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Гендерные особенности представления о психическом здоровье 

студентов гуманитарных и технических специальностей : аннотация к 

дипломной работе / Дарья Владимировна Капелько; Факультет философии и 

социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. С.А. Солодухо. 

Объект исследования – представления о психическом здоровье. 

Предмет исследования – гендерные особенности представлений о 

психическом здоровье у студентов гуманитарных и технических 

специальностей. 

Цель исследования – выделить гендерные особенности представлений о 

психическом здоровье у студентов гуманитарных и технических 

специальностей. 

Основные результаты. Исследование,  которое было проведено в рамках 

данной дипломной работы, помогло выделить гендерные особенности 

представлений о психическом здоровье у студентов гуманитарных и 

технических специальностей. Результатами исследования было показано, что 

психическое здоровье имеет одинаковое представление у студентов независимо 

от их пола или специализации. Данное исследование может помощь в 

просвещении населения, внедрению психически нездоровых людей в общество, 

а также более глубокому понимаю вопроса о разграничении психической 

нормы и патологии. Работа может быть полезна при проведении дальнейших 

исследований в данной области изучения вопросов здоровья.  
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Gender-specific notions of mental health of students of humanitarian and 

technical specialties: summary to the thesis work / Darya Kapelko; Faculty of 
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Solodukho. 

Object of research: ideas about mental health. 

Subject of research: gender-specific representations about the mental health of 

students of humanitarian and technical specialties. 

Purpose of research: identify gender-specific representations about the mental 

health of students of humanitarian and technical specialties. 

The results. The study, which was conducted as part of this thesis helped to 

highlight gender-specific representations about the mental health of students of 

humanitarian and technical specialties. The results of the study have shown that 

mental health has an equal representation of students, regardless of their gender or 



specialization. This study may help in the education of the population, the 

introduction of mentally ill people into society, as well as a deeper understanding of 

the question of delimitation of psychic norm and pathology. The work can be useful 

for further research in this field of study of health issues. 
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