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Представлены результаты психолого-социального анали-
за алекситимии как функциональной особенности нервной 
системы человека. В ходе авторского эмпирического иссле-
дования выявлена специфика алекситимии у молодежи с не-
химическими зависимостями, определена значимость алекси-
тимии как фактора риска развития аддиктивности (на примере 
интернет-аддикции). Исследование проводилось в 2016 г. 
(N = 15) с применением качественной методологии: интервью 
осуществлялось в двух режимах – онлайн и оффлайн. Выбор-
ку составили представители молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, а также работники специализированных учреждений, 
занимающихся исследованием, профилактикой и реабилита-
цией людей с аддикциями. Установлено, что личность с алек-
ситимичными чертами часто характеризуется специфическим 
дисбалансом, при котором эмоции в основном проявляются 
в контексте зависимости, а не в реальной жизни; в большин-
стве случаев алекситимия, аддикции не осознаются молоде-
жью; усиление алекситимии часто происходит в результате 
действия социальных стереотипов; алекситимия – один из 
факторов риска развития аддиктивности у молодежи. Взаи-
мосвязь алекситимии и аддикций обнаруживается в резуль-
тате реализации различных форм аддиктивного поведения, а 
также трансформации личности.
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Введение

Современное развитие общества характери-
зуется формированием множества зависимостей 
у представителей различных возрастных групп. 
Часто они, а также аддикции являются след-
ствием либо фактором алекситимии у молодежи. 
Алекситимия как психосоциальный феномен 
встречается в среднем у 15% населения и у каж-
дого пятого молодого человека. Она представляет 
собой неспособность к словесному выражению 
испытываемых эмоций, вербализации чувств, их 
идентификации и рефлексии [1]. Она не является 
психическим заболеванием, это функциональная 

особенность нервной системы индивида, при 
которой интеллект чаще всего сохранен [2]. Алек-
ситимичные личности испытывают тот же спектр 
эмоций, что и обычные люди, однако с позиций 
психологии, психиатрии невыраженные эмоции 
вытесняются в подсознание, а их телесные про-
явления накапливаются. «Непрожитые» эмоции 
в дальнейшем обусловливают различные блоки и 
зажимы в теле, нарушают гормональный баланс 
и, в конечном итоге, приводят к психосомати-
ческим заболеваниям (например, артериальной 
гипертензии, ишемической болезни сердца, 
бронхиальной астме, гастритам, дерматитам, 
мигренеподобным болям, аллергическим реак-
циям) [2].

Обзор литературы

В науке развиваются два основных подхода 
к исследованию алекситимии: биологический 
(анализ врожденных факторов) и социально-
витальный (анализ особенностей жизнедеятель-
ности, социализации человека) и, как результат, 
ведется речь о первичной (конституциальной) и 
вторичной (по I. Fukunishi [3]) алекситимии. Пер-
вая, органическая, характеризуется, например, 
пороками развития, последствиями гипоксии в 
пренатальный и натальный периоды, заболева-
ниями раннего возраста. Данная форма алекси-
тимии крайне устойчива к любым формам воз-
действия. При ней у этих людей предполагается 
наличие нарушения связи между полушариями 
головного мозга, что обусловливает постоянство 
межполушарного конфликта [4]. 

Вторичная алекситимия наблюдается в 
старшем возрасте у соматически здоровых лю-
дей и является следствием психотравм, нервных 
потрясений, заболеваний неврологического 
спектра, стрессов, а также выступает фоном 
ряда психиатрических болезней (например, ши-
зофрении, аутизма). На наш взгляд, в качестве 
третьей группы причин можно рассматривать 
комплекс социальных влияний на личность, 
приводящих к алекситимии. Данная группа опи-
сана в литературе (А. Будневский, П. Ганнушкин, 
Н. Гаранян, Т. Грекова, И. Коростелова, А. Крав-
ченко, В. Николаева, В. Ротенберг, Д. Трунов;
R. Apfel, G. Loas, I. Fukunishi, H. Kristal, M. Ha-
viland, K. Sasaki, Y. Numata, P. Sifneos). Речь идет 
о социальном влиянии на человека, негативном 
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воспитании, стереотипах поведения (например, 
неприемлемости выражения эмоций на людях, 
подавлении эмоций, нарушении саморегуляции), 
что приводит со временем к утере индивидом 
способности не только продуцировать, но и реф-
лексировать, описывать свои эмоции.

Психосоциальная диагностика алексити-
мии, прежде всего, ориентирована на анализ 
симптоматики. У алекситимичных личностей 
наблюдается затруднение перцепции и презен-
тации аутоэмоций, их осмысления и описания, 
что негативно влияет на процесс межличност-
ной коммуникации (вплоть до одиночества [5]). 
Ученые отмечают ограниченность воображе-
ния при алекситимии, творческого подхода, 
отрицание интуиции и четкости структурации 
мыслительной деятельности, её утилитарность 
(А. Аbramson, R. Apfel, J. Dirks, S. Robinson; 
А. Будневский, Е. Гузова, Н. Семенова, В. Со-
ложенкин). Элементы данной симптоматики 
являются частью симптомокомплекса ряда форм 
аддиктивного поведения.

Взаимосвязь алекситимии с аддикциями не 
является очевидной, однако присутствует, что 
доказывают результаты многих исследований как 
за рубежом (J. Mayer, Y. Chishima, J. Ciarrochi, 
P. Sifnoes, J. Forgas), так и в России (Н. Былкина, 
В. Калинин, В. Провоторов). Алекситимия рас-
пространена среди людей с избыточным весом 
и тех кто, находится в состоянии тревоги (56% 
и 45% соответственно, пациентов с неврозами, 
с посттравматическими стрессовыми расстрой-
ствами) (C. Brems [6]). Отмечена предрасполо-
женность лиц с алекситимией к алкоголизму и 
наркомании, патологическому использованию 
компьютера (интернет-аддикции) особенно лица-
ми мужского пола с низким уровнем образования 
[7], хотя в развитии никотиновой зависимости 
алекситимии отводится незначительная роль [8]. 
Исследования семей пробандов с игроманией, 
клептоманией, а также компульсивным шопин-
гом обнаружили, что среди родственников пер-
вой степени родства отмечались значимо более 
высокий уровень потребления алкоголя и других 
психоактивных веществ (ПАВ), а также депрес-
сии и иные психические расстройства, нежели у 
контрольной группы (V. Grant [9]).

Алекситимия часто является коморбидным 
состоянием с другими расстройствами, с соот-
ветствующей распространенностью у 63% при 
анорексии, у 50% при зависимых от психоак-
тивных веществ формах поведения (C. Brems, 
L. Namyniuk [10]), при расстройствах личности 
(А. Вдовиченко [11]), сексуальных расстройствах 
(И. Коростелева, В. Ротентберг [12]). Практи-
чески любая зависимость предполагает свое-

образное «погружение» человека, «застревание» 
в ней, зашоренность, повторение аддиктивных 
циклов, отсутствие насыщения и пресыщения 
(в частности, ониомания, булимия). При этом 
О. Шпаковская, А. Копытов указывают, что не 
имеет смысла вести речь о причинно-следствен-
ных связях соматики и алекситимии, так как 
люди с алекситимичными чертами составляют 
до 65% психосоматической популяции [1, 13]. 

Постановка задачи

Обзор литературы свидетельствует о не-
достаточности знаний об алекситимии как 
психологическом феномене и психосоциальных 
аспектах её взаимосвязи с аддикциями у моло-
дежи. Соответственно, актуальными исследова-
тельскими задачами будут: выявление особен-
ностей взаимосвязи алкситимии с аддикциями у 
молодежи, определение специфики проявления 
алекситимии у молодежи с нехимическими за-
висимостями, значимости алекситимии как фак-
тора риска развития аддиктивности (на примере 
интернет-аддикции).

Описание исследования

На решение указанных задач было направ-
лено исследование, проведенное нами в 2016 г. 
(N = 15) с применением качественной методоло-
гии: интервью осуществлялось в двух режимах – 
онлайн и оффлайн. Выборку составили предста-
вители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет [14], 
а также работники специализированных учрежде-
ний, занимающихся исследованием, профилакти-
кой и реабилитацией людей с аддикциями.

В ходе опроса респондентов просили вспом-
нить случаи из собственной жизни либо жизни 
знакомых, родственников относительно спе-
цифики аддиктивного поведения, детерминации 
им алекситимии и наоборот. 

Результаты исследования позволяют конста-
тировать, что в большинстве случаев аддикция, 
алекситимия не осознаются. Примером погру-
женности в аддикцию, ставшей фактором раз-
вития алекситимии, является следующий кейс, 
представленный девятнадцатилетней учащейся 
вуза из г. Балаково: «Артем Е., будучи старостой 
класса, капитаном волейбольной команды, в 9-м 
классе начал увлекаться компьютерными играми. 
С каждым месяцем он стал все больше отходить 
от своих обязанностей в классе, стал меньше об-
щаться со сверстниками. Через год всё его обще-
ние с одноклассниками и друзьям “сошло на нет”, 
он забросил игру в волейбол, перестал помогать 
по дому, да и в принципе перестал общаться с 
членами семьи. Через два года друзья решили 
навестить Артема (так как ни под каким пред-
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логом он не соглашался выходить гулять). Его 
было не узнать. Артем стал похож на “зомби”, 
он никак не отреагировал на присутствие друзей 
в комнате, не вступал в диалог при обращении к 
нему, во время рассказов о школе и пр., которые 
его раньше очень веселили, Артем не проявлял 
никаких реакций, за попыткой отвернуть его стул 
от компьютера последовала агрессия (он молча 
оттолкнул человека), при этом его лицо в тот 
момент не выражало никаких эмоций; с таким же 
спокойствием он сел за компьютер и продолжил 
игру. Мама и бабушка Артема говорили, что он 
все время проводит сидя за компьютером, ест и 
спит за ним же, с ними он не разговаривает уже 
2 года и “ни на что не реагирует, ни на кнут, ни 
на пряник”».

Другой респондент также подтверждает 
негативное влияние игровой зависимости на 
эмоциальнально-волевую сферу человека и вза-
имосвязь аддикции с алекситимией: «Мой брат 
увлекся игрой в танчики ‒ World of Tanks. Кроме 
них он практически ничего не видит и слышать 
тоже ничего не хочет. Сказать что-либо о себе 
или о своих успехах после длительного времени, 
проведенного в игре, он не может. А в последнее 
время даже и без игры он не может этого сделать. 
Этот виртуальный мир, бой, что разгорается на 
экране, полностью поглощает его, и вытащить 
его уже невозможно. Он либо начинает огрызать-
ся, либо это может быть физическая агрессия. 
И с каждым днем становится лишь хуже. Его 
вербальные навыки снижаются, и происходит 
полная концентрация не на внутреннем состоя-
нии (банальные физиологические потребности), 
а на внешнем, на экране его планшета» (девушка, 
20 лет, учащаяся вуза, г. Волгоград).

Осознание зависимости может способство-
вать значительной дестабилизации жизнедея-
тельности человека, его эмоционально-волевой 
сферы. Формируется внутренний конфликт, 
в основе которого понимание аддикции и не-
возможность не только с нею справиться, но и 
управлять: «В принципе я понимаю, что подсел 
на азартные игры <…> но меня тянет, просто 
непреодолимо. Понимаю, что и деньги нельзя 
тратить на игры, а куда деваться <…> я как нар-
коман получается, только ненастоящий… я ни с 
кем это не обсуждаю, стараюсь вообще меньше 
общаться…» (молодой человек, 27 лет, работа-
ющий, г. Саратов).

В ряде случаев люди предпринимали по-
пытки избавиться от алекситимии, используя 
контент самой зависимости. В результате на-
блюдается обратный эффект, когда человек с 
алекситимичными чертами старается преодолеть 
её посредством, например, игровой компьютер-

ной деятельности, погружается в виртуальный, 
красочный мир, где всё возможно, всё так, как 
он захочет, и постепенно начинает уходить от 
реальности. Ему нравится это чувство, он ждёт 
того момента, когда снова сможет стать частью 
виртуального пространства, что и способствует 
формированию игровой аддикции.

Интернет-зависимость рассматривается 
в психологии и психиатрии как фактор алек-
ситимии [15]: она предлагает молодежи более 
«интересную» виртуальную реальность, оказы-
вающуюся зачастую предпочтительнее оффлайн 
жизни. Для интернет-аддиктов виртуальное про-
странство предстает в качестве неистощимого и 
относительно управляемого ресурса: «В Инете 
сейчас и кипит жизнь. У нас во дворе никто не 
гуляет – все встречаются в сети. Там интереснее, 
чем в жизни <…> Там адреналин! Плюс никто 
не пристает, всё сам рулишь… не оторвешься» 
(юноша, 15 лет, учащийся среднего специального 
учебного заведения, г. Маркс).

Относительная универсальность Интернета 
способствует подмене офлайн-реальности её 
виртуальным аналогом. При этом развитие ин-
формационных технологий, гаджетов позволяет 
тесно переплести эти два вида реальности: «Про-
бовала как-то отойти от Интернета, от социаль-
ных сетей. Затягивает капитально. Но как я могу 
одна это сделать? Ведь все там, в Инете сидят! 
Сейчас реального общения уже и нет, кроме как 
у старичков. Телефоны и то ‒ с выходом в Сеть. 
Мои подруги всё время сидят в сети <…> рядом 
на скамейке сидят, а общаются через форумы, 
чаты <…> только улыбаются друг другу <…> аб-
сурд <…> но это современная жизнь» (девушка, 
20 лет, учащаяся колледжа, г. Ульяновск) 

По мнению большинства опрошенных, 
Интернет – это скорость впечатления, импуль-
сивность, активность, масса возможностей для 
самореализации, получения любой информации, 
возможность «заглянуть в чужие жизни», рас-
ширение кругозора, круга знакомств, средство 
решения практически любых проблем (от вир-
туальных до реальных), нахождения увлечений 
по душе, получения новых эмоций: «Для меня 
Интернет как вторая жизнь, причем насыщенная, 
яркая, эмоциональная. Я часто оторваться не 
могу <…> понимаю, что нужно встать и уйти, и 
не могу! Прихожу с работы – и в чаты. Прихожу 
на работу и снова в Сеть. Постоянно общаюсь 
с разными, абсолютно незнакомыми людьми, 
но после небольшой переписки, комментов, 
мы становимся как родные» (девушка, 22 года, 
работающая, г. Тамбов); «…я всегда всплываю-
щие картинки щёлкаю – там много интересного 
бывает <…> рекламу тоже. Например, недавно 
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и случайно так открыла для себя арт-раскраски 
Джанет Бэсфорд <…> здорово от стресса помо-
гают, но чувствую, что подсела на них» (девушка, 
15 лет, школьница, г. Аткарск).

Заключение

Подведем итоги исследования и сформули-
руем выводы. 

Личность с алекситимичными чертами часто 
характеризуется специфическим дисбалансом, 
при котором эмоции в основном проявляются в 
контексте зависимости, а не в реальной жизни. 
Если пространство, контекст аддикции насыща-
ется эмоциями, то реальность, наоборот, эмо-
ционально оскудевает, в реальных социальных 
отношениях интенсивность эмоционального фона 
снижается. Особенно это заметно, когда меняется 
в отрицательную сторону отношение окружа-
ющих к аддикту. Его отстраненность начинает 
выполнять защитную реакцию.

В большинстве случаев алекситимия, ад-
дикции не осознаются молодежью. Усиление 
алекситимии часто происходит в результате дей-
ствия социальных стереотипов. При этом человек 
вынужден осуществлять контроль своих эмоций, 
купировать их с учетом интенсивности социо-
культурного влияния. Это влияние в большинстве 
случаев носит негативный оттенок и ориентиро-
вано на принуждение к коммуникации.

Алекситимия выступает одним из факторов 
риска развития аддиктивности у молодежи. 
Взаимосвязь алекситимии и аддикций обнаружи-
вается в результате реализации различных форм 
аддиктивного поведения, а также трансформации 
личности человека. В частности, интернет-ад-
дикция может выступать как фактором алекси-
тимии, так и её следствием. При этом специфика 
проявления алекситимии у молодежи с нехими-
ческими зависимостями (интернет-аддикцией) 
заключается в тотальной зашоренности человека, 
его самоизоляции от окружающего реального 
мира. Взаимосвязь алкситимии с аддикциями у 
молодежи проявляется в недостаточной устойчи-
вости её эмоционально-волевой сферы, а также 
невысоком уровне самоконтроля.
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The results of the psycho-social analysis of alexithymia as the functional 
features of the human nervous system. In the author’s empirical re-
search revealed the specifics of alexithymia among young people with 
non-chemical addictions, identified the importance of alexithymia as 
a risk factor in the development addictiveness (for example, Internet 
addiction). The study was conducted in 2016 (N = 15) by applying a 
quality methodology. The survey was carried out through interviews in 
two modes – online and offline.The sample included representatives of 
youth – socio-demographic group with the age limits of 14 to 30 years, 
as well as experts of the specialized agencies, engaged in research, 
prevention and rehabilitation of people with addiction. It found that with 
aleksitimichnymi personality traits frequently characterized by a specific 
imbalance in which emotions are manifested mainly in the context of 
dependencies, and not in real life: the study new research results have 
practical importance, namely, were obtained in most cases, alexithy-
mia, addiction unknowingly youth; alexithymia gain frequently occurs 
as a result of social stereotypes; alexithymia is one of the risk factors 
in youth addictiveness. The relationship of alexithymia and addiction 
found as a result of various forms of addictive behavior, as well as the 
transformation of the human personality.
Key words: alexithymia, non-chemical addiction, addictive behavior, 
etiology of alexithymia, specific features of the youth aleksitimichnyh.
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