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В статье рассматриваются определение термина «депрессивное 

расстройство», типы депрессии, а также симптомы депрессии и мании.
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Введение. Депрессивное расстройство - это болезнь, которая включает в 

себя тело, настроение и мысли. Он влияет на то, как человек ест и спит, как он 

себя чувствует и как он думает о вещах. Депрессивное расстройство-это не то же 

самое, что преходящее голубое настроение. Это не признак личной слабости или 

состояния, которое может быть вызвано волей или желанием уйти. Люди с 

депрессивным заболеванием не могут просто "взять себя в руки" и выздороветь. 

Без лечения симптомы могут длиться неделями, месяцами или годами. Однако 

соответствующее лечение может помочь большинству людей, страдающих от 

депрессии [1; 7].    

Формулировка цели статьи: рассмотрение термина депрессии, её типов, 

влияние на психику человека.  
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Основное изложение материала.  Депрессивные расстройства бывают в 

разных формах, так же как и в случае с другими заболеваниями, такими как 

болезни сердца. В этой статье кратко описаны три наиболее распространенных 

типа депрессивных расстройств. Однако в пределах этих типов существуют 

различия в количестве симптомов, их тяжести и постоянстве [4].   

 Большая депрессия проявляется сочетанием симптомов, которые мешают 

работе, учебе, сну, еде и наслаждению некогда приятной деятельностью. Такой 

парализующий эпизод депрессии может произойти только один раз, но чаще 

всего происходит несколько раз в жизни. Менее тяжелый тип депрессии, 

дистимия, включает в себя долгосрочные, хронические симптомы, которые не 

отключают, но не дают человеку нормально функционировать или чувствовать 

себя хорошо. Многие люди с дистимией также испытывают серьезные 

депрессивные эпизоды в какой-то момент своей жизни.    

 Другим типом депрессии является биполярное расстройство, также 

называемое маниакально - депрессивным заболеванием. Биполярное 

расстройство, не столь распространенное, как другие формы депрессивных 

расстройств, характеризуется циклическими изменениями настроения: 

тяжелыми максимумами (мания) и минимумами (депрессия). Иногда перепады 

настроения бывают резкими и быстрыми, но чаще всего они происходят 

постепенно. Когда в депрессивном цикле, человек может иметь любой или все 

симптомы депрессивного расстройства. Когда человек находится в 

маниакальном цикле, он может быть сверхактивным, чрезмерно активным и 

обладать большой энергией. Мания часто влияет на мышление, суждения и 

социальное поведение таким образом, что вызывает серьезные проблемы и 

смущение. Например, человек в маниакальной фазе может чувствовать себя 

приподнятым, полным грандиозных планов, которые могут варьироваться от 

неразумных деловых решений до романтических кутежей. Мания, оставшаяся 
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без лечения, может перерасти в психотическое состояние [2; 5].   

 Не каждый человек, страдающий депрессией или манией, испытывает 

каждый симптом. Некоторые люди испытывают несколько симптомов, 

некоторые много. Тяжесть симптомов варьируется у разных людей, а также 

изменяется с течением времени. 

Депрессия 

1. Стойкое грустное, тревожное или" пустое " настроение; 

2. Чувства безнадежности, пессимизма; 

3. Чувство вины, никчемности, беспомощности; 

4. Утрата интереса или удовольствия от хобби и занятий, которыми когда-то 

наслаждались, включая секс; 

5. Уменьшилась энергия, усталость, бытие " замедлилось"; 

6. Трудность сосредоточения, запоминания, принятия решений; 

7. Бессонница, раннее утреннее пробуждение или проспание; 

8. Аппетит и / или потеря веса или переедание и увеличение веса; 

9. Мысли о смерти или самоубийстве; попытки самоубийства; 

10. Беспокойство, раздражительность; 

11. Стойкие физические симптомы, которые не поддаются лечению, такие как 

головные боли, расстройства пищеварения и хроническая боль [3]. 

Мания 

 Ненормальное или чрезмерное возбуждение; 

 Необычная раздражительность; 

 Уменьшилась потребность во сне; 

 Грандиозные замыслы; 

 Повышенный разговор; 

 Гонки мыслей; 
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 Повышенное сексуальное желание; 

 Заметно увеличенная энергия; 

 Недальновидность; 

 Неадекватное социальное поведение [6]. 

Выводы: 

1. Депрессивные расстройства бывают в разных формах. 

2. Существует три наиболее распространенных типа депрессивных 

расстройств. 

3. Не каждый человек, страдающий депрессией или манией, испытывает 

каждый симптом. 

Литература: 

1. Авдеев Д.А. Депрессия - как страсть и как болезнь. М.: Мир, 2002. с. 195. 

2. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д. Методика 

многостороннего исследования личности. М.: MГУ, 1994. с. 312. 

3. Блейлер Э. Руководство по психиатрии. Издательство независимой 

психиатрической ассоциации, 1993. с. 215. 

4. Блейхер В.М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. 

Воронеж, ВГУ 1995. с. 325. 

5. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедер Я. Мозг, разум, поведение. М.: Мир, 

1988. с. 112. 

6. Вейн А.М. Депрессия в неврологической практике. М.: Медицинское 

информационное агенство, 2002. с.160. 

7. Вертоградова О.П. Депрессия: психопаталогия, патогенез. М.: MГУ, 1980. 

 

UDC 159.96 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

266 
 

DEPRESSIVE DISORDER 

 

Stadnik Ekaterina Yurievna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

 E-mail: stadnik.ekaterina.2015@mail.ru      

 

Summary: The article discusses the definition of the term "depressive disorder", 

types of depression, as well as symptoms of depression and mania.

 Keywords: depressive disorder, types, symptoms. 

 

References: 

1. Avdeev D. A. Depression - as a passion and as a disease. Moscow: Mir, 

2002. p. 195. 

2. Berezin F. B., Miroshnikov M. P., Sokolova E. D. Methods of multilateral 

research of personality. Moscow: MSU, 1994, p. 312. 

3. Bleuler E. Guide to psychiatry. Publishing house of the independent 

psychiatric Association, 1993, p. 215. 

4. Bleicher V. M., Kruk I. V. Explanatory dictionary of psychiatric terms. 

Voronezh, VSU 1995. p. 325. 

5. bloom F., Leiserson A., Hofsteder Ya. Brain, mind, behavior. Moscow: 

Mir, 1988. p. 112. 

6. Wein a.m. Depression in neurological practice, Moscow: Medical 

information Agency, 2002, p. 160. 

7. Vertogradova O. p. Depression: psychopathology, pathogenesis. Moscow: 

MSU, 1980. 


