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Обращение к данной теме обусловлено тем, что в современном мире депрес-

сивные состояния являются одной из важнейших проблем, которые часто вос-

принимаются как нормативное снижение настроения, познавательных процессов 

и двигательной активности, без придания им характера устойчивости и фактора 

снижения качества жизни человека. Большинство таковых состояний не предъ-

являются как психотерапевтические мишени и остаются латентными для врачей 

и клинических психологов. 

Соматические, физиологические или психологические состояния человека 

разнообразны и могут содержать в себе симптомы депрессии, однако, сами по 

себе они не являются депрессивными эпизодами. Депрессией можно считать, со-

стояние, которое сопровождается патологически сниженным настроением, тор-

можением интеллектуальной и моторной деятельности, а также соматоневроло-

гическими расстройствами и снижением 

Депрессия с медицинской точки зрения – это психологическое расстрой-

ство, характеризующиеся патологически сниженным настроением (гипотимией), 

торможением интеллектуальной и моторной деятельности, витальных побужде-

ний. При всем этом наблюдается пессимистически негативная оценка самого 
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себя и своего положения в окружающей действительности. Продолжительность 

такого состояния должна быть не менее двух недель. 

В некоторых случаях, депрессия может являться не только следствием бо-

лезни, но и результатом нарушения структуры личности, которое, в сою очередь, 

является одним из факторов, способствующих появлению депрессии. Одним из 

таких нарушений личности является избегающее расстройство личности. Лично-

сти с таким расстройством характеризуется высоким уровнем робости, застенчи-

вости и нерешительности. Они стараются активно избегать социальных контак-

тов. И в разнообразных социальных ситуациях испытывают скованность и дис-

комфорт. У таких личностей ярко выражены: чувство собственной неполноцен-

ности, страх пред критикой в их адрес, неодобрением и неприятием их. Еще од-

ним фактором развития депрессии, являются тревожные расстройства. К глав-

ным признакам тревожных расстройств относят страх и тревогу. Также депрес-

сивные состояния могут вызывать и другие болезни, такие как, СПИД, инсульт, 

диабет и другие. 

В большинстве случаях, как и при, большинстве, других психических забо-

леваниях, точные причины возникновения депрессии не известны. На данный 

момент самой распространённой моделью объясняющей возникновения депрес-

сии является биопсихосоциальная модель. Она объединяет в себе биологические, 

психологические и социальные факторы, которые рассматриваются, исключи-

тельно, только в совокупности. 

Биологические факторы включают в себя наследственность, но она не так 

велика, как при других психических заболевания. Также к этим факторам отно-

сят теорию нейромедиаторов, согласно которой, болезнь может начаться из-за 

уменьшения или изменения деятельности нейромедиаторов. Эндокринная си-

стема также входит в эту группу факторов. 

Социальные факторы включают в себя разводы, безработицу, траур, потерю 

имущества и другие. 
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Психологические факторы возникновения депрессии включают в себя ряд 

разнообразных теорий, таких как психоаналитические, когнитивные, когни-

тивно-бихевиористские. 

Согласно психоаналитической теории, депрессия возникает при потере зна-

чимого «другого», который при этом становится одновременно объектом любви 

и ненависти. В результате чего ненависть или гнев по отношению к утерянному 

человеку отрицается, что в свою очередь вызывает чувство вины, которое 

направляется во враждебность к себе. Помимо этого, разнообразные проблемы в 

межличностных отношениях могут способствовать развитию понижения само-

оценки, что приводит к депрессивному состоянию. 

Когнитивные теории возникновения депрессии говорится, что человек, 

страдающий депрессией, развивает отрицательные мысли на трёх уровнях. Че-

ловек, согласно данной теории видит себя лишёнными каких-либо достоинств и 

ни на что не годными людьми. Он видит окружающий мир жестким и вызываю-

щим отвращение. Также чувствует безнадёжность по отношению к будущему. 

Когнитивно-бихевиористская теория гласит о том, что для депрессивного 

больного характерна «выученная беспомощность» и он не может справиться с 

тяжелой ситуацией. 

Все эти и многие другие теории ещё раз показывают нам, насколько много-

гранна и сложна эта болезнь. Депрессия – это заболевание, на появление кото-

рого влияет очень много факторов, и невозможно её анализировать, принимая во 

внимание только какой-то один из них. 
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