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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время одно их 

лидирующих мест в списках психологических расстройств занимают 

депрессивные состояний различного генеза. Проблема депрессивных 

расстройств широко исследуется специалистами всего мира, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (2010) депрессии подвержено от 35 

до 40% всего населения планеты [46]. Результаты современных 

эпидемиологических исследований также свидетельствуют о высокой 

распространенности депрессивных расстройств в различных возрастных 

группах, что делает актуальной задачу исследования факторов, влияющих на 

их возникновение и течение. 

Изучением депрессивных состояний занимались Ю.Э. Азимова, М. 

Балинт, Г.С. Банников, Н.Г. Гаранян, М.Ю. Головкина, О. Кернберг, В.Н. 

Краснов, Г. Полмайер, А.О. Усольцева, А.Ф. Федоров, А.В. Федотова, Е.В. 

Шмунк и другие. 

В дифференциации клинических проявлений депрессивных состояний 

гендерные особенности имеют важное значение. При этом, как отмечают 

исследователи, при недоучёте гендерного состава экспериментальных групп 

возможно получение противоречивых результатов и выводов в 

экспериментах, реализуемых при помощи одной и той же методики, в 

зависимости от того, кто преобладал в данной выборке - мужчины или 

женщины [3, 22].  

В психологической науке категория «гендер» появилась относительно 

недавно, и возникновение нового термина привело к появлению и развитию 

такой области научных знаний как гендерная психология. Гендер 

представляет собой специфический набор культурных характеристик, 

которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их 

взаимоотношения между собой [28, с. 155]. Исследованием проблемы 
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гендера занимались такие ученые как С. Бем, Ш. Берн, М.В. Буракова, Е.Ф. 

Иванова, И.С. Клецина, Л.Н. Ожигова и другие. 

В исследованиях, направленных на изучение эпидемиологии депрессий 

преобладают данные, указывающие на большую распространённость 

депрессивных состояний среди женщин, что связывают не только с 

биологическими и гормональными особенностями, но и социально-

психологическими или гендерными ролями, определяющими стрессовую 

доступность женщин [3, 8]. Вместе с тем, результаты некоторых 

исследований указывают на «скрытую» от популяционных исследований 

часть «мужских депрессий» [3].  

Исследованием гендерных особенностей возникновения и течения 

депрессий в нашей стране занимались Е.Ю. Антохин, В.В. Балабанова, А.В. 

Бочкарева, Е.О. Воронина, Н.А. Тювина, А.Б. Холмогорова. 

Данная работа посвящена исследованию гендерных особенностей  

проявлений депрессивных состояний, актуальность исследования 

обосновывается, с одной стороны, тенденцией развития гендерных 

исследований в современной психологической науке, с другой стороны, 

недостатком научных данных по вопросу гендерных особенностей в 

проявлении депрессии. При этом, имеется множество экспериментальных 

исследований, посвященных половым отличиям в проявлении депрессий, 

тогда как проблема именно гендерных особенностей в настоящее время 

остается практически неисследованной.  

Цель работы: изучить гендерные особенности проявлений 

депрессивных состояний.  

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь гендерной 

идентичности личности и уровнем проявлений депрессивных состояний. В 

частности, мы предполагаем, что более высокий уровень депрессии 

характерен, взаимосвязан с феминной гендерной идентичностью, тогда как 

низкий уровень депрессивных проявлений связан с маскулинной гендерной 

ролью.  
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Объект исследования: депрессивные состояния. 

Предмет исследования: гендерные особенности проявлений 

депрессивных состояний. 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Провести теоретический анализ состояния изученности в 

психологической научной литературе проблемы гендерных особенностей   

проявлений депрессивных состояний. 

2. Сформировать выборку исследования, подобрать 

психодиагностические методики и провести эмпирическое исследование 

гендерной идентичности и депрессивных состояний. 

3. Осуществить анализ полученных результатов, в том числе 

средствами математической статистики (коэффициент корреляции r-

Спирмена). 

4. Проинтерпретировать результаты статистической обработки 

данных, сделать выводы о подтверждении/опровержении выдвинутой 

гипотезы. 

5. На основании результатов эмпирического исследования 

сформулировать содержание руководства по самопомощи при депрессивных 

состояниях. 

Выборку составили 60 студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет», обучающихся на факультете психологии и 

педагогики. Среди них 30 юношей и 30 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.  

В изучении проблемы гендерных особенностей  проявлений 

депрессивных состояний были использованы методы анализа научной 

литературы, тестирования и статистического анализа.  

Применяемые методики: 
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1. Миннесотский многоаспектный личностный опросник (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory, MMPI), С. Хатуэй и Дж. Маккинли. Шкалы 

«Маскулинность — феминность». 

2. Фрайбургский личностный опросник (Das Freiburger 

Personlichkeitsinventar, Freiburg Personality Inventory, FPI). Шкалы 

«Маскулинность-феминность». 

3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В. Зунга (адаптация Т.И. Балашовой). 

4. Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory), А.Т. Бек.  

5. Опросник депрессивных состояний (ОДС). 

Для обработки полученных данных использовался коэффициент 

корреляции r-Спирмена, представляющий собой меру линейной связи между 

случайными величинами.  

Теоретико-методологической основой данного исследования являются 

теоретические принципы интегративной «биопсихосоциальной» модели 

психических заболеваний, предполагающей комплексный клинико-

психологический подход, учет биологических, психологических и 

социальных условий возникновения психических заболеваний, в том числе 

депрессивных расстройств (Перре M., Бауман У., 2003; Залевский Г.В., 2003; 

Корнетов Н.А., 2003, Смулевич А.Б.). А также работы, раскрывающие 

сущность гендерного подхода в психологической науке, авторов – Бем С., 

Берн Ш., Васильева И.Б., Дерябина, А.С., Клецина И.С.  

Эмпирическая база исследования: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет».  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка литературы, включающего 50 источников. Текст изложен на 66 

листах печатного текста. В работе представлено 7 таблиц, 4 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕПРЕССИВНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

1.1 Психологическая характеристика депрессивных расстройств и 

состояний 

 

Депре́ссия (от лат. deprimo — «давить», «подавить» определяется как 

психическое расстройство, которое характеризуется так называемой 

«депрессивной триадой», включающей в себя такие симптомы, как: 1) 

снижение настроения и потеря способности чувствовать радость (ангедония), 

2) нарушения мыслительной сферы (негативные суждения, 

пессимистический взгляд на окружающий мир), 3) двигательная 

заторможенность. При депрессивном расстройстве личность также 

характеризуется сниженной самооценкой, наблюдается также и утрата 

интереса к жизни и привычной деятельности [6]. 

Отечественный психиатр Б.Д. Карвасарский следующим образом 

определяет термин «депрессия»: «…это временное, постоянное или 

периодически наблюдающееся состояние тоски, душевной подавленности. 

Для него характерно снижение нервно-психического тонуса, которое 

обусловлено негативным восприятием реальности и самого себя. 

Депрессивные состояния часто регистрируются в ситуациях потери: смерть 

близких, разрыв дружеских или любовных отношений» [25, с. 387]. 

Депрессивное состояние, согласно автору данного определения, 

сопровождается психофизиологическими нарушениями (потерей энергии, 

мышечной слабостью), ощущением пустоты и бессмысленности, чувством 

вины, одиночества, беспомощности, негативной оценкой личностью 

прошлого и настоящего, пессимизмом в оценке будущего.  

А.О. Усольцева и А.Ф. Федоров определяют депрессивное состояние 

как аффективное состояние, для которого свойственны такие признаки как 

отрицательный эмоциональный фон, изменения мотивационной сферы и 
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когнитивных представлений, а также общая пассивностью поведения. При 

наличии депрессивного состояния субъективно личность испытывает, в 

первую очередь, такие тяжелые, мучительные эмоции и переживания как 

подавленность, тоска и отчаяние [46]. Авторы определения отмечают, что 

функциональные состояния депрессии возможны у здоровых людей в рамках 

нормального психического функционирования, тогда как патологическая 

депрессия выступает в качестве одного из основных психиатрических 

синдромов [46].  

Ю.Э. Азимовой и Г.Р. Табеевой отмечается, что депрессия 

представляет собой одну из наиболее серьезных проблем современного 

здравоохранения. Экспертами ВОЗ подсчитано, что к 2020 году 

депрессивные состояния людей станут одной из главных причин 

нетрудоспособности и займут второе место после кардиоваскулярной 

патологии [1]. Исследователи подчеркивают, что достоверные данные о 

распространенности депрессивных расстройств предстоит изучить 

современным специалистам, потому как до настоящего момента в 

эпидемиологических исследованиях использовались различные определения 

и разнообразные критерии депрессивных состояний, что в результате 

привело к тому, что большое число людей, страдающих депрессивными 

состояниями не попадало в поле зрения специалистов. Распространённость 

депрессии на протяжении жизни у мужчин составляет 5–13%, у женщин - 12–

20% [1].  

По данным А.В. Федотовой на сегодняшний день депрессия выступает 

в качестве наиболее распространенной формы психических расстройств. 

Результаты современных эпидемиологических исследований демонстрируют 

рост частоты данного расстройства в популяции [47]. Согласно информации 

ВОЗ, депрессивными расстройствами страдают от 4 до 6% человек в 

популяции. При этом процент лиц с хроническими соматическими 

заболеваниями, страдающими к тому же депрессивными состояниями может 

достигать 20-60%, а при целенаправленном обследовании симптомы 
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депрессии можно обнаружить у 45-95% клиентов, обращающихся за 

помощью к врачам [по 47]. Согласно международному классификатору 

болезней 10 пересмотра симптомы депрессивного расстройства 

дифференцируются на основные (типичные) и дополнительные. Для 

постановки диагноза у пациента должны быть зафиксированы два симптома 

из группы основных, а также как минимум три дополнительных [37].  

В группу основных (типичных) симптомов депрессивного расстройства 

входят: 

 подавленное настроение, которое не зависит от текущих 

обстоятельств, в течение длительного временного интервала (от двух недель 

и более); 

- ангедония, предполагающая утрату человеком интереса к 

происходящим событиям или ощущения удовольствия от ранее приятной 

деятельности; 

- выраженная утомляемость, при этом данное состояние должно 

наблюдаться на протяжении долгого времени (от месяца и более). 

Дополнительные симптомы, в свою очередь, заключаются в 

следующих признаках: 

- пессимизм; 

- переживание чувства вины, бесполезности, тревоги и (или) страха; 

- сниженная самооценка; 

- трудности концентрации внимания, а также в принятии 

самостоятельных решений; 

- размышления о смерти и (или) самоубийстве; 

- колебания аппетита, зафиксированное снижение или прибавка веса; 

- нарушения сна: бессонница или пересыпание [37]. 

Согласно пересмотренной версии диагностического и статистического 

руководства по психическим расстройствам IV издания в течение 2 недель 

должны наблюдаться пять или более из нижеперечисленных девяти 

симптомов (при этом симптомы должны включать, по крайней мере, один из 
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двух основных симптомов: депрессивное настроение и/или утрата интереса 

или удовольствия) [по 30]: 

1. депрессивное настроение (у детей и подростков может 

выражаться в виде раздражительности); 

2. значительное снижение удовольствия или интереса ко всем или 

практически всем видам деятельности; 

3. расстройства аппетита, снижение и прибавка веса; 

4. расстройства сна (в сторону пересыпания или недосыпания); 

5. возбуждение или торможение в психомоторной сфере; 

6. утомляемость, потеря активности; 

7. переживание чувства «никчемности», заниженная самооценка 

или неадекватное чувство вины; 

8. заторможенность мыслительной деятельности или нарушения 

концентрации внимания; 

9. суицидальные тенденции [по 30]. 

Специалисты в области исследования депрессивных расстройств 

выделяют такие разновидности депрессии, как униполярные депрессии, 

течение которых характеризуется тем, что настроение пациента стабильно 

находится в пределах одного, сниженного, «полюса», и биполярные 

депрессии, которые представляют собой составную часть биполярного 

аффективного расстройства и периодически сменяются маниакальными, 

гипоманиакальными либо смешанными аффективными эпизодами [32].  

В соответствии с диагностическим и статистическим руководством по 

психическим расстройствам IV издания (DSM-IV) выделяют следующие 

варианты течения униполярных депрессий: 

1. Большое депрессивное расстройство, которое часто именуется 

как клиническая депрессия. Вариант развития большой депрессии 

представляет резистентная депрессия, при которой в течение двух 

последовательно проведенных курсов специальной терапии 
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антидепрессантами (длительностью по 3—4 недели) наблюдается отсутствие 

или невысокая степень клинического эффекта. 

2. Малая депрессия, основой характеристикой данной формы 

депрессивного расстройства является несоответствие состояния всем 

диагностическим критериям клинической депрессии, однако наблюдается 

минимум два типичных симптома, которые фиксируются в течение по 

крайней мере 14 дней.  

3. Атипичная депрессия представляет собой разновидность 

депрессивного расстройства, характеризующуюся тем, что параллельно 

основным симптом заболевания регистрируются такие специфические 

явления, как повышенный аппетит, увеличение веса, повышенная сонливость 

и так называемая «эмоциональная реактивность», предполагающая 

эмоциональную восприимчивость личности, высокую его чувствительность к 

эмоциогенным воздействиям.  

4. Постнатальная депрессия также является вариантом 

депрессивного расстройства, данный вид депрессии возникает и развивается 

у женщин непосредственно после родов. 

5. Рекуррентная скоротечная депрессия отличается от большого 

депрессивного расстройства преимущественно из-за разницы в 

продолжительности. Люди с данным типом депрессивного расстройства 

испытывают депрессивные эпизоды приблизительно один раз в месяц, с 

отдельными эпизодами, наблюдающимися меньше двух недель, а чаще всего 

менее 2—3 дней. Для постановки диагноза «рекуррентная скоротечная 

депрессия» необходимо, чтобы депрессивные эпизоды наблюдались в 

течение минимум одного года и, в том случае, если пациент является 

женщиной, то независимо от менструального цикла.  

6. Дистимия представляет собой умеренное хроническое нарушение 

настроения, при котором у человека наблюдается практически ежедневное 

плохое настроение в течение, по крайней мере, двух лет. При данной форме 

депрессии симптомы не такие тяжёлые, как при клинической депрессии, 
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вместе с тем, отмечено, что лица с дистимией одновременно подвержены 

периодическим эпизодам большой депрессии (иногда называемой «двойной 

депрессией»).  

7. Иные депрессивные расстройства, в соответствии с DSM 

включают в себя депрессивные состояние, причиняющие ущерб, но 

неподходящие под официально определённые диагнозы, то есть «не 

соответствуют критериям какого-либо конкретизированного расстройства» 

[25]. 

Как отмечает, А.В. Федотова чаще всего в своей практике врачи 

сталкиваются с такими вариантами депрессивных состояний как 

соматизированная и ятрогенная депрессия. Рассмотрим данные варианты 

течения расстройства.  

Для соматизированной (ее также называют алекситимическая, 

амбулаторная, вегетативная, маскированная) депрессии характерно 

значительное число различных жалоб от пациентов, обратившихся за 

помощью. Данный тип течения депрессивного расстройства может найти 

свое выражение в виде нарушений биоритмов человека (что проявляется 

нарушениями сна), в форме нарушений эндокринной и вегетативной систем 

организма (головокружение, зуд кожных покровов, нарушения пищевого 

поведения, нарушения работы яичников), а также в виде развития 

психопатологических расстройств. Само по себе депрессивное состояние 

человеком может не осознаваться, такие люди считают, что, вероятнее всего, 

страдают от какой-либо редкой, тяжелой, трудно диагностируемой болезни. 

Соматизированная депрессия представляет собой диагноз исключения, для 

постановки которого необходимо полное обследование, однако существует и 

ряд дифференциально-диагностических признаков, позволяющих 

предположить ее раньше. Среди них называют такие признаки, как: 

несоответствие жалоб пациента характеру морфологических изменений; 

четкая связь с биологическим ритмом (пациенты чувствуют себя лучше 

вечером); ремитирующее течение и сезонность манифестации [47].  
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Ятрогенные депрессии обусловлены медикаментозным воздействием, 

то есть причинами развития данной разновидности депрессивного состояния 

могут стать лекарственные средства, в том числе антигипертензивные, 

нестероидные противовоспалительные, цитостатические препараты. По этой 

причине у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами 

необходимо тщательно собирать лекарственный анамнез [47].  

Согласно Ю.Э. Азимовой и Г.Р. Табеевой значительное количество 

пациентов с депрессивными состояниями остаются вне диагностики данного 

заболевания. В настоящее время исследователи выделяют множество причин 

недостаточной диагностики депрессивных расстройств, среди которых 

можно отметить: преобладание большого количества телесных симптомов и 

недостаток жалоб пациентов на свое психическое неблагополучие. В ряде 

случаев врачи ошибочно понимают депрессию как закономерную реакцию 

человека на воздействие стрессовых факторов или соматических 

расстройств. Однако, депрессивное расстройство может протекать 

параллельно основному неврологическому или соматическому заболеванию. 

Как показывают результаты клинических исследований 65% пациентов с 

депрессивными расстройствами страдают также от сопутствующего 

соматического заболевания, что вызывает определенные трудности в 

формулировке диагноза [1]. 

Как отмечает Е.В. Шмунк, в настоящее время наблюдаются новые 

тенденции в течении депрессивных расстройств. Многие специалисты 

указывают на то, что течение депрессии сегодня не такое благоприятное, как 

считалось раньше [50]. Если в середине XX века 80% пациентов 

выздоравливали, то уже к концу столетия около 40% депрессий приобретали 

хронический рецидивирующий характер с затяжными эпизодами обострений. 

Отмечается также, что пациенты с клинической депрессией часто 

демонстрируют неполный ответ на антидепрессивную терапию или даже 

полной отсутствие эффекта [50]. В клинических исследованиях примерно 

одна треть страдающих депрессивными расстройствами пациентов достигает 
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полной ремиссии, одна треть демонстрирует эффект от терапии и одна треть 

является нонреспондерами, то есть никак не отвечает на терапию. При этом 

для частичной ремиссии характерно наличием плохо очерченных 

резидуальных симптомов. Подобные симптомы в большинстве случаев 

включают сниженное настроение, психическую тревогу, нарушения сна, 

утомляемость, снижение интересов или удовольствия. Резидуальные 

симптомы могут наблюдаться даже в тех случаях, когда наблюдался 

хороший ответ на антидепрессивную терапию. Они имеют отношение к 

суицидальным мыслям и попыткам, а также связаны с хронизацией, частым 

посещением врачей и, в частности, врачей-психиатров, необходимостью 

социальной помощи и пособий по нетрудоспособности.  

Таким образом, депрессивным состоянием называется такое 

психопатологическое состояние, которое характеризуется сочетанием 

подавленного настроения, снижения психической и двигательной активности 

личности с соматическими вегетативными симптомами [47]. При 

депрессивном расстройстве личность также характеризуется сниженной 

самооценкой, наблюдается также и утрата интереса к жизни и привычной 

деятельности. В настоящее время депрессивные расстройства являются 

самой распространенной формой психических расстройств. Симптомы 

депрессивных состояний дифференцируются на основные (типичные) и 

дополнительные. Для постановки диагноза у пациента должны быть 

зафиксированы два симптома из группы основных, а также как минимум три 

дополнительных. Все депрессивные расстройства делятся на две большие 

группы: униполярные и биполярные, внутри группы униполярных 

депрессий, в свою очередь, выделяется множество разновидностей течения 

заболевания. Специалистами отмечено, что в настоящее время наблюдаются 

новые тенденции в течении депрессивных расстройств.  
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1.2 Понятие «гендер» в психологической науке 

 

Возникновение термина гендер связано с именем американского 

психоаналитика Р. Столлера, в 1958 году предложившим употреблять данное 

понятие для подчеркивания двойственной природы человека: как, с одной 

стороны, биологического, а с другой социокультурного феномена. Термин 

гендер предполагал и то, что видимые различия личностных качеств мужчин 

и женщин не напрямую связаны с действием только лишь биологических 

факторов, а определяются также и спецификой социального взаимодействия 

человека. Немного позднее термины «пол» и «гендер» противопоставила и 

американский антрополог Г. Рубин. В середине 1970-х годов она 

подчёркивала социокультурный контекст категории «гендер». Основанием 

для разведения этих двух понятий Г. Рубин нашла в результате анализа 

трудов З. Фрейда и К. Леви-Стросса, отметив, что, во-первых, социальный 

опыт мужчины и женщины имеет колоссальные отличия, а во-вторых, 

сексуальность, рассматриваемая в данном контексте как сексуальное 

поведение, детерминирована социокультурно [17]. 

Ближе к концу XX века дефиниция «гендер» стала употребляться в 

таких областях научного знания как философия, лингвистика, история, 

социология, психология (сначала в зарубежной, а в дальнейшем и в 

отечественной науке). Как отмечает Ю.В. Гусева, на первых порах термин 

гендер использовался преимущественно для описания «женского» в 

сравнении с «мужским». Такой подход возник в противовес традиционной, 

«мужской» науке, в которой мужчина выступал нормотипическим образцом. 

При этом акцент делался на изучении женской истории, женской психологии, 

которые выливались в специальные женские практики и специфическое 

женское переживание. Подобное понимание гендера превалировало по 

большей части в женских исследованиях (women’s studies), 

предшествовавших гендерным исследованиям (gender studies). В дальнейшем 

содержание категории гендер видоизменяется, в научном знании больше не 
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акцентируется внимание ни на мужском, ни на женском поле, а исследуется 

женственность, мужественность и связанные с ними социокультурные 

ожидания [17]. 

В настоящее время в научной литературе продолжается дискуссия о 

характеристике данного понятия. Категория «гендер» и развитие ее 

понимания находятся в зависимости от культурного и социального 

контекста, а также от специфики гендерных отношений в различных 

обществах, в разные исторические периоды, в разных этнических группах и 

социальных классах. Рассмотрим различные определения понятия гендер, 

существующие в современной психологической науке. 

Стоит отметить, что понятие «гендер» не имеет адекватного перевода 

на русский язык и является «калькой» с английского слова «gender». Н.И. 

Абубикирова, изучая историю возникновения данного термина, предложила 

одно из первых определений термина «гендер» в российской науке, которое 

звучит следующим образом: «гендер – это социальное отношение; не 

биологический пол, а представление (репрезентация) каждой 

индивидуальности в терминах специфических социальных отношений» [по 

7]. 

Анализируя разницу категорий пол и гендер, И.С. Клецина отмечает, 

что «пол имеет отношение к универсальным биологическим отличиям 

женщин и мужчин, тогда как гендер предполагает не природный, а 

социокультурный критерий межполовых различий» [28, с. 155]. Гендер, 

согласно И.С. Клециной, представляет собой специфический набор 

культурных характеристик, определяющих социальное поведение женщин и 

мужчин, их взаимоотношения между собой [28].  

И.С. Клецина также приводит определение Э. Гидденса, который 

подчеркивает, что гендер – это не физические отличия между мужчинами и 

женщинами, а социально формируемые особенности мужественности и 

женственности [по 28]. 
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А.А. Чекалина предлагает следующее определение категории гендер: 

«… это социально-психологический пол человека, совокупность его 

психологических характеристик и особенностей социального поведения, 

находящих свое выражение в общении и взаимодействии [48, с. 22]. 

И.Б. Васильева приводит такое определение гендера: «Гендер 

представляет собой социально-психологическую категорию, в которой 

учитывается фактор биологического пола, но выходящую за его рамки и 

охватывающую поведение человека и все социальные конструкты, постоянно 

и целенаправленно создаваемые и поддерживаемые обществом в связи с 

наличием в нем групп мужчин и женщин: роли, образы, внешность, стиль 

поведения, систему ценностей» [9, с. 70]. Автор данного определения также 

отмечает, что результатом гендерно-ориентированной деятельности 

общества выступают различные роли, предписываемые мужчинам и 

женщинам, выполняя которые они приобретают разный жизненный опыт. 

Согласно, И.Б. Васильевой, процесс формирования и развития гендера 

динамичен – гендерное поведение развивается в ходе социализации и 

разворачивается в зависимости от контекста, культуры и других социальных 

параметров [9].  

О.А. Воронина понимает содержание категории «гендер» как сложный 

социокультурный процесс формирования (конструирования) обществом 

отличий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и 

эмоциональных характеристиках и как сам результат – социальный 

конструкт гендера [12]. 

Л.Н. Ожигова рассматривает гендер не просто как социальный пол 

личности, а как систему межличностного взаимодействия, благодаря которой 

формируется, утверждается, подтверждается и воспроизводится 

представление о мужском и женском как базовых категориях социального, 

исторического, культурного порядка [38]. 

А.С. Дерябина в статье «Гендерные подходы в психологических 

теориях и исследованиях» трактует понятие «гендер» как совокупность 
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биологических, психологических, социальных характеристик, определяющих 

существующие различия между мужчинами и женщинами. Автор также 

отмечает, что в современной интерпретации гендер предполагает пол как 

социальный конструкт [19, с. 93].  

Н.И. Волчкова и М.В. Федяева отмечают, что «…гендер представляет 

собой социокультурный конструкт пола, заключающий в себе комплекс 

заданных признаков и характеристик мужского и женского поведения, стиля 

жизни, образа мыслей, норм, предпочтений. В отличие от биологического 

пола, выступающего в качестве набора генетически заданных анатомо-

физиологических признаков человека, гендер формируется в конкретном 

социокультурном контексте в определённый исторический период и, 

поэтому, различен во времени и пространстве. Следовательно, гендер 

представляет собой продукт социализации, в то время как пол – результат 

эволюции» [11, с. 64]. 

Ш. Берн в книге «Гендерная психология» пишет: «Гендер – это 

социально-биологическая характеристика, при помощи которой люди дают 

определение понятиям «мужчина» и «женщина» [5, с. 29]. 

Американская исследовательница Дж. Лорбер включает в понятие 

гендер следующие компоненты: 

- Категория пола – принадлежность к одному биологическому полу с 

рождения в зависимости от анатомических особенностей; 

- Гендерная идентичность, то есть восприятие личностью своей 

половой принадлежности во взаимосвязи с предписанными обществом 

социальными функциями и статусом; 

- Гендерный брачный статус, предполагает реализацию или отказ от 

реализации предписанного в каждом конкретном обществе типа ухаживания, 

репродуктивного поведения и родительских ролей; 

- Сексуальная ориентация, включающая в себя социально или 

индивидуально принимаемые образцы сексуальных желаний, чувств, 

практик; 
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- Гендерная структура личности – это принятые личностью образцы 

социально-приемлемых эмоций и чувств; 

- Гендерные процессы, отражают социальные практики воспитания и 

обучения гендерному поведению; 

- Гендерные убеждения – принятие или непринятие человеком 

господствующей в обществе гендерной идеологии; 

- Гендерный дисплей – презентация самого себя в качестве 

определенного типа гендерной личности, посредством одежды, украшений и 

т.д. [35]. 

Рассматривая категорию гендер как психологический конструкт, 

необходимо остановиться на его основных характеристиках, впервые 

предложенных Сандрой Бем, понимающей гендер как концепт, которые 

имеет аффективно-когнитивную структуру, созданную для упорядочивания 

индивидуального опыта и организации личностью собственного поведения 

[29]. Концепция Сандры Бэм дает возможность преодолеть суждение о том, 

что существует только два психологических пола с соответствующими 

наборами поведенческих паттернов. Итак, содержательные составляющие 

гендера раскрываются через понятия: 

 1. Фемининность, которая характеризуется выраженными женскими 

качествами, такими как эмоциональность, мягкость.  

2. Андрогиния – сочетание женских и мужских психологических 

качеств, которое способствует изменению собственного поведения в 

зависимости от ситуации, а также формирует устойчивость личности к 

стрессам и помогает достигать высоких результатов в разных сферах 

жизнедеятельности.  

3. Маскулинность предполагает ярко выраженные традиционно 

мужские качества (логичность, последовательность, решительность, 

честолюбие).  
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4. Люди с неопределенной поло - психологической идентичностью, не 

обладающие выраженными фемининными или маскулинными чертами [по 

29].  

Ключевым понятием теории С. Бем является андрогиния, которая 

предполагает сочетание традиционно женских и мужских черт и определяет 

способность человека варьировать свое поведение в зависимости от 

ситуации. В соответствии с данной концепцией, в маскулинной 

идентичности мужчин могут присутствовать и фемининные характеристики, 

а фемининная идентичность женщин может включать и маскулинные черты. 

Концепция С. Бем позволяет объяснять многообразие форм поведения 

представителей двух полов. 

А.С. Дерябина отмечает, что появление в области научного познания 

категории «гендер» зафиксировало тот факт, что психологический пол не 

может представлять собой достаточно адекватное объяснение процессу 

развития психических качеств и личностных структур, моделей поведения, 

видов деятельности, социальных ролей, выбора профессий. Существующее 

социальное и психологическое разделение на мужчин и женщин по половому 

признаку выступает результатом отражения принятой в данной культуре 

гендерной системы и поддержания ее практикой воспитания, внедрением в 

сознание детей гендерных норм, предписаний и стереотипов. 

Предполагается, что почти большая часть традиционно считающихся 

естественными различий между полами в действительности представляют 

собой систему социальных и культурных установок [19].  

Основу существующих в обществе гендерных установок и ролей 

составляют гендерные стереотипы. Гендерный стереотип, согласно 

определению А.И. Кабалевской, представляет собой упрощенный 

схематизированный эмоционально-окрашенный и устойчивый образ мужчин 

и женщин. Все описываемые гендерные стереотипы автор данного 

определения разделяет на три большие группы, рассмотрим каждую из них:  
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1. Стереотипы маскулинности – фемининности. Маскулинность и 

фемининность выступают в качестве нормативных представлений о 

соматических, психических и поведенческих свойствах, присущих женщинам 

и мужчинам. В соответствии с гендерными стереотипами, мужчины 

характеризуются таким чертами как доминантность, компетентность, 

самоуверенность, агрессивность, склонность к логическому мышлению. 

Женщины, в свою очередь, покорны и зависимы, эмоциональны, комформны 

и нежны. А.И. Кабалевская считает, что «маскулинность» определяется 

преимущественно социальными ролями, исполняемыми мужчинами, тогда 

как феминность связывается с природными (внешность), внутренними, 

индивидуально-личностными характеристиками.  

В связи с этим интересен также тот факт, что лица с маскулинным и 

феминным типами гендерной идентичности в содержании гендерных 

стереотипов при восприятии образа (как мужчины, так и женщины) в целом 

обнаруживают в качестве критериев оценки разные основания: так, 

маскулинные представители оценивают образ с позиций активности и 

достижений в деятельности, в то время как феминные основываются на 

большем количестве описательных характеристик, основной из которых 

является привлекательность [23]. 

2.  Стереотипы семейных и профессиональных ролей в зависимости 

от пола. Данная группа гендерных стереотипов предполагает, что для 

женщины основными социальными ролями являются семейные (мать, 

хозяйка), для мужчины – профессиональные. Мужчин принято оценивать по 

профессиональным достижениям, а женщин – по наличию семьи и детей.  

3. Стереотипы, связанные с содержанием труда. Третью группу 

гендерных стереотипов составляют представления о том, чем должны 

заниматься мужчины и женщины. У женщин в качестве основной выделяется 

экспрессивная сфера деятельности, в которой главным является 

исполнительский и обслуживающий характер труда. Инструментальная 

сфера, в свою очередь, является областью деятельности мужчин, где главным 
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является творческий, руководящий, созидательный труд. Идеал 

женственности достаточно прост: женщина должна быть нежной, красивой, 

мягкой, ласковой, но вместе с тем пассивной и зависимой, давая возможность 

мужчине чувствовать себя по отношению к ней сильным, энергичным и 

преуспевающим [19].  

А.С. Дерябина подчеркивает тот факт, что идеалы маскулинности и 

фемининности а настоящее время довольно противоречивы. Прежде всего, 

традиционные черты в них тесно взаимосвязаны с современными. 

Современные идеалы маскулинности и феминности в гораздо большей 

степени, чем в прошлом, учитывают разнообразие индивидуальных 

вариаций. Наконец, что особенно важно, идеалы настоящего времени 

отражают не только мужскую, но и женскую точку зрения [19]. В итоге, 

вместо простого противоречия «мужского» и «женского» возникло по 4 

психологических типа для каждого из биологических полов, а именно: 

1. Мужчины с маскулинной гендерной идентичностью (для них 

характерны высокие показатели по маскулинным и низкие по фемининным 

чертам); 

2. Мужчины с феминной гендерной идентичностью (с 

преобладанием фемининных и малой выраженностью маскулинных черт);  

3. Андрогинные мужчины (характеризуются высокими 

показателями по обеим шкалам); 

4. Психологически недифференцируемые мужчины (низкие 

показатели по шкалам маскулинности и феминности);  

Соответственно, такие же категории выделяются и для женщин.  

В современной науке помимо стереотипов рассматривают также такие 

гендерные характеристики личности как гендерная идентичность и гендерная 

роль. Рассмотрим их более подробно. 

При изучении проблем гендерной идентичности и гендерных ролей, 

важным является тот факт, что процесс гендерной дифференциации личности 

социально обусловлен. Гендерная дифференциация начинается с момента 
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определения пола ребенка и фиксации пола в форме присвоенного ребенку 

имени (женского или мужского). Именно с момента присвоения ребенку 

имени и стартует процесс его обучения гендерной роли в соответствии с 

теми культурными особенностями и стереотипами, которые свойственны 

каждому конкретному обществу в определённый исторический момент. 

Итак, быть мужчиной или женщиной предполагает не только быть человеком 

с определенной анатомией, но значит также и следование определенным 

социокультурным ожиданиям, которые предъявляются к личности со 

стороны общества.  

Гендерная идентификация определяется О.А. Кондрашихиной как 

процесс, результатом которого является гендерная идентичность, 

представляющая собой единство поведения и самосознания человека, 

причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей гендерной роли. 

Гендерная роль, в свою очередь, представляет собой совокупность 

прав, обязанностей и норм поведения женщин и мужчин в определенном 

обществе в определенный исторический период. При этом на процесс 

формирования гендерных ролей значительное влияние оказывают гендерные 

стереотипы. В настоящее время в психологии выделяют три типа 

психологического пола личности или три типа гендерных ролей — 

маскулинный, феминный, андрогинный [29].  

Итак, появление в XX веке категории «гендер» как противопоставления 

термину «пол» привело к росту интереса к новой области научного знания - 

гендерным исследованиям, в рамках которых пол понимается как 

биологическая категория, а гендер как социокультурная. В отечественной 

науке термин «гендер» стал активно употребляться в начале 1990-х годов. 

Гендер как психологическое понятие представляет собой социальный пол, 

определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение 

воспринимается. В рамках данного исследования мы будем опираться на 

определение И.С. Клециной, согласно которому, гендер понимается как 
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совокупность специфических характеристик личности, формирующихся в 

ходе социокультурного развития и определяющих социальное поведение 

личности, а также взаимоотношения женщин и мужчин между собой. 

Генезис гендера протекает в ходе межличностного и межгруппового 

взаимодействия и выступает основой для разделения ролей и иерархии 

статусов людей в зависимости от их половой принадлежности. 

  

1.3 Особенности возникновения и развития депрессивных 

состояний в зависимости от гендерной принадлежности личности 

 

И.Л. Степанов и Е.К. Горячева отмечают, что в настоящее время в 

научной литературе признается положение о наличии отличий в частоте 

проявлений депрессивных состояний у мужчин и женщин. Вместе с тем, 

наблюдается острый дефицит научных данных по проблеме гендерных 

особенностей структуры депрессивных состояний и социально-психического 

функционирования лиц, страдающих депрессией [43]. 

Выявлено, что женщины страдают депрессивными состояниями в 2 

раза чаще, чем мужчины (эти данные относятся и к клинической депрессии, и 

к дистимическим нарушениям). Отмечается, что, хотя интерес к гендерным 

исследованиям в области клинической психологии и психиатрии вполне 

очевиден, результаты реализованных клинических исследований 

депрессивных расстройств интерпретируются неоднозначно. Так, в 15-

летнем проспективном популяционном исследовании не было обнаружено 

значимых различий, соотносящихся с полом, как в количестве, так и в 

продолжительности депрессивных эпизодов. Вместе с тем, женщины 

сообщали о большем количестве симптомов при развитии депрессивного 

эпизода. Выявлено также, что в клинических выборках гендерные отличия по 

числу наблюдаемых у пациентов симптомов менее заметны, отмечаются 

похожие функциональные нарушения и общая степень тяжести, но в 
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анамнезе женщин чаще встречается лечение по поводу депрессивных 

состояний.  

Возможно, причиной этому выступает заниженная диагностика 

депрессивных состояний у мужчин и гипердиагностика у женщин вследствие 

различных факторов, среди которых: более высокая выявляемость депрессии 

у женщин за счет более частой обращаемости; проявлений расстройства, 

чаще всего, имеют отношение к социально-психологическими и семейными 

трудностям, о которых женщины активно сообщают врачу. Мужчины, в свою 

очередь, наоборот, не склонны к предъявлению такого рода жалоб. 

Депрессивные состояния у них часто маскируются проявлением агрессивных 

тенденций, они проявляют стремление к самостоятельному решению 

проблемы, прибегая к таким средствам как: усиление профессиональной 

нагрузки, занятия агрессивными, экстремальными видами спорта, 

употребление алкоголя и психоактивных веществ в попытке вернуть 

утраченные удовольствия и интерес к жизни [43]. В описаниях особенностей 

депрессивных состояний мужчин и женщин наблюдаются симптомы как 

наиболее характерные для диагностики, так и не вполне относящиеся к 

таковым по известным критериям. У женщин при депрессивных состояниях 

чаще фиксируются симптомы беспокойства, приступы плача, чувство 

беспомощности, одиночества, суицидальные мысли, повышение аппетита и 

увеличение массы тела. У них также чаще регистрируются различные боли в 

теле и поза с опущенной головой (как проявление уныния), которые не 

имеют специального диагностического значения. У мужчин к часто 

регистрируемым симптомам депрессивных состояний относятся: замедление 

движений, бедность жестов, замедленная речь, враждебность как черта 

характера (все перечисленные симптомы не соответствуют основным 

диагностическим критериям депрессии у взрослых). Специалисты в области 

исследования депрессий теоретически сформулировали так называемый 

«мужской депрессивный синдром», характеризующийся внезапными и 
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периодически возникающими приступами гнева, раздражительностью, 

агрессивным поведением и алекситимией [43].  

В исследовании гендерных особенностей структуры депрессивного 

состояния, реализованном И.Л. Степановым и Е.К. Горячевой (2012) 

гендерный аспект отражен в направлении комплексного сравнительного 

изучения структуры депрессивного состояния, личностно-волевого 

компонента (сознательная саморегуляция активности, способность 

преодолевать препятствия, достигать субъективно поставленной цели) и 

социального функционирования мужчин и женщин, страдающих депрессией. 

Результаты данного исследования показали, что при сопоставлении групп 

мужчин и женщин по основным клинико-психопатологическим 

характеристикам статистически достоверных различий по выраженности 

средних значений признаков не обнаружено, что дает основание для 

значительного сужения круга «влияющих» факторов в проведении 

межгрупповых сравнений. В результате психопатологического и 

статистического анализов выявлено также, что в группе женщин при 

наибольшей выраженности тоскливого аффекта и депрессии в целом, было 

зафиксировано наименьшее значение волевых характеристик, что 

соответствовало достоверным отрицательным корреляционным связям [43]. 

Авторами исследования установлены также следующие гендерные 

различия течения депрессивных состояний: 

- У женщин отмечается преобладание таких симптомов депрессии, как 

снижение настроения, а также намерения суицидального характера.  

- Симптомы ангедонии показали недостоверные отличия по 

выраженности у мужчин и женщин. Наиболее значимые из них относились к 

расстройствам эмоциональных переживаний (больше нарушений у мужчин) 

и восприятие юмора (также больше расстройств у мужчин). Статистически 

значимые различия по ангедонии обнаружены и в отношении переживания 

от приятных звуковых стимулов, с меньшим нарушением у женщин.  
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- Выявлено, что для женщин более характерны нарушения 

функционирования в сферах «самообслуживание-опрятность» и сексуальной 

сфере [43]. 

Обобщая результаты исследования, авторы делают вывод о том, что 

гендерные различия в структуре депрессивных состояний оказались не столь 

значительными, как предполагалось. У женщин выраженность депрессивного 

состояния и собственно тоскливого аффекта достоверно взаимосвязано со 

снижением волевых характеристик, определяя их «аффективную 

зависимость», а также оказывает влияние на снижение уровня социального 

функционирования в целом. У женщин депрессивное состояние с 

преобладанием тоскливого аффекта проявляет себя как генерализованный 

фактор, отрицательно воздействующий на социально-психическое 

функционирование. У мужчин же депрессивные состояния не так отчетливо 

воздействуют на волевую саморегуляцию, но, при этом, так же, как и у 

женщин, глубина депрессии соответствует степени снижения уровня 

социально-психологического функционирования. Женщины, страдающие 

депрессивными расстройствами, в отличие от мужчин, характеризуются 

более выраженными проявлениями «печали» и антивитальных переживаний, 

что в значительной степени согласуется с преобладающим влиянием в их 

состоянии тоски и апатии. Определенные отличия у мужчин и женщин имеет 

также влияние выраженности собственно аффективного компонента 

(дисфории, тревоги, тоски, апатии) на снижение уровня социально-

психологического функционирования. Так, у мужчин на достоверном уровне 

наибольшее влияние на снижение уровня функционирования в целом 

оказывает тревога, а у женщин – апатия в сочетании с тоскливым аффектом. 

Итак, результаты рассмотренного выше исследования дают основание для 

вывода о том, что существуют определенные гендерные различия 

структурных особенностей депрессивного состояния [43]. 

Н.А. Тювина, В.В. Балабанова и Е.О. Воронина также отмечают, что 

женщины страдают депрессивными расстройствами в 2 раза чаще, чем 
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мужчины [45]. Данный факт в научной литературе объясняется по-разному. 

Прежде всего, принято считать, что женщины чаще обращаются за помощью 

к специалистам, и у них выше выявляемость депрессивных состояний. 

Мужчины же часто скрывают собственные эмоциональные проблемы не 

только от врачей, но и от окружающих, считая их проявлением слабости. Во- 

вторых, более высокая частота депрессий у женщин объясняется их особым 

положением в семье, обществе, негативным воздействием социально-

экономических, религиозных, культуральных факторов на полоролевой и 

социальный статус. В-третьих, депрессия у женщин может быть связана с 

сугубо женскими социально-психологическими и семейными проблемами: 

одиночество, бесплодие, развод, болезни и неприятности у детей выступаю в 

качестве предрасполагающих факторов в развитии депрессии, особенно в 

период климактерия, когда женщина становится наиболее уязвимой по 

отношению к психогенным ситуациям. И наконец, особенно важным 

этиопатогенетическим фактором в развитии депрессивных состояний у 

женщин является связь эмоционального состояния с нейроэндокринной 

системой, которая обеспечивает цикличность реализации менструально-

генеративной функции [45].  

Отмечается, что женщины имеют вдвое более высокий риск 

заболевания депрессией в сравнении с мужчинами уже с подросткового 

возраста, т. е. с момента становления менструации.  

Хотя симптомы депрессии в целом одинаковы у женщин и мужчин, тем 

не менее, в ряде исследований выявлены определенные особенности. У 

женщин депрессивные эпизоды характеризуются большей длительностью и 

повторяемостью, чем у мужчин. Атипичная депрессия и соматические 

проявлений депрессии у женщин также фиксируются чаще, что 

подтверждено данными, полученными в ходе клинического исследования 

близнецов и сестер.  

В исследовании B. Silverstein [по 45] в отличие от более ранних 

исследований показано, что если классическая депрессия приблизительно 
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одинаково встречается как у мужчин, так и у женщин, то тревожная 

депрессия с соматическими симптомами в два раза чаще наблюдается у 

женщин. При оценке симптомов депрессивных состояний у 200 пар 

разнополых дизиготных близнецов, у которых на протяжении жизни 

отмечался депрессивный эпизод, установлено, что усталость, гиперсомния и 

психомоторная заторможенность преобладают у женщин, а бессонница и 

возбуждение – у мужчин. Итак, Н.А. Тювина, В.В. Балабанова и Е.О. делают 

вывод о том, что большая частота депрессивных расстройств у женщин, а 

также особенности ее манифестации, течения, диагностических и 

прогностических подходов обусловлены не только генотипическими, 

нейроморфофункциональными и гормональными отличиями от таковых у 

мужчин, но и влиянием социальных, психологических, культурально-

религиозных факторов. 

В ходе исследования Е.Ю. Антохина обнаружено, что в структуре 

психогенных депрессий у мужчин, по сравнению с женщинами, установлено 

достоверное преобладание выраженности тревожно-фобических симптомов в 

сочетании с проявлениями враждебности – дисфории. Ведущими 

стрессорами, приводящими к развитию депрессивных состояний у мужчин, 

являлись производственные (увольнение по причине сокращения штата), и 

нозогенные психогении, в меньшей степени семейно-бытовые (потеря 

близких, развод). Мужчины переживали неприятные, повторяющиеся, 

надоедливые мысли о прошедших в их жизни психотравмирующих событиях 

с вторжением в сознание негативных воспоминаний, образных 

представлений, повторяющихся снов, характеризующихся пугающим 

содержанием. Ситуация потери работы с «драматическим» представлением 

«краха жизненных достижений», неспособностью финансового обеспечения 

семьи вызывала у мужчин развитие высокого уровня тревоги в совокупности 

с соматовегетативными симптомами и манифестации болезни 

«псевдоинфарктными масками» с вызовом «скорой помощи» и 

стационированием в кардиологическое отделение [3].  
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В отличие от мужчин у женщин ведущими стрессорами являлись 

семейно-бытовые факторы, имеющие отношение к длительной 

нестабильности семейных отношений, связанные с алкоголизацией мужа, 

либо его изменами, а также одинокое (без мужа) проживание с детьми и/или 

своими родителями, низкий уровень материальной обеспеченности, 

вызывающий эмоциональное напряжение, продолжающееся на протяжении 

значительного времени. Из числа производственных факторов преобладала 

работа с низким уровнем заработной платы и высоким уровнем 

психоэмоциональной нагрузки (например, педагоги и медицинские 

работники). Клиническим проявлением действия стрессовых ситуаций 

являлось формирование тревожно-адинамического, либо дистимического 

вариантов психогенной депрессии. При поступлении на лечение женщины в 

большинстве ситуаций высказывали жалобы на ощущение «хронической 

усталости», отсутствие положительных эмоциональных переживаний, 

низкую активность (как физическую, так и психосоциальную). В 

эмоциональной сфере наблюдается пессимистическая оценка прошлого, 

настоящего и будущего, при этом в жалобах отмечается несостоятельность 

во всех сферах жизнедеятельности. Автор исследования отмечает, что у 

большого числа женщин обнаружены признаки эмоциогенного пищевого 

поведения с предпочтением сладкой пищи в рационе как «символического 

заедания проблемы» и смещением приёма пищи на вечернее время, либо 

периода непосредственно перед сном («...когда все уснут и проблемы уходят, 

хочется побаловать себя...»). Эмоциогенное пищевое поведение в итоге 

приводило к увеличению массы тела, которая, исходя из данных анамнеза 

лиц, страдающих депрессивными расстройствами, формировалась по 

причине депрессии. 

У женщин, также, как и у мужчин в клинической картине психогенной 

депрессии были выражены симптомы расстройств соматической и 

вегетативной систем. Среди таких симптомов можно отметить скачки 

артериального давления, ощущения слабости в конечностях, головокружения 
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при смене положения тела в пространстве, возрастание потливости, 

ощущения кома в горле, а также ощущение нехватки воздуха на пике 

тревоги. 

Проведённое Е.Ю. Антохиным исследование установило, что имеются 

гендерные отличия в клинической картине и в структуре депрессивных 

расстройств. Так, у мужчин психогенная депрессия выражена 

преимущественно тревожно-фобической и тревожно-дисфорической 

депрессией с неврастеническими симптомами. У женщин определены 

тревожно-адинамический и дистимический варианты психогенной 

депрессии. Автор работы подчеркивает, что при проведении комплексной 

терапии, предполагающей психофармакотерапию современными 

антидепрессантами (актапароксетин, миртазонал, эфевелон), социотерапию и 

психотерапию в индивидуальной и групповой форме необходимо учитывать 

гендерный фактор, определяющий особенности клиники, течения и 

структуры депрессивного расстройства, что позволяет повысить 

эффективность лечения [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день в научной литературе признается 

положение о существовании отличий в частоте проявлений депрессивных 

состояний у мужчин и женщин. Теоретический анализ показал, что женщины 

страдают депрессивными состояниями в 2 раза чаще, чем мужчины. 

Считается, что женщины чаще обращаются за помощью к специалистам, и у 

них выше выявляемость депрессивных состояний. Мужчины же часто 

скрывают собственные эмоциональные проблемы не только от врачей, но и 

от окружающих, считая их проявлением слабости. 

У женщин при депрессивных состояниях чаще фиксируются симптомы 

беспокойства, приступы плача, чувство беспомощности, одиночества, 

суицидальные мысли, повышение аппетита и увеличение массы тела. У 

мужчин к часто регистрируемым симптомам депрессивных состояний 

относятся: замедление движений, бедность жестов, замедленная речь, 

враждебность как черта характера. Специалистами в области исследования 
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депрессий был сформулирован так называемый «мужской депрессивный 

синдром», характеризующийся внезапными и периодически возникающими 

приступами гнева, раздражительностью, агрессивным поведением и 

алекситимией.  

Стоит также отметить, что в существующих на настоящий момент 

исследованиях, посвященных анализу гендерных различий возникновения и 

течения депрессивных расстройств сопоставляются данные двух групп – 

мужчин и женщин, не рассматривая при этом их гендерную принадлежность, 

выражаемую категориями феминности, маскулинности и андрогинии.  

 

Выводы по первой главе 

 

1. Депрессивным состоянием называется такое 

психопатологическое состояние, которое характеризуется сочетанием 

подавленного настроения, снижения психической и двигательной активности 

личности с соматическими вегетативными симптомами [47]. При 

депрессивном расстройстве личность также характеризуется сниженной 

самооценкой, наблюдается также и утрата интереса к жизни и привычной 

деятельности. В настоящее время депрессивные расстройства являются 

самой распространенной формой психических расстройств. Симптомы 

депрессивных состояний дифференцируются на основные (типичные) и 

дополнительные. Все депрессивные расстройства делятся на две большие 

группы: униполярные и биполярные, внутри группы униполярных 

депрессий, в свою очередь, выделяется множество разновидностей течения 

заболевания. Специалистами отмечено, что в настоящее время наблюдаются 

новые тенденции в течении депрессивных расстройств.  

2. Появление в XX веке категории «гендер» как 

противопоставления термину «пол» привело к росту интереса к новой 

области научного знания - гендерным исследованиям, в рамках которых пол 

понимается как биологическая категория, а гендер как социокультурная. 
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Гендер как психологическое понятие представляет собой социальный пол, 

определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение 

воспринимается. В рамках данного исследования мы будем опираться на 

определение И.С. Клециной, согласно которому, гендер представляет собой 

специфический набор культурных характеристик, которые определяют 

социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. 

Гендер формируется в процессе межличностного и межгруппового 

взаимодействия и обуславливает разделение ролей и иерархию статусов 

людей в зависимости от их половой принадлежности.  

3. На сегодняшний день в научной литературе признается 

положение о существовании отличий в частоте проявлений депрессивных 

состояний у мужчин и женщин. Теоретический анализ показал, что женщины 

страдают депрессивными состояниями в 2 раза чаще, чем мужчины. 

Считается, что женщины чаще обращаются за помощью к специалистам, и у 

них выше выявляемость депрессивных состояний. Мужчины же часто 

скрывают собственные эмоциональные проблемы не только от врачей, но и 

от окружающих, считая их проявлением слабости. 

У женщин при депрессивных состояниях чаще фиксируются симптомы 

беспокойства, приступы плача, чувство беспомощности, одиночества, 

суицидальные мысли, повышение аппетита и увеличение массы тела. У 

мужчин к часто регистрируемым симптомам депрессивных состояний 

относятся: замедление движений, бедность жестов, замедленная речь, 

враждебность как черта характера. Специалистами в области исследования 

депрессий был сформулирован так называемый «мужской депрессивный 

синдром», характеризующийся внезапными и периодически возникающими 

приступами гнева, раздражительностью, агрессивным поведением и 

алекситимией.  

В структуре психогенных депрессий у мужчин, по сравнению с 

женщинами, установлено достоверное преобладание выраженности 

тревожно-фобических симптомов в сочетании с проявлениями враждебности 
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– дисфории. У мужчин клиника психогенной депрессии представлена 

тревожно-фобической и тревожно-дисфорической депрессией с 

неврастеническими симптомами.  

Стоит также отметить, что в существующих, на настоящий момент 

исследованиях, посвященных анализу гендерных различий возникновения и 

течения депрессивных расстройств сопоставляются данные двух групп – 

мужчин и женщин, не рассматривая при этом их гендерную принадлежность, 

выражаемую категориями феминности, маскулинности и андрогинии. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕПРЕССИВНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

2.1. Ход, методы и методики исследования 

 

Данное исследование посвящено изучению проблемы гендерных 

особенностей  проявлений депрессивных состояний. 

Операционализация основных понятий: 

- Депрессия это психическое расстройство, которое характеризуется 

так называемой «депрессивной триадой», включающей в себя такие 

симптомы, как:  

1) снижение настроения и потеря способности чувствовать радость 

(ангедония); 

2) нарушения мыслительной сферы (негативные суждения, 

пессимистический взгляд на окружающий мир); 

3) двигательная заторможенность [6].  

- Депрессивное состояние - психопатологическое состояние, которое 

характеризуется сочетанием подавленного настроения, снижения 

психической и двигательной активности личности с соматическими 

вегетативными симптомами [47]. 

- Гендер - специфический набор культурных характеристик, которые 

определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения 

между собой. Гендер формируется в процессе межличностного и 

межгруппового взаимодействия и обуславливает разделение ролей и 

иерархию статусов людей в зависимости от их половой принадлежности [28].  

- Гендерная идентичность – личное восприятие человеком собственной 

половой принадлежности в связи с предписанными полу социальными 

функциями и статусом [40].  

- Фемининность - выраженные женские качества (эмоциональность, 

мягкость и т.д.) [40].  
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- Андрогиния – сочетание женских и мужских психологических 

качеств, которое способствует изменению собственного поведения в 

зависимости от ситуации, а также формирует устойчивость личности к 

стрессам и помогает достигать высоких результатов в разных сферах 

жизнедеятельности [40].  

- Маскулинность - ярко выраженные традиционно мужские качества 

(логичность, последовательность, решительность, честолюбие) [40]. 

Объект исследования: депрессивные состояния. 

Предмет: гендерные особенности  проявлений депрессивных 

состояний. 

Для достижения поставленной цели в ходе эмпирического изучения 

решались следующие задачи: 

1. Подобрать методики диагностики депрессивных состояний, а 

также гендерной принадлежности испытуемых. 

2. Провести психодиагностическую работу с участниками 

эмпирического исследования.  

3. Проанализировать результаты диагностики и сделать выводы о 

гендерных особенностях проявлений депрессивных состояний. 

Выборку для изучения составили 60 студентов высшего учебного 

заведения, обучающихся на факультете психологии и педагогики. Среди них 

30 девушек и 30 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.  

В соответствии с поставленными задачами, составлен план изучения, 

который включает в себя следующие этапы. 

1 этап – организационный. 

На первом этапе был проведен теоретический анализ научной 

литературы по проблеме исследования, определены методы и методики 

изучения, сформирована выборка. 

2 этап – диагностический. 

На втором этапе проведена психодиагностическая работа с 

участниками эмпирического исследования, включающая в себя 
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использование методик на гендерную принадлежность, а также на различные 

аспекты депрессивных состояний. 

3 этап - анализ и интерпретация полученных данных. 

В целях определения достоверности различий в полученных 

результатах психологической диагностики использовались методы 

математической статистики. В частности, для обработки результатов 

исследований применялся метод статистической обработки данных: 

коэффициент корреляции r-Спирмена. Расчеты производились с помощью 

программы SPSS версия 19.0. На основании полученных после 

математической статистики результатов, производилась их интерпретация и 

научное обоснование. Были сделаны соответствующие выводы о 

подтверждении или опровержении выдвинутой гипотезы. 

В ходе психологической диагностики были использованы следующие 

методики: 

1. Миннесотский многоаспектный личностный опросник (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory, MMPI), С. Хатуэй и Дж. Маккинли. 

(Приложение 1). 

Миннесотский многоаспектный личностный опросник относится к 

такому классу методов психологической диагностики как личностные 

опросники, данный опросник он выступает реализацией типологического 

подхода к исследованию личностных особенностей. Важно отметить, что 

MMPI не имеет собственной теоретической основы, для формулировки 

составивших опросник утверждений авторы применяли жалобы пациентов, 

описания симптомов различных психических расстройств в клинических 

руководствах (например, классификация психических заболеваний, 

созданная Э. Крепелиным), а также ранее выпущенные личностные 

опросники. На начальном этапе создания методики утверждения проверялись 

на большой по количеству группе здоровых людей, что дало авторам 

методики возможность определить нормативные показатели опросника. В 

дальнейшем полученные нормативные показатели были соотнесены с 
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данными, выявленными при обследовании разнообразных клинических 

групп. Таким образом, были выбраны те утверждения, которые позволяли 

достоверно разграничить здоровых людей и каждую из исследуемых групп 

пациентов, страдающих психическими расстройствами. Именно такие 

утверждения были объединены в шкалы, получившие свои названия в 

соответствии с той клинической группой, по которой данная шкала была 

валидизирована. 

Адаптация опросника в отечественной науке была начата в 60-е гг. 

Первым из вариантов был вариант опросник под название ММИЛ, 

включающий в себя 384 утверждения, составленный Ф.Б. Березиным и М.П. 

Мирошниковым в 1967 году. Ф.Б. Березиным с соавторами проделана 

большая работа по разработке оригинальной интерпретации шкал опросника, 

а также выполнена его тщательная стандартизация. Большая работа по 

адаптации опросника осуществлялась также в Ленинградском 

психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева, московскими 

психологами (тест СМИЛ, автор Л.Н. Собчик, 1971). 

Опросник MMPI включает в себя 550 утверждений, которые 

составляют 10 основных диагностических шкал. На каждое из предложенных 

утверждений испытуемые (которыми могут выступать лица в возрасте от 16 

лет и старше с коэффициентом интеллекта не ниже 80) должны дать ответ: 

«верно», «неверно», «не могу сказать». При этом, ответ, совпадающий с 

«ключом», оценивается в один балл. 

При использовании данного личностного опросника возможны разные 

варианты предъявления стимульного материала испытуемым, часто это 

делается посредством карточек, которые обследуемый должен разложить на 

три группы в соответствии со своим ответом. Все данные заносятся в 

стандартный регистрационный бланк, в котором регистрируются также 

сведения об испытуемом и время, потраченное им на раскладку карточек. 

Завершается обследование построением «профиля личности», который 

вычерчивается на специальных бланках (отдельно для мужчин и женщин), 
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где балльные оценки переводятся в стандартные Т-оценки со средним 

значением 50 и стандартным отклонением 10. 

Следует подчеркнуть, что в данном эмпирическом исследовании были 

использованы только две шкалы данного личностного опросника, а именно, 

шкала «маскулинности — феминности» (Mf), предназначенная для изучения 

степени идентификации испытуемого с ролью мужчины или женщины, 

предписываемой обществом, а также шкала «лжи» (L) — которая 

используется для оценки искренности ответов обследуемого. 

2. Фрайбургский личностный опросник (Das Freiburger 

Personlichkeitsinventar, Freiburg Personality Inventory, FPI). (Приложение 2). 

Данный личностный опросник был создан, прежде всего, для 

реализации прикладных исследований в психологии с учетом опыта 

построения и использования таких личностных опросников, как 16PF, MMPI, 

EPI. Шкалы фрайбургского опросника были составлены на основании 

результатов факторного анализа и отражают совокупность взаимосвязанных 

факторов. Данный личностный опросник имеет большую популярность и 

наиболее часто применяется в немецкоговорящих странах.  

Фрайбургский личностный опросник используется, в первую очередь, 

для психологической диагностики состояний и свойств личности, имеющих 

первостепенное значение для процесса социальной адаптации. Опросник FPI 

(форма В) прошел адаптацию и модификацию в 1989 году на факультете 

психологии ЛГУ, адаптация и модификация были выполнены А.А. 

Крыловым и Т.И. Ронгинским по договору о научном сотрудничестве с 

Гамбургским университетом. В работе по адаптации также принимал участие 

венгерский психолог Ф. Короди. 

Исследование при помощи данного опросника может осуществляться 

как в индивидуальной, так и в групповой форме. В ситуации групповой 

психодиагностики важно проследить за тем, чтобы каждый из испытуемых 

имел не только собственный бланк ответов, но и отдельный опросник с 

инструкцией. Экспериментатору следует кратко объяснить цель 
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исследования и правила работы с опросником. При этом необходимо 

постараться достичь положительного, заинтересованного отношения 

обследуемых к выполнению задания. Их внимание обращается на 

недопустимость взаимных консультаций по ответам в ходе работы и каких-

либо групповых обсуждений вопросов и ответов. После подробных 

разъяснений о ходе работы с опросников экспериментатор предлагает 

внимательно прочитать инструкцию, дает ответы на все возникшие у 

испытуемых вопросы и дает команду начать самостоятельную работу с 

опросником. Опросник FPI применяется для психологической диагностики 

лиц в возрасте от 16 лет и старше. 

В данном эмпирическом исследовании была использована только одна 

шкала опросника, а именно, шкала XII (M) (маскулинность – фемининность). 

При этом высокие оценки по данной шкале свидетельствуют о протекании 

психической деятельности преимущественно по мужскому типу, низкие – по 

женскому. 

3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В. Зунга (адаптация Т.И. Балашовой). (Приложение 3).  

Шкала В. Зунга для самооценки депрессии (англ. Zung Self-Rating 

Depression Scale) представляет собой тест для самооценки депрессии, 

созданный в Университете Дюка психиатром доктором Вильямом Зунгом. 

Данный тест дает возможность измерить уровень депрессии у испытуемых, а 

также определить степень депрессивного расстройства. Используя данную 

психодиагностическую методику, испытуемый или специалист имеют 

возможность проведения самостоятельное обследования или скрининга 

депрессии. Тест самооценки депрессии В. Зунга характеризуется высокой 

степенью чувствительности и специфичности и позволяет избежать 

дополнительных экономических и временных затрат, связанных с 

медицинским обследованием этических проблем. 

В данном тесте учитывается 20 факторов, определяющих четыре 

уровня депрессии. В тесте имеется десять позитивно сформулированных и 
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десять негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается 

по шкале от 1 до 4 (на основании следующих ответов: «никогда», «иногда», 

«часто», «постоянно»). 

4. Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory), А.Т. Бек. 

(Приложение 4). 

Данная методика была предложена А.Т. Беком в 1961 г. и создана на 

основе клинических наблюдений, позволивших определить ограниченный 

набор наиболее распространённых и значительных симптомов депрессии, а 

также наиболее часто предъявляемых клиентами жалоб. В результате 

сопоставления данного перечня параметров с клиническими описаниями 

депрессии, содержащимися в научной и медицинской литературе, был 

сформулирован текст опросника, содержащий 21 категорию симптомов и 

жалоб. Каждая из этих категорий включает в себя 4-5 утверждений, которые 

соответствуют специфическим проявления/симптомам депрессии. Все 

утверждения ранжированы по мере увеличения удельного вклада симптома в 

общую степень тяжести депрессии. 

В зависимости от степени выраженности симптома, каждому 

утверждению соответствуют значения от 0 (симптом отсутствует, или имеет 

минимальную выраженность) до 3 (максимальная степень выраженности 

симптома). Некоторые из категорий включают в себя альтернативные 

утверждения, характеризующиеся эквивалентным удельным весом. 

В первой версии методика могла использоваться только при участии 

квалифицированного эксперта (психиатра, клинического психолога или 

социолога), зачитывающим вслух каждый пункт из категории, и просившим 

обследуемого выбрать то утверждение, которое в большей степени 

соответствует его состоянию в актуальное время. Обследуемому также 

предоставлялась копия опросника, по которой он мог следить за читаемыми 

экспертом пунктами. На основании ответа испытуемого экспериментатор 

помечал соответствующий пункт на бланке. В дополнение к результатам 
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тестирования эксперт учитывал также анамнестические данные, показатели 

интеллектуального развития и прочие интересующие параметры. 

В настоящее время считается, что процедура тестирования при помощи 

данного опросника может быть упрощена: опросник выдается на руки 

обследуемому и заполняется им самостоятельно. Показатель по каждой 

категории рассчитывается следующим образом: каждый пункт шкалы 

оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. 

Суммарный балл составляет от 0 до 62 и снижается в соответствии с 

улучшением состояния. 

5. Опросник депрессивных состояний (ОДС), И.Г. Беспалько. 

(Приложение 5). 

ОДС представляет собой клиническую и скрининговую методику 

психологической диагностики, которая может быть использована в целях 

массовых исследований, рутинного применения в общей врачебной практике, 

а также дифференциации невротической и эндогенной природы депрессии. 

Методика была составлена в 2004 году в НИПНИ им. Бехтерева на 

основании утверждений MMPI с целью создания такого опросника, который 

при заполнении не требовал бы специальных навыков и знаний, а также 

позволяющего достоверно отграничить депрессию невротического регистра 

от эндогенной. Подход, используемый при составлении ОДС, обеспечивает 

достоверность методики и выделение диагностических моментов, которые 

бывает трудно предсказать с клинической точки зрения. ОДС прошел 

стандартизацию на трёх популяциях: 1) пациентах МДП (в качестве лиц, 

страдающих достоверно эндогенной депрессией), 2) пациентах с 

невротической депрессией и 3) психически здоровых лицах. Каждая из 

данных групп была дополнительно разделена на мужчин и женщин, отбор 

утверждений и стандартизация осуществлялась для представителей каждого 

пола в отдельности. Выделение лиц, страдающих депрессией в рамках 

данной психодиагностической методики, реализуется на основании 

«классического» сочетания признаков депрессивной триады, стандартных 
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симптомов соматических и поведенческих «масок» депрессии и «тихих» 

симптомов тревожного спектра. Вторая шкала, дифференцирующая типы 

депрессии, основывается на различии между депрессией возбудимой, 

вегетативно нестабильной и депрессии, течение которой характеризуется 

снижением энергетического потенциала (эндогенной). 

Опросник включает в себя 97 вопросов в мужском варианте и 93 - в 

женском. Все вопросы группируются в две шкалы, первая из которых (Д-N) 

дифференцирует здоровых лиц от страдающих депрессией, а вторая (МДП-Д, 

неврозы) - лиц, страдающих эндогенной депрессией от лиц, страдающих 

депрессией невротической. Первая шкала, как в мужском, так и в женском 

варианте опросник, включает в себя 59 вопросов, вторая - 47 вопросов для 

мужчин и 43 для женщин. Каждое утверждение оценивается по принципу 

«да-нет». «Сырые» баллы переводятся в Т-баллы посредством специальных 

таблиц, составленных в результате процесса валидизации. 

Таким образом, для реализации эмпирического изучения гендерных 

особенностей  проявлений депрессивных состояний составлена программа 

исследования, сформирована выборка, отобран диагностический 

инструментарий, выбраны методы математической статистики. 

 

2.2. Анализ и интерпретация эмпирического исследования 

гендерных особенностей проявлений депрессивных состояний. 

 

В ходе эмпирического изучения гендерных особенностей  проявлений 

депрессивных состояний были использованы представленные выше 

психодиагностические методики, рассмотрим результаты психологической 

диагностики гендера. 

Изучение степени идентификации испытуемых с ролью мужчины или 

женщины, предписываемой обществом, было реализовано при помощи 

шкалы «Маскулинность — феминность» миннесотского многоаспектного 

личностного опросника (MMPI). Среднегрупповые результаты 
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психологической диагностики юношей и девушек, принимающих участие в 

исследовании, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты диагностики маскулинности-феминности, методика 

MMPI 

Шкала Среднегрупповой показатель (Т-балл) 

Юноши Девушки 

Шкала лжи (L) 50 55 

Шкала маскулинность-

феминность (Mf) 

61 63,5 

 

Следует отметить, что у 2 юношей и 3 девушек зафиксированы 

высокие баллы по шкале лжи, что может указывать на умышленное 

стремление украсить себя, показать себя «в лучшем свете», отрицая наличие 

в своем поведении слабостей, присущих любому человеку. По этой причине 

их результаты не учитывались при составлении диаграммы (рис.1), 

отражающей процентное соотношение юношей и девушек с различными 

уровнями идентификации с ролями мужчины или женщины. 

Среднегрупповые показатели, как в группе юношей, так и в группе девушек 

являются средними, характеризуя группы в целом как имеющих типичное 

для данного пола ролевое поведение. 
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Рис.1. Процентное соотношение участников исследования с высокими 

и низкими результатами диагностики маскулинности-феминности, методика 

MMPI 

 

Из представленных выше данных видно, что высокие показатели 

выявлены у 32% (9 чел.) юношей и 27% (7 чел.) девушек. Высокие баллы по 

данной шкале как в той, так и в другой группе сообщают о наличии 

отклонений в идентификации со своим полом. При этом юноши с высокими 

показателями по шкале характеризуются пассивной личностной позицией, 

гуманистической направленностью интересов, сентиментальностью, 

чувствительностью и ранимостью. У девушек высокие отражают черты 

мужественности, независимости, стремление к эмансипации, 

самостоятельности в принятии решений. Особенности полоролевого 

поведения женщин приобретают черты мужского стиля. В поведении 

преобладают тенденции прагматического отношения к социальным 

контактам с отсутствием склонности к постоянству и душевной 

привязанности. Низкие же баллы – 42% (12 чел.) юношей и 19% (5 чел.) 

девушек отражают ярко-выраженный традиционный для соответствующего 

пола стиль полоролевого поведения. Для девушек это может выражаться в 

стремлении быть опекаемой и найти опору в муже, мягкость, 

сентиментальность, любовь к детям, приверженность семейным интересам. 

Рассмотрим также результаты диагностики «Маскулинности-

феминности», полученные в ходе психологической диагностики участников 

эмпирического исследования при помощи соответствующей шкалы 

Фрайбургского личностного опросника (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики «Маскулинности-феминности» 

(Фрайбургский личностный опросник) 

Среднегрупповой показатель (стен) 

Юноши Девушки 

7,1 4,2 



45 
 

Представим процентное соотношение юношей и девушек по уровню 

выраженности маскулинности-феминности в виде гистограммы на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Процентное соотношение участников исследования по 

показателям маскулинности-феминности, Фрайбургский опросник 

 

Высокие показатели по данной шкале опросника, свидетельствующие о 

протекании психической деятельности испытуемых преимущественно по 

мужскому типу, выявлены у 63% (19 чел.) юношей и 23% (7 чел.) девушек 

зафиксированы. Низкие баллы, характеризующие женский тип психической 

деятельности у 17% (5 чел.) юношей и 47% (14 чел.) девушек. 

Соответственно, среди участников эмпирического исследования есть как 

юноши с преобладанием фемииной гендерной принадлежности, так и 

девушки с маскулинным типом.  

Далее рассмотрим результаты психологической диагностики 

депрессивных состояний. Уровень выраженности депрессивных состояний 

участников исследования был выявлен при помощи методики 

дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунга 

(адаптация Т.И. Балашовой). Результаты о среднегрупповых показателях 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Среднегрупповые показатели диагностики депрессивных 

состояний, методика В. Зунга 

 

Средний балл 

Юноши Девушки 

41,6 48 

 

Средние баллы, демонстрируемые испытуемыми, характеризуют 

группы в целом как не имеющих депрессии, вместе с тем, среднегрупповой 

показатель девушек приближается к 50 баллам, при которых можно говорить 

о состоянии легкой депрессии ситуативного характера.  

Для наглядности и удобства анализа данных представим процентное 

соотношение участников исследования по уровню выраженности 

депрессивных состояний в виде гистограммы на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Процентное соотношение участников исследования по уровню 

выраженности депрессивных состояний, методика В. Зунга 

 

Как видно из представленных на рисунке 3 данных большая часть 

юношей – 67% (20 чел.) и девушек 53% (16 чел.) не имеют признаков 

наличия депрессивного состояния. Легкая (ситуативная) депрессия по 

результатам психологической диагностики обнаружена у 27% (8 чел.) 
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юношей и 33% (10 чел.) девушек. Наконец, 6% (2 чел.) юношей и 14% (4 

чел.) девушек продемонстрировали признакам субдепрессивного состояний, 

то есть умеренным уровнем развития депрессии (пониженное настроение, 

пессимистическая оценка событий и снижение работоспособности). 

Для диагностики депрессивных состояний была также использована 

шкала депрессии Бека, результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Среднегрупповые показатели психологической диагностики 

депрессии, шкала депрессии Бека 

 

Средний балл 

Юноши Девушки 

11,1 13 

 

Средний балл группы юношей входит в диапазон легкой депрессии, 

тогда как показатель девушек относится к умеренной депрессии. 

Также представим данные о процентном соотношении участников 

исследования по уровню проявлений депрессивных состояний в виде 

гистограммы на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Процентное соотношение участников по уровню выраженности 

депрессии, шкала Бека 
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Из гистограммы (рис. 4) видно, что так же, как и в случае с 

диагностикой по методике В. Зунга у большей части юношей и девушек 

выявлено отсутствие депрессивного состояния. Вместе с тем среди 

участников исследования есть юноша 3% (1 чел.), у которого по результатам 

данной методики может быть диагностирована выраженная депрессия, ему 

было рекомендовано обратиться к специалистам. Есть также участники с 

легкой и умеренной депрессией, что говорит о наличии депрессивных 

состояний разной степени выраженности примерно у трети участников 

эмпирического исследования. 

Наконец, рассмотрим результаты диагностики депрессивных 

состояний, полученные в ходе применения опросника депрессивных 

состояний (ОДС), данные о среднегрупповых показателях представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5 

Среднегрупповые значения диагностики депрессивных состояний, 

методика ОДС 

Шкала Среднегрупповой показатель (Т-балл) 

Юноши Девушки 

D-N 48 45 

 

По результатам диагностики депрессии при помощи методики ОДС ни 

у кого из испытуемых не выявлена депрессия, поэтому данные по второй 

шкале МПД при анализе и интерпретации не учитывались.  

Итак, нами рассмотрены результаты диагностики гендерной 

принадлежности и депрессивных состояний всех участников эмпирического 

исследования. Анализируя результаты выборки в целом, можно отметить, 

что в полученных показателях преобладают средние значения, вместе с тем, 

среди испытуемых обнаружены лица, с легкой и даже умеренной депрессией, 

а также юноши с феминной гендерной принадлежностью и девушки с 

маскулинной. Для изучения гендерных особенностей проявлений 
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депрессивных состояний необходимо применение средств математической 

статистики.  

В целях выявления наличия/отсутствия гендерных особенностей  

проявлений депрессивных состояний был использован метод математической 

обработки полученных в ходе психологической диагностики данных.  

Далее результаты психологической диагностики участников 

эмпирического исследования были также проанализированы при помощи 

корреляционного анализа посредством коэффициента корреляции r-

Спирмена (приложение 7). Рассмотрим взаимосвязи гендерной идентичности 

и депрессивных состояний юношей (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Взаимосвязи гендерной идентичности и депрессивных 

состояний (юноши) 
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- Существуют статистически достоверные прямые пропорциональные 

взаимосвязи на высоком уровне значимости между показателем 

«Маскулинности-феминности» методики MMPI со всеми измеренными 

показателями депрессии, что свидетельствует о том, что чем более выражены 

у юношей феминные гендерные характеристики (пассивность, отзывчивость, 

мягкость, эмоциональность), тем в большей степени им характерны 

депрессивные проявлений.  

- Статистически достоверные обратные пропорциональные 

взаимосвязи обнаружены также и между показателем «Маскулинности-

феминности» Фрайбургского личностного опросника и всеми измеренными 

показателями уровня выраженности депрессивных состояний юношей. 

Такого рода связи сообщают о том, что чем более ярко у юношей выражены 

маскулинные гендерные характеристики (доминантность, уверенность в себе, 

агрессивность, активность), тем менее свойственны им депрессивные 

проявлений. 

Рассмотрим также взаимосвязи гендерной идентичности и 

депрессивных состояний, выявленные у девушек (Рис.6). 
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Рис. 6. Взаимосвязи гендерной идентичности и депрессивных 

состояний (девушки) 

 

- В группе девушек обнаружены обратные статистически достоверные 

взаимосвязи на высоком уровне значимости между показателем шкалы 

«Маскулинность-феминность» методики MMPI со всеми показателями, 

отражающими уровень проявлений депрессивных состояний. Наличие 

обратных взаимосвязей свидетельствует о том, что чем более свойственны 

девушкам маскулинные гендерные характеристики, тем меньше им присущи 

проявлений депрессии.  

- Наконец, обнаружены обратные пропорциональные взаимосвязи 

между показателем «Маскулинность-феминность» Фрайбургского 

личностного опросника и всеми показателями, полученными в ходе 

измерения уровня депрессии девушек. Выявленные корреляционные связи 

свидетельствуют о том, что чем более выражены у девушек маскулинные 

гендерные характеристики, тем ниже их уровень депрессии.  

Таким образом, корреляционный анализ связей гендерной 

идентичности и депрессивных состояний показал, что как в группе юношей, 

так и в группе девушек, имеются связи между феминной гендерной 

идентичностью и более высоким уровнем депрессивных проявлений, тогда 

как маскулинные гендерные характеристики обратно пропорциональны 

уровню депрессии, то есть соответствуют низкому уровню проявлений 

депрессивных состояний.  

Итак, анализируя полученные в ходе эмпирического исследования 

результаты, можно заключить, что существуют гендерные особенности в 

проявлении депрессивных состояний. В частности, по результатам 

проведенного изучения можно сделать вывод о том, представителям 

феминной гендерной идентичности более свойственны признаки, 

характерные для депрессивных состояний.  
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Обобщая полученные данные, что в  ходе эмпирического исследования 

гендерных особенностей проявлений депрессивных состояний были 

получены результаты, свидетельствующие о наличии статистически 

значимых взаимосвязей показателей гендерной идентичности и проявлений 

депрессивных состояний, как у девушек, так и у юношей. Существование 

статистически достоверных взаимосвязий подтверждает выдвинутую 

гипотезу о наличии гендерных особенностей  проявлений депрессивных 

состояний.  

 

2.3. Руководство самопомощи при депрессивных расстройствах 

 

Современный подход к лечению депрессий предполагает комбинацию 

различных методов – биологической терапии, которая подразумевает 

медикаментозное и немедикаментозное лечение и психотерапии. Расмотрим 

их более подробно. 

Медикаментозное лечение: 

Такое лечение назначается при легком, умеренном, тяжелом 

проявлении депрессии. Обязательным условием эффективного лечения 

является сотрудничество с психотерапевтом. Строгое выполнение 

предписанного режима терапии, регулярные визиты к врачу, подробный 

отчет о своем состоянии. Основным классом лекарственных препаратов для 

лечения депрессий являются антидепрессанты. Это безопасные 

психотропные препараты, принимать которые следует согласно 

рекомендации врача.  

Психотерапия:  

Психотерапия является не заменой, а важным дополнением к 

медикаментозному лечению. Она помогает пациентам развить навыки 

эмоциональной саморегуляции и в будущем наиболее эффективно 

справляться с кризисными ситуациями, не погружаясь в депрессию. 

Современные методы психотерапии ориентированы на краткосрочную (10 до 
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30 сеансов в зависимости от тяжести состояния) эффективную помощь. 

Информация, которой делится пациент с психотерапевтом носит 

конфиденциальный  характер и остается в тайне. Умение обратится за 

помощью, и принять ее является признаком зрелости и рациональности, а не 

слабости.   

Для того чтобы научиться справляться со своими чрезмерными 

эмоциями важно выявить мысли которые вызывают дискомфорт. 

Необходимо проверить их на соответствие действительной реальности, 

чтобы взглянуть на них критически и таким образом провести когнитивный 

самоанализ. Он позволяет выявить типичные источники депрессивных 

переживаний.  

Для осуществления когнитивного самоанализа необходимо задать себе 

определенные вопросы, которые помогут конструктивно оценить 

произошедшее: 

- Что свидетельствует в пользу моей интерпретации?  

-Откуда у меня такая информация? Какие объективные факты ее 

подтверждают?  

- Что противоречит моей интерпретации?  

- Существует ли альтернативное мнение? Как можно по-другому на  

это взглянуть?  

- Какие преимущества и неудобства связаны с сохранением этого  

мнения?  

- Какие могут быть последствия?  

- Что я говорю сейчас такого, что заставляет меня переживать 

(тревожиться и т. п.)?  

- Что я могу сделать такого, чтобы неприятные переживания исчезли?  

- Что от меня зависит, а что нет?  

В когнитивно-поведенческом направлении механизм саморасстройства 

и самоудручения рассматривается как вредная привычка. Изменение и анализ 

привычки расстраивать себя состоит из трех этапов:  
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1. Распознание своих негативных мыслей 

2. Научиться противостоять им 

3. Использование нового (альтернативного старому) набору 

реалистичных мыслей 

В результате сознательной тренировки новое мышление вытеснит 

старые программы, а так же станет автоматизмом. 

На следующем этапе нужно обучиться превращению своих негативных 

мыслей в реалистичные, позитивные, целесообразные. А именно необходимо 

критически проанализировать и обдумать насколько эти мысли 

соответствуют действительности. Существует три возможных способа:  

1. Усомниться в обоснованности негативных мыслей. 

Спросить себя, а действительно ли эта мысль была верна все это время. 

Например: «Я уверен,  что ничего хорошего меня не ожидает». Здесь нужно 

подумать над тем, почему сформировалось четкое убеждение о том, что все 

хорошее теперь позади. Вспомните, в каких ситуациях у вас были подобные 

мысли.  

2. Рассмотреть иные возможности, а не спешить с выводами. 

Необходимо найти несколько вариантов восприятия одной ситуации 

прежде чем утвердиться в ней.  

3. Поинтересоваться, как ту же ситуацию воспринимают другие. 

Друзья, коллеги, родные нередко помогают взглянуть на ситуацию с 

иной, и может быть даже верной точки зрения. 

Заменить негативные мысли реалистичными (упражнение):  

Опишите ситуацию, спровоцировавшую грустные мысли. 

Ситуация: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Теперь запишите все негативные мысли о себе либо о ситуации. 

Негативные мысли: 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Попытайтесь усомнится в их обоснованности. Как можно было бы их 

оспорить? Каким образом превратить их в «безосновательные»? 

Оспаривание негативных мыслей: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Если вам удалось сделать негативные мысли безосновательными, то осталось 

заменить их реалистичными, целесообразными для той же ситуации.  

Реалистичные мысли: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вскоре вы увидите, что со временем, все лучше и лучше меняются мысли на 

позитивные.  

Таблица 6 

Таблица для отслеживания негативных мыслей 

Дата Негативная мысль  Степень депрессии 

в приблизительных % 

Оспаривание 

негативных 

мыслей 

Замена ее на 

целесообразную 

     

     

     

     

     

 

Степень депрессии (грусти, печали, тоски) оцените от 0 до 10, где 0 – 

полное их отсутствие, а 10 – крайняя степень. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. В целях реализации эмпирического изучения гендерных 

особенностей проявлений депрессивных состояний была составлена 
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программа исследования, сформирована выборка, отобран диагностический 

инструментарий, выбраны методы математической статистики. 

2. По результатам психологической диагностики участников 

исследования отмечено, что в полученных показателях преобладают средние 

значения, вместе с тем, среди испытуемых обнаружены лица, с легкой и даже 

умеренной депрессией, а также юноши с феминной гендерной 

принадлежностью и девушки с маскулинной.  

3. Для изучения наличия/отсутствия гендерных особенностей  

проявлений депрессивных состояний был использован метод математической 

обработки полученных в ходе психологической диагностики данных. В 

качестве статистического метода сравнения показателей депрессивных 

состояний применялся метод статистической обработки данных: 

коэффициент корреляции r-Спирмена. Обнаружено, что различные 

проявлений депрессивных состояний, оцениваемые шкалами В. Зунга и А.Т. 

Бека более характерны для девушек, а также для лиц с феминной гендерной 

идентичностью, они более склонны к переживанию ощущения 

подавленности, тревожности, беспокойства, плаксивости, усталости, а также 

таким физиологическим проявлениям депрессии как нарушения сна, потеря 

веса и снижение аппетита, сердцебиение, усталость.  

4. Таким образом, в ходе эмпирического исследования гендерных 

особенностей проявлений депрессивных состояний были получены 

результаты, свидетельствующие о наличии статистически значимых 

взаимосвязей в результатах психологической диагностики как девушек и 

юношей, так и представителей маскулинной и феминной гендерной 

идентичности. Существование статистически достоверных различий 

подтверждает выдвинутую гипотезу о наличии гендерных особенностей в 

проявлении депрессивных состояний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

В данной работе проводилось теоретическое и эмпирическое 

исследование проблемы гендерных особенностей  проявлений депрессивных 

состояний. На этапе теоретического изучения проблемы была 

проанализирована научная литература по вопросам психологической 

характеристики депрессивных расстройств и состояний, определения 

понятий «гендер» в психологии, а также особенностей возникновения и 

развития депрессивных состояний в зависимости от гендерной 

принадлежности личности. 

В настоящее время депрессивные состояния выступают одной из самых 

распространенных форм психических расстройств. Депрессивные состояния 

представляют собой психопатологические состояния, для которых 

характерно сочетание подавленного настроения, снижения психической и 

двигательной активности личности с соматическими вегетативными 

симптомами [47]. Для личности, переживающей депрессию, также 

свойственны сниженный уровень самооценки и потеря интереса к жизни и 

привычной деятельности. Симптомы депрессивных состояний 

подразделяются на основные (типичные) и дополнительные. Все 

депрессивные расстройства дифференцируются на две большие группы: 

униполярные и биполярные, внутри группы униполярных депрессий, в свою 

очередь, выделяется множество разновидностей течения заболевания. 

Специалистами отмечено, что в настоящее время наблюдаются новые 

тенденции в течении депрессивных расстройств.  

Гендер как психологическое понятие представляет собой социальный 

пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение 

воспринимается. Понятие «гендер» определяется как специфический набор 

культурных характеристик, которые определяют социальное поведение 

женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой [28]. Гендер 

формируется в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия и 
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обуславливает разделение ролей и иерархию статусов людей в зависимости 

от их половой принадлежности.  

На сегодняшний день в научной литературе признается положение о 

существовании отличий в частоте проявлений депрессивных состояний у 

мужчин и женщин. Теоретический анализ показал, что женщины страдают 

депрессивными состояниями в 2 раза чаще, чем мужчины. Считается, что 

женщины чаще обращаются за помощью к специалистам, и у них выше 

выявляемость депрессивных состояний. Мужчины же часто скрывают 

собственные эмоциональные проблемы не только от врачей, но и от 

окружающих, считая их проявлением слабости. 

У женщин при депрессивных состояниях чаще фиксируются симптомы 

беспокойства, приступы плача, чувство беспомощности, одиночества, 

суицидальные мысли, повышение аппетита и увеличение массы тела. У 

мужчин к часто регистрируемым симптомам депрессивных состояний 

относятся: замедление движений, бедность жестов, замедленная речь, 

враждебность как черта характера. Специалистами в области исследования 

депрессий был сформулирован так называемый «мужской депрессивный 

синдром», характеризующийся внезапными и периодически возникающими 

приступами гнева, раздражительностью, агрессивным поведением и 

алекситимией.  

В существующих на настоящий момент исследованиях, посвященных 

анализу гендерных различий возникновения и течения депрессивных 

расстройств сопоставляются данные двух групп – мужчин и женщин, не 

рассматривая при этом их гендерную принадлежность, выражаемую 

категориями феминности, маскулинности и андрогинии. 

В процессе эмпирического исследования изучаемой проблемы, 

проходившего на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет», были продиагностированы 60 студентов 

факультета психологии и педагогики. Среди них 30 девушек и 30 юношей.  
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Эмпирическое исследование с использованием корреляционного 

анализа связей гендерной идентичности и депрессивных состояний показало, 

что как в группе юношей, так и в группе девушек, имеются связи между 

феминной гендерной идентичностью и более высоким уровнем 

депрессивных проявлений, тогда как маскулинные гендерные 

характеристики обратно пропорциональны уровню депрессии, то есть 

соответствуют низкому уровню проявлений депрессивных состояний. 

Обнаружено, что различные проявления депрессивных состояний более 

характерны для юношей и девушек с феминной гендерной идентичностью, 

они более склонны к переживанию ощущения подавленности, тревожности, 

беспокойства, плаксивости, усталости, а также таким физиологическим 

проявлениям депрессии как нарушения сна, потеря веса и снижение 

аппетита, сердцебиение, усталость.  

      Таким образом, в данной работе проведен теоретический анализ 

проблемы гендерных особенностей  проявлений депрессивных состояний, 

реализовано эмпирическое исследование, осуществлена интерпретация 

полученных результатов, в том числе средствами математической 

статистики, сделаны выводы. 

По итогам проведённого изучения можно заключить, что цель, 

состоящая в теоретическом и эмпирическом исследовании гендерных 

особенностей проявлений депрессивных состояний, достигнута, 

поставленные задачи – решены, гипотеза исследования, заключающаяся в 

предположении о том, что проявлений депрессивных состояний имеют 

гендерные особенности, а именно, представители феминной гендерной 

идентичности склонны к более выраженному уровню проявлений депрессии, 

тогда как  подтверждена. 
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