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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что существует 

необходимость выявления уровня алекситимии. Так как, в современном 

обществе необходимо довольно точно знать, насколько человек в состоянии 

выполнять ту или иную работу, и, насколько его эмоциональное состояние 

может повлиять на принятие дальнейших решений. 

Цель работы: изучить особенности восприятия аудиотекста студентами 

с разным уровнем алекситимии 

Задачи:  

1. Проанализировать психофизиологические особенности студентов 

с разным уровнем алекситимии 

2. Выявить особенности электрической активности мозга у лиц с 

разным уровнем алекситимии. 

3. Изучить психофизиологические особенности восприятия 

аудиотекста с учетом уровня алекситимии 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ АЛЕКСИТИМИИ В АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Происхождение алекситимии и ее виды 

 

Алекситимия – это психологическая проблема, характеризующаяся 

трудностями в понимании собственных чувств, к выражению эмоций с 

помощью жестов, позы и мимики и к их словесному описанию при общении с 

другими людьми (Искусных, 2015). По мнению А.Ю. Искусных (2015) 

существует три вероятных теории происхождения алекситимии: 

биологическая (рассмотрение алекситимии, как первичного процесса, где 

ведущую роль играют генетические механизмы, дефекты и особенности 

развития головного мозга), травматической соматизации (алекситимия 

рассматривается, как вторичный процесс; в результате психологической 

травмы возникает состояние глобального торможения аффектов) и 

социального научения (алекситимия является последствием влияния 

социальных и культурных факторов). Д.Г. Трунов (2010) подразделяет 

алекситимию на органическую (возникает при недоразвитой центральной 

нервной системе или при органическом поражении головного мозга) и 

функциональную (она может быть лингвистической, психологической или 

педегогической). В то же время различают первичную и вторичную 

алекситимию. Первичная обуславливается врожденными функциональными 

нарушениями центральной нервной системы и плохо поддается лечению 

посредствам психотерапевтической коррекции. Вторичная же алекситимия 

представляется собой выраженное торможение эмоциональных реакций при 

развитии стрессовых ситуаций, при ее появлении на поздних этапах 

становления личности, она более успешно поддается психотерапевтичской 

коррекции, но для закрепления результата лучше применять медикаментозное 

лечение (Искусных, 2015). Также она может стать проявлением скрытой 

депрессии, повышенной тревожности или посттравматического стрессового 

расстройства.  
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1.1.1. Проявление алекситимии в эмоциональной и 

когнитивной сферах 

 

В нашей работе мы будем рассматривать вторичную алекситимию, как 

особенность характеристики личности. Она имеет отражение во всех сферах 

жизни человека: эмоциональной, когнитивной. В эмоциональной: 

прослеживается неспособность к распознаванию и описанию собственного 

эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей, 

поэтому могут применяться такие характеристики как «никак», «хорошо», 

«удобно». Возникают трудности в проведении различий между чувствами и 

телесными ощущениями, сложности в дифференциации состояний тревоги, 

огорчения, раздражения. При различных стрессовых ситуациях не исключены 

и аффективные срывы (Гаранян, Холмогорова, 2003). Данная особенность 

находит отражение и в когнитивной сфере жизни. Ограничение фантазии, 

неспособность к полноценному творчеству, т.к. этот процесс требует богатой 

фантазии и развитого абстрактного мышления. А также практически полное 

отсутствие категоризации в мышлении являются основными 

характеристиками данного состояния. В данном случае тип мышления можно 

охарактеризовать, как «конкретный» или «механический», наглядно-

действенное мышление начинает преобладать над абстрактно-логическим. 

Человек начинает проживать свою жизнь по определенному сценарию, боясь 

внести какие-либо изменения (Брель, 2012). Люди характеризуются 

повышением личностной тревожности и инфантильным отношением к жизни. 

Функция рефлексии обычно недостаточно развита, что также отражается в 

примитивности жизненной позиции. Также в личностном профиле 

преобладают черты, направленные на реализацию социальной роли, нежели 

на совершенствование личности (Чухрова и др., 2009).  

По данным И.Э. Секояна (2007) алекситимия не может быть 

рассмотрена, лишь в качестве предиктора или признака психосоматизации 

личности, поскольку она четко выявляется у практически здоровых лиц 
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различных возрастных групп. А скорее всего, может быть рассмотрена в 

качестве одного из компонентов интегральной характеристики личности. 

Подтверждением чего могут служить данные о возрастных особенностях 

характера корреляции алекситимии с тревогой и депрессией, а также ее 

взаимосвязи с интраверсией, эмоциональной неустойчивстью и 

экстернальным типом личности. Алекситимия не имеет выраженной 

нозологической специфичности, это подтверждается регистрацией 

алекситимических характеристик у широкого круга больных с психическими 

и соматическими заболеваниями (Бурцев, 1999). Процесс формирования 

вербального обозначения эмоций имеет адаптационных характер: человеку 

становятся понятными возникающие ощущения и компенсируется тревога, 

вегетативные сдвиги десоматизируются переводом на когнитивный уровень, 

словесные символы, которые при этом используются, помогают 

структурировать и объяснить собственную психическую сферу (Плоткин, 

2009). Также, существуют данные о том, что у лиц с высоким уровнем 

алекситимии снижается уровень адаптивных способностей и является одним 

из психологических факторов развития аддикций (Лукьянов, 2007). 

Систематическое употребление ПАВ является попыткой проработать 

болезненные аффективные состояния, для которых не находится слов, 

воспоминаний или другого символического представления (Ханзян, 2004). В 

процессах адаптации человека в обществе большое значение имеет эмпатия. В 

ходе общения человек входит в эмоциональный резонанс с собеседником, 

происходит постижение его эмоций за счет личного эмоционального опыта. 

При алекситимичном типе личности происходит формирование низкого 

уровня эмпатических способностей (Валиулина, 2017). У лиц с повышенным 

уровнем алекситимии часто повышается уровень тревожности и 

инфантильного отношения к жизни. Недостаточно развитая функция 

рефлексии и нечувствительность к своему физическому и психологическому 

состоянию негативно отражаются на качестве жизни. Из этого вытекает 

особый стиль поведения и возрастает риск развития стрессовых расстройств 
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(Никулина, Синеева, 2008). Повышенная склонность к агрессии у лиц с 

алекситимией является формой невротического протеста против стрессовых 

факторов и условий социальной жизни, в которых тяжело адаптироваться. 

Поэтому данную форму поведения стоит рассматривать как 

противоположную адаптивному (Яковлева и др., 2012). Влияние алекситимии 

на эмоциональное выгорание и проявление агрессии также подтверждается 

данными Н.А. Лучшевой (2011). Из этого следует, что лица с высоким уровнем 

алекситимии сильнее подвержены эмоциональным стрессам, в то время как 

эмоции не играют в их жизни большой роли в силу их особенности. 

 

1.1.2. Нейрофизиологические механизмы алекситимии 

 

Вторичная алекситимия имеет свои нейрофизиологические механизмы. 

Основным чертами данной модели являются дезинтеграция функций 

полушарий за счет повышения активности правого с усилением телесных 

компонентов эмоций и ослаблением их вербального выражения, кроме того 

происходит нарушение взаимодействия между висцеральным мозгом и 

неокортексом с усилением симпатической активации (Есин и др., 2014). 

Изучение связи алекситимии и особенностей содружественных 

латеральных движений глазных яблок в сторону, противоположную 

активизируемому полушарию, выявило взаимосвязь между содружественной 

правосторонней девиацией и высокими значениями по TAS. Прослеживается 

явная связь алекситимии со специализацией полушарий мозга и в очередной 

раз подтверждают положения теории системной динамической локализации 

высших психических функций (Parker etc., 1992). Существуют данные КТ и 

МРТ-исследований, связанных с изучением поражения конкретных участков 

головного мозга у людей с алекситимией. Алекситимия возникает как одно из 

следствий поражения различных участков мозга, отвечающих за 

соматосенсорное восприятие. Так, выявлено, что очаговые поражения лобной 

доли, надкраевой извилины и правой височной доли головного мозга могут 
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вызывать нарушения распознавания эмоций на лицах людей, связаны 

преимущественно с лексическими проблемами (Rapsak, ect., 1993). При таком 

повреждении у пациента есть внутреннее знание, которое он не может 

выразить словами. Очаги поражения в зоне островка Рейля также вызывают 

нарушения восприятия эмоций, но они обусловлены трудностями процедуры 

извлечения из памяти концептуального знания об эмоции, не связанного с 

языком (Adolphs ect., 2000). Показано также, что нейрофизиологические 

механизмы алекситимии ассоциированы с нейрохимическими, в частности, с 

повышенной концентрацией глутамата в островке, отражающем телесный 

компонент эмоций, и повышением ГАМК в передней поясной извилине, что 

приводит к ухудшению их узнавания. Показано, что алекситимия 

сопровождается снижением показателей клеточного и гуморального 

иммунитета, повышением активности симпато-адреналовой и гипоталамо-

гипофизарной систем, существует корреляция между выраженностью 

алекситимии и содержанием кортизола, адренокортикотропного гормона и 

норадреналина. 

Эмоциональный компонент является неотъемлемой частью жизни 

людей с алекситимией. Поэтому стоит более детально рассмотреть этот 

компонент. Физиологические механизмы эмоциональных реакций состоят из 

процессов, которые протекают в более древних подкорковых центрах и более 

молодых процессов высшей нервной деятельности в коре головного мозга, эти 

процессы являются господствующими (Panksepp, 2005). Эмоции вызывают в 

организме многочисленные характерные реакции. Это позволило 

исследователям выделить следующие компоненты эмоциональных реакций: 

собственно эмоциональное переживание, и висцеральное и соматическое 

выражение этого переживания (Фресс, 1975). Вегетативные реакции при 

эмоциях являются их составной частью. Вегетативные проявления эмоций 

весьма разнообразны: изменение сопротивления кожи (КГР), частоты 

сердечных сокращений, кровяного давления, сужение и расширение сосудов 

(Лурия, 2002). 
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В настоящее время наиболее распространенной теорией, объясняющей 

нейрофизиологические механизмы эмоций, является лимбическая теория 

согласно которой, эмоции возникают в гиппокампе, далее направляются в 

таламус и гипоталамус, после этого направляясь в поясную извилину. 

Полагают, что эмоциональные функции миндалины начинают 

реализовываться на довольно поздних этапах поведения личности, после 

трансформации актуальных потребностей в соответствующие эмоциональные 

состояния. Ее нейроны могут реагировать на кожное, звуковое и световое 

раздражение. Повреждение миндалины непременно приводит к нарушению 

работы эмоциогенного механизма.  

Важную роль в формировании эмоций играет ретикулярная формация 

ствола, которая получает различные сенсорные сигнала и пропускает только 

новую или необычную информацию. Однако, как исполнительная система, в 

которой происходит интеграция вегетативных и двигательных проявлений 

мотивационного и эмоционального поведения большинством исследователей 

рассматривается гипоталамус, т.к. именно в его определенных областях 

сосредоточены нейроны, влияющие на работу вегетативной нервной системы.  

Было отмечено, что изменение нейрохимических показателей может 

быть отражено при проведении ЭЭГ-биометрии. В последнее время 

исследователи алекситимии все чаще обращаются к анализу 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая позволяет четко выявить меркеры 

предрасположенности к алекситимии. Что в итоге позволяет определить 

первичная или вторичная алекситимия у человека и продумать ряд 

психофизиологических тренингов для реабилитации.  

 

1.2. Электрическая активность мозга, как способ оценки 

когнитивных и эмоциональных функций 

 

ЭЭГ является одним из методов для идентификации когнитивных и 

эмоциональных состояний. Реакции стресса, напряженности, тревоги, а также 



 

10 
 

алекситимия находят свое отражение при регистрации ритмов ЭЭГ. Анализ 

электроэнцефалограммы имеет большое преимущество перед МРТ и ПЭТ из-

за возможности оценки динамических процессов деятельности мозга. 

Существуют представления о специфичности региональных и 

межрегиональных внутрикорковых взаимоотношениях при переработке 

эмоциональной инфомации (Davidson, 1998). Велики различия в картине ЭЭГ 

при различных эмоциональных состояниях, происходит изменения 

практически во всех основных частотных диапазонах. Показателем 

эмоционального возбуждения может являться усиление β- и θ-ритмов 

(Русалова, 1979).  

 

1.2.1. Происхождение электрической активности мозга и 

отдельных ритмов ЭЭГ 

 

Электрическая активность головного мозга является одним из 

биометрических показателей, на основании которых можно не только 

проводить аутентификацию личности, наряду с дерматоглификой и 

морфометрией, но и осуществлять идентификацию различных состояний 

человека. Биометрия является одним из способов аутентификации как людей, 

так и функциональных состояний. Она базируется на их физиологических и 

поведенческих характеристиках. (Задорожный, 2003). Одной из динамических 

биометрических характеристик является ЭЭГ головного мозга. Благодаря 

использованию ЭЭГ в динамической биометрии можно создать систему, 

распознающую состояние человека. 

Обычно, в генерации ЭЭГ-волн принимают участие как 

постсинаптические потенциалы (ПСП), так и потенциалы действия (Калион, 

2009). Электрическая активность мозга сильнее всего зависит от 

функционирования ретикулярной формации и переднего мозга, что и 

определяет общую структуру получаемой кривой ЭЭГ. 

Электроэнцефалография применяется в целях диагностики черепно-мозговых 
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травм, органических поражений головного мозга, инфекций, инсульте, 

энцефалите, а также локализации этих повреждений (Заболотных, 1998). 

Чаще всего при исследованиях используются вызванные потенциалы. 

Не все виды ЭА можно зарегистрировать на стандартной ЭЭГ, но они есть как 

у человека, так и у животных. Постоянный потенциал коры большого мозга и 

его колебания в виде медленных длительных апериодических сдвигов уровня 

постоянного потенциала не регистрируется в обычной 

электроэнцефалограмме при помощи усилителей переменного тока или 

регистрируется в сильно искаженной форме (Гриндель, 1960). 

В настоящее время существует множество теорий о происхождении 

электрической активности (ЭА), но ни одна из них еще не стала 

общепринятой. Одной из первых теорий возникновения ритмов ЭЭГ (в 

частности, α-ритма) была теория преформированной ритмики. Согласно этой 

теории, колебания потенциала ЭЭГ определяются особенностями структуры 

исследуемого отдела мозга. При этом ритмика ЭЭГ рассматривалась как 

результат суммирования быстрых разрядов многих синхронно работающих 

клеток (Kornmuller, 1932). В последнее время было доказано, что между 

разрядами одиночного нейрона и его медленной активностью существует 

сложная линейная зависимость (Эйди, 1967). Позднее было предположено, что 

в возникновении ритмики ведущую роль играет движение возбуждения по 

замкнутому корково-таламическому кругу. Однако исследования ЭЭГ при 

лоботомиях, а также ЭЭГ больных с тотальным поражением опухолью 

таламуса исключают представление о ведущей роли таламокортикальных 

кругов в генерации α-ритма, хотя бесспорна роль афферентации, проходящей 

в кору через таламические реле, в формировании ритмической активности 

(Chang,1950).  

Существует несколько типов волн, которые можно определить с 

помощью ЭЭГ: α-волны, β-волны, θ-волны, δ-волны, также некоторые 

специалисты выделяют γ-волны. Brazier, (1963) высказала предположение, что 

при формировании ритмической активности, механизмы, которые работают 
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на уровне подкоркоых систем, служат своеобразными фильтрами, которые 

различны для разных ритмов, являющихся основой ЭЭГ. 

Ритмика α-волн всегда имеет четкое зональное расположение: в 

теменных и затылочных областях правого и левого полушарий. Эти волны 

выражены симметрично по амплитуде и частоте. Иногда может возникать 

функциональная асимметрия, тогда α-волны преобладают в правом 

полушарии. Этот ритм генерируется в таламокортикальных нейронных сетях, 

а амплитуда имеет способность коррелировать с интенсивностью 

гемодинамического сигнала в таламусе (Liu, 2012). В состоянии покоя α-ритм 

может составлять основу ритмической активности мозга более чем 85% 

людей. Лучше всего α-волны видны на ЭЭГ в период покоя, умственной 

релаксации или умиротворенного состояния. На ЭЭГ различных людей α-

индекс колеблется от 0 до 100. По α-индексу H. Davis и P. Davis (1936) 

подразделили здоровых людей на четыре группы: с α-индексом 75-100 (20%), 

50-75 (35%), 25-50 (20%) и 0-25 (25%) (Егорова, 1973).  

Чаще всего регистрация β-ритма происходит в передних и средних 

отделах головного мозга: моторной и гиппокампальной коре, лобной доле. 

Часто может возникать в других областях коры. Генерация β-волн происходит 

естественным путем, когда человек находится в состоянии или тревоги. 

Именно благодаря β-волнам можно определить эмоциональное состояние 

человека, насколько он уравновешен. Β-волны представляют собой процесс 

обработки информации, полученной мозгом извне. Существует теория о том, 

что β-волны могут являться результатом реверберации возбуждения по 

замкнутым нейронным цепям. Получается, что, если активность таких групп 

нейронов выше, чем, в группах, которые генерируют α-ритм, то они будут 

доминировать, и в ЭЭГ будет регистрироваться β-ритм. В то же время 

определенная часть β-активности имеет непосредственную связь с 

деятельностью восходящей ретикулярной системы  

Возникновение θ-ритма является избирательным в некоторых областях 

коры, в которых происходит кодирование новой информации и частичное 
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извлечение недавно полученной информации (Clarke, 2012). Регистрация θ-

ритма в головном мозге происходит билатерально, синхронно и симметрично. 

Максимальной мощности данные частоты достигают в затылочных областях 

коры. Исследователи выяснили, что колебания θ-волн наиболее отчетливо 

регистрируются в гиппокампальных структурах головного мозга человека. Но 

данная активность может возникать избирательно в некоторых областях коры, 

в которых происходит кодирование новой информации и частичное 

извлечение недавно полученной информации (Clarke, 2012). Ряд авторов 

считает θ-ритм ритмом напряжения. Данная активность может быть 

зарегистрирована даже при снижении активности ЦНС. Наиболее ярко этот 

ритм выражается у детей с 2 до 5 лет (Егорова, 1973). 

В отличие от низкочастотных ритмов, которые могут иметь как 

корковое, так и подкорковое происхождение, высокочастотные ритмы 

считаются корковым феноменом. Их параметры в высокой степени 

индивидуальны и изменчивы, что может указывать на связь с кодированием 

приобретенного опыта (Николаев и др., 1996). 

 

1.2.2. ЭЭГ корреляты различных состояний 

 

Электрическая активность мозга изменяется при различных видах 

деятельности /различных состояния. Так, например, cуществуют данные, что 

фоновая ЭЭГ-активность испытуемых с высоким уровнем алекситимии 

характеризуется эффектами гипоактивации теменных и теменно-височных 

областей коры правого полушария и относительной активацией 

симметричных отделов коры левого полушария в альфа-2 диапазоне. Впервые 

показано, что как в состоянии физиологического покоя, так и в процессе 

переживания положительных и отрицательных эмоций испытуемые с высоким 

уровнем алекситимии характеризуются более низкой внутри- и 

межполушарной когерентностью в дельта, тета-1, альфа-1, альфа-2 и бета-2 

диапазонах ЭЭГ. Данные различия наиболее выражены в различных областях 
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задней ассоциативной коры обоих полушарий, что, вероятно, указывает на 

общее снижение интегративных процессов.  

Поскольку эмоции часто объясняют возбуждающим действием 

симпатической системы, но, зачастую, они могут быть вызваны и тормозящим 

действием парасимпатической системы эмоциональные состояния находят 

отражение в изменении альфа активности. Согласно исследованиям Н.Б. 

Костюниной и В.Г. Куликова (1995), эмоции горя и страха могут 

сопровождаться угнетением α-ритма, а радость и гнев – возрастанием этой 

активности. Ритмическая α-активность может блокироваться при умственном 

напряжении, но в дальнейшем восстанавливается при продолжении 

умственной деятельности. Большое влияние на параметры ритма оказывает 

функциональное состояние испытуемого (Hermens, 2005). Степень 

синхронизации затылочного α-ритма находится в обратной зависимости от 

уровня внимания. Повышение синхронизации может сопровождаться 

снижением метаболизма в зрительной коре (Mayhew, 2013). Предполагают 

наличие связи между α-ритмом и долговременной памятью (Liu, 2012). 

Исследователи выяснили, что у людей, чаще всего испытывающих 

положительные эмоции, регистрируется преобладание α-ритма и медленные 

составляющие ЭЭГ. В то время, как у лиц с преобладанием негативных 

эмоций, можно зарегистрировать ярко выраженную β-активность (Гриндель, 

1960). Синхронизация высокочастотной альфа-активности в задних отделах 

правого полушария свойственная для ЭЭГ покоя высокоалекситимичных 

людей, это является свидетельством наличия относительной гипоактивации 

этих зон и относительном усилении активности симметричных областей 

левого полушария (Варламов, 2004). 

Н.В. Шемякина и С.Г. Данько (2007) пронаблюдали явление 

генерализованного роста β2 активности во время индукции положительных 

эмоций. Также, было замечено, что эта активность, расположенная в височно-

центрально-теменных областях при индукции отрицательных эмоций. 

Ритмика β-активности является характерным для центральной и фронтальной 
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областей мозга. Обычно снижение α-активности и преобладание β-активности 

свидетельствует об эмоциональном потрясении, беспокойстве (Егорова, 1973). 

Низкочастотный β-ритм зачастую регистрируется при поражении оральных 

отделов ствола мозга, в области 3 желудочка и заднего гипоталамуса 

(Заболотных,1998). 

Также этот ритм преобладает, когда человек сосредоточен на каком-то 

определенном предмете. В состоянии θ-активности у человека улучшается 

память, повышается работоспособность, могут произойти неожиданные 

озарения или вход в транс. (Егорова, 1973). Физиологи считают, что ЭЭГ-

коррелятом эмоционального состояния является θ-ритм. Его усиление можно 

наблюдать у человека в напряженном и оборонительном состоянии или в 

результате письма и словесных операций. В этом случае можно наблюдать 

усиление частоты и амплитуды θ-ритма. (Гриндель, 1960).  

Интересно отметить, что независимо от знака эмоции, уже само наличие 

данного переживания приводит к повышению γ-ритма в правых фронтальных 

отведениях (Muller etc., 1999). В настоящее время считается, что ЭЭГ отражает 

медленные колебания мембранного потенциала нервных и глиальных клеток 

коры, которые могут быть вызваны действием нейромодуляторов и 

нейромедиаторов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спектр ЭЭГ-

потенциалов может нести в себе данные об уникальном профиле 

нейромедиаторов человека (Lubar, 1997). Отмечается, что при повышении 

тревожности в правом полушарии усиливается активность не только θ-, но и 

β-ритма. Также, негативные эмоции могут способствовать усилению θ-ритма 

в правом полушарии (Стрелец, Голикова, 2001). При высокой тревожности 

можно наблюдать повышение амплитуды ранних компонентов условной 

негативной волны. Можно отметить несомненную связь между параметрами 

условной негативной волны, которая регистрируется в ситуации предъявления 

болевого раздражителя перед подачей предупредительного стимула, и 

состоянием тревожности (Amabile etc., 1984). Появление волн данного типа 

может быть свидетельством снижения коркового тонуса. Эти волны 
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преобладают у человека во время глубокого сна. У некоторых людей 

возрастает δ-активность после травм головного мозга, во время формирования 

рубцовой ткани коры головного мозга. Также они регистрируются в основном 

у маленьких детей или взрослых в состоянии сна или наркоза. При патологиях 

δ-активность может генерироваться вокруг очага поражения мозга 

(Гусельников, 1968). 

Кроме этого существуют определенные ЭЭГ корреляты таких состояний 

как депрессия, тревога. При депрессивных расстройствах важная роль 

отдается снижению функционального состояния лобных и префронтальных 

областей коры. Выявлено выраженное снижение β-ритма в левом полушарии. 

Также можно отметить наличие повышения α- и θ-активности в лобно-

передневисочных отведениях, что указывает на повышенную активность 

правого полушария (Изнак и др., 2013). Кроме того, резкое снижение 

мощности α-ритма можно зарегистрировать при депрессиях (Иваницкий, 

1979). Согласно исследованиям ряда авторов (Павленко и др., 2009), 

тревожные состояния имеют отражения на ЭЭГ и проявляются в изменении 

фронтальной межполушарной асимметрии α-ритма. Данные Е.А. Жимурской 

(1989) говорят о том, что при повышении тревожности происходит усиление 

активности θ- и β-ритмов в правом полушарии. Работа А.Г. Антонова (2001) 

свидетельствует о том, что у людей при тревожных состояниях отмечалось 

доминирование спектральной мощности некоторых высокочастотных ритмов 

ЭЭГ в париетельной и темпоральной областях обоих полушарий.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В исследовании приняли участие 34 студента биологического и 

психологического факультетов Алтайского государственного университета в 

возрасте 17-21 года.  

Выбор методов исследования осуществлялся в соответствии с целью и 

задачами настоящей работы. Были использованы: 

1. Психологические методы с применением методик: 

a) Торонтская шкала алекситимии; 

b) Дифференциальная шкала эмоций К.Э. Изарда; 

2. Физиологические методы; 

3. Анализ текста;  

4. Методы математической статистики.  

Методика «Торонтская шкала алекситимии» является наиболее 

распространенным тестом для диагностики уровня алекситимии и 

адаптирована в институте им. В.М. Бехтерева. Бланк методики включает 26 

вопросов и 5-балльную шкалу степени согласия. 

Торонтская шкала алекситимии выявляет уровень алекситимии у людей 

с психосоматическими расстройствами, людей с неврозами и здоровых лиц.  

Критерии оценивания: 

>62 – норма; 

63 – 73 – группа риска; 

74< – алекситимия. 

По данным авторов методики, «алекситимический» тип личности 

получает 74 балла и выше. «Неалекситимический» тип личности набирает 62 

балла и ниже. 

Для оценки психологических особенностей личности проводилась 

диагностика эмоционального состояния испытуемых по методике 

«Дифференциальных шкал эмоций» К.Э. Изарда (1999), для выявления 
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доминирующего канала восприятия был предложен тест «Ведущий тип 

восприятия». 

Порядок проведения исследования. Текст методики предъявляется 

испытуемому списком на заранее приготовленных бланках до записи фоновой 

ЭЭГ. 

Методика предназначена для самооценки интенсивности и частоты 

возникновения 10 основных эмоций в соответствии со списком шкалы Изарда. 

Каждая основная эмоция (тестовая шкала) имеет три градации (три пункта 

опросника). 

По 4-балльной шкале предлагалось оценить, в какой степени каждое 

понятие описывает самочувствие в данный момент: 

1 – совсем не подходит; 

2 – пожалуй, верно; 

3 – верно; 

4 – совершенно верно. 

Обработка результатов: 

Подсчитываются суммы баллов по каждой строке (1-10) и эти значения 

проставляются в графу "Сумма". Так обнаруживаются доминирующие эмоции 

(«настроение»), позволяющие качественно описать самочувствие 

тестируемого. 

КС – коэффициент самочувствия (КС) определяется следующим 

образом рассчитывается по формуле: 

КС=
С1+ С2+ С3+ С9+ С10

С4+ С5+ С6+ С7+ С8
 

если КС ≥;1 – положительное самочувствие; 

если КС ≤;1 – отрицательное самочувствие, пониженная самооценка на 

данный период, следовательно, возможно депрессивное состояние – тоскливое 

настроение, апатия, резкое снижение работоспособности. 

Регистрация ЭЭГ проводилась в 8-ми монополярных отведениях с 

расположением электродов по международной схеме «10-20%» на 
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электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр 4/ВПМ». 

Регистрация ЭАК проводилась на электроэнцефалографе «Нейрон-

Спектр 4/ВПМ». Она широко распространена для определения 

эмоциональных реакций и эмоционального состояния при проверках на 

полиграфе. Наибольшее влияние на реакцию ЭАК имеют кортикальные 

области, взаимодействующие с лимбическими структурами (Демин, 2012). 

Анализ текста проводился в программе Vaal-mini, на основе 

фоносемантики, которая позволяет прогнозировать эффект неосознаваемого 

воздействия текстов на массовую аудиторию, анализировать тексты с точки 

зрения такого воздействия, составлять тексты с заданным вектором 

воздействия, выявлять личностно-психологические качества авторов текста, 

проводить углубленный контент-анализ текстов и делать многое другое. В 

качестве стимульного материала использовалась аудиозапись рекламы 

стройматериалов. 

Программа позволяет: 

1. Оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической 

структуры текстов и отдельных слов на подсознание человека; 

2. Генерировать слова с заданными фоносемантическими 

характеристиками; 

3. Оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической 

структуры текстов на подсознание человека; 

4. Задавать характеристики желаемого воздействия и целенаправленно 

корректировать тексты по выбранным параметрам в целях достижения 

необходимого эффекта воздействия; 

5. Оценивать звуко-цветовые характеристики слов и текстов; 

6. Производить словарный анализ текстов; 

7. Осуществлять полноценный контент-анализ текста по большому числу 

специально составленных встроенных категорий и категорий, 

задаваемых самим пользователем; 

8. Производить выделение тем, затрагиваемых в текстах, и осуществлять 
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на основе этого автоматическую категоризацию; 

9. Производить эмоционально-лексический анализ текстов; 

10. Настраиваться на различные социальные и профессиональные группы 

людей, которые могут быть выделены по используемой ими лексике; 

11. Производить вторичный анализ данных путем их визуализации, 

факторного и корреляционного анализа. 

Также текст был оценен испытуемыми по тем же параметрам, что и 

оценивал текст Vaal-mini. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием программы SPSS Statistics 17.0 и включала: 

 Вариационную статистику (часть математической статистики, 

используемая при изучении эмпирических распределений 

количественных признаков в статистической совокупности); 

 Одновыборочный тест Колмогорова-Смирнова для проверки 

нормальности распределения (основан на максимуме разности между 

кумулятивным распределением выборки и предполагаемым 

кумулятивным распределением); 

 Однофакторный дисперсионный анализ (оценивались различия между 

группами); 

 Таблицы сопряженности (средство представления совместного 

распределения двух переменных, предназначенное для исследования 

связи между ними), для анализа соотношения уровней алекситимии и 

характера соотношения оценок текста в разных группах. 
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ГЛАВА 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ АУДИОТЕКСТА ЛИЦАМИ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ АЛЕКСИИМИИ 

 

3.1. Психофизиологические и нейрофизиологические особенности 

исследуемой группы с учетом пола 

 

Оценка психофизиологических особенностей испытуемых включала 

анализ общего уровня эмоциональности, вегетативного компонента 

эмоционального реагирования, выявление ведущего канала восприятия и 

восприятие аудиотекста. Выбор данных характеристик обусловлен целью 

исследования. 

Исследование эмоционального состояния по дифференциальной шкале 

эмоций Изарда показало наличие статистически значимых различий между 

юношами и девушками (рис.1). При этом эмоциональный фон девушек был 

более положительным, чем у юношей. 

 

 

Рис.1. Эмоциональное состояние у юношей и девушек по дифференциальной 

шкале эмоций Изарда 

 

Особенности текста анализировались испытуемыми по шкалам 

аналогичным программе фоносемантического анализа Vaal-mini с 

использованием дифференциальных шкал. Данная программа оценила текст, 

как абсолютно отрицательный («плохой», «отталкивающий», «сложный», 
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«злой» и т.д.) эти данные имеют расхождение с оценкой испытуемых, которая 

имела более положительные значения. Также выявила существование 

различий в восприятии между юношами и девушками (рис.2.). Так, 

статистически значимым было различие шкале «хороший – плохой»», где 

баллы у девушек значительно выше, чем у юношей. Схожая ситуация 

прослеживается и в оценке текста по шкалам «добрый - злой» и «активный - 

пассивный». Таким образом, юноши оценивают представленный текст более 

положительно, чем девушки, и их оценка в большей степени соответствует 

оценке, полученной с помощью программы. Такие результаты могут быть 

связаны с тем, что программа анализировала текст, а испытуемые 

аудиофрагмент, следовательно, в этом случае восприятие зависит не только 

от особенностей текста, но и от интонационной, темповой и тембральной 

характеристик речи. Существуют данные, что юноши придают больше 

значения фоносемантической характеристике текста. В то время как девушки 

в первую очередь оценивают интонационную, темповую и тембральную 

характеристики (Паньшина и др., 2014). 

 

 

Рис.2. Характеристика уровня оценки текста юношами и девушками 

1 – хороший; 2 – красивый; 3 – простой; 4 – добрый; 5 – сильный; 6 – 

громкий; 7 – быстрый; 8 – активный; 9 – радостный  
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представленный на рисунке 3, показал, что у юношей преобладал аудиальный 

канал (45%), у девушек – кинестетический (48%), в то время как аудиальный 

составляет 32%. Визуальный, как и смешанные каналы восприятия были 

представлены слабо у обоих полов, однако, необходимо отметить, что для 

девушек характерно наличие разнообразных вариантов смешанных типов 

(Маслова, Клименкова, 2001).  

 

Рис.3. Соотношение каналов восприятия у юношей и девушек:  

1 – визуальный; 2 – аудиальный; 3 – кинестетический; 4 – аудиально-

кинестетический; 5 – визуально-кинестетический; 6 – аудиально-визуально-

кинестетический 

 

Это также подтверждается значением χ2=15,8, p<0,001 и мерой 

связанности γ=0,221 

В качестве объективного критерия характеризующего эмоциональное 

состояния использовали электрическую активность кожи (ЭАК) (Звездочкина, 

2015). Ее возникновение обуславливается активностью потовых желез, 

которые контролируются симпатической нервной системой. Характер ЭАК 

зависит от общего состояния здоровья организма и уровня эмоциональной 

устойчивости (Поздняков, 2016) и является хорошим индикатором даже для 

скрытых форм эмоционального возбуждения. Согласно общепринятым 

представлениям в качестве исследуемых характеристик использовали период, 

амплитуду и частоту (Суходоев, 1990). Значение периода ЭАК (рис. 4) у 
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девушек немного выше, чем у юношей, однако наблюдаемые различия 

статистически не значимы. 

 

 

 

Рис.4. Длительность периода ЭАК у юношей и девушек 

 

Оценка частотных характеристик ЭАК (рис.5.) у юношей и девушек не 

выявила статистически значимых различий, несмотря на большую разницу в 

значениях. У юношей данный показатель выше, чем у девушек. Это можно 

объяснить тем, что частота колебаний имеет прямую связь с активацией 

симпатической нервной системы. Испытуемые юноши имели более 

подвижный тип нервной системы, чем девушки, что подтверждается данными 

Н.Е. Высоцкой (1972). 

 

 

 

Рис.5. Частота колебаний ЭАК у юношей и девушек 
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Исследование амплитуды колебаний (рис.6.) говорит о том, что у 

юношей данное значение выше, чем у девушек, это является статистически 

значимым. Данное явление объясняется: количеством потовых желез и их 

расположением. Выделяемый пот является хорошим проводником 

электрического сигнала (Поздняков, 2016).  

 

 

 

Рис.6. Амплитуда колебаний ЭАК у юношей и девушек 

 

Психогенное потоотделение посредством апокриновых желез возникает 

в результате эмоционального или психического напряжения не связано с 

охлаждением организма и не имеет латентного периода, т.е. длится до тех пор, 

пока действует раздражитель, а также наблюдается только на ладонях и 

подошвах (Симонов и др., 2000).  

Выявленные психофизиологические особенности испытуемых также 

находят отражение в ЭЭГ, выявлены более высокие показатели максимальной 

спектральной мощности α- и θ-ритмов у юношей (рис.7.), которые не являются 

статистически значимыми. Высокие значения показателя δ-ритма у девушек 

являются свидетельством наличия стрессового состояния (Яковенко, 

Черемушкин, 1996). Также не было выявлено статистически значимых 

отличий при регистрации δ-ритма. 
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Рис.7. Максимальная спектральная мощность ритмов ЭЭГ у юношей и девушек  

 

Различия максимальной амплитуды ритмов ЭЭГ у юношей и девушек 

выявлены только для β-высокочастотного диапазона, но не является 

статистически значимым (рис.8.), у девушек этот показатель выше. Также, 

прослеживается тенденция к тому, что общая амплитуда всех ритмов у 

юношей в среднем ниже, чем у девушек. За исключением α-ритма, снижение 

которого, по данным А.Б. Коган (1961), возникает при более возбужденном 

состоянии. 

 

 

Рис.8. Максимальная амплитуда ритмов ЭЭГ у юношей и девушек 
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Оценка значений индекса ритмов у юношей и девушек (рис.9.) позволяет 

сделать вывод о том, что большую часть времени доминировал δ-ритм. Это 

относится к обеим группам испытуемых. В то время, как у юношей θ-ритм 

присутствовал дольше, чем у девушек. Это объясняется тем, что юноши 

больше склонны к проявлению агрессивности, что является одним из 

последствий алекситимии (Яковлева и др., 2012). Наиболее слабо проявился 

β-низкий ритм у юношей. Все эти значения не являются статистически 

значимыми, несмотря на разницу показателей. 

 

 

 

Рис.9. Индекс ритмов ЭЭГ у юношей и девушек 

 

Этот факт дает нам право говорить о том, что уровень восприятия 

информации у юношей и девушек различен, и последующее исследование 

необходимо проводить, учитывая этот фактор. 

 

3.2. Психофизиологические особенности юношей и девушек с 

разным уровнем алекситимии 
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для юношей и девушек (рис.10.), так алекситимики у юношей составляют 47% 

в то время как у девушек только 18%. Предрасположенных к алекситимии 

среди юношей 20% и среди девушек 53%. Процент неалекситимичных среди 

испытуемых примерно одинаков. Это подтверждает значение χ2= 31,41, 

p<0,001 и мерой связанности γ=-0,240. Последние исследования в области 

нейрофизиологии с применением торонтской шкалы алекситимии выявили 

нестрогую корреляцию между уровнем алекситимии и полом (Старостина и 

др., 2010). 

 

 

 

Рис.10. Соотношение разных уровней алекситимии у юношей и девушек 

 

Сравнение эмоционального состояния у юношей и девушек с разным 

уровнем алекситимии показало наличие статистически значимых различий 

между неалекситимичными и алекситимичными юношами (рис. 11). Среди 

юношей наиболее положительное эмоциональное состояние присуще 

алекситимичным юношам, а предрасположенным к алекситимии, как и 

неалекситимичным более отрицательное. В то время как среди девушек более 

положительное эмоциональное состояние наблюдалось у предрасположенных 

к алекситимии (Старостина и др., 2010). Но необходимо отметить, что 

эмоциональное состояние неалекситимичных девушек было более 

положительным, чем юношей, и более схожим с алекситимичными юношами. 

Это позволяет говорить о сходстве эмоционального состояния у юношей и 

девушек с разным уровнем алекситимии. 
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Рис.11. Эмоциональное состояние у юношей и девушек по дифференциальной 

шкале эмоций Изарда с учетом уровня алекситимии 

 

Оценка значений показателей каналов восприятия позволяет говорить о 

том, что преобладающим каналом восприятия у алекситимичных девушек 

является кинестетический (рис.12.), в то время, как у юношей преобладает 

аудиальный канал, это объясняется гендерными и индивидуальными 

особенностями восприятия. У юношей, предрасположенных к алекситимии, 

визуальный канал слабее всего участвует в восприятии информации. В то 

время как у девушек доля визуального и аудиального канала при восприятии 

информации одинакова.  

 

 

 

Рис.12. Каналы восприятия у юношей и девушек с учетом уровня алекситимии 
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Выявлены диаметрально противоположные значения периода 

колебаний ЭАК у юношей и девушек с разным уровнем алекситимии (рис.13.). 

У алекситимичных юношей количество колебаний в периоде было больше, 

чем у этой же группы девушек. Данное значение является статистически 

значимым. Неаклекситимичные юноши имели наименьшее количество 

колебаний по сравнению с девушками, что также является статистически 

значимым. Период колебаний отражает уровень активности вегетативной 

нервной системы во время регистрации данных. 

 

 

Рис.13. Период колебаний электрической активности кожи в фоновом режиме с 

учетом уровня алекситимии 

 

Значение показателя частоты колебаний напрямую связано с периодом, 

чем выше частота, тем короче период. Этим можно объяснить 

противоположные значения данного показателя у представителей обоих полов 

(рис.14.). Алекситимичные юноши имеют наименьшее значение показателя 

частоты, нежели аналогичная группа испытуемых девушек. Данные различия 

является статистически значимым для выявления гендерных особенностей 

частотных характеристик. Неалекситимичные юноши также, как и 

алекситимичные девушки имеют крайне подвижную нервную систему. В то 

время, как алекситимичные юноши и неалекситимичные девушки имеют 

довольно инертную нервную систему (Мерлин, 1982). 
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Рис.14. Частота электрической активности кожи у юношей и девушек с учетом 

уровня алекситимии 

 

Оценка показателей амплитуды позволяет сделать вывод о том, что у 

девушек с алекситимией снижается качество восприятия (рис.15.), тогда как у 

юношей с алекситимией он повышается (Кочнев, 1983).  

 

  

Рис.15. Амплитуда электрической активности кожи в фоновом режиме с учетом 

уровня алекситимии 

 

На это также повлиял уровень активности потовых желез. Значение 

амплитуды у неалекситимичных юношей статистически значимо более 

высокое, чем для этой же группы девушек. Можно сделать вывод, что юноши 

и девушки имеют различную реакцию по показателям ЭЭГ и ЭАК между 

собой, а также имеются существенные различия по группам алеситимичности.  
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3.3. Особенности ЭЭГ у юношей и девушек с учетом уровня 

алекситимии 

 

Максимальная амплитуда δ-ритма выявлена у девушек, 

предрасположенных к алекситимии (рис.16.), в то время как у 

алекситимичных и неалекситимичных девушек данный показатель 

статистически значимо ниже. Уровень указывает на спокойное состояние 

испытуемых во время регистрации. Значение показателя низкочастотного β-

ритма не имеет статистически значимых различий у всех трех групп 

испытуемых.  

 

 

Рис.16. Максимальная амплитуда ритмов ЭЭГ у девушек с учетом алекситимии 

 

Значение показателя максимальной амплитуды колебаний у юношей 

показывает, что у алекситимичных δ-ритм является доминирующим, в 

сравнении с неалекситимичными (рис.17.). Также следует отметить, что 

значение показателя α-, низкочастотного β- и θ-ритмов у предрасположенных 

к алекситимии юношей является статистически значимым и значительно 

преобладает над значением показателя у неалекситимичных и 

алекситимичных. Высокочастотный β-ритм не имел статистически значимых 

различий у всех групп испытуемых. Предрасположенные к алекситимии 

юноши были наиболее спокойны в момент исследования, что подтверждается 
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высоким уровнем α-ритма, тогда как неалекситимичные и алекситимичные 

были наиболее напряжены. 

 

 

 

Рис.17. Максимальная амплитуда колебаний ЭЭГ у юношей с учетом алекситимии 

 

Значение показателя θ-ритма максимальной спектральной мощности у 

неалекситимичных девушек статистически значимо ниже, чем у 

предрасположенных к алекситимии и алекситимичных (рис.18.). Значение 

показателя δ-ритма у предрасположенных к алекситимии статистически 

значимо выше, чем у неалекситимичных и алекситимичных. Это также 

объясняется индивидуальными особенностями.  

 

 

Рис.18. Максимальная спектральная мощность колебаний ЭЭГ у девушек с учетом 

уровня алекситимии 
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Значение показателя максимальной спектральной мощности у юношей 

дало статистически значимые отличия при регистрации α- и θ-ритмов (рис.19.) 

среди предрасположенных к алекситимии.  

 

 

 

Рис.19. Максимальная спектральная мощность колебаний ЭЭГ у юношей с учетом 

уровня алекситимии 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что эти юноши 

проявили наибольшее спокойствие на момент исследования. Данные ЭЭГ 

подтверждают, что существуют различия между уровнем алекситимии у 

различных полов. 

 

3.4. Особенности восприятия аудиотекста с учетом уровня 

алекситимии 

 

Оценка текста неалекситимиками показала, что девушки более 

положительно охарактеризовали текст, нежели юноши (рис.20.). Наибольшие 

статистически значимые различия были выявлены при характеристике текста 

по параметрам «простота», «сила», «громкость», «быстрота», «активность», 

«яркость», «радостность». Следует отметить, что среди испытуемых юношей 

была отмечена отрицательная оценка текста по параметрам «сильный» и 
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«быстрый», среди девушек такого не наблюдалось. Эти данные позволяют 

сделать вывод, что неалекситимичные юноши обращали внимание не только 

на семантическое значение текста, но и на его эмоциональную окраску 

(Паньшина и др., 2014). 

 

 

Рис.20. Уровень оценки текста неалекситимичными юношами и девушками: 

1 – хороший; 2 – красивый; 3 – простой; 4 – добрый; 5 – сильный; 6 – 

громкий; 7 – быстрый; 8 – активный; 9 - радостный 

 

Оценка текста лицами, предрасположенными к алекситимии дала 

результаты, отличные от неалекситимичных (рис.21.). Статистически 

значимые значения показателей были при характеристике текста, как 

«хороший», «красивый», «добрый», «громкий», «быстрый», «активный», 

«яркий» и «радостный». Эти значения были одинаково статистически важны 

как для девушек, так и для юношей. Общий фон характеристики юношами 

текста после прослушивания имел более отрицательное значение из-за того, 

что юноши обращали больше внимания на фоносемантическое значение 

текста, чем девушки. Оценка текста девушками не имела значительных 

отличий от неалекситимичных 
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Рис.21. Уровень оценки текста юношами и девушками, предрасположенными к 

алекситимии: 

1 – хороший; 2 – красивый; 3 – простой; 4 – добрый; 5 – сильный; 6 – 

громкий; 7 – быстрый; 8 – активный; 9 – радостный 

 

При качественной оценке текста юношами и девушками с алекситимией 

было отмечено, что количество статистически значимых характеристик стало 

меньше: «хороший», «простой», «громкий» (рис.22.). У обоих полов 

прослеживается динамика на снижение положительной окраски текста. Это 

может обуславливаться тем, что у лиц с алекситимией происходит снижение 

эмоциональной отдачи при обработке информации, а также, возрастает риск 

возникновения зависимостей в целях улучшения коммуникативных 

способностей (Rybakowski, 1991).  

 

Рис.22. Уровень оценки текста юношами и девушками с алекситимией: 

1 – хороший; 2 – красивый; 3 – простой; 4 – добрый; 5 – сильный; 6 – 

громкий; 7 – быстрый; 8 – активный; 9 – радостный 
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Также была вычислена реактивность спектральных и амплитудных 

ритмов ЭЭГ по группам алекситимии среди юношей и девушек (рис.23.). Но 

статистически значимые различия были выявлены только по амплитудным 

характеристикам. Это позволило выявить изменения параметров ЭЭГ под 

влиянием прослушанного текста. Предрасположенные к алекситимии юноши 

имели наибольшую ответную реакцию по всем показателям, по сравнению с 

неалекситимичными и алекситимичными. Данные различия являются 

статистически значимыми. Низкий уровень реактивности среди 

алекситимичной группы юношей может объясняться более высоким уровнем 

психоэмоционального возбуждения при прослушивании аудиотекста. 

 

  

 

Рис.23. Реактивность амплитуды ЭЭГ у юношей с учетом уровня алекситимии 

А – амплитуда полная спектральная; Б – амплитуда средняя; В – амплитуда средняя 

спектральная 

 

Девушки, предрасположенные к алекситимии, имели более высокую 

реакцию активации, по сравнению с алекситимичными и, в особенности, 

неалекситимичными (Рис.24.). Данное явление объясняется тем, что при 

снижении амплитуды происходит снижение доли низкоамплитудных 

колебаний ритмов ЭЭГ.  
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Рис.24. Реактивность амплитуды ЭЭГ у девушек с учетом уровня алекситимии 

А – амплитуда полная спектральная; Б – амплитуда средняя; В – амплитуда средняя 

спектральная 

 

Алекситимичные юноши, по сравнению с алекситимичными 

девушками, имели наименьший показатель реактивности, что является 

статистически значимым. Кроме того, у предрасположенных к алекситимии 

девушек рост амплитуды объясняется за счет повышения доли 

высокоамплитудных ритмов во время регистрации ЭЭГ.  

Была вычислена реактивность ЭАК у юношей (рис.25.) по группам 

алекситимии, чтобы выявить изменения, возникшие под влиянием 

прослушанного текста. Наибольшие различия были зафиксированы по 

амплитуде колебаний. Среди предрасположенных к алекситимии юношей 

произошло снижение данного показателя после прослушивания текста. В то 

время как период колебаний после прослушивания текста статистически 

значимо увеличился, также произошло снижение показателя периода у 

алекситимичной группы юношей после прослушивания. 

 

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

А Б В

М
к
В

НА

ПА

А

p<0.05



 

39 
 

 

Рис.25. Реактивность ЭАК по группам алекситимии среди юношей 

А – частота; Б – период; В - амплитуда 

 

Вычисление реактивности ЭАК среди девушек по группам алекситимии 

показало (рис.26.), что после прослушивания аудиотекста у 

неалекситимичных девушек произошел значительный рост частоты 

колебаний, в то время, как у алекситимичных произошло снижение данного 

показателя. Это может быть обусловлено повышением психоэмоциональной 

реакции. В то время как повышение амплитуды у алекситимичных девушек 

также свидетельствует о более высоком уровне реакции активации. 

 

 

Рис.26. Реактивность ЭАК по группам алекситимии среди девушек 

А – частота; Б – период; В – амплитуда 

 

Основываясь на амплитудной характеристике реактивности ЭАК можно 
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алекситимичных юношей и девушек. Тогда как у неалекситимичных и 

предрасположенных к алекситимии юношей и девушек уровень 

эмоциональной реактивности значительно снижен. 

Значение амплитудных характеристик ЭЭГ позволяет сделать вывод, 

что у алекситимичных юношей была более высокая реакция активации, по 

сравнению с алекситимичными девушками. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Среди юношей и девушек алекситимики и предрасположенные к 

алекситимии составляют около70%, но если среди  юношей 

преобладают алекситимики 47%, то среди девушек –

предрасположенные 53%. 

2. Девушки алекситимики характеризуются преобладающим 

кинестетическим каналом восприятия, более положительным 

эмоциональным фоном и минимальной амплитудой ЭАК, в отличие от 

юношей, у которых существенно ниже эмоциональный фон, но 

отмечается максимальная амплитуда ЭАК.  

3. Как юноши, так и девушки, предрасположенные к алекситимии 

характеризуются более высокой мощностью низкочастотных и 

высокоамплитудных ритмов.  

4. Девушки характеризуются более позитивной оценкой текста, степень 

которой уменьшается с ростом уровня алекситимии, в отличие от 

юношей, у которых в группе предрасположенных максимальное 

количество негативных оценок. 

5. При восприятии текста для юношей с более высоким уровнем 

алекситимии характерен выраженный когнитивный компонент 

эмоциональной реакции, для девушек – вегетативный. 
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