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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ 

 И ДЕПРЕССИИ 

 

GENDER-SPECIFIC MANIFESTATIONS 

 OF ANXIETY AND DEPRESSION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проявления тре-

воги и депрессии у мужчин и женщин. Эмпирическое исследование проявлений 

тревоги и депрессии показало, что их переживания связаны не столько с по-

лом, сколько с чертами феминности. Наличие гендерных различий уровня тре-

воги и отсутствие различий уровня депрессии объясняется тем, что тревога - 

это определенные психоэмоциональные особенности неадаптивного реагиро-

вания, а показатели депрессии выступают уже маркером заболевания, кото-

рое имеет биологические предпосылки. 
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Annotation: The article discusses the features of anxiety and depression in 

men and women. An empirical study of the manifestations of anxiety and depression 

has shown that their experiences are associated not so much with gender as with the 

traits of femininity. The presence of gender differences in the level of anxiety and the 

absence of differences in the level of depression is explained by the fact that anxiety 

is certain psychoemotional features of maladaptive response, and depression indica-

tors are already a marker of a disease that has biological prerequisites.  
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Введение. Общепринятые представления об особенностях эмоциональ-

ной сферы женщин и мужчин в последнее время начинают пересматриваться и 

критически оцениваться: экспериментально-психологические исследования 

свидетельствуют о наличии значительного опосредующего влияния на эмоцио-
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нальную сферу женщин и мужчин ролевых норм и социокультурных требова-

ний [1]. В целом экспериментальные данные о гендерных различиях эмоцио-

нальной сфере являются весьма противоречивыми. Результаты некоторых ис-

следований свидетельствуют, что выражение эмоций у мужчин и женщин про-

исходит с разной интенсивностью [2].  Если в психологических исследованиях 

гендерных особенностей эмоциональной сферы большинство ученых начинают 

соглашаться с важностью опосредованного влияния социокультурных факто-

ров, то изучение эмоций в контексте медико-биологических концепций показы-

вает совсем другую картину. В таких работах довольно часто ставится акцент 

именно на большей эмоциональной уязвимости женщин, фиксируя у них по-

вышенный уровень тревожных и депрессивных расстройств [3,4]. Причинами 

различий в распространенности эмоциональных расстройств среди женщин и 

мужчин обычно называют следующие: 1) физиологические различия [5]; 2) ро-

левое напряжение, которое является причиной большего количества стрессо-

генных факторов в жизни женщин [6] 3) гендерно отличные поведенческие 

нормы, которые влияют на то, что негативные эмоциональные состояния чаще 

переживают женщины [6]. В исследовании [7] было обнаружено, что на уро-

вень переживания тревоги влияют не половые особенности как таковые, а ген-

дерные характеристики в контексте поведенческих норм, существующих в 

определенный момент в конкретном обществе.   

Таким образом, можно отметить, что сейчас подвергаются пересмотру 

особенности переживания эмоциональных расстройств женщинами и мужчи-

нами. В связи с вышесказанным, целью исследования стало изучение гендер-

ных особенностей проявления тревоги и депрессии. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 231 человек, 

из них женщин - 120 человек, мужчин - 111 человек. Из них 44% респондентов 

в возрасте от 18 до 25 лет; 24% - от 26 до 35 лет и 32% - 36-45 лет. В опросе бы-

ли использованы методики: «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» 

(HADS), поло-ролевой опросник С. Бем. Математическая обработка результа-

тов осуществлялась с помощью пакета Statistica10. По методике С. Бем распре-

деление респондентов было следующим. Лиц, которых можно было отнести к 

феминному типу среди женщин - 25,3%, среди мужчин - 2,9%. К маскулинному 

типу было отнесено 3,8% женщин и 4,5% мужчин. Соответственно, андрогин-

ный тип среди женщин диагностировался в 70,9% случаев, а у мужчин - в 

92,6% случаев. Полученные показатели (преобладание андрогинного типа) сви-

детельствуют об определенных ценностных изменениях и размывании ролевых 

гендерных моделей – «традиционные» поведенческие модели имеет незначи-

тельное количество опрошенных. С другой стороны, исходя из того, что мы из-

меряем показатели гендерной идентичности, ориентируясь на поведенческую 

гендерную модель С. Бем, предложенную в 70-х гг. прошлого века, полученные 

результаты могут свидетельствовать об изменении моделей гендерного поведе-

ния за прошедшее время. При этом, следует отметить, что женская поведенче-

ская модель значительно меньше изменилась по сравнению с мужской, свиде-

тельством чего является достаточно высокий процент феминных женщин 

(25,3%) по сравнению с маскулинными мужчинами (4,5%). 



Таблица 1. Среднее, стандартное отклонение и коэффициент вариации по 

методикам С. Бем и HADS 
Показатели Пол М σ ν 

Феминность (F) Ж 0,76* 0,15 17,84% 

М 0,66* 0,15 21,48% 

Маскулинность (M) Ж 0,55* 0,22 36,58% 

М 0,66* 0,21 29,31% 

Андрогинность (IS) Ж 0,52* 0,71 46,02% 

М 0,05* 0,53 49,78% 

Тревога Ж 8,39* 3,52 41,85% 

М 6,57* 3,39 51,52% 

Депрессия Ж 6,12 3,03 49,36% 

М 5,51 2,88 52,24% 

Примечание. * р<0,001 

Согласно табл. 1, уровень феминности у женщин значимо выше, чем у 

мужчин и, наоборот, уровень маскулинности является значимо выше у мужчин. 

Кроме того, уровень тревоги выше оказался у женщин, тогда как уровень де-

прессии не имел значимых различий. Исходя из того, что определенные пове-

денческие и эмоциональные проявления не являются следствием чисто биоло-

гических особенностей, а появляются в результате социального обучения и 

проявляются в тех или иных ролевых моделях, мы предполагаем, что пережи-

вания тревожных и депрессивных расстройств связано не столько с полом, 

сколько с чертами феминности, среди признаков которых можно найти чрез-

мерную чувствительность, эмоциональность и склонность к переживаниям. Ис-

ходя из этого, следующим этапом анализа было выделение трех подгрупп - с 

высокими показателями феминности, маскулинности и андрогенности отдельно 

в группах женщин и мужчин. В табл. 2 приведены средние показатели уровня 

тревоги и депрессии респондентов женского и мужского пола, отнесенных к 

феминным, маскулинным и андрогинным группам. 

Таблица 2. Тревога и депрессия у женщин и мужчин с разными показате-

лями по методике С. Бем 
 Феминность Маскулинность Андрогинность 

Ж М Ж М Ж М 

Тревога 9,07 8,74 8,1 6,68 7,95 6,33 

Депрессия 7,62 5,76 3,2 5,66 5,18 5,38 

Полученные результаты свидетельствуют о следующем: 1. В группе фе-

минных женщин и мужчин уровень тревоги является повышенным и не имеет 

значимых различий между женщинами и мужчинами. 2. В группах с повышен-

ными показателями маскулинности и андрогиности имеют место значимые раз-

личия в показателях тревоги между женщинами и мужчинами (р<0,05). 3. В 

группе андрогинных личностей значимых различий по уровню депрессии меж-

ду женщинами и мужчинами обнаружено не было. 4. Уровень депрессии явля-

ется значимо выше у женщин с феминными чертами по сравнению с мужчина-

ми с феминными чертами (р<0,01). 5. Уровень депрессии значимо ниже у жен-

щин с маскулинными чертами по сравнению с мужчинами с маскулинными 

чертами (р<0,01). Уровень депрессии у маскулинных мужчин и женщин нахо-

дится в пределах статистической нормы. Таким образом, полученные результа-

ты могут свидетельствовать о том, что с переживанием тревоги и депрессии, 

связаны не столько половые различия, сколько особенности поло-ролевой 



идентификации. Обсуждая результаты исследования, прежде всего, следует от-

метить, что гендерная идентичность находится в процессе активных изменений 

и требует постоянного мониторинга ее трансформаций. В частности, сейчас 

наблюдается тенденция к увеличению личностей с андрогинными характери-

стиками (по классификации С. Бем). В основе этого феномена лежат, на наш 

взгляд, разнообразные факторы, в том числе трансформация ролевых моделей 

мужчин и женщин. Следует отметить, что распространенная мысль, циркули-

рующая на уровне массового сознания, о «феминизации» мужчин, в нашем ис-

следовании не подтверждена. Мужчин и женщин с выраженными психологиче-

скими характеристиками, присущими противоположному полу, совсем немно-

го, в пределах 3-4%. Возможно, андрогинные черты на уровне массового созна-

ния воспринимаются с определенным предубеждением (у женщин - как маску-

линизация, а у мужчин - как проявление феминности).  Весьма интересны пока-

затели стандартного отклонения (см. табл. 1) - уровень разброса показателей 

феминности и маскулинности значительно ниже по сравнению с андрогинно-

стью. Можно предположить, во-первых, что феминность и маскулинность яв-

ляются устоявшимися ролевыми предписаниями, а поведенческие характери-

стики андрогинности только формируются; во-вторых, если маскулинность и 

феминность отражают социальные (устоявшиеся) поведенческие модели, то ан-

дрогинность в большей степени является индивидуально-психологической ха-

рактеристикой. 

Показатели коэффициента вариации (табл. 1) свидетельствуют о том, что 

феминность как определенный комплекс психосоциальных характеристик яв-

ляется более согласованным и устойчивым (следует подчеркнуть - на нашей 

выборке) качеством, тогда как маскулинность и, особенно, андрогинность, яв-

ляются характеристиками с высоким уровнем вариативности. Если взять во 

внимание показатели, приведенные ранее (феминность - у 25,3% женщин, мас-

кулинность - у 4,5% мужчин), то можно предположить, что в настоящее время 

значительно быстрее происходит перестройка ценностных характеристик и по-

веденческих моделей именно у мужчин, а не у женщин. Показатели тревоги у 

женщин и мужчин различаются, тогда как между показателями депрессии раз-

ницы на нашей выборке мы не получили. Тревога является в большей степени 

психологической характеристикой, тогда как депрессия отражает определенные 

биологические нарушения и проблемы не только на психологическом, но и на 

соматическом уровнях. Другими словами, повышенный уровень тревоги, в 

нашем случае -это определенные психоэмоциональные особенности неадап-

тивного реагирования, а показатели депрессии выступают уже определенным 

маркером возможной склонности к депрессивному расстройству (заболеванию), 

то есть характеристикой, отражающей, наряду с эмоциональными, еще и пси-

хофизиологические и биохимические изменения. 

Заключение. Особенности эмоциональной сферы женщин и мужчин, в 

частности переживания ими тревоги и депрессии, имеют более сложную при-

роду и, вероятно, в значительной степени опосредованы социально-ролевыми 

предпосылками, которые имеют собственную логику существования и прояв-

ления. Высокий уровень тревоги и депрессии наблюдается в группе лиц с высо-



ким уровнем феминности, это касается как мужчин, так и женщин. То есть пе-

реживания тревоги и депрессии опосредствовано не столько чисто биологиче-

скими различиями между женщинами и мужчинами, сколько характеристиками 

определенной ролевой модели, важными элементами которой являются повы-

шенная чувствительность и эмоциональность. 
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