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В данной статье рассматриваются результаты исследования, посвященного выяв-

лению взаимосвязи трудностей в вербализации и понимании эмоций и субъективной 
оценки индивидом своего здоровья. В настоящее время можно наблюдать тенден-
цию роста проблем, касающихся эмоционального здоровья современного человека. 
В то же время самооценка здоровья – больше, чем просто восприятие человеком 
своего физического состояния. Она является интегральным показателем и включает 
в себя как наличие или отсутствие различных симптомов, так и психологическое 
благополучие индивидов. Изучение самооценки здоровья представляет собой крайне 
важную задачу в современной науке, поскольку данная оценка может выступать в 
качестве реального показателя здоровья либо во многом отражающего объективный 
соматический статус. Таким образом, цель данной публикации – установить взаимо-
связь между выраженностью алекситимии и самооценкой здоровья студентов. 
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Информация о самооценке человеком своего здоровья позволяет по-
лучить информацию, как о физическом состоянии индивида, так и об 
уровне его благополучия, социальной активности, состоянии эмоцио-
нальной сферы, а также дает основания для прогноза показателей здоро-
вья в дальнейшем. Более того, то, каким образом человек оценивает свое 
здоровье, дает основания предполагать о наличии или отсутствии у него 
рискованных форм поведения, а отношение к своему здоровью как к 
ценности может способствовать в конечном итоге более бережному от-
ношению к себе, повышению уровня физической активности, ведению 
здорового образа жизни.  

В настоящее время в психологической науке алекситимия рассматри-
вается как характеристика индивида, заключающаяся в неспособности 
или затруднении описать как собственные эмоциональные переживания, 
так и описать, что испытывает другой человек. Также алекситимичная 
личность испытывает затруднения между телесными ощущениями и 
чувствами, больше склонна фиксироваться на внешних событиях, чем на 
внутренних переживаниях. Индивиды с выраженными показателями 
алекситимии скорее описывают свои физические ощущения, которые не 
имеют связи с определенным заболеванием. Более того они испытывают 
трудности в регуляции своего внутреннего состояния и в дифференциа-
ции эмоций и ощущений, возникающих вследствие физиологических 
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нарушений, носящий неопределенный характер. Все вышеназванное со-
четается с бедностью используемых символов, воображения и фантазии.  

Ю.В. Кузьмина отмечает, что в последнее время можно наблюдать 
тенденцию роста проблем, касающихся эмоционального здоровья со-
временного человека. Автор связывает это с частыми и интенсивными 
эмоциональными нагрузками, которые могут быть связаны с повышени-
ем темпа жизни современного человека, экологическими проблемами, 
стремительными изменениями в разных сферах жизни [2]. 

Респондентами данного исследования являлись студенты Белорус-
ского государственного университета, а также студенты Белорусского 
государственного университета культуры и искусств. Количество рес-
пондентов – 150 человек, из них 99 женщин и 51 мужчина (средний 
возраст –19 лет). 

В результате исследования была выявлена взаимосвязь алекситимии с 
рядом компонентов субъективной оценки здоровья студентов. Было об-
наружено, что существует значимая обратная взаимосвязь между выра-
женностью алекситимии и ролевым функционированием, обусловленным 
физическим состоянием (r = -0,218, p < 0,01); интенсивностью боли (r = 
-0,226, p < 0,01); жизненной активностью (r = -0,197, p < 0,05); социаль-
ным функционированием (r = -0,181, p < 0,05); ролевым функционирова-
нием, обусловленным эмоциональным состоянием (r = -0,163, p < 0,05); 
психическим здоровьем (r = -0,243, p < 0,01). 

Здесь стоит отметить, что каждая из субсфер опросника оценки 
здоровья, даже если её название звучит негативно (например, интен-
сивность боли), определяет значение качества жизни, а значит, чем 
выше значение по любой из субсфер, тем выше качество жизни по 
ней. Для негативно названных шкал это означает низкую выражен-
ность проблемы.  

Таким образом, чем выше показатели алекситимии, тем более повсе-
дневная деятельность индивида ограничена физическим состоянием, а 
также тем интенсивнее боль ограничивает активность индивида. Более 
того выраженная алекситимия взаимосвязана с низкими показателями 
жизненной активности, высокой степенью утомления, ограничением 
социальных контактов, снижением уровня общения в связи с ухудше-
нием физического и эмоционального состояния, а также с наличием 
депрессивных, тревожных переживаний и выраженным психическим 
неблагополучием. 

Полученные результаты согласуются с исследованиями, проведен-
ными рядом ученых. Так, было обнаружено, что для группы студентов с 
высоким уровнем алекситимии характерно преобладание низкого уровня 
удовлетворенности жизнью. Авторы отмечают, что общая неудовлетво-
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ренность жизнью складывается из ряда факторов, при этом подчеркива-
ется, что испытуемым с высоким уровнем алекситимии свойственно 
низко оценивать свое здоровье. Д.С. Никулина и С.Н. Синеева связыва-
ют такие результаты с отсутствием понимания своих эмоциональных 
переживаний, приводящее к тому, что индивиды ощущают свое тело как 
нечто чуждое и инородное [5].  

По мнению авторов, индивидам с высокими показателями алексити-
мии свойственно погружаться в мир телесных ощущений, однако при 
этом они не способны связать переживания со своим эмоциональными 
реакциями. Контакт с организмом затруднен в связи с тем, что эмоции 
для индивидов с высоким уровнем алекситимии не обладают сигналь-
ной функцией.  

Вследствие затрудненности в общении с другими людьми и проблем 
распознавания своих и чужих эмоциональных состояний, индивиды с 
выраженной алекситимией могут переживать разочарование и в себе, и в 
своей жизни, что неминуемо приводит к появлению стрессовых реакций. 
В связи с этим, высокий уровень алекситимии связан с низкой само-
оценкой здоровья, высокими показателями стресса и низким психологи-
ческим благополучием [5]. 

Как отмечает С. О. Кузнецова и А. В. Разумова, изучение психологи-
ческих факторов в возникновении и течении психосоматических рас-
стройств стало возможным благодаря стремительному развитию психо-
логии и медицины. В последнее время одним из возможных факторов 
развития психосоматических заболеваний называют алекситимию. Более 
того алекситимия является характеристикой, отличающейся временным 
постоянством и независимостью от длительности заболевания. В связи с 
этим С. О. Кузнецова и А. В. Разумова рассматривают алекситимию как 
показатель индивидуальной уязвимости к соматическим заболеваниям 
[1]. В то же время отмечается, что здоровые индивиды также могут ха-
рактеризоваться наличием алекситимических характеристик, наряду с 
индивидами, имеющими различные заболевания (онкологические забо-
левания, ревматоидный артрит, ожирение, СПИД и т.д.) [3]. Однако 
И. Г. Малкина-Пых по результатам проведенных ей исследований отме-
чает, что алекситимию стоит рассматривать не только в качестве пре-
диктора будущих психосоматических расстройств, но также как один их 
компонентов интегральной характеристики личности. Автор связывает 
это с полученными взаимосвязями алекситимии и показателями эмоцио-
нально-личностной сферы. Так, было обнаружено, что существует кор-
реляция между трудностью в описании своих и чужих эмоций и уровнем 
нейротизма, нарушением удовлетворенности образом тела, экстерналь-
ностью-интернальностью [3]. 
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Полученные данные согласуются с проведенными ранее исследова-
ниями о связи трудности в вербализации эмоций и различными сома-
тическими и психосоматическими заболеваниями [4;6]. Также резуль-
таты еще раз доказывают важность описание и понимая своих и чужих 
эмоциональных состояний для поддержания здоровья организма, рас-
ширяя полученные знания в вопросе самооценки здоровья. Таким обра-
зом, индивиды, характеризующиеся высокими показателями алексити-
мии, ниже оценивают свое здоровье, чем респонденты не испытываю-
щие трудности в понимании эмоциональных состояний. Полученные 
данные обращают внимание на необходимость проведения коррекции 
индивидов и студентов, в частности, отличающихся высокими показа-
телями алекситимии. 
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