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Аннотация. Публикация является обзором проведённого научного 

анализа и описания вопроса психологических аспектов личности, склонной к 

депрессивным состояниям. Данная работа раскрывает основные 

теоретические и практические положения актуальной на сегодняшний день 

проблемы распространённости и в то же время индивидуальности 

депрессивных состояний. Проведено эмпирическое исследование, 

направленное на выявление личностных качеств и особенностей защитного 

поведения у лиц, реагирующих на фрустрацию по депрессивному типу. 

Обозначены значимые корреляции между депрессивностью и 

соответствующими личностными характеристиками, психическими 

состояниями и защитными механизмами. Результаты проведённого 

исследования являются основой для более глубокого изучения данного 

вопроса, а также позволяют дополнить теоретическую базу о выявленных 

феноменах и решить практические задачи в рамках психотерапевтической 

работы. 
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Введение. Современный мир характеризуется ускоренным ритмом 

жизни, скоростью, многозадачностью и необходимостью реагировать на 

поставленные задачи мгновенно и правильно. Другими словами, социально 

поощряется и культивируется маниакальная часть личности. Такая ситуация 

нередко приводит к тому, что у человека повышаются требования к себе, 

невыполнение которых активирует другую полярность — депрессивную. 

Возникает и обостряется чувство вины. Это значительно ухудшает качество 

жизни человека, если выходит за рамки его приспособляемости, которые 

слабеют под давлением социальных норм и повышенных требований к 

самому себе. Человек, переживающий депрессивное состояние, отмечает 

продолжительное устойчивое снижение настроения, утрату интереса к жизни 

и к любимым занятиям, неспособность радоваться и получать удовольствие. 

Он страдает от одиночества, апатии и чувства вины, ощущает безысходность 

и собственную беспомощность. 

Депрессию изучали на протяжении многих тысячелетий, что было 

обусловлено неутихающей актуальностью этой проблемы для людей в 

разные периоды развития их жизни и общества. Изначально депрессивное 

состояние исследовали под термином «меланхолия», потом оно получило 

своё актуальное название. Депрессивные состояния изучаются в психологии, 

клиническими формами депрессии занимается психиатрия. 

На сегодняшний день проблема депрессии и распространённости 

депрессивных состояний является одной из наиболее глобальных и  

актуальных в сфере психологического и психического здоровья.  

Формулировка цели статьи. Выявление психологических аспектов 

депрессивного состояния, рассматривая депрессивность в связи с 

личностными чертами, защитными механизмами и особенностями 

межличностного взаимодействия. 
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В ходе исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить теоретические положения, касающиеся депрессии, 

депрессивных состояний и депрессивного типа личности; 

2. Определить наличие или отсутствие корреляции между 

депрессивностью и личностными качествами, типом межличностного 

взаимодействия и ведущими механизмами психологической защиты; 

3. Соотнести и проанализировать полученные результаты.  

 

Основное изложение материала.  Нами было проведено 

эмпирическое исследование. Гипотеза заключалась в следующем: 

депрессивная личность обладает специфическими характеристиками: 

определёнными личностными чертами, особенной для данного типа 

выраженностью психических состояний, особенным типом межличностного 

взаимодействия,  а также  выбирает конкретные механизмы психологической 

защиты. Исследование проводилось на выборке, состоящей из 40 человек. 

Применялись следующие методики: FPI, LSI («Индекс жизненного стиля»), 

ДМО (Т.Лири) и Самооценка психических состояний Г.Айзенка с 

дальнейшей обработкой результатов с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты исследования.  

1) Склонность к депрессивным состояниям и некоторые личностные 

качества напрямую связаны. Так, существует достоверная связь между 

депрессивностью и невротичностью, спонтанной агрессивностью, 

раздражительностью, застенчивостью, открытостью и эмоциональной 

лабильностью (ρ≤0,05).  

2) Люди, реагирующие по депрессивному типу, как правило, 

используют такие защитные механизмы как регрессия, интроекция, 

замещение и интеллектуализация (ρ≤0,05). Это соответствует описанию 
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депрессивного типа личности в психоаналитической концепции (работы 

Н.Мак-Вильямс) и подтверждается нашими исследованиями. Интроекция 

играет ведущую роль в объектных отношениях депрессивного типа 

личности, так как позволяет присвоить объект, сделать его частью себя. 

Регрессия как защитный механизм объясняет депрессивную динамику. Люди, 

склонные к депрессии, не выражают аффект напрямую, если знают, что это 

небезопасно для их отношений с субъектом и сохранения идеального образа 

Я. Поэтому они используют замещение, как и поворот против себя. 

Интеллектуализация также часто используется людьми, склонными к 

депрессии, ведь она позволяет сохранить целостность Я путём 

абстрагирования от своих чувств. 

3)  Депрессивные личности не вступают в межличностное 

взаимодействие каким-то особым способом. Результаты методики 

«Диагностика межличностных отношений» не показали достоверную связь 

между депрессивностью и каким-либо определённым стилем 

межличностного взаимодействия. Возможно, это связано с высоким уровнем 

стигматизации депрессивных проявлений в нашем обществе, что заставляет 

таких людей вести внешне активную социальную жизнь, носить «маску», 

приспосабливаясь к реальности тем способом, который позволит им быть 

принятыми среди людей. 

4)  Результаты методики «Самооценка психических состояний 

Г.Айзенка» показали, что существует достоверная связь между 

депрессивностью и тревожностью, фрустрацией и ригидностью (ρ≤0,05). 

Высокий уровень фрустрации порождает тревогу, которая направлена на то, 

чтобы защищать человека от опасности. Но человек, склонный к депрессии, в 

ответ на фрустрацию, начинает винить себя, ожидает наказания и ощущает 

тревогу, которая уже не выполняет свою функцию защиты, а останавливает 

человека в ситуации выбора, активной деятельности. Формируется 
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ригидность – нежелание и неготовность к переменам, которая кажется 

действующим способом обеспечить и поддержать безопасность. 

Связи между агрессивностью и депрессивностью обнаружено не было. 

Возможно, потому, что люди, склонные к депрессивным состояниям, 

бессознательно запрещают себе напрямую выражать агрессию. Они 

направляют её на себя. Таким образом, возникает чувство вины, а 

табуированная злость не осознаётся и, соответственно, не выражается.   

Выводы. Проведенное нами исследование было направлено на 

выявление психологических аспектов депрессивного состояния. Результаты 

показали, что:  

1) Существует достоверная связь между депрессивностью и 

невротичностью, спонтанной агрессивностью, раздражительностью, 

застенчивостью, открытостью и эмоциональной лабильностью (ρ≤0,05).  

2) Люди, реагирующие по депрессивному типу, как правило, 

используют такие защитные механизмы как регрессия, интроекция, 

замещение и интеллектуализация (ρ≤0,05). 

3) Между депрессивностью и каким-либо определённым 

стилем межличностного взаимодействия не была обнаружена 

достоверная связь. 

4) Существует достоверная связь между депрессивностью и 

тревожностью, фрустрацией и ригидностью (ρ≤0,05). 
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Summary. The publication is a review of the scientific analysis and 

description of the issue of psychological aspects of a person prone to depressive 

States. This work reveals the main theoretical and practical provisions of the 
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current problem of prevalence and at the same time individuality of depressive 

States. An empirical study was conducted to identify personal qualities and 

features of protective behavior in individuals who respond to frustration by 

depressive type. Significant correlations between depression and corresponding 

personal characteristics, mental States, and defense mechanisms are indicated. The 

results of the study are the basis for a deeper study of this issue, and also allow you 

to Supplement the theoretical base of the identified phenomena and solve practical 

problems in the framework of psychotherapeutic work. 

Keywords: depressive states, personality, personality traits, defense 

mechanisms. 
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