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Алекситимией называется неспособность человека адекватно по-

нимать и вербально выражать собственные чувства и телесные ощуще-

ния, а также чужие эмоции. Согласно последним исследованиям, это не 

заболевание и не отклонение от нормы, это индивидуальная особен-

ность человека, своеобразный когнитивный стиль языка и мышления, 

лингвистами еще практически не изученный (имеющиеся исследования 

преимущественно посвящены психосоматическому аспекту проблемы, а 

также – но в меньшей степени – неврологическому и нейрофизиологиче-

скому). В настоящее время алекситимию рассматривают как неспеци-

фический фактор риска развития психосоматических заболеваний 

[Брель 2012: 173-176; Брель 2005]. П.Сифнеос полагал, что алекситими-

ческие особенности, создающие конфликтную ситуацию в сфере обще-

ния, приводят к напряжению, сопровождающемуся патологическими фи-

зиологическими реакциями [Sifneos 1973]. Алекситимия оказывает отри-

цательное влияние на физическое состояние пациентов. В настоящее 

время публикуется все больше работ, в которых акцент делается на ле-

чении тех или иных заболеваний, которые находятся в непосредствен-

ной связи с алекситимией: это сахарный диабет, артериальная гиперто-

ния, ишемическая болезнь сердца, фибромиалгия, болезнь Бехтерева, 

также депрессия, тревога и т.д. 

Лингвистическое изучение особенностей вербализации болевых 



149 

ощущений у алекситимичных пациентов – актуальная междисциплинар-

ная проблема на стыке лингвистики и медицины, глубокое и всесторон-

нее изучение которой необходимо в рамках персонифицированного под-

хода к диагностике и лечению заболеваний. 

Чтобы верно описать свои ощущения, человеку необходим соот-

ветствующий контекст и соответствующие навыки. Неправильное пони-

мание смысла слова или термина, скудность словарного запаса, отсут-

ствие в общепринятом лексиконе слов и фраз, с помощью которых мож-

но точно выразить испытываемое чувство, – это те проблемы, с которым 

сталкивается пациент при описании своих болевых ощущений. 

Боль относится к заболеваниям, диагностика которых опирается 

преимущественно на отчет пациента, а не на результаты аппаратурных 

и биохимических исследований. Вербально-коммуникативные сложности 

в процессе сбора анамнеза способны привести к неверной диагностике 

и создают препятствия на пути к выздоровлению.  

Исследователи приводят различные признаки алекситимичной 

личности, в основном опираясь на описание Питера Сифнеоса: внутрен-

ние ощущения алекситимичными пациентами описываются преимуще-

ственно в терминах раздражительности, скуки, пустоты, усталости, воз-

буждения, напряжения и т.д.; аффекты неадекватны; ярко выражены 

трудности в вербализации чувств; преобладающий образ жизни – дей-

ствие; присутствует тенденция к импульсивности; межличностные связи 

обычно бедны: больные предпочитают одиночество, часто избегают лю-

дей; беседа с таким пациентом, как правило, сопровождается ощущени-

ем скуки и бессмысленности контакта [Sifneos 1973]. 

Выделяют следующие когнитивно-аффективные особенности 

алекситимичной личности: во-первых, это затруднение в идентификации 

и описании чувств и эмоций; во-вторых, определенная трудность в 

дифференциации чувств и телесных ощущений; в-третьих, сниженная 

способность к символизации [Ересько 2005: 5]. 

В семантической модели речи пациентов с алекситимией наблю-
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дается некая сжатость, скудность, в речи отсутствует образность и ино-

сказательность. Как известно, речь, прежде чем выйти на внешний уро-

вень, то есть на вербальный, проходит сложный путь через определения 

замысла и мотива, стадию внутренней речи, формирование глубинно-

синтаксической структуры. О преобразовании мысли в речь говорится в 

классических трудах Н.Хомского, А.Р.Лурии, Л.С.Выготского. Эмоцио-

нальная «зажатость», свойственная личности с алекситимичными чер-

тами, приводит к тому, что индивид не выражает своих чувств. Именно 

на этом этапе происходит торможение перехода мысли в речь. Если че-

ловек не осознает своих чувств, то, следовательно, внутреннее с трудом 

может преобразоваться во внешнее, что и провоцирует различные за-

болевания. 

Для определения уровня алекситимии существуют различные шка-

лы и опросники, среди которых выделяются два базовых опросника. 

Первый опросник – TAS (Toronto Alexithymia Scale) создан в 1985 году. 

Первоначально опросник включал в себя 26 пунктов, на данный момент 

TAS состоит из 20 пунктов. TAS-20 существует в русскоязычной валиди-

зированной версии [Старостина 2010]. Второй опросник – BVQ 

(Bermond-Vorst Alexithymia Questionnare) создан в 1998 году, состоит из 

40 пунктов, которые делятся на два блока по 20 пунктов. 

Алекситимия рассматривается как следствие недостаточной связи 

левого (сознательного, речевого, малоэмоционального) и правого (под-

сознательного, невербального, эмоционального) полушарий [Kellner 

1990: 150-160]. 

Данные, полученные при помощи аппаратных методов диагностики 

конкретных участков головного мозга у людей с высоким уровнем алек-

ситимии, показали, что: 

1) Поражения надкраевой извилины, лобной доли и правой височ-

ной доли головного мозга способствуют развитию нарушения распозна-

ния эмоций на лицах людей (человек не знает, как назвать ту или иную 

эмоцию, точнее, у него есть знания, но отсутствует способность выра-
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зить их словами).  

2) Поражение в зоне островка Рейля влечет нарушение восприятие 

эмоций (невозможность выразить эмоции словами, по причине непони-

мания их) 

3) Поражение участков правого полушария приводит к снижению 

соматической чувствительности, к снижению способности распознания 

эмоций [Есин 2014а: 148-150]. 

Итак, изучение нейрофизиологических факторов дает более пол-

ное изображение алекситимии как явления, диагностирование аппарат-

ными методами позволяет установить, какие нарушения способствуют 

возникновению алекситимии, а также выявить связь между алекситими-

ей и болевыми расстройствами. 

Необходимо лингвистическое исследование речи страдающих 

алекситимией, которое поспособствовало бы составлению глубокого 

языкового анализа, выявлению аспектов, которые затрудняют речевое 

высказывание. На данном этапе это направление в изучении алексити-

мии развивается слабо, когда как лингвистический анализ мог бы стать 

одним из важных методов диагностики как самой алекситимии, так и со-

пряженных с нею заболеваний [Есин, 2014а: 148-150; Есин 2014б; Esin 

2016; Gorobets 2016]. 

В качестве помощников для врача, выявляющего причины боли у 

алекситимичного пациента, выступают диагностические болевые шкалы, 

опорные слова-дескрипторы и фразы-дескрипторы, которые для паци-

ентов с алекситимией надо разрабатывать отдельно, и это пока не сде-

лано.  

Конечной целью нашего исследования является выработка де-

скрипторов, направленных на более точное диагностирование причин 

боли у пациентов с алекситимией. По характеру боли можно определить 

ее патофизиологическую основу. Слова-дескрипторы могут четко указы-

вать на ноцицептивный и нейропатический характер боли – в зависимо-

сти от этого выстраивается и медицинская помощь. 
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На данный момент можно выделить наиболее часто повторяющие-

ся фразы, использовавшиеся при описании болевых ощущений и понят-

ные пациентам с алекситимией: 

Головная боль: пульсирующая боль в висках; тупая боль, непре-

рывно ноющая; кажется, что голова лопнет, что-то сдавливает го-

лову; давление на глаза (хочется их закрыть); голова кажется тяже-

лой; ощущение, что затылок обливают кипятком; ощущение, что го-

лова взорвется, лопнет. 

Боль в спине: трудно двигаться (нагибаться/разгибаться), 

трудно дышать; тянущая, тупая боль, ноющая (постоянная), сковы-

вающая; острая (словно ножом пронзает, периодичная боль), стреля-

ющая боль; ощущение, что что-то мешает (в районе лапоток, пояс-

ницы). 

Боль в сердце: колющая (постоянная боль, ощущение, что что-

то острое пронзило или периодическое покалывание); режущая; ною-

щая, ощущение, что все сжимается; резкая, быстро проходящая; пе-

рекрывающая дыхание; вызывает чувство страха; стоящая, продол-

жительная боль. 

Как видно, человек при описании боли чаще всего прибегает к при-

лагательным и причастиям, которые тем или иным образом характери-

зуют боль, а также к сравнениям. Образные выражения и описательные 

конструкции помогают создать более полную картину описания болевых 

ощущений. Например, ощущение, которое выражается сравнительным 

оборотом словно ножом режет, пациенту с алекситимией понятней, чем 

просто режущая боль, а описательная конструкция как будто что-то 

рвется внутри будет яснее, чем просто разрывающая боль. Для паци-

ентов с алекситимией описание боли является, как уже было сказано 

выше, более сложной задачей, нежели для пациентов с уровнем алекси-

тимии в пределах нормы в силу присущего им особого вербально-

когнитивного стиля общения и выражения мыслей. 
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