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Таким образом, алекситимия у обоих полов 

маркирует склонность к негативным эмоцио-

нальным реакциям пассивно-оборонительного 

характера, что предполагает слабую дифферен-

циацию субъективных эмоциональных прояв-

лений, стереотипность в поведении, преобла-

дание примитивных защитных механизмов 

(отрицание, вытеснение, проекция), фиксацию 

на негативных переживаниях, что существенно 

снижает качество жизни и отношений лично-

сти, отрицательно сказывается на психическом 

и соматическом здоровье. 

Выявленные в нашем исследовании взаимо-

связи между алекситимией и эмоциональными 

деструкциями убедительно доказывают, что 

когнитивно-эмоциональная сфера у лиц жен-

ского пола функционирует как единое целое и 

нарушение некоторых ее составляющих зако-

номерно ведет к дефицитарному функциониро-

ванию других структурных элементов. В дан-

ном случае, неразвитая способность 

вербализировать собственный эмоциональный 

опыт в значительной мере обуславливает пред-

расположенность к тревожно-депрессивным 

расстройствам и сопутствующим психосомати-

ческим заболеваниям. На основании получен-

ных данных можно заключить, что восстанов-

ление, повышение эффективности вербальной 

репрезентации эмоций – основной путь кор-

рекции эмоциональных нарушений и профи-

лактики психосоматических расстройств у мо-

лодых женщин в условно здоровой выборке. 

Структурные элементы когнитивно-

эмоциональной сферы лиц мужского пола бо-

лее независимы, что предполагает разработку 

специализированных технологий проведения 

коррекционных и профилактических меропри-

ятий. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009-2013 гг. 
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При изучении проблемы организационного 

стресса (ОС) на работе, существенно влияюще-

го на здоровье человека, возникает необходи-

мость выявления закономерностей в данных и 

знаниях, а также диагностики и коррекции ор-

ганизационного стресса (ДКОС) с применени-

ем интеллектуальных систем (ИС). 

Изучение проблемы ОС относится к двум 

приоритетным национальным проектам "Здо-

ровье" и "Образование". Актуальность изуче-

ния данной проблемы связана с систематизаци-

ей знаний по проблеме ОС на стыке нескольких 

научных дисциплин, таких как клиническая 

психология, организационная психология, кли-

ническая антропология, искусственный интел-

лект; использованием современных моделей 

ОС, лежащих в рамках транзактного подхода, 

отражающего процесс взаимодействия челове-

ка с окружающим миром; выработкой диагно-

стических критериев ОС на основе методоло-

гии когнитивно-бихевиоральной теории, 

позволяющей связать оценку поведения с вы-

бором специфических вмешательств; использо-

ванием при формировании диагностических 

критериев ОС принципов многоосевой диагно-

стики Международной Классификации Болез-

ней 10 пересмотра, позволяющих концептуали-

зировать и стандартизировать описание 

клинического состояния через ряд информа-
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тивных, терапевтически значимых и структу-

рировано оцененных осей.  

Для оптимизации результатов ДКОС пред-

лагается использовать сочетание двух способов 

представления данных и знаний: матричный [1] 

и критериальный. Впервые применение крите-

риального способа с целью ДКОС было пред-

ложено А.Е. Янковской в публикации [2].  

Применение двух способов представления 

данных и знаний с целью выявления большего 

количества различного рода закономерностей 

путѐм объединения закономерностей, обнару-

женных при их выявлении как при матричном, 

так и критериальном способах представления 

данных и знаний, позволит получить синерге-

тический эффект. 

Матричный способ [1] включает целочис-

ленную матрицу описаний (Q), задающую опи-

сание объектов в пространстве характеристиче-

ских признаков z1,z2,...,zm, и целочисленную 

матрицу различений (R), задающую разбиение 

объектов на классы эквивалентности по каж-

дому механизму классификации. Если значение 

характеристического признака несущественно 

для объекта, то данный факт отмечается про-

черком ("–") в соответствующем элементе мат-

рицы Q. Множество всех неповторяющихся 

строк матрицы R сопоставлено множеству вы-

деленных обобщѐнных классов (образов), 

представленных одностолбцовой матрицей R', 

элементами которой являются номера образов. 

Критериальный способ представления дан-

ных и знаний [3] включает совокупность кри-

териев ДКОС, формируемых на основе имею-

щихся научных данных и знаний, а также 

знаний, полученных от клинического психоло-

га и когнитолога на основе биопсихосоциаль-

ной модели расстройств. Предлагаемые крите-

рии позволяют диагностировать нарушения 

физического и социального функционирования 

(в частности, межличностного и профессио-

нального), связанные с ОС, что соответствует II 

оси МКБ-10.  

Приведѐм пример одного из критериев, 

представленного в виде правила 5 (диапазон 

изменения значений характеристических при-

знаков, вошедших в правило, измеряется в 

шкале баллов): если нервно-психическое 

напряжение находится в диапазоне от 0 до 30, 

удовлетворѐнность учѐбой – от 5 до 10, асте-

ния – от 0 до 6, тревожность – от 0 до 8, де-

прессия – от 0 до 8, уровень эмоционального 

истощения – от 0 до 9, уровень деперсонали-

зации – от 0 до 5, уровень личностной успеш-

ности – от 0 до 8 и выполняется правило 2 или 

(выполняется правило 4 и правило 7), то у 

индивида наблюдается отсутствие стресса. 

При наличии нарушений социального 

функционирования вследствие ОС производит-

ся дальнейшая их детализация с учетом типа 

ОС (острый, подострый, хронический) и степе-

ни тяжести (легкая, ниже средней, средняя, 

выше средней, тяжелая).  

Одновременное применение двух подходов 

к представлению данных и знаний и учѐт оши-

бок измерения (занесения) значений ряда ха-

рактеристических признаков [4] и зависимости 

между характеристическими признаками реа-

лизуется в разрабатываемой гибридной интел-

лектуальной системе (ГИС) ДКОС [3]. Разра-

ботка ГИС-ДКОС основывается на опыте ранее 

разработанной интеллектуальной системы диа-

гностики и коррекции состояний коммуника-

тивного стресса (ДИАКОР-КС), сконструиро-

ванной на базе интеллектуального 

инструментального средства ИМСЛОГ [5], на 

основе которого строятся прикладные ИС. 

Применение критериального способа поз-

волит выявить ряд новых закономерностей, а 

их применение в сочетании с закономерностя-

ми, выявленными при обработке данных и зна-

ний с применением матричного способа пред-

ставления знаний, а также учѐт 

отказоустойчивости диагностических тестов и 

зависимостей между характеристическими 

признаками позволит повысить качество при-

нимаемых решений.  

Созданная ГИС-ДКОС существенно расши-

рит исследования по изучению проблем ОС, а 

также позволит оптимизировать исследования 
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и своевременно осуществлять раннюю диагно-

стику, профилактические мероприятия и целе-

направленные вмешательства при ОС (на 

уровне индивида, группы и организации), а 

также учитывать большее число разнотипных 

признаков при биопсихосоциальном подходе к 

пониманию здоровья человека. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ 

(проект № 10-06-64604а), РФФИ (проект  

№ 10-01-00462-а) и РФФИ (проект № 09-01-

99014-р_офи) 
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В последние десятилетия четко просматри-

ваются негативные тенденции в брачно-

семейных отношениях среди молодежи. Ос-

новной ее причиной большинством исследова-

телей выделяется необходимость получения 

высшего образования вследствие усложнения 

трудовой и общественно-политической дея-

тельности в обществе и высокой конкуренцией 

профессий на рынке труда. Вопрос брачно-

семейной активности такой высокоинтелли-

гентной молодежной группы как студенчество, 

направлен на ее отношение к ценности семьи и 

детей в период получения знаний и первичной 

социализации. Разные исследователи указыва-

ют, что за последние десятилетия среди сту-

дентов отмечается растущее положительное 

отношение к добрачным связям, которые за-

канчивается, как правило, абортом, увеличени-

ем случаев бесплодности, отказом от рожден-

ных детей [1, 2]. 

Важным аспектом рассматриваемой про-

блемы является изменение отношения к сту-

денческим семьям со стороны родителей, об-


