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Введение 

Наш век- это век технологий, это век, направленный на ускорение 

темпов жизни, это век  реиндустриализации. Оптимизм (пессимизм) – 

комплексное явление, обусловленное множественными факторами. Но 

каковы бы ни были причины, они приводят к неизменному итогу: 

пессимисты останавливаются ниже своего потенциала, а оптимисты 

превосходят его.  

Оптимизм – это позитивный взгляд на жизнь, тогда как пессимизм 

означает разочарованность человека в ней. Однако и пессимизм, и оптимизм 

отражают не просто настроение личности и взгляд на мир, а являются 

совершенно разноплановой ориентацией в мире. Давно уже известно, что 

оптимисты в основном склоны к положительной стороне бытия. Ставя перед 

собой какую-либо цель, оптимисты прилагают все усилия, чтобы добиться 

цели, несмотря на то, что реализация этой цели идет медленно. Пессимисты 

же в основном склонны к негативу, считая, что цели недостижимы, и 

поэтому не предпринимают никаких усилий, чтобы их реализовать.   

Поэтому проблема оптимизма и пессимизма не утрачивает актуальности и 

привлекает внимание исследователей. 

Также в наше время вопросы, относящиеся к особенностям пола и 

психологическим отличиям человека, являются наиболее обсуждаемыми в 

обществе. В наше время, роль женщины и мужчины существенно 

изменилась. Данная проблема волнует многих социальных психологов. 

Изучение психологии мужчины и женщины и их отличий друг от друга 

имеет непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но 

также ко всему обществу в целом. 

Актуальность работы обуславливается тем, что оптимизм (и его 

противоположность – пессимизм), как составляющая позитивного 

мышления, оказывает влияние на различные сферы нашей 

жизнедеятельности, как положительное, так и отрицательное, что 

 



непосредственно сказывается на психологическом здоровье и 

благополучии личности. 

Цель данного исследования  – изучить  гендерные, возрастные и 

личностные различия и сходства людей с преобладающей оптимистической, 

либо пессимистической установкой. 

Объект исследования: диспозиционный оптимизм/пессимизм  

личности.  

Предмет исследования: гендерные, возрастные и личностные 

особенности оптимистов и пессимистов. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что диспозиционный 

оптимизм/пессимизм связан с возрастом (с увеличением возраста 

усиливается пессимизм), а также имеет гендерные  и личностные 

(проявляющиеся в общении и деятельности) особенности. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой мы выдвигаем 

следующие Задачи исследования: 

1. Раскрыть суть феномена оптимизма и пессимизма, а также 

психологические подходы к его исследованию. 

2. Теоретически проанализировать социально-

психологические и индивидуально-личностные факторы 

оптимизма/пессимизма. 

3. Осуществить эмпирическое исследование  

диспозиционного оптимизма/пессимизма и личностных качеств у людей 

разного пола и возраста. 

4. Выявить особенности оптимистов и пессимистов с точки зрения 

возрастных, гендерных и личностных качеств.    

    Эмпирическая база исследования: выборка общим объемом 100 

человек  из них 50 – женщины, 50 – мужчины, 50 человек – в  возрасте от 17 

до 25 лет и 50 человек – в возрасте от 40 до 58 лет. 

Методы исследования. Использовались методы теоретического 

анализа, опроса, психодиагностики (тест-опросник «Оптимист-пессимист», 



составленный американскими психологами и социологами 

(http://azps.ru/test/optimist.htmlests/st); методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири; фрайбургский многофакторный личностный опросник 

FPI; Поло-ролевой опросник Сандры Бем). Также применялись математико-

статистические методы обработки материала, включающие корреляционный 

анализ и проверку значимости различий (с использованием программных 

пакетов Microsoft Office 2007). 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов дипломного исследования в практической 

деятельности педагогов и психологов. 

Структура работы. Квалификационная работа состоит из 6 таблиц, 5 

рисунков, список литературы содержит 42 источников. 

Выводы по первой главе 

Теоретическое основание для изучения феномена оптимизма и 

пессимизма, а также психологические подходы к его исследованию лежит в 

трудах по философии, психологии, социологии. Проблема оптимизма и 

пессимизма рассматривалась учеными уже давно, еще со времен Платона. 

Переработка информации состояла в обобщение и интеграции положений из 

различных направлений отраслей знаний. В результате проведенного 

теоретического анализа было рассмотрено понятия оптимистического и 

пессимистического мировоззрения людей. Сущность данных понятий 

выступает в проявление реагирования людьми на различные обстоятельства 

их жизни и деятельности. Рассматривая данные понятия, мы можем 

отследить, как человек проявляет себя в обществе, как люди относятся к 

различным обстоятельствам своей жизни, на сколько человек удовлетворен 

своей жизнью, отражает их уверенность или не уверенность в сегодняшнем и 

завтрашнем дне. Таким образом, оптимистическое или пессимистическое 

мировоззрение людей проявляется в различие реагирование людей на одно и 

то же обстоятельство 



Таким образом, общепринятые понятия оптимизма и пессимизма 

являются следующими: 

Оптимизм- это жизнерадостное мировоззрение, вера в людей, их силы 

и возможности, уверенность в прогрессе общества, веру в свои силы и 

возможности как субъекта деятельности 

Пессимизм- это мрачное мироощущение, при котором человек не верит 

в будущее, во всем склонен видеть унылое, дурное, неприятное. 

Мнения исследователей по преобладанию оптимистического или 

пессимистического мировоззрения у представителей разного пола 

расходиться. Так одни считают, что оптимистическое мировоззрение 

преобладает у мужчин, а другие говорят, что у женщин. Так же среди ученых 

существует мнение по проявлению пессимистического оптимистического 

мировоззрения в возрастном периоде. Считается что с возрастом возрастает 

пессимистическое мировоззрение.  

Вывод по второй главе 

1.По данным нашего эмпирического исследования можно сделать 

следующий вывод: 

Среди молодых (17-25 лет) людей с оптимистическим мировоззрением 

80%, а с пессимистическим 20%. В подгруппе зрелых людей (40-58 лет) 

оптимистов оказалось больше – 90%, а пессимистов лишь 10%. 

Мужчины более оптимистичны, нежели женщины. Так, среди мужской 

части выборки оптимистов 91%, а с пессимистическим мировоззрением 9%. 

А среди женщин – соответственно 82% и 18%. 

2. По результатам проведенного корреляционного анализа можно 

сделать вывод, что людям с оптимистическим мировоззрением свойственно 

доминирование в межличностных отношениях (r=0,39), стремление к 

лидерству в общении (r=0,39), решительность (r=-0,30), собранность в 

стрессовых ситуациях (r=-0,30), естественность и непринужденность (r=0,23), 

богатое и яркое эмоциональное проявление (r=0,23), сотрудничество (r=0,21). 

А людям с пессимистическим мировоззрением свойственно неустойчивое 



настроение (r=-0,42), импульсивность (r=-0,42), плохое управление собой (r=-

0,42), недоверчивость (r=-0,28), частая смена настроения (r=-0,28), им тяжело 

переносить неудачи (r=-0,37), конфликтность (r=-0,37), низкая 

ответственность(r=-0,37), подозрительность (r=-0,28), сомнение во всем, 

отсутствие чувства долга (r=-0,27). 

3. Исследования гендера не показали значимых различий между 

феминными, андрогинными, маскулинными респондентами, а вот по полу 

выявлены достоверные различия в уровне оптимизма/пессимизма у мужчин и 

женщин (t=1.33), из чего можно сделать вывод, что мужчины более 

оптимистично относятся к различным ситуациям, чем женщины. 

4. Проверка значимости различий показала, что вопреки нашему 

предположению, люди зрелого возраста более оптимистичны, чем молодые 

(t=-2.07). 

Заключение 

Наша работа и эмпирическое исследование ставили своей целью 

изучение гендерных, возрастных и личностных различий и сходств людей с 

преобладающей оптимистической, либо пессимистической установкой. 

Предполагалось выяснить, влияет ли возраст на проявление диспозиционного 

оптимизма/пессимизма, а также существуют ли гендерные и личностные 

особенности. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.Теоретические основания для изучения феномена оптимизма и 

пессимизма, а также психологические подходы к его исследованию лежат в 

трудах по философии, психологии, социологии. Таким образом, 

общепринятые понятия оптимизма и пессимизма являются следующими: 

Оптимизм – это жизнерадостное мировоззрение, вера в людей, их силы 

и возможности, уверенность в прогрессе общества, вера в свои силы и 

возможности как субъекта деятельности. 



Пессимизм – это мрачное мироощущение, при котором человек не 

верит в будущее, во всем склонен видеть унылое, дурное, неприятное. 

2. Мнения исследователей по преобладанию оптимистического или 

пессимистического мировоззрения у представителей разного пола 

расходятся. Так одни считают, что оптимистическое мировоззрение 

преобладает у мужчин, а другие говорят, что у женщин. Также среди ученых 

существует мнение по динамике пессимизма/оптимизма: считается, что с 

возрастом усиливается пессимистическое мировоззрение. 

3. По данным нашего эмпирического исследования можно сделать 

следующий вывод: 

Среди молодых (17-25 лет) людей с оптимистическим мировоззрением 

80%, а с пессимистическим 20%. В подгруппе зрелых людей (40-58 лет) 

оптимистов оказалось больше – 90%, а пессимистов лишь 10%. 

Мужчины более оптимистичны, нежели женщины. Так, среди мужской 

части выборки оптимистов 91%, а с пессимистическим мировоззрением 9%. 

А среди женщин – соответственно 82% и 18%. 

4. По результатам проведенного корреляционного анализа можно 

сделать вывод, что людям с оптимистическим мировоззрением свойственно 

доминирование в межличностных отношениях (r=0,39), стремление к 

лидерству в общении (r=0,39), решительность (r=-0,30), собранность в 

стрессовых ситуациях (r=-0,30), естественность и непринужденность (r=0,23), 

богатое и яркое эмоциональное проявление (r=0,23), сотрудничество (r=0,21). 

А людям с пессимистическим мировоззрением свойственно неустойчивое 

настроение (r=-0,42), импульсивность (r=-0,42), плохое управление собой (r=-

0,42), недоверчивость (r=-0,28), частая смена настроения (r=-0,28), им тяжело 

переносить неудачи (r=-0,37), конфликтность (r=-0,37), низкая 

ответственность(r=-0,37), подозрительность (r=-0,28), сомнение во всем, 

отсутствие чувства долга (r=-0,27). 

5. Исследования гендера не показали значимых различий между 

феминными, андрогинными, маскулинными респондентами, а вот по полу 



выявлены достоверные различия в уровне оптимизма/пессимизма у мужчин и 

женщин (t=1.33), из чего можно сделать вывод, что мужчины более 

оптимистично относятся к различным ситуациям, чем женщины. 

6. Проверка значимости различий показала, что вопреки нашему 

предположению, люди зрелого возраста более оптимистичны, чем молодые 

(t=-2.07). Мы предполагаем, что это связано с тем, что у людей в зрелом 

возрасте уже имеется работа и семья, они уже состоявшиеся личности, у них 

уже заработан определенный профессиональный статус. А вот у молодых 

еще не определен жизненный путь, в этот период времени у них встает 

вопрос о правильном выборе профессии, определении с выбором жизненного 

партнера. Мы полагаем, что при наличии в выборке подгруппы преклонного 

возраста их показатели оптимизма были бы невысоки, но по сложившимся 

обстоятельствам в эмпирическом исследовании нам оказались доступны 

только две возрастные категории: молодежь и люди зрелого возраста. 
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