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С каждым днем в душе человека меняет-

ся многое, однако способ выражения ча-

сто остается одним и тем же. Способность 

изъясняться отстает от опыта. Это пагуб-

но влияет на психику. Чувства, оттенки, 

мысли, восприятия, которые остаются не-

названными, непроизнесенными и не до-

вольствуются приблизительностью фор-

мулировок, скапливаются внутри инди-

видуума и могут привести к психологиче-

скому взрыву или срыву. Чтобы этого из-

бежать, не обязательно превращаться в 

книжного червя. Надо просто приобрести 

словарь и читать его каждый день, а ино-

гда – и книги стихов. 

И. Бродский. Речь на стадионе.

Введение

Многие практики и теоретики психологии 

отмечают необходимость дифференцирован-

ного обозначения собственного ментально-

го опыта – чувств, отношений, образов – для 

лучшей адаптации и большей полноты бы-

тия. С одной стороны, ментальная диффе-

ренцированность близка понятию когнитив-

ной сложности, используемому для обозначе-

ния «подробности» и разнообразия конструк-

тов, которыми человек пользуется в оценке 

своего бытия – образов, чувств, поведения. 

С другой стороны, для компетентности в рас-

познавании и обозначении собственных пе-

реживаний, всегда восходящих к осознавае-

мым или, что еще важнее, неосознаваемым 

потребностям, используется понятие алекси-

тимии. Введенное Петером Эмануэлем Сиф-

неосом в 1972 г. в целях прояснить природу 

непонятного понятия «соматизация», оно бук-

вально означает отсутствие аффекта (a lack 

of affect [29, с. 81]) и сочетает в себе греческие 

«a» (недостаток, отсутствие), «lexis» (слово), 

«thymos» (настроение). И хотя в отечествен-

ной клинической практике чаще акцентиру-

ется дефицитарность осознавания и называ-

ния эмоций [2], один из подтипов алекситимии 

подразумевает также и нарушение способно-

сти испытывать чувства [14].

Люди, страдающие от алекситимии, ха-

рактеризуются следующими особенностями: 

они не умеют достаточно распознавать эмо-

ции, испытывают трудности с описанием соб-

ственных и чужих чувств и их соотнесением 

с телесными проявлениями, обладают мыш-

лением, ориентированным на стимулы извне 

(экстернальным мышлением), и ограничены 

в проявлениях воображения [27]. Эти четы-

ре признака положены в основу создания То-

ронтской шкалы алекситимии (TAS), основно-

го инструмента, которым пользуются за рубе-

жом и в России [2]. Впрочем, в последнее вре-

мя создано еще два метода: Опросник алек-

ситимии Вермонда-Ворста [15] и Калифор-

нийская Q-сортировка алекситимических про-

тотипов [18].

Можно предположить, что алекситимия 

как симптом или индивидуальная особен-

ность является коррелятом или предиктором 

психологической устойчивости в отношении 

повседневных стрессов и экстремальных со-

бытий, а также разных проявлений неблаго-

получия, как соматических, так и психосоци-

альных, поскольку неспособность выражать 

свои переживания и таким образом осозна-

вать потребности приводит человека в состо-

яние неконгруэнтности, диссоциации, отчуж-

денности со своим «эмпирическим Я». С дру-

гой стороны, вполне вероятно, что и для пред-

ставителей социальных, особенно «помогаю-

щих» профессий, алекситимия представляет 

собой препятствие профессиональной успеш-

ности. Психологическую устойчивость в рам-

ках данной работы мы понимаем в широком 

смысле слова – как диспозициональную и си-

туативную способность противостоять стрес-

сам и нагрузкам и справляться с жизненны-

ми задачами.

Эмпирические исследования 

алекситимии за рубежом и в России

По-видимому, алекситимия представляет 

собой полидетерминированное явление и мо-

жет иметь различное происхождение и при-

роду. Так, Б. Бермонд, основываясь на дан-

ных нейробиологии, в 1997 г. выделил два ее 

типа: 

тип I («аффективный») характеризуется 

низким уровнем эмоционального возбужде-

ния и низким уровнем осознания этих эмоций;

тип II («когнитивный») характеризуется 

нормальным эмоциональным тонусом, одна-

ко низким уровнем распознавания и обозна-

чения чувств.
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Таким образом, в природу алекситимии 

вносили вклад как неспособность к пережива-

ниям, так и неспособность к рефлексии чувств 

при их наличии [14]. Однако недавно на вы-

борке в 1696 человек было показано, что, ско-

рее всего, эти два типа не исчерпывают все-

го разнообразия алекситимических проявле-

ний, и было выделено пять эмпирических под-

типов, пока не получивших названия [13; 22]. 

В отечественной науке и практике выделя-

ются разновидности алекситимии:

•  органическая и функциональная;

•  педагогическая (в случае если ребенок 

не сумел овладеть эмотивной лексикой в силу 

педагогической запущенности);

•  психологическая (предстающая в виде 

психотравматической или ситуативной алек-

ситимии);

•  лингвистическая, связанная с принци-

пиальной невозможностью найти вербаль-

ное обозначение для собственного внутрен-

него опыта, в силу чего возникает необходи-

мость обращаться к другим, метафорическим 

или вообще внеречевым кодировкам пережи-

ваний [11]. 

Соответственно, изучение природы алек-

ситимии необходимо для определения стра-

тегии коррекционной и психоразвивающей 

работы со страдающим от нее человеком.

Феноменология алекситимии давно изу-

чается на Западе и уже достаточно долго – в 

России. В 1992 году Левантом была высказа-

на гипотеза, что в силу ограничений на эмо-

циональность у мужчин уровень алекситимии 

будет выше, чем у женщин; на неклинической 

группе эта гипотеза подтвердилась [23].

В психологии личности алекситимию часто 

рассматривают как явление, связанное с ма-

лоэффективными психологическими защита-

ми, например, расщеплением: человек, будучи 

не в силах вынести собственное амбивалент-

ное отношение к каким-то явлениям, начинает 

чаще использовать диссоциацию и в результа-

те теряет личностную целостность [17].

Алекситимия – популярный предмет кли-

нических исследований. Среди личностных 

расстройств, наиболее сильно связанных с 

проявлениями алекситимии, отмечают склон-

ность к избеганию и зависимости, пассивно-

агрессивное и депрессивное расстройства; 

носители этих патологий одновременно отме-

чали у себя трудности с распознаванием соб-

ственных чувств относительно других людей 

[28]. Примечательно, что самый высокий уро-

вень алекситимии отмечался у лиц с глобаль-

ной психопатологией и у тех, кто имел наи-

более дисфункциональные представления о 

межличностных отношениях. С другой сторо-

ны, показано, что алекситимия не может счи-

таться причиной всех психиатрических нару-

шений; она не является предиктором депрес-

сий, личностных расстройств и алкоголизма, 

однако тесно связана с сопутствующими де-

прессивными расстройствами, в силу чего по-

следние можно рассматривать в качестве ме-

диатора между алекситимией и психиатриче-

скими заболеваниями [19].

Алекситимия часто встречается и у раз-

ных групп соматических больных. Так, у де-

тей с диагнозом «рак», а также у их братьев 

и сестер обнаружен значимо повышенный с 

группой нормы уровень алекситимии, при-

чем чем выше стадия заболевания, тем силь-

нее выражено также и алекситимическое рас-

стройство [26]. В российских исследованиях 

показано, что тревога у женщин, страдающих 

раком молочной железы, связана с алексити-

мией [5], а также что оценка качества жизни 

спинальными пациентами опосредована пе-

ременной алекситимии [4].

Достаточно давно высказывалась мысль, 

что алекситимия может негативно влиять на 

межличностное взаимодействие. В работе 

Т. Хамфрейса с соавт. установлена негатив-

ная связь между уровнем алекситимии и удо-

влетворенностью сексом, а также отношени-

ями с партнером (партнершей) в целом [21]. 

Более того, в других работах отмечалось, что 

уровень алекситимии позитивно коррелиру-

ет с расстройствами сексуальной сферы, ко-

торые, в свою очередь, напрямую связаны с 

общением. Так, обнаружено, что алекситимия 

сочетается с более редкими сексуальными 

контактами, причем эта связь сильнее у жен-

щин, даже если они живут вместе со своими 

возлюбленными [16]. Исследование сексуаль-

ных дисфункций позволило установить связь 

алекситимии с долговременными нарушени-

ями эрекции психогенного происхождения и 

преждевременной эякуляцией [24; 26]. 
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В то же время широко исследуется и 

связь уровня алекситимии с психологиче-

ским благополучием и разными параметра-

ми неклинического статуса личности. Пока-

зано, что алекситимия вносит существен-

ный вклад в здоровье студентов педагогиче-

ских университетов [1], что она отрицательно 

связана с удовлетворенностью качеством 

жизни [8]. Изучая алекситимию у предста-

вителей помогающих профессий, исследо-

ватели обнаружили, что она может рассма-

триваться как индикатор эмоционального 

выгорания педагогов [6] и предиктор разви-

тия поведения типа А, приводящего к раз-

витию сердечно-сосудистых заболеваний, у 

врачей пожилого возраста [12]. Алекситимия 

представляет собой важный критерий отбо-

ра в профессию психиатра [10]. Проверяя ги-

потезу, что алекситимия может быть связана 

с содержанием основной деятельности, чеш-

ские психологи предположили, что ее уро-

вень может быть различным у студентов раз-

личных специализаций [20]. Действительно, 

исследование показало, что наиболее высо-

ким он оказался у студентов естественных 

специальностей, самым низким у психоло-

гов, а медики по этому признаку заняли про-

межуточное положение, причем наибольшие 

различия были получены по субшкале «Экс-

тернальное мышление». 

Несмотря на большое количество иссле-

дований, их результаты нередко противоре-

чат друг другу и недостаточно хорошо опи-

сывают современную молодежь. В целях за-

полнить существующие лакуны нами пред-

принято небольшое эмпирическое исследо-

вание современного московского студенче-

ства.

Процедура исследования и результаты

Цель исследования состояла в том, что-

бы получить представление о феноменоло-

гии алекситимии на выборке московских сту-

дентов.

Нами было выдвинуто три гипотезы.

 1. Студенты гуманитарных вузов демон-

стрируют более низкий уровень алекситимии 

по сравнению со студентами технических ву-

зов.

 2. Юноши демонстрируют более высокий 

уровень алекситимии по сравнению с девуш-

ками.

 3. Уровень алекситимии отрицатель-

но связан с показателями психологической 

устойчивости.

Эмпирической базой исследования были 

294 студента первого курса московских уни-

верситетов: МИСИС, МГПУ, МИТХТ, 102 юно-

ши, 192 девушки, средний возраст 17.8 лет.

Инструменты исследования: 

• Торонтская шкала алекситимии для диа-

гностики уровня алекситимии;

•  методика самооценки психических со-

стояний Г. Айзенка, которая использовалась 

для диагностики показателей психологиче-

ской устойчивости; 

•  Тест-опросник Г. Айзенка EPI (адаптиро-

ван  А. Г. Шмелевым);

•  методика диагностики коммуникативной 

установки В. В. Бойко;

 •  методика диагностики уровня эмпатиче-

ских способностей В. В. Бойко;

 •  методика «Уровень мотивации достиже-

ния» Ю. М. Орлова; 

•  методика диагностики степени готовно-

сти к риску А.М. Шуберта [2; 9].

Результаты и их обсуждение 

Подсчеты показали, что средние уровни 

алекситимии мало различаются у студентов 

разных специальностей и пола (табл. 1).

Таблица 1

Уровень алекситимии у юношей 

гуманитарных (N = 24) и технических (N = 78) 

специальностей, девушек гуманитарных 

(N = 32) и технических (N = 160) 

специальностей

Специаль-

ность

Юноши Девушки

M SD M SD

Гумани-

тарные
57.9 11.4 60.9 10.0

Техни-

ческие

59.1 

(60.3)

11.1 

(11.5)

59.2 

(60.4)

11.2 

(11.7)

Примечание. В скобках указано значение после 

отбора 30 респондентов в случайном порядке.
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Для корректного сравнения выборок из 

более многочисленных групп в случайном по-

рядке были отобраны те, объем которых ра-

вен более малочисленным выборкам. Исполь-

зование критерия Манна-Уитни показало, что 

уровень алекситимии не различается ни у де-

вушек и юношей гуманитарных специально-

стей (p = 0.3), ни у юношей и девушек техни-

ческих специальностей (p = 0.8). Не выявило 

различий и сравнение между собой студентов 

гуманитарных и технических специальностей, 

ни среди юношей (p = 0.7), ни среди девушек 

(p = 0.8). Таким образом, можно констатиро-

вать, что первая и вторая выдвинутые нами 

гипотезы не нашли подтверждения. Получен-

ные результаты можно объяснить, если при-

нять во внимание особенность методического 

инструмента: несмотря на то что шкала алек-

ситимии тщательно адаптировалась на рус-

ской выборке, она измеряет только один об-

щий показатель, и можно ожидать, что шкаль-

ные частные оценки могли бы различаться.

Таблица 2

Корреляции изученных переменных с 

уровнем алекситимии у юношей

Показатели
Valid 

N
r

s

p – 

уровень

Ложь 49 0.13 0.39

Экстраверсия 49 -0.35* 0.01

Нейротизм 49 -0.06 0.69

Тревога 9 0.33 0.38

Фрустрация 9 0.68* 0.04

Агрессия 9 -0.55 0.12

Ригидность 9 0.19 0.63

Психотизм 9 -0.12 0.77

Мотив дости-
жения

34 -0.34* 0.05

Готовность к 
риску

34 -0.43* 0.01

Примечание. * – значимые корреляции.

Проверка третьей гипотезы  привела к 

следующим результатам (табл. 2, 3):

1)    количество значимых связей в группе 

юношей оказалось больше, чем среди деву-

шек, что примечательно само по себе и кос-

венно подтверждает гипотезу о гендерных 

различиях в феноменологии алекситимии;

2)    подсчет непараметрического коэффи-

циента корреляции Спирмена показал, что у 

юношей обнаружена значимая положитель-

ная связь уровня алекситимии с уровнем фру-

страции, отрицательно – с уровнем мотива-

ции достижения и готовности к риску. 

Таким образом, можно заключить, что не-

способность к распознаванию эмоциональ-

ных состояний сочетается с деструктивным 

напряжением, ограничительной позицией, от-

казом от риска и амбиций. 

Кроме того, обнаружилось, что у юно-

шей алекситимия отрицательно связана с по-

казателем экстраверсии, что обогащает фе-

номенологию изучаемого явления: юноши-

интроверты чаще оказываются в группе ри-

ска по алекситимии.

Таблица 3

Корреляции изученных переменных 

с уровнем алекситимии у девушек

Показатели
Valid 

N
rs

p – 

уровень

Ложь 85 0.01 0.92

Экстраверсия 85 -0.15 0.16

Нейротизм 85 0.26* 0.01

Тревога 24 0.29 0.16

Фрустрация 24 0.30 0.16

Агрессия 24 -0.06 0.77

Ригидность 24 -0.02 0.92

Психотизм 25 0.17 0.42

Мотив дости-
жения

53 -0.14 0.31

Готовность к 
риску

53 -0.38* 0.00

Примечание. * – значимые корреляции.

У девушек, которых в исследуемой вы-

борке было существенно больше, обнаруже-

ны несколько иные, но тоже интересные свя-

зи: показано, что уровень алекситимии у них 

положительно связан с уровнем нейротизма 

(в понимании Айзенка – нестабильности эмо-

ций) и значимо отрицательно, как и у юно-

шей, – со склонностью к риску. Таким обра-

зом, если для юношей алекситимия – индика-

тор низкого тонуса, готовности к действию, то 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2012



Психологическая наука и образование, 2012, № 3............................................................................................................................

15

для девушек это еще и коррелят склонности к 

перемене чувств и тревожности.

Выводы

Проведенное исследование позволи-

ло заключить, что из трех выдвинутых гипо-

тез подтвердилась только последняя. Из это-

го можно сделать вывод, что алекситимия 

действительно сочетается с разными небла-

гоприятными психологическими проявлени-

ями. Что же касается дальнейших исследо-

ваний гендерных и профессиональных раз-

личий, то, несмотря на то, что по уровню об-

щего показателя различий обнаружено не 

было, можно ожидать их по частным алек-

ситимическим проявлениям, так как присут-

ствуют различия по содержанию психологи-

ческих коррелятов, что в настоящей работе 

не было предметом изучения. Как бы то ни 

было, полученные результаты вносят вклад в 

обоснование психоразвивающих программ, 

направленных на развитие способности 

кодирования-декодирования в разных семи-

отических системах.
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Level of alexithymia as an indicator of psychological stability 
of students of technical and humanitarian higher educational 

institutions 

S. K. Nartova-Bochaver, 
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of Clinical psychology and psychology of special needs, Moscow State University 
of Psychology and Education

A. V. Potapova, 
PhD in Technical sciences, associate professor, chair of life safety, Moscow State 

University of Psychology and Education, leading psychologist, Moscow State 
University of Precision Chemical Technology

The contribution gives a review of the most essential foreign and Russian 

researches of alexithymia. It discusses the definitions of the subject and existing 

methods of its diagnostics. It also analyzes the types of alexithymia: “affective” 

is caused by low emotional tonus, “cognitive” – by weak skill to identify feelings. 

An analysis of empirical studies allowed to conclude that alexithymia is combined 

with various psychological and psychosomatic problems.  An empirical research 

was carried out involving a sample group of 294 students of Moscow technical and 

humanitarian universities (102 boys, 192 girls). The average age of participants 

was 17.8 years. Three hypothesis on relation between the level of alexithymia 

and gender, specialty and psychological stability were tested. In order to study the 

correlates of the level of alexithymia the authors used a battery of scales aimed 

at diagnostics of lying, extroversion, neuroticism, anxiety, frustration, aggression, 

rigidity, psychoticism, achievement motive and readiness to risk. Two hypothesis 

were not confirmed, the third was confirmed. The contribution states applied 

aspects and prospects of the research.

Keywords: alexithymia, specialty, gender, readiness to risk, neuroticism, 

achievement motivation, psychological stability.
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