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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день ситуация в мире складывается так, что с приходом 

новых технологий значительно усложняется жизнь людей, наблюдается 

воздействие на человека различных факторов, которые способствуют 

повышению уровня стресса и эмоциональной дестабилизации, что не может 

не сказываться на физическом и психологическом здоровье людей. Кроме 

того, существует необходимость выявления уровня алекситимии. Так как, в 

современном обществе необходимо иметь точное представление о 

психоэмоциональном состоянии человека. Потому что работа с современным 

оборудованием, технологиями Big Data требуют повышенной концентрации 

внимания с возможностью работать в режиме многозадачности. У 

современных молодых людей наблюдается тенденция к снижению уровня 

межличностной коммуникации. И при возникновении необходимости работы 

в команде, возникают сложности при выстраивании отношений внутри 

группы, что сказывается на конечном результате. Согласно данным 

статистики, данный синдром наблюдается у 30% населения юношеского 

возраста в России. В связи с чем, становится актуальным повышение 

эмоционального интеллекта среди юношеского населения. Это позволит им 

быть более стрессоустойчивыми и гибкими при общении друг с друг с другом. 

Кроме того, повышение эмоционального интеллекта положительно скажется 

на командной работе.  

Одним из важнейших факторов, говорящих о психологической 

деформации личности, является повышение уровня алекситимии среди людей 

юношеского возраста. 

Цель работы: разработать возможный алгоритм коррекции алекситимии 

посредством сенсорной депривации. 

Задачи:  
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1. Проанализировать психофизиологические особенности лиц с 

разным уровнем алекситимии; 

2. Выявить особенности электрической активности мозга у лиц с 

разным уровнем алекситимии; 

3. Изучить особенности изменения эмоционального состояния после 

сенсорной депривации у лиц с разным уровнем алекситимии. 

Научная новизна. Впервые проанализирована возможность 

использования камеры сенсорной депривации для коррекции алекситимии.  

Ожидаемые результаты. Изменение психоэмоционального состояния 

после сенсорной депривации с использованием в качестве контроля 

показателей ЭЭГ, что позволит оценить характер влияния сенсорной 

депривации на уровень алекситимии.  

Практическая значимость. Создание новой методики коррекции 

психоэмоционального состояния посредством сенсорной депривации.  

Апробация. Проектная работа была представлена в рамках VII 

региональной конференции “Мой выбор - НАУКА!” 2020 г. в секции 

“Современные проблемы физиологии”. 

Личный вклад. За время проведения исследования мы произвели сбор 

психофизиологических данных: 

 Подготовка, установка и настройка оборудования; 

 Обследование испытуемых при помощи электроэнцефалографа 

«Ant Neuro»; 

 Психологическое тестирование до и после процедуры сенсорной 

депривации для оценки уровня алекситимии, эмоционального 

состояния, самочувствия, активности и настроения; 

 Регистрация электрической активности головного мозга до и 

после сеанса сенсерной депривации 

 Проведение процедуры сенсорной депривации 

 Создание базы данных, необходимой для последующей 

статистической обработки в программе «IBM SPSS Statistics 19.0». 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка 

алгоритма раннего выявления и коррекции психофизиологических 

дезадаптаций». 
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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 

педагогической). 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. Алекситимия, стрессоустойчивость и адаптация  

 

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 

различных возрастных групп. А скорее всего, может быть рассмотрена в 
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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 интроверсией, эмоциональной неустойчивостью 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 (психо-активные вещества) 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 (Никулина, Синеева, 2008). Повышенная склонность 
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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 

вызывать нарушения распознавания эмоций на лицах людей, связаны 
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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, 

ЭЭГ (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 

эмоциональных состояний и алекситимии 

 

ЭЭГ является одним из методов для идентификации когнитивных и 

эмоциональных состояний. Реакции стресса, напряженности, тревоги, а также 
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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 информации (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. ЭЭГ корреляты алекситимии 

 

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 

задней ассоциативной коры обоих полушарий, что, вероятно, указывает на 

общее снижение интегративных процессов (Turner, Fine, 1991). 

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. 
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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 

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). 
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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 

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 
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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.  

 

1.3. Сенсорная депривация, как способ коррекции 
эмоционального состояния 

 

В российской и зарубежной психологии существует множество 

определений понятия психического здоровья, но точной и единой трактовки 

до сих пор нет. Несмотря на это, можно сказать, что психическое здоровье 

включает в себя не только психические процессы, но и имеет 

физиологическую составляющую. Поэтом одним из важнейших вопросов 

является изучение структуры здоровья и его психологических составляющих, 

в особенности психоэмоциональное состояние. Эмоциональное благополучие 
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является одним из критериев, обуславливающих успешное или неуспешное 

функционирование всех сторон личности (Куликов, 2000). 

Здоровую психику можно охарактеризовать психосоциальным 

развитием, соответствующим полу и возрасту, положительной самооценкой и 

уважением к себе. Одним из признаков эмоционального благополучия 

является способность проявлять заботу по отношению к другим людям. Люди, 

не имеющие проблем с эмоциональным здоровьем способны состоятельно 

принимать решения строить планы В то время, как человек, столкнувшийся с 

ухудшением психического здоровья, в будущем также может столкнуться с 

проблемой неврозов (Григорьева, Тхвосов, 2007). Стрессоустойчивость 

определяется, как важнейшее качество, позволяющее сохранить психическое 

здоровье и характеризуется способностью преодолевать экстремальные 

ситуации, связанные с ресурсами личности и потенциалом структурно-

функциональных характеристик, обеспечивающих общие виды 

жизнедеятельности и особые формы поведения (Кокс, Маккей, 1995).  

Е.Г. Имашева и О.П. Астафьева охарактеризовали сенсорную 

депривацию, как длительное частичное лишение человека зрительных и 

слуховых ощущений, подвижности, эмоциональных всплесков и общения. 

Флоатинг-терапия является особым видом REST-терапии (Restricted 

Environmental Stimulation Technique). Данный вид терапии затрагивает 

различные психологические процессы: восприятие, память, мотивацию, 

мышление и настроение. А также процессы психофизиологического 

характера: давление, деятельность мозга, мышечное напряжение, ЧСС, 

биохимические процессы (Turner, Fine, 1991). Сенсорная депривация успешно 

применяется как один из способов лечения аутизма, неврозов, различных 

фобий, злоупотребления ПАВ, бессонницы и гипертонии. Кроме того, 

сенсорная депривация играет большую роль в процессах обезболивания, 

которое происходит благодаря снятию напряжения в мышцах и уменьшению 

боли за относительно короткий промежуток времени. Данные исследований 

подтверждают, что данный вид терапии способствует умственному и 
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физическому расслаблению, избавлению от стресса, усталости, депрессии и 

улучшению настроения.  

В своем исследовании M. Hutchison (1982) выдвигает несколько 

взаимосвязанных теорий воздействия сенсорной депривации на организм 

человека. Теория антигравитации основывается на том, что значительная 

часть деятельности центральной нервной системы связано с компенсацией 

воздействия силы тяжести на организм. В то время как во флоат-камере 

возникает ощущение невесомости и воздействие гравитации сводится к 

минимуму. Согласно выдвинутой теории, с центральной нервной системы и 

скелета снимается функция противодействия силе тяжести и высвобождается 

энергия для работы мозга с сознанием и внутренними переживаниями.  

Теория «мозговых волн» гласит, что во время процедуры мозг человека 

начинает генерировать не только альфа-волны, возникающие в период 

спокойного бодрствования, но и тета-волны, которые сопровождаются яркими 

воспоминаниями, творческим воображением и свободными ассоциациями. 

Обычно такая мозговая активность возникает во время медитации или на 

стадии засыпания и является высокопродуктивной.  

В теории «левого и правого мозга» выдвигается гипотеза, что сенсорная 

депривация усиливает работу правого полушария, т.к. принципы 

функционирования правого и левого полушарий различны: левое склонно к 

аналитическим действиям и структурированию больших объемов 

информации. В то время как правое отвечает за способности к творчеству и 

визуализации полученной информации.  

Согласно нейрохимической теории, гормоны, выделяющиеся в 

головном мозге, оказывают значительное влияние на жизнь человека. 

Благодаря им люди способны испытывать чувство радости, печаль, смущение, 

тревогу. Уровень выделяемых гормонов сугубо индивидуален, так люди с 

большим количеством эндорфинов испытывают больше удовольствия от 

жизни и наоборот. Данные исследований J. Turner (1991) показывают, что 

сенсорная депривация стимулирует выработку эндорфинов и сокращает 
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выброс кортизола и адреналина, отвечающих за возникновение чувства 

беспокойства, нервного напряжения, агрессии.  

Теория гомеостаза базируется на утверждении, что организм, это 

система саморегуляции, поддерживающая тело в состоянии баланса и 

стабильности. В камере сенсорной депривации появляется возможность 

максимально приблизить организм к состоянию гомеостаза, благодаря 

отсутствию внешних раздражителей. Пропадает необходимость 

адаптироваться к окружающей среде и организм может посвятить время 

самовосстановлению.  

Кроме того, существует практика применения технологии сенсорной 

депривации в спортивной медицине в качестве одного из методов 

восстановления спортсменов после тренировок. Нахождение в камере 

сенсорной депривации приводит к увеличению физического расслабления из-

за повышенных нагрузок на тренировках и во время подготовки к 

соревнованиям. Это оказывает положительное влияние на спортивные 

результаты, выдержку и координацию. Происходит уменьшение травматизма 

из-за повышенной нагрузки на мышцы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент исследования. Исследование проводилось на базе 

лаборатории психофизиологии ЦМИТ «ЭВРИКА» Алтайского 

государственного университета. В исследовании принимали участие 38 

человек: 18 девушек и 20 юношей от 19 до 36 лет. Их всех объединяет 

необходимость иметь высокий эмоциональный интеллект и коммуникативные 

навыки.  

Нами проводился двухразовый замер психофизиологических 

показателей до и после проведения сеанса сенсорной депривации. Перед 

проведением исследования испытуемые были опрошены на наличие 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей или 

ментальных расстройств.  

 

Методы оценки эмоционального состояния и уровня алекситимии. 

Для установления состояния ментального здоровья были использованы 

специальные опросники и методики, которые бы наиболее точно отражали 

такие психоэмоциональные показатели как: стресс и энергия, оптимизм, боль, 

качество сна, внимательность, уровень алекситимии и степень измененных 

состояний сознания. Методики, которые были отобраны на испытуемых: 

 Торонтская шкала для диагностики уровня алекситимии. Проводился 

один раз (до процедуры). Возможно повторное проведение тестирования 

после проведения курса из 5-10 процедур. 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; 
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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). Проводилась 

дважды (до и после сеанса). 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=
С�� С�� С�� С�� С��

С�� С�� С�� С�� С�
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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. 

Для оценки эмоционального состояния также использовалась методика 

САН. Тестирование проводилось до и после процедуры. Данный метод 

отражает реактивные показатели общего состояния человека.  

Электроэнцефалография. Регистрация ЭЭГ проводилась при помощи 

энцефалографа eegoSport ANT NEURO по международной схеме «10-20%» 

(рис.1), в восьми монополярных отведениях: фронтальной (Fp), центральной 

(C), височной (T) и затылочной (O) областях левого и правого полушарий. 

 

 

Рис.1. Международная схема расположения электродов «10-20%». 

 

Сенсорная депривация. Выбор сенсорной депривации в качестве 

методики для коррекции психоэмоционального состояния обуславливается 

меньшим количеством побочных эффектов, по сравнению с другими 

методами.  

 

Таблица 1 
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Сравнительная характеристика способов коррекции алекситимии 

Метод Достоинства Недостатки 

Психотерапия Индивидуальный подход к 

лечению и возможность 

подобрать подходящий 

метод коррекции 

Кратковременный 

эффект и возможность 

перегрузки нервной 

системы 

Медикаментозный Доступность и возможность 

подобрать подходящую 

дозировку  

Существует 

вероятность развития 

привыкания, 

передозировки и 

аллергических реакций  

Электросудорожная 

стимуляция 

Заметные улучшения уже 

после первого сеанса, не 

требуется медикаментозное 

лечение 

Ухудшение 

кровоснабжения, 

нарушение памяти, 

повреждение 

позвоночника 

Внешнее 

биоуправление 

Используется непрямое 

воздействие на организм, 

немедикаментозный способ 

коррекции, возможность 

накопительного эффекта 

Возможность развития 

клаустрофобии в 

замкнутом 

пространстве камеры, 

возникновение проблем 

с дыханием у людей с 

противопоказаниями. 

 

Флоат-камера представляет собой закрытую камеру, полностью 

лишенную света и звука. Внутри находится высококонцентрированный 

раствор английской соли (MgSO4) глубиной 23-25 см. Благодаря высокой 

плотности раствора человек может лежать на поверхности воды так, что его 

лицо и живот находятся выше уровня воды. В этом положении человек может 

уснуть и погрузиться в пограничное состояние сознания (нечто среднее между 
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сном и бодрствованием). До и после процедуры сенсорной депривации 

следует принять душ, чтобы избежать загрязнения раствора кремами, маслами 

или потом, а после, для того, чтобы смыть с тела и волос остатки соли. После 

каждого испытуемого раствор проходит дезинфекцию УФ-фильтром и 

высококонцентрированной перекисью водорода. Температура раствора 

внутри камеры поддерживается на уровне 36.6 – 37 градусов Цельсия, что 

соответствует средней температуре организма. Благодаря этому происходит 

совпадение температур внешней и внутренней сред и теряется ощущение 

границ своего тела, что приближает человека к пограничному состоянию 

сознания.  

Регистрация ЭАК проводилась на электроэнцефалографе «Нейрон-

Спектр 4/ВПМ». Она широко распространена для определения 

эмоциональных реакций и эмоционального состояния. Наибольшее влияние 

на реакцию ЭАК имеют кортикальные области, взаимодействующие с 

лимбическими структурами (Демин, 2012). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием программы SPSS Statistics 19.0 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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Календарный план проекта. Проект выполнялся в два этапа: с 1сентября 

2016 года по 30 апреля 2018 года и 1 января 2019 по 30 апреля 2020 года. 

График проведения исследования представлен в Таблицах 1, 2. 

1 этап:  

           Таблица 2 

Название задачи Сентябрь 
2016– апрель 

2017 

Май – 
июль 
2017 

Сентябрь 
2017 – 

февраль 2018 

Март – 
апрель 2018 

Сбор теоретического 
материала 

▼ 
   

Подготовка алгоритма 
исследования 

 
▼ 

  

Подготовка оборудования 
для проведения 
исследования 

 
▼ ▼ 

 

Проведение исследования 
  

▼ 
 

Обработка полученных 
данных 

   
▼ 

 

2 этап: 

           Таблица 3 

Название задачи Январь – 
апрель 2019 

Май – 
июль 2019 

Сентябрь 
2019 – 

февраль 2020 

Март – 
апрель 2020 

Сбор теоретического 
материала 

▼ 
   

Подготовка алгоритма 
исследования 

 
▼ 

  

Подготовка 
оборудования для 
проведения 
исследования 

 
▼ ▼ 

 

Проведение 
исследования 

  
▼ 

 

Обработка полученных 
данных 

   
▼ 

 

          Таблица 4 
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этапы 
различ
ия 

Сбор 
теоретичес
кого 
материала 

Работа 
электроэнце
фалографе 

Подготовка 
оборудования для 
проведения 
исследования 

Проведение 
исследовани
я 

Обработка 
полученных 
данных 

1 этап + «Нейрон-
Спектр 
4/ВПМ» 

Отработка 
алгоритма 
регистрации ЭАК 

+ + 

2 этап + EegoSport 
ANT 
NEURO 

Подготовка флоат-
камеры и отработка 
алгоритма 
исследования 

+ + 

 

Бюджет исследования: за время проведения исследования нами 

использовалось оборудование и расходные материалы общей стоимостью 

2 086 500 руб. 

1. Электроэнцефалограф “Ant Neuro” 1 300 000 руб.; 

2. Флоат-камера “Джива” 700 000 руб.; 

3. Ноутбук ASUS 30 000 руб.; 

4. Энцефалографическое кресло «КЭ-1» 55 000 руб.; 

5. Расходные материалы (гель, пеленки, простыни, гигиенические 

принадлежности) 1 500 руб. 

Итого 2 086 500 руб. 
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ГЛАВА 3. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Девушки алекситимики характеризуются более положительным 

эмоциональным фоном и минимальной амплитудой ЭАК, в отличие от 

юношей, у которых существенно ниже эмоциональный фон, но 

отмечается максимальная амплитуда ЭАК.  

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

характеризуются более высокой мощностью низкочастотных и 

высокоамплитудных ритмов, в отличие от алекситимиков. 

3. Под воздействием сенсорной депривации повышается общее 

эмоциональное состояние, улучшается самочувствие и настроение. 

4. Для алекситимиков характерны ЭЭГ признаки десинхронизации в виде 

депрессии амплитуды альфа- и бета-ритма с преобладанием 

высокочастотных компонент, сенсорная депривация синхронизрует 

активность мозга, более выражено у испытуемых не склонных к 

алекситимии. 
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