зло – лишь ступенька к добру. Само 
слово «оптимизм» содержит оценочный ком-
понент. 

для педагогов оптимизм – профессио- 
нально-личностное качество, необходимое в 
обучении и воспитании, поскольку мы ведем 
воспитанника «поступательно вверх: от не-
знания к знанию» (А.С. белкин), фактически 
от беспомощности, о которой говорит М. Зе-
лигман, к силе и упорству, как призывает пе-
дагогика сотрудничества. Работы когнитив-
ного направления М. Зелигмана выросли из 
гуманистической психологии. На стыке гу-
манистической психологии и гуманистиче-
ской педагогики появился «безоценочный» 
подход к тому, кто учится, и к учебным до-
стижениям.
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учится. В этом случае педагогический опти-
мизм выступает как отношение преподавате-
ля к другим, к окружающим.

Реальным воплощением идеи оптимизма 
учителя как позитивной педагогической оцен-
ки достижений учащихся служит создание си-
туации успеха. Совокупность позитивно окра-
шенных эмоциональных воздействий и педа-
гогических приемов конструктивного харак- 
тера (среди которых похвала и одобрение) 
образует ситуацию успеха – способ мастер-
ски организовать учение так, чтобы оно вело 
к новым свершениям, «от незнания к знанию, 
вперед и выше» (по А.С. белкину); стало зна-
чимым (по Ш.А. Амонашвили, к. Роджерсу) 
и венчалось успехом (В.А. Сухомлинский,  
А.С. белкин, Ю.В. Андреева). 

литература
1. Абоносимова е.В. оптимизм как явление 

культуры : дис. канд. … филос. наук. Тамбов,  
2004. 

2. Андреева Ю.В. Создание ситуации успеха 
в учебной деятельности подростков : дис. канд. … 
пед. наук. екатеринбург, 2003. 

3. батурин Н.А. Психология успеха и неудачи : 
учеб. пособие. М., 2003.

4. белкин А.С. Ситуация успеха. как ее соз-
дать: книга для учителя. М. : Просвещение, 1991.

5. Зелигман М. как научиться оптимизму. Со-
веты на каждый день / пер. с англ. М. : Вече, 1997.

6. Подласый И.П. курс лекций по коррекцион-
ной педагогике. для средних специальных учебных 
заведений. M. : Владос, 2002.

7. Роджерс к. Взгляд на психотерапию. Ста-
новление человека / пер. с англ.; под общ. ред.  
е.И. Исениной. М. : Прогресс : Универс, 1994.

8. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. 
Рождение гражданина. Письма к сыну. киев : Рад. 
шк., 1985. 

9. Сычёв о.А. Психология оптимизма : учеб.-
метод. пособие к спецкурсу. бийск : бПГУ им.  
В.М. Шукшина, 2008. 

10. Хьелл л., Зиглер д. Теории личности. 3-е 
изд. СПб. : Питер, 2009. 

Pedagogical optimism as teacher’s 
professional and personal quality
There is considered the pedagogical optimism as a pro-
fessional and personal quality in the context of profes-
sional and moral improvement, pedagogical culture 
and skills of creating the situation of success.

Key words: pedagogical optimism, pedagogical culture, 
situation of success, success, evaluation of result.

собствует формированию соответствующе- 
го типа атрибуции. Внешнее подкрепление 
на основе индивидуальных норм (похвала  
и порицание), реалистический уровень при-
тязаний, атрибуция достижений за счет уси-
лий, оценка достижений на основе индиви-
дуального личностного стандарта качества 
позволяют формировать или даже изменять 
уже сложившуюся самооценку в сторону по-
вышения ее адекватности. Адекватная само- 
оценка, в свою очередь, делает человека ме- 
нее зависимым и эмоционально устойчивым 
в случае неудачи. Такова общая схема под-
готовки специалиста, предложенная Н.А. ба-
туриным, она направлена на изменение лич-
ностных качеств воспитанника, способству-
ющих преодолению негативного влияния 
успеха и неудачи. 

Мы считаем, что организация процесса 
обучения на основе признания самоценности 
каждой личности имеет корни и в отечествен-
ной педагогике сотрудничества. одним из са- 
мых эффективных и педагогически целесо- 
образных способов организации обучения яв- 
ляется создание ситуации успеха, т.к. это пре-
доставленная учителем возможность, в кото-
рой ученик обязательно достигнет значимого 
учебного результата и оценит его как успеш-
ный [2]. Технология создания ситуации успе-
ха складывается из целого ряда педагогиче-
ских приемов созидающего характера, среди 
которых снятие страха, внесение мотива, нео-
суждающая дискуссия, похвала, высокая оцен-
ка детали и др. 

Ситуация успеха – реальное воплощение 
идеи педагогического оптимизма, конкрети-
зированной в начале этой статьи как вера «в 
то, что коррекционная помощь ученику необ-
ходима и непременно даст свои результаты»  
[6, с. 297].

Выводы будут следующие:
Педагогический оптимизм – профессио- 

нально-личностное качество педагога, харак-
теризующееся личностным стремлением к 
профессиональному самосовершенствованию. 
В этом случае данное качество выступает как 
отношение личности к себе и избранной ею 
педагогической профессии.

Педагогический оптимизм в контексте 
педагогической культуры – это положитель-
ная оценка достижений учащихся, выражен-
ная в словесной форме: похвала, одобрение, 
которые в рамках педагогической деятельно-
сти становятся педагогическими приемами по-
ощрения познавательной активности тех, кто 


