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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что такое сегодня «человеческий капитал» и почему на нем

сосредоточено множество исследовательских проектов? Оказывается,

что в России человеческий капитал, за счет которого обеспечивается

благополучие и качество жизни населения, недостаточно используется и

слабо капитализируется. Отчасти это вызвано тем, что отечественная

система высшего образования ориентируется не на человеческое и

личностное развитие, а на экономический рост. Выявление социо-

гуманитарных источников накопления человеческого капитала – лич-

ностного потенциала, профессионального этоса, генерирующих, в

первую очередь, феномен качества жизни как психологическое благо-

получие студенческой молодежи, представляется одним из актуальных

направлений решения проблемы. Авторами настоящего издания

предлагается навигационное понимание человеческого капитала для

агрегирования «корзины» источников его накопления, которое будет

направлено на разработку модели управления качеством жизни,

связанного со здоровьем у отечественной молодежи. Под моделью

управления качеством жизни, связанного со здоровьем, понимается

психометрический и социологический инструментарий описания, объяс-

нения и обобщения эмпирических данных, полученных в результате
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исследования личностного потенциала, профессионального этоса и

качества жизни студенческой молодежи. Такая модель ориентирована на

объяснение взаимозависимых дескрипторов личностного потенциала,

профессионального этоса и качества жизни, связанного со здоровьем

молодежи. Это позволяет расширить трактовку рассматриваемого

понятия, включив в аналитику качества жизни как психологиче-

ского благополучия такие источники накопления человеческого ка-

питала, как автономия (самоорганизация), ответственность, рефлек-

сивность, смысложизненные ориентации, профессиональная иден-

тичность, толерантность к неопределенности, коммуникативные спо-

собности. Рефлексия имплицитных обучающейся молодежи личностных,

когнитивно-рефлексивных и профессионально-ценностных позиций в

повышении качества жизни как достижения психологического

благополучия, расширение Human capabilities и социальной мобиль-

ности в практике высшего образования позволяет выявить социо-

гуманитарные резервы в развитии человеческого капитала. Такая мо-

дельная разработка отображает персональные параметры качества жизни,

связанного со здоровьем молодежи, ее личностный потенциал,

рефлексивную позицию, психологический профиль и их индуцирование

на показатели качества жизни. Впервые показатели качества жизни,

связанного со здоровьем студенческой молодежи, будут измеряться

новейшим психодиагностическим инструментарием на основе модели

управления качеством жизни. Это позволит получить социо-

гуманитарный исследовательский «пакет» знаний о роли личностного

потенциала и профессионального этоса отечественной молодежи в

повышении качества жизни, управлении его индикаторами за счет
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расширения психологического и социологического диагностического

инструментария по оценке качества жизни. Такая модель отчасти

способствует преодолению методологической неопределенности в раз-

работке концептов «человеческий капитал», «личностный потен-

циал», «профессиональный этос», «качество жизни, связанное со здо-

ровьем».

В основу выявления социогуманитарных источников накопления

человеческого капитала авторским коллективом положены исследо-

вательские проекты по управлению качеством жизни, связанным со

здоровьем. Поддержанные в 2019 г. Российским фондом фунда-

ментальных научных исследований (РФФИ) исследования представлены

в монографии и касаются разработки модели по управлению качеством

жизни, свя-занным со здоровьем.

Роль цифрового мира и цифровых технологий в накоплении

человеческого капитала неоднозначна, амбивалентна. Современные

цифровые технологии предоставляют молодежи прежде всего огромные

коммуникативные и познавательные возможности, что требует непре-

рывного образовательного процесса, приобретения и развития опре-

деленных навыков и умений. Развитие релевантных современным

технологиям когнитивных и личностных качеств, таких как быстрая

переработка информации, нелинейность мышления, ориентация на

многозадачность (иными словами, способности быть «agency»), влечет

за собой трансформацию сознания и личностное конституирование.

Такая ситуация сопровождается появлением новых социальных и лич-

ностных рисков.
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В первой части монографии («Междисциплинарный и фило-

софский дискурсы о человеческом капитале») решаются методо-

логические и теоретические задачи по экспликации широкого и узкого

значения человеческого капитала, накопление которого предстает

сегодня миссией разных социальных институций, включая систему

образования. Среди разных измерений феномена и концепта чело-

веческого капитала авторы выбрали такой вектор исследований, как

социогуманитарные его источники. Ключевыми составляющими чело-

веческого капитала выступают «личностный потенциал» и «профес-

сиональный этос», содержательные характеристики которых рас-

крываются междисциплинарными и философскими средствами анализа.

На примере и по результатам проведенных философских, социо-

логических и психологических исследований среди студентов тверских

вузов демонстрируется и объясняется последовательность составляю-

щих личностного потенциала (автономия (самодетерминация), рефлек-

сивность, ответственность, смысложизненные ориентации) и профес-

сионального этоса (профессиональная идентичность, коммуникативные

навыки, толерантность к неопределенности) («Концептуальное по-

стижение человеческого капитала», «Личностный потенциал как источ-

ник человеческого капитала», «Профессиональный этос как составляю-

щая человеческого капитала»).

Вторая часть монографии («Качество жизни как индикатор

человеческого капитала» посвящена междисциплинарному и фило-

софскому дискурсам по проблеме качества жизни. Задается диапа-

зон интерпретаций концепта «качество жизни» – от широкого значе-

ния до узкого смысла, когда качество жизни изучается в простран-
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стве социального, психологического, физического здоровья человека.

Ключевая идея монографии может быть сформулирована следующим

образом: качество жизни в современной жизни наиболее полно

передает состояние человеческого капитала. С использованием ре-

зультатов и оценки новейших психологических эмпирических иссле-

дований студенческой молодежи показаны проблемные зоны в пока-

зателях качества жизни («Междисциплинарный дискурс о качестве

жизни», «Новейшие эмпирические исследования качества жизни, связан-

ного со здоровьем», «Модель управления качеством жизни, связанным

со здоровьем»).

Третья часть монографии («Риски потери человеческого капи-

тала в цифровой реальности») посвящена наиболее актуальной про-

блематике наших дней: плюсам и минусам, мифологии и иллюзиям

цифрового мира, в которой оказывается принудительно, непроизволь-

но и добровольно наш современник. Обосновано, что, признавая

важную роль расширения с помощью новейших технологий цифро-

вой реальности как модальности социального и личностного бытия,

способа неоиндустриализации и модернизации экономики, нельзя пре-

даваться иллюзиям, абсолютизировать ее значение. Важно видеть и ее

«засаду», проявляющуюся в клиповом сознании, симуляции естест-

венного с помощью искусственного и т.д. («Рискофилия и риско-

фобия в цифровом мире», «О свободе и ответственности в цифровом

мире»).
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ЧАСТЬ I

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРСЫ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ

1.1. Концептуальное постижение

человеческого капитала

Человеческий капитал – часть капитала, понимаемого в своем

сущностном значении. Актуальность рефлексии узкого и широкого

смысла такого социального явления, как капитал, определяется тем, что

опубликованная в 2014 г. фундаментальная работа экономиста Т. Пикетти

«Капитал в ХХI в.» взорвала человеческий «рацио». Автор сделал

математически обоснованный прогноз дальнейшего роста социального

неравенства и поляризации бедности и богатства: в руках самой богатой

части человечества, составляющей 0,1 % мирового населения,

сосредоточено сегодня больше богатств, чем у всех остальных.

Подтверждение факта глобального социального неравенства, известного с

эпохи К. Маркса, требует дальнейших исследовательских отчетов по

герменевтике капитала.

Приведем одно из самых известных и широко востребованных

определений капитала: «Человеческий капитал – знания, навыки, умения и

способности, воплощенные в людях, которые позволяют им создавать

личное, социальное и экономическое благосостояние» [258]. Сущность

человеческого капитала, воплощением которой среди современных мыс-

лителей является Д.С. Лихачев, состоит в том, что это единовременный фак-

тор и цель развития личности и общества. Специфика человеческого капи-

тала требует постоянных инвестиций в его развитие. При этом окупаемость

вложенных средств долговременна, что обусловлено такими объективными
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и субъективными факторами, как геополитическая ситуация, природно-

географические условия, культурный этос, социальная среда [142, c. 3–13].

Д.С. Лихачев

Встречается формулировка теории человеческого капитала из-

вестного американского экономиста Р. Крафстейна: «Теория человече-

ского капитала возникает из понимания, что максимизация потребления,

характеризующая всю продолжительность жизни человека, – не всегда

прямая линия между его желанием и целью. В большинстве случаев

инвестирование в себя, в свой человеческий капитал является не-

обходимостью для достижения такой цели. Если быть более точным

и такое инвестирование рассматривать в терминах его современной

невысокой стоимости, то можно увидеть, что тот, кто инвестирует в

переподготовку, образование в целом, медицину и информацию о воз-

можностях своей карьеры, выступает хорошим примером отношения к

человеческому капиталу» [253, p. 111].

Предпосылки возникновения концепции человеческого капитала

были заложены в трудах У. Петти [175], осуществившего первую
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попытку подсчета человеческого капитала, А. Смита [197], впервые

упомянувшего «полезные способности человека», и К. Маркса [145],

который рассматривал человека и знания в качестве важнейших ком-

понентов производительных сил. В целом родоначальники концепции

человеческого капитала рассматривали человека как производственный

актив эпохи индустриализма. В работах Ф. Листа, С. Фишера,

Г. Тюнена, Дж. МакКуллоха [49] свойства и способности человека

рассматривались как основной фактор эффективности любой системы

управления и экономического роста страны. Основные содержательные

составляющие человеческого капитала появились в научном дискурсе в

середине 60-х гг. XX в. Речь идет о человеческом капитале как

исчисляемом ресурсе, заточенном на поддержку экономики,

экономических структур. Такое понимание человеческого капитала

напоминает марксистскую концепцию человека как определяющей

производительной силы общества.

Само понятие человеческого капитала появилось во второй половине

XX в. в работах Т. Шульца и Г. Беккера. По Шульцу [264], «все чело-

веческие способности являются или врожденными, или приобретенными.

Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов,

определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком

ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими

вложениями, мы называем человеческим капиталом». Г. Беккер [18; 19;

244], характеризуя структуру человеческого капитала, выделил в ней

знания, производственные навыки и мотивацию. Отдельно следует упо-

мянуть, что Шульц считал инвестиции в медицину, здоровье и еду

ключевыми для развивающихся и менее актуальными для развитых стран,

в которых на первый план выходят инвестиции в образование.

Таким образом, первоначально концепция человеческого капитала

была сфокусирована главным образом на инвестициях в образование. Свое
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дальнейшее развитие она получили в трудах М. Блауга [24; 245],

М. Вудхолла [227], Б. Кикера [254], Дж. Минцера [257], Г. Псахаропулоса

[260]. Э. Денисон [248], Дж. Кендрик [101], Р. Лукас [255] сосредо-

точились на изучении человеческого капитала как фактора экономического

роста, а социальная проблематика нашла отражение в трудах Н. Барра [16],

Дж. Вейзи [270], С. Боулса [115], К. Эрроу [242] и др.

В отечественной историографии теоретико-методологическое

исследование экономических, экономико-социологических, экономико-

правовых проблем развития человеческого капитала в условиях форми-

рования национальной инновационной системы России и постинду-

стриального развития зарубежных стран представлено работами

Л.И. Абалкина [205], Л.Е. Варшавского [30], Л.С. Гребнева [53],

В.Л. Иноземцева [90], Г.Б. Клейнера [105; 106], В.И. Марцинкевича [146],

Б.З. Мильнера [150], Р.И. Нуреев [162; 163], А.Г. Шеломенцева [109],

Л.И. Якобсона [241], Н.М. Римашевской [186] и др. [158; 159; 160;

170; 161].

Исследование человеческого капитала с позиций экономики знаний

и информации осуществляли Т.И. Волкова [193], А.И. Добрынин [64],

С.А. Дятлов [69; 70; 71], В.И. Ефименков [61], Р.И. Капелюшников [91],

А.В. Корицкий [115; 116], С.А. Курганский [127], Д.В. Нестерова [160],

Е.В. Пилипенко [176], В.П. Щетинин [236].

Проблемы активизации человеческого фактора производства раз-

рабатывались А.И. Анчишкиным [8], В.Н. Белкиным [21], Н.А. Волгиным

[62[, А.Ю. Егоровым [79], А.Э. Котляр [121], Д.С. Львовым [139],

Ю.Г. Одеговым [165], В.В. Семененко [191], С.Г. Струмилиным [206],

А.И. Татаркиным [29].

С. Дятлов, М. Критский [125; 126], Л. Сосновская [202], А. Сухов

[210] рассматривают человеческий капитал как экономическую категорию,

следовательно, приобретаемые знания, навыки и опыт выступают как один
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из важнейших источников получения их владельцем определенного дохода,

элементом экономического роста, эффективности и конкуренто-

способности экономики. М.А. Щербатых [235], Е.М. Самородова [188],

следуя за С.А. Дятловым, рассматривают человеческий капитал как

сформированный и накопленный человеком определенный запас здоровья,

квалификации, знаний, навыков, способностей, мотиваций, используемых

в сфере общественного воспроизводства и содействующих росту произво-

дительности труда и эффективности производства. H.A. Филиппова [217]

определяет человеческий капитал как совокупность взаимозависимых

характеристик человека: это врожденные и приобретенные способности,

жизненный опыт, наличие деловых контактов, мотивы, образующиеся в

результате социально-экономических отношений и используемые ин-

дивидуумом для максимизации личного и общественного благосостоя-

ния, воздействия на результативность национальной экономики.

М.М. Критский рассматривает человеческий капитал как всеобщую

конкретную форму человеческой жизнедеятельности и итог исторического

движения общества к его современному состоянию. Л.Г. Симкина [194],

сосредотачиваясь на экономических проблемах постиндустриального

общества, констатирует социализацию и гуманизацию общественных

отношений и превращение человека, его человеческого интеллекта в

решающий фактор общественного прогресса. О.Б. Дигилина [63] исследует

эволюцию экономических отношений в контексте формирования про-

изводительных сил человека, расширяет теоретическое понимание базовых

основ рынка труда и социальной политики государства в целом. С позиции

Е.Е. Лимачко [137], современная концепция человеческого капитала

сосредотачивается на различных аспектах инвестирования, таких как

образование, здоровье и питание человека. Ю.А. Корчагин [119; 120],

анализируя модернизацию человеческого капитала с позиции

модернизации экономики России, выделяет положительный человеческий
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капитал в виде полезной отдачи от инвестиций в повышение качества

жизни людей, в рост инновационного и институционального потенциала и

отрицательный, к которому относятся моральные и психологические

отклонения индивидуума, позволяющие получать доходы посредством

совершения противоправной, аморальной, а также любой иной неком-

петентной деятельности, негативно влияющей на создание новых благ и

доходов. М.Б. Зыков и Н.Р. Сабанина признают одним из важных ком-

понентов человеческого капитала совесть [85].

Таким образом, проблемы человеческого капитала рассматриваются

в основном в экономической плоскости: в приведенных исследованиях

анализируются сущность и структура человеческого капитала, динамика

человеческого капитала и особенности его формирования, проблемы

подготовки и переподготовки персонала, кадрового менеджмента.

Проблемы философского осмысления человеческого капитала в

отечественной историографии практически не затрагиваются.

По П. Бурдье [27], человеческий капитал неотделим от человека; как

социальный и культурный капитал он подчинен логике знания и

функционирует как символический капитал. Признание человеческого

капитала позволяет наиболее эффективно использовать способности для

получения блага, не сводящегося исключительно к достижению прибыли.

Неомарксисты (Г. Маркузе и Э. Фромм) сосредоточили свое внимание на

изменениях «человеческих свойств» во второй половине XX в. А. Сен

[192], указывая на ограниченность категории «человеческий капитал»,

предлагает использовать категорию «человеческий потенциал», которая

позволяет рассматривать мотивацию, ценностные ориентации, миро-

воззренческие и поведенческих особенностей индивидов. В отечественной

историографии М.С. Коган [108] предложен системный подход к

исследованию человеческой деятельности с исторической, функцио-

нальной и предметной сторон: «…именно понятие "деятельность" наи-
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более адекватно выражает активность человека <…> Обозначая эту

человеческую активность, понятие "деятельность" охватывает, таким

образом, и биологическую жизнедеятельность человека, и его социо-

культурную, специфически человеческую деятельность». Коган говорил

о необходимости связи всех видов деятельности. Преобразовательная,

познавательная, ценностно-ориентационная деятельность и общение

образуют замкнутую систему, в которой каждый вид деятельности связан

со всеми остальными.

Сегодня выделяется дискурс о человеческом капитале в призме

философии хозяйства, основные положения которого можно

сформулировать следующим образом. По определению хозяйство

тождественно деятельности человека, через которую он совершенствует

свои способности, приобретает навыки и компетенции, а также создает

духовные и материальные ценности. Хозяйство более широкое понятие,

чем экономика, которая соизмерима с производством и потреблением и

благ. В пространстве хозяйства человек различается как субъект хо-

зяйства, соединяет природу и культуру. Если общество идентифицируется

как общество хозяйствующего субъекта, то его целями становятся рост

благосостояния, совершенствование образа жизни, повышение квалифи-

кации за счет умножения знания, наличия самосознания и само-

определения. О рисках «не дожить» до состояния общества хозяй-

ствующего субъекта пишет Х. Арендт в работе «Человеческая ситуация»

[9]. Исследовательница выделяет такие формы человеческой деятель-

ности, как труд, производство и коммуникация, где коммуникация есть

человеческая активность, выраженная в понятии «практика». В истории

изменяется статус форм деятельности, меняется связь политической

свободы и экономического производства. От полной политической и

экономической свободы, делает вывод Х. Аренд, общество пришло к

круговороту труда и дефициту политической свободы. Такое изменение
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метаболизма социальной жизни в современности растворяет человека в

мире труда, не дает ему шансов проявить личностные мотивы и

творческий потенциал.

Но чем больше человек становится хозяйствующим субъектом,

тем осознаннее становится его отношение, поведение и конечный

результат к своей деятельности, и ее воздействие на развитие хозяйства.

По определению хозяйствование означает лучшее внедрение челове-

ческих качеств (способностей, навыков, компетенций) или деятельност-

ного потенциала хозяйствующего субъекта. Уровень цивилизационного

и культурного развития человека создает почву для обновления

и преобразования, творческой реорганизации в хозяйствовании.

Без творческих изысканий современное постэкономическое общество,

современное хозяйство не может реализовать новые производственные

отношения вне креативного потенциала человека или человеческого

капитала.

Мы нашли новейший проект по исследованию человеческого

капитала для ориентировки разработки нашего проекта по изучению

социогуманитарных источников накопления человеческого капитала.

Он представлен так: «…проект "Капитал-2" создан, по сути, для

реконструкции системы экономических, социальных, управленческих и

иных знаний, в своем развитии начинающихся с понимания стоимости

как основы и личного, и национального материального достояния

(богатства нации) и через ее физические и метафизические моменты и

метаморфозы и иные экономические феномены, включая товар, товарную

стоимость, цену, деньги, капитал и т.п., раскрывающих позиции и

аспекты личной и общественной производительной жизни от технологий

и обмена до экономики и виртуализации ее аспектов (в частности

цифровизации) в рамках новодиалектических исследований, не

ограничивающихся общепринятыми положениями, в основном
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связанными с производством, рынком, распределением и потреблением, с

экономикой, а сочетающих их с положениями духовности (познания,

человечности), которые объективно присущи как производству, так и

личной и общественной жизни и в указанной совокупности

объединяющих понимание объективных и субъективных сторон и

законов производства, обмена и вообще жизни общества, включая

понятие управления, государства, распределения и т.д., – знаний,

позволяющих разносторонне осмыслять формационное и общецивили-

зационное развитие отдельного общества и совокупности обществ, в том

числе в общественно-экономических и иных форматах, уже на основе

чего определяются картины мирового, союзного (конфедеративного и

т.п.), национального, регионального (местного) и персонального

производительного и социального существования и оптимального

развития в рамках и едином контексте многогранного и многоуровневого

социально-экономического сосуществования и прогресса с учетом

всеобщих и национальных принципов и путей организации и развития с

присущими им внутренними конкурентными аспектами и даже

противоречиями (понимаемыми, в отличие от научного познания, как

корень всякого движения и жизненности), призванными максимально

уменьшить экономические и социальные негативы, антагонистичность и

враждебность межгосударственных и внутригосударственных процессов;

производство может обеспечить материальные потребности людей, а

политическая экономия – понимание и регламенты организации их

достойной жизни» [152, c. 162–163].

Итак, под человеческим капиталом нами подразумеваются персони-

фицированные способности, знания, опыт, активная самостоятельность,

инициирующие создание личного и социального благополучия,

индикатором которого является качество жизни. В следующих двух
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параграфах раскрываются социогуманитарные источники накопления

человеческого капитала.

1.2. Личностный потенциал

как источник человеческого капитала

В отечественной социогуманитарной науке разрабатывается концепт

личностного потенциала, который обладает объяснительной возмож-

ностью для изучения человеческого капитала. Личностный потенциал –

это социогуманитарный источник накопления человеческого капитала.

В широком смысловом контексте под потенциалом личности понимается

непроявленная или дающая потенциацию способность к саморазвитию и

развитию, к самоприумножению, раскрытию своих внутренних ресурсов.

Такой семантический контекст термина «личностный потенциал» задает

перспективу дескриптирования личности в изменяющихся условиях.

Личностный потенциал рассматривается как генерализованная

(личностная, субъектная, когнитивная) возможность к самоизменению,

саморежисcированию в социальной, в частности профессиональной, среде.

Концепту личностного потенциала имплицитны такие взаимозависимые

личностные составляющие автономии, как развитое рефлексивное

сознание, ответственность, ценностные и смысложизненные приоритеты.

Как демонстрирует историко-философская ретроспектива, объем

понятия автономии постоянно изменялся. Герменевтика автономии как

социального феномена указывает на ее поливариантный смысл,

эволюционирующие значения: выделение человека из природы, индивида

из рода, независимость, акт морально-психологической рефлексии,

интеллектуальный самоанализ, явление индивидуализма и др. Истоки

современной трактовки автономии как комбинации независимости и
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зависимости лежат в работах И. Канта «Основоположение к метафизике

нравов» и «Критика практического разума». В качестве составляющих

автономии личности выделялись разумность, свобода, независимость,

самоопределение (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг). Через идею

автотрофности человечества русскими философами-космистами

Н.Ф. Федоровым, К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским понятие автономии

было расширено до понятия антропологического ряда и технологии «авто».

К.Э. Циолковский
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Исследования феномена автономии в кибернетике, синергетике,

когнитивных науках, социологии, психологии опираются на идею ауто-

пойезиса (самовоспроизводства). Обоснованию самореферентности, опера-

циональной замкнутости аутопойетических систем, рассмотрению

коммуникативных процессов, самозамкнутых на систему, посвящены

работы Дж. Гибсона, Фр. Варелы, У. Матураны, Ф. Капры, Н. Лумана,

И.Р. Пригожина, Э. Рош, А.Л. Алюшина, Е.Н. Князевой, Р. Брукса,

М. Уилсон, Б.М. Величковского, Г. Оллпорта, Р. Фрейджера и др. [178; 93;

148; 256; 167; 224; 43; 107; 33].

Реконструирование понятия автономии как самоидентификации

человека восходит к парадигме автаркии в античности, понятию

«кайвалья» в буддийском учении, глубинной интроспекции и морально-

психологической рефлексии в христианской традиции, а также к

сформировавшемуся в Новое время концепту автономии как культурного

идеала, культа индивидуализма, личной точки зрения, автономии част-

ной жизни (Аристотель, Августин, Н.В. Брагинская, В.В. Ильин,

Г.К.В. Дешикачар, В.М. Розин). В эпоху глобализма рассматриваются

новые способы конституирования автономии: как фигуры «эксперта»

(А. Гоулднер, А.Ю. Ашкеров, О. Матвейчев и др.), так и феномена

культурной и духовной жизни. Современный этико-правовой анализ

показывает, что в социальной практике установки и представления

об автономии личности носят противоречивый характер [250; 173; 164].

Это связано с тем, что в Конституции РФ отождествляются понятия

свободы и автономии.

В теории самодетерминации понятие автономии, укорененное во

внутреннюю мотивацию, независимость и индивидуализм, расширяется до

признания влияния внешней регуляции, контроля социальных ценностей,

мотивов, до понятия автономной и контролируемой мотивации (Э.Л. Деси,

Т.О. Гордеева, О.Е. Дергачева, Д.А. Леонтьев, Р. Райан и др. [130; 131; 132;
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157; 58; 262]). Кросс-культурные исследования по выявлению культурных

различий и ценностных предпочтений в конституировании личностного

контроля и автономии проводились такими авторами, как Дж. Хекхаузен,

Р. Шульц, С. Ямагучи, Э.Л. Деси, Э.Ю. Вайс, Б.Ф. Скиннер, А. Бандура,

Ш. Шварц, Е.А. Сергиенко и др. [240; 59; 243; 230]. В психопатологии

рассматривается ослабление автономии как состояние, присущее любому

расстройству и патологии личности [229; 112].

Анализу онтологических оснований автономии личности – самости,

аутентичности, приватности, суверенности – посвящены философские

работы и исследования междисциплинарного характера. Об онтологиче-

ских реалиях самости (Я), значимости этого феномена и его социокуль-

турной обусловленности размышляли представители классической

(Сократ, Р. Декарт, Э. Мах, Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, И. Фихте) и

неклассической философии (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Р. Розенцвейг).

Конструктивистское направление в философии привнесло психологизм

в раскрытие проблемы самости (К. Герген, А. Маслоу, К. Юнг,

Е.О. Труфанова [252; 147; 238; 213]).

Сократ
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Вопросы социально-нравственного содержания и уточнения границ

феномена приватности, в том числе в информационном обществе,

анализировались, в частности, в трудах X. Ортега-и-Гассета, А. Швейцера,

З. Баумана, Дж. Агамбена, Э. Гидденса, И.И. Кравченко, Т.И. Порохон-

ской, А.Х. Саидова, К. Шмита, Д.Ю. Дорофеева и др.

В современном междисциплинарном дискурсе продолжается

дискуссия о пересечении объема понятий «приватность» и «суверенность»

в социальной интеграции индивида и социума, индивида и государства [2;

3; 17; 232; 225; 65; 6; 208]. В психологических исследованиях последних

лет устанавливается соответствие понятий «суверенность», «качество

личности», «психологическое пространство» «самость», «идентичность»,

«самоутверждение», «независимость», «нонконформизм» [156; 183].

Подведем итоги краткого анализа исследований автономии как

личностного феномена и выскажем наши соображения. Содержание

понятия «автономия» постоянно эволюционировало, семантически

уточнялось и расширялось в зависимости от социокультурного контекста и

парадигмальных исследовательских задач, в которых осмысливался этот

феномен. «Идея» автономности, выраженная в философских понятиях

свободы (выбора, воли), поступка, ответственности, зарождалась в

рассуждениях Сократа о совести, Аристотеля о своезаконии, И. Канта о

самоуправлении, сознательной организации собственной жизни, нрав-

ственности и добродетели. В широком смысле автономии релевантны

феномены жизни, здоровья, самодвижения, самовоспроизводства, само-

организации, новообразования, самоопределения [143, c. 25–28].

Трактовку автономии как понятия антропологического ряда и

технологии «авто» семантически расширили русские философы-космисты

в контексте осмысления проблемы автотрофности человечества:

Н.Ф. Федоров («воскрешение человека» как воссоздание человеческого

организма из атомов и молекул и как психофизиологическое
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совершенство), К.Э. Циолковский (преодоление человеком собственной

физической природы и трансформации в «небывалое разумное животное»),

В.И. Вернадский (социально-ориентированная идея независимости

человеческого существования от окружающего живого мира и человека как

социально автотрофного существа). Сегодня идея автотрофности

человечества (соотносимая с автономией как эмерджентным качеством)

практически реализуется в космических проектах, находит свое развитие в

разработке и использовании новейших биотехнологий.

В.И. Вернадский

Социально-онтологический смысл понятия автономии раскрывают

исследования в области кибернетики и синергетики, где наличие

самореферентности является условием саморазвития и самосохранения

системы. Концепция самовоспроизводства У. Матураны и Ф. Варелы,
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раскрывающая понятие аутопойезиса как свойства целостности живых

организмов, воплощения автономности живого и его организационной

закрытости позволяет прийти не только к философским обобщениям о

природе живых систем, но и к расширению границ применимости понятия

автономии для понимания когнитивных процессов. В последние годы

новая философская дискуссия о концепции «ситуативного и воплощен-

ного» познания демонстрирует методологическую ограниченность си-

туативного подхода в познании и актуализирует объяснительную зна-

чимость автономности для когнитивных процессов. Познание не может

быть сведено к взаимодействию с текущей средой: для «ситуативной»

адаптивной активности человеку требуется вовлечение неситуативных

автономных навыков и способностей (например, язык, речь, некоторые

виды мышления, памяти представляют собой автоматизированные про-

цессы).

В социальных системах аутопойетическую функцию выполняет

культура, обеспечивающая идентичность системы самой себе. В работах

Н. Лумана доказывается возможность экстраполяции принципов

самореферентной системы, аутопойетических механизмов на социальные

системы, а автономность «декодируется» как «собственные значения»,

самозамкнутость, самоуправляемость в социальной координированности.

В концепции аутопойезиса (самовоспроизводства) автономия остается

объяснительным, ключевым, открытым для интерпретаций понятием. Оно

широко используется в современном междисциплинарном знании,

системном подходе, конструктивистской парадигме, контекстуально

наполняется новым содержанием. Рассматривая гносеологические грани

понятия автономии в медико-биологическом знании (как конститутивные

образования, автоматизмы, автономию нервной системы), в психологии

(как самодетерминацию), автор подчеркивает его концептуальную и

дисциплинарную наполняемость, конкретизацию и фактичность.
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Рефлексия над социокультурным дискурсом автономии как

личностного феномена позволила реконструировать понятие автономии

через парадигму автаркии, христианскую традицию, обращенную к

технологии глубинной интроспекции, морально-психологической рефлек-

сии, самопознанию и самоанализу, а также через концепт автономии как

культурного идеала Нового времени с его культом индивидуализма,

личной точкой зрения, неприкосновенностью частной жизни. И. Кант

впервые соединяет в единое целое автономию и личность, считая авто-

номию личностным качеством.

В ХХ в. в неклассической философской традиции проблема

конституирования автономного статуса существования личности про-

звучала в концепции экспертократии А. Гоулднера, которая интерпретирует

аксиологически новый статус и роль личности интеллигента в обществе.

При наступлении глобального порядка происходит постепенное стирание

границ автономии личности, что ярко проявляется в новых способах

конституирования фигуры эксперта. Размышления о статусе и социальной

роли эксперта позволяют констатировать появление иных «локалов» авто-

номии личности.

Рефлексия над этико-правовым и политическим дискурсами по

проблеме статуса и конституирования автономии личности показывает,

что данный феномен в настоящее время обнаруживает противоречия в

своем политико-правовом и нравственном содержании. У русского

философа И.А. Ильина через формирование правосознания личности

можно подойти к закону духовного достоинства, закону автономии, закону

взаимного признания. В концепции свободы и личности Б.Н. Чичерина,

восходящей к философии И. Канта, усматриваются предпосылки

примирения нравственно-правовых аспектов свободы, личности, авто-

номии.
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В зарубежной психологии, помимо теории самодетерминации, в

диспозициональном направлении теории личности, в концепции функцио-

нальной автономии Г. Оллпорта автономия как личностный феномен

объясняется через понятия проприума, самости, личностной диспозиции.

Анализ теоретических подходов к автономии личности показывает,

что ее формирование идет путем самоуправления, с установками на

«своеволие» и директивное управление жизнью. Самостоятельное пове-

дение направляется приватными схемами и сопровождается форми-

рованием новых представлений о своем Я как источнике самоуправления.

Личность, укорененная автономией, самоценна, что привносит в социаль-

ность репродуктивную энергию (потенциал к социальной и гражданской

активности).

Наши философские, социологические и социально психологические

исследования позволили утверждать, что в парадигме постнеклассической

научной рациональности и рамках философии возможного автономия

моделируется как рефлексивная ось личности, самоисполнение закона,

личностный модус, который обеспечивает раскрытие индивидуальных

способностей, субъектных и личностных качеств, реализацию изменяю-

щихся желаний и потребностей, скоординированных с особенностями

социального бытия, пространства и времени [144].

В современных философских, этико-правовых концепциях понятие

автономии личности соизмеряется со свободой, разумностью, незави-

симостью, самоопределением. В частности, в призме фигуры эксперта ярко

раскрывается концепт автономии личности. В философии возможного

нарушение границ автономии личности преодолевается личностной

целостностью, развитием личностного потенциала, автопроектированием.

В психологическом дискурсе автономия личности рассматривается как

личностная диспозиция, самодетерминация, проприум, самость.
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В современной социальной жизни личностная автономия по-

зиционирует себя аутентичностью, самостью, идентичностью, приват-

ностью, суверенностью. Социальные и личностные реалии демонстрируют

их «нелинейную» диалектику. Интегральность личностного и социального

контроля обеспечивает баланс индивидуальных и общественных ин-

тересов. В современной ситуации «вовлеченности» дисфункции лич-

ностного контроля приводят к «напряжению» социального контроля,

проявляющегося в безмерном вмешательстве в личную, приватную жизнь

человека.

Аутентичность как поиск своего бытия и контроль над ним,

исходящий из внутренней инстанции, от желания быть автором и быть

самоуправляемым, имеет социальную основу. Аутентичное бытие означает

быть равным тому, что предполагает индивидуальный проект. В нем

заложены рефлексия и признание своих реальных возможностей, взве-

шивание альтернатив, принятие решений и ответственности. Когерент-

ность аутентичности и автономии инициируют освобождение от давления

социальных конвенций.

Идентичность выражается через признание, рассматривается как

возникающая в социальных интеракциях различная проявленность

личности, как рефлексивная самоотнесенность, опосредованная дове-

рием к Другому, как интегрированность личности и общества. Пози-

тивная идентичность – индикатор автономии личности, готовность

человека к аутентичному, приватному, суверенному существованию.

Позитивная идентичность мыслится как установка на аутентичное

бытие, готовность выразить свою индивидуальность, оригинальность,

открытость к диалогу и быть на пути к себе. Через позитивную иден-

тичность, как веру в себя и установку на доверие с Другим, происходит

«восхождение» к автономному статусу личностного бытия, целостности

личности.
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Личностный контроль как составляющая автономии указывает на

такие явления, как выработанный в антропогенезе механизм вероят-

ностного прогнозирования, вера в самосовершенствование и самоутверж-

дение, особенность проявления которых в свою очередь влияет на

мотивацию, ценностные предпочтения, поведенческую устойчивость, со-

циальное и психологическое здоровье индивида. Личностный контроль –

индикатор самоэффективности человека, он социокультурно обусловлен,

ценностно детерминирован.

В современных реалиях социальный контроль со стороны системных

организаций, наряду с контролем несистемных социальных сетей,

приводит к ослаблению личностного контроля и размыванию автономного

существования. Модель межличностных отношений «без обременения»

в виртуальном пространстве, феномены социального аутизма, инфанти-

лизма, одиночества свидетельствуют о нарастании тенденции к ослаб-

лению личностного контроля и потере автономии. Одиночество как

массовое явление современности можно трактовать как желание человека

избегать социального контроля. Появление биоэтических практик ставит

проблему риск-ответственности личностной автономии, проблематизирует

меру социального и личностного контроля.

Приватность – это человеческая универсалия, построенная на тайне и

ценности частного бытия, необходимая для сохранения автономии и

личного достоинства человека. Будучи самовластью, приватность создает

и защищает самость, поддерживает личную идентичность. В приватной,

суверенной области человек самоопределяется. Приватность выступает как

баланс между индивидуальным и социальным аспектами жизни человека и

обеспечивает безопасность автономии личности. В настоящее время этико-

правовая проблема защиты персональных данных, остро обсуждаемая как

российским, так и мировым сообществом, демонстрирует факт вторжения

в приватную сферу, расширение зоны действия социального контроля.
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Суверенность – это самоуправление, самостоятельное нормо-

творчество. Сужение сферы суверенитета индивида приводит к потере его

субъективного существования. Социальный смысл суверенности индивида

заключается в умении и праве делать то, что диктуется обстоятельствами и

при этом проявлять сдержанность в удовлетворении своих потребностей,

учитывая интересы других. Будучи диалектически связанными, автономия

и суверенность комплементарны как субъектные и личностные спо-

собности индивидуума быть автореферентным, открытым Другому, само-

управляемым, самоорганизованным.

Автономия личности как рефлексивный феномен является ин-

струментом самопознания. Как личностная диспозиция автономность есть

имманентная самоустремленность, способность выбирать между альтер-

нативными возможностями c ориентацией на внутреннюю поддержку

и ценностно-смысловые структуры сознания, способность к самоуправ-

лению. Личностная диспозиция – это поведенческая предзаданность,

которая проявляется, в частности, в выстраивании границ с социальным.

Автономия – диалектический способ позиционирования себя в

социуме, ориентированный на сохранение независимости. Автономность

демонстрирует себя такими личностными качествами и субъектными

предикторами, как свобода (самодетерминация), ответственность, рефлек-

сивность, воля, синергетика которых влечет корректировку идентичности,

доверия.

Что касается автономии как процесса самодетерминации и рефлексии,

то полученные выводы во многих отношениях основывались

на модели, разрабатываемой известным отечественным психологом

В.А. Петровским [174, c. 77–100], которая в свою очередь фундирована в

теорию рефлексивности.

В концепции В.А. Лефевра, рефлексия предстает в своей амби-

валентности и полярности. Рефлексия – это акт выбора по формальным
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основаниям в бинарных ситуациях. Рефлексия – это способность человека

проницать свой внутренний мир и конструировать свои образы и

переживания. Человек, например, не только видит звезду, но и знает, что

он ее видит [135].

В работах Б. Спинозы, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, В.А. Лефевра

присутствуют интуиции о явлении самодерминации в координации с

механизмом рефлексии и саморефлексии [134; 136]. По личному опыту

человек знает, что значит «быть causa sui» (причиной себя), когда он

завязывает галстук или поправляет прическу перед зеркалом. Зеркальное

отражение для человека – это «он сам», инициирующий себе будущее

видимое действие. Последующие изменения во внешности вновь от-

ражаются в зеркале и снова детерминируют последующие действия

человека.

Психолог В.А. Петровский объясняет: «С одной стороны, перед нами

проявление "естественной причинности": Прообраз – Образ – Прообраз…

С другой стороны, это феномен самопричинности: "Я как причина себя",

понимаемое и переживаемое бытие Я в качестве "свободной причины".

Ведь именно "с меня" (моего отражения в зеркале) начинается причинно-

следственный ряд, и это "Я сам" ("Я в зеркале") управляю своим

"физическим Я". Будем считать, что субъект, находящийся в поле

действия провокативного стимула, шаг за шагом, виток за витком

рефлектирует свою готовность поддаться соблазну. Это значит, что в

последовательные моменты времени i = 0, 1, 2,…, начиная с появления

драйва в момент (i = 1), субъект продуцирует установку, которая будет

осознана им в следующий момент времени. Появляется влечение, которое

порождает антиципацию (предвосхищение) будущего удовлетворения;

опираясь на образ – переживание собственного влечения, субъект

испытывает ту или иную степень душевного благополучия; последнее, в

свою очередь, побуждает субъекта продолжить попытки (а в случае
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фрустрации – проявлять сдержанность). Таким образом, рождается

тенденция потворствовать себе или ограничивать себя в новых попытках.

Эта тенденция преломляется через исходный драйв, формируя новое

влечение (готовность). Возникшее влечение рефлексируется субъектом на

следующем витке рефлексии (готовность здесь превращается в новое

влечение и т.п.). Как видим, здесь действуют два механизма само-

рефлексии» [174, c. 77–100].

В призме личностно-деятельностного подхода рефлексивность

понимается как поиск оснований для своего мышления, как пере-

осмысление наличных социокультурных условий и экзистенциальных

переживаний своего сознания, обращение к внутреннему опыту. Для

Ж.-П. Сартра она различается как «интеллигибельность», самопро-

зрачность, самоданность. Способность к рефлексии инициирует движение

от внешней детерминированности к самодетерминации.

Рефлексия отождествляется с самовлиянием. Рефлексия – это спо-

собность к критическому самоанализу, критике своей наличной ситуации.

Будучи механизмом саморазвития личности, рефлексия мобилизует

когнитивные и личностные ресурсы для решения социальных и про-

фессиональных задач. Для становления личностного опыта, его рас-

ширения важна такая функция рефлексии, как контроль внутреннего опыта.

Кроме контроля, организаторская роль рефлексивности значима для

структурирования своих осознаваемых субъектом психических свойств, их

произвольного контроля и коррекции [84, c. 18].

Рефлексия имеет свой потенциал, например репродуктивный.

А.В. Карпов и В.В. Пономарева говорят о генеративно-порождающем

потенциале рефлексивности, который «раскрывается как такое качество

субъекта, суть которого состоит в его способности к экспликации,

выявлении, "распознавании", а в известной мере – и в формировании



31

других свойств и качеств, к их осознанию и репрезентации как своих и

образующих его "самость", то есть субъектность как таковую» [95, c. 55].

Кроме личностного, выделяется надличностный, как бы объективи-

рованный, институциональный контекст рефлексивности. Так, Э. Гидденс

объясняет рефлексивность как атрибутивный признак современности.

Он пишет: «Рефлексивность современной социальной жизни заключается

в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и ре-

формируются в свете вновь поступающей информации об этих же прак-

тиках, меняясь в результате этого в самых своих основах. Нам следует

четко представлять себе природу этого явления. Все формы социальной

жизни отчасти создаются знанием о них агентов. Знание того, "как про-

должить" в смысле Л. Витгенштейна, является существенной частью

соглашений, используемых и воспроизводимых человеческой деятель-

ностью. Во всех культурах социальные практики ежедневно меняются

в свете непрерывно подпитывающих их открытий. Но только в эпоху

современности пересмотр соглашений становится достаточно ра-

дикальным для того, чтобы охватить (в принципе) все аспекты чело-

веческой жизни, включая технологическое вмешательство в состояние

материального мира. Часто говорят, что для современности характерен

вкус к новизне, но, возможно, эта характеристика не совсем точна.

Характерной чертой современности является не приятие нового просто в

силу его новизны, а презумпция всеобщей рефлексивности, включающая,

разумеется, и рефлексию о природе самой рефлексии» [44, c. 156].

Личностному потенциалу имплицитна ответственность. Под ответ-

ственностью в онтологическом измерении нами понимается способность,

возможность, компетенция человека репродуцировать и созидать себя с

помощью личностной и социальной активности, праксиса, что обязывает к

самоконтролю, самопрогнозу, проектированию себя, а также к программ-

ному самоменеджменту. Носителем ответственных деяний является



32

авторская позиция. Она заявляет о сделанном выборе как волеизъявлении,

волевом усилии, согласованными с выверенными степенями свободы и

диспозиции по отношению к внешним обстоятельствам. В аксио-

логическом плане ответственность распознается как этическая чув-

ствительность к Иному. Ответственность – это вхождение в зону «долж-

ного», принятие для себя социально-морального кодекса «чести» и «до-

стоинства».

Здесь вспоминаются высказывания об аксиологической значимости

ответственности философа и экономиста Ф. фон Хайека, который писал:

«…только когда мы сами несем ответственность за свои интересы и

свободы принести их в жертву по собственной воле, наше решение имеет

моральную ценность. Мы не имеем права быть альтруистами за чей-то

счет; точно так же нет никакой заслуги в альтруизме, если у нас нет

выбора… Свобода самим устанавливать собственное поведение в сфере,

где выбор навязывается материальными обстоятельствами,

ответственность за устройство своей жизни в соответствии с велением

совести – вот единственный воздух, в котором может развиваться

нравственное чувство, в котором моральные ценности ежедневно

воссоздаются свободным волеизъявлением индивидуума. Ответственность

не перед начальством, а перед собственной совестью, сознание долга, не

предписанного сверху, необходимость решать, какими ценностями

пожертвовать, и способность нести последствия своего решения – вот суть

этики, заслуживающей этого наименования…» [214, c. 146].

Вовлечение в зону ответственности предполагает интенцию и

готовность дать отчет за последствия своих практических деяний под

знаком будущего. «Знак» когеренции себя и реалий – обязательное условие

ответственности, понимаемой как различение и выделение себя из

внешнего мира. Как личностное качество, как социально-психологическая

особенность человека ответственность рассматривается в качестве
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предпосылки и первопричины самоизменений. Ответственность – это

влечение к взятию на себя «ответа» за принятие каких-то решений, поиски

источников принятия решений вовне.

В границах личностного потенциала как социогуманитарного

источника человеческого капитала рефлексивность и ответственность

соотносятся с ценностно-смысловыми, смысложизненными ориентациями

человека, с поиском смысла как единства цели и ценностей человеческого

существования. Поиск «вечного», безусловного, трансцендентного, уни-

версального смысла до нашего времени был вектором социокультурной

эволюции. Однако подтачиваемый ценностями и целями глобализации

современный информационно-технологический мир редуцирует «вечные»

цели и универсальные ценности к «убогому» потребительству и «бес-

славной» конечности, чем провокатирует бессмысленность существования,

разрушает веру в гуманитарно-рефлексивный потенциал человека как

части единого мирового процесса и порядка.

Известно, что в «традиционной» культуре главными являются

духовно-нравственные ценности, которые, в первую очередь, формируют

устойчивую, цельную, позитивную идентичности человека и общества и их

этос. Сегодня в рискогенных практиках мобильности формируется не так

называемая «традиционная» иерархия ценностных приоритетов самосоз-

нания личности, где пирамида ценностей выстраивается следующим

образом, по «убывающей»:

1. Духовно-нравственные ценности как показатели личностной

аутентичности, самости, автономии, ответственности самоидентичности.

2. Просоциальные ценностные установки как показатели социальных

идентификаций, проектного мышления, личностного своеобразия.

3. Ценности мобильности как показатели высокой степени дове-

рительности, толерантности к неопределенности, коммуникативных на-

выков, формирования глобальной идентичности.
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Сегодня в рискогенных практиках мобильности формируется другая

иерархия ценностных приоритетов в структуре сознания молодежи [204; 113;

39; 198; 72; 73].

В итоге, исследование основных составляющих личностного

потенциала – автономии, рефлексивности, ответственности, смысло-

жизненных ориентаций – позволяет перейти к его расширению и развитию.

1.3. Профессиональный этос

как составляющая человеческого капитала

Проблема становления профессионала, особенно медика, является

актуальной, так как бесспорна значимость его профессиональной

деятельности для социума в целом и для каждого индивида в частности.

Профессионализм не сводится к умелости и мастерству, он тесно связан с

отношением человека к себе как профессионалу, к профессиональной

деятельности как форме самореализации, к ценностям и традициям

профессионального сообщества. Система наиболее общих представлений

о самом себе и своем месте в мире называется идентичностью. Она

предполагает также осознание себя как профессионала. Человек не просто

«выбирает профессию», а в значительной степени предопределяет весь

свой дальнейший образ жизни, круг общения. Профессиональная при-

надлежность – одна из самых значимых характеристик любого человека.

Не случайно проблема профессиональной пригодности, ее оценки и

формирования занимает в психологии труда особое место в связи с

ее практической значимостью и несомненной теоретической глуби-

ной (Б.Г. Ананьев, С.Г. Геллерштейн, К.М. Гуревич, В.Д. Небылицын,

К.К. Платонов, В.М. Теплов и др.).

Профессиональная идентичность комплементарна устояв-
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шимся в психологии понятиям, таким как профессиональное

самоопределение, профессиональные статусы и роли, професси-

онализация, профессиональное самоопределение. Профессиональная

идентичность – определенный положительный результат

профессионального самоопределения и показатель уровня развития

профессионала и личности.

Не случайно понятие профессиональной идентичности становится

одним из центральных в психологии, поскольку оно связано с комплексом

проблем психологической теории и практики. В современных исследо-

ваниях профессиональная идентичность выделяется как основной крите-

рий профессионального развития личности и ведущая характеристика

субъекта труда [87; 88].

Формирование профессиональной идентичности обусловлено ее

объективными границами, которые определены нормативными

государственными документами об образовании. Так, получивший

диплом специалист воспринимается как профессионально идентичный

своей профессии. С другой стороны, в становлении профессиональной

идентичности определенное значение имеет выраженный личностный

потенциал. Свою роль в становлении профессиональной идентичности

играют определенные ожидания и предпочтения, ценностно-смысловые

основы выбранной профессии. В качестве профессионально

дифференцирующих признаков следует выделить использование

определенного профессионального лексикона, ценностей и норм,

профессиональных мифов, представлений о своих учителях и

предшественниках, профессионально важных качеств специалиста,

профессиональных навыков и умений.
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В русле конструктивистского подхода под идентичностью понима-

ется сложное явление, функционирующее как личностный конструкт или

система конструктов [99]. В зарубежных исследованиях в парадигме

конструктивизма и когнитивизма на первый план при анализе про-

фессионального развития выдвигается такая тема, как принятие решений.

В зарубежной психологической литературе прослеживается ряд

исследований профессиональной идентичности. М. Аргайл описывал связь

идентичности с профессионализацией индивида как сложный процесс

профессионального тренинга, усвоения стандартов и требований дея-

тельности, понимания норм поведения в профессиональном сообществе.

Дж. Соненфелд полагает, что идентичность проявляется и трансфор-

мируется в процессе профессионального развития. Р. Финчман под-

черкивает, что профессиональная идентичность формируется в результате

осознания профессиональных требований, этических норм и ценностей по

мере овладения профессией.

К. Мак-Говен и Л. Харт основной акцент делают на социальном

научении, включающем приобретение специальных знаний и навыков,

которые требуются для выполнения профессиональных ролей, и развитии

новых ценностей, установок, компонентов профессиональной идентич-

ности [87, c. 89–100].

Ряд работ отечественных психологов также посвящен исследованию

профессиональной идентичности. Так, Л.Б. Шнейдер рассматривает про-

фессиональную идентичность как результат профессионального само-

определения, что проявляется в осознании себя представителем опре-

деленной профессии и профессионального сообщества, отождествлении /

дифференциации себя с делом и Другим, в когнитивно-эмоционально-

поведенческих самоописаниях [233, c. 64–78].

В рамках идеи профессионального становления личности

Ю.П. Поваренков трактует профессиональную идентичность как явление
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системное, динамичное и уровневое, тесно связанное с другими

элементами профессионального развития человека: профессиональным

самоопределением, профессиональной самооценкой, профессиональной

деформацией [177].

Е.Н. Кирьянова понимает под профессиональной идентичностью

устойчивое согласование индивидуальных признаков, условий и со-

держания профессии, обеспечивающее достижение на конкретном этапе

определенного субъективного уровня профессионализма и обуслов-

ливающее дальнейший профессиональный рост и возможность переноса

сформированных навыков и умений в измененные условия деятельности

[103, c. 34–38]. В концепции профессиогенеза Е.П. Ермолаевой

профессиональная идентичность мыслится как продукт длительного

личностно-профессионального развития, зависящий от социальных усло-

вий [80, c. 3–17].

Н.Л. Иванова говорит о профессиональной идентичности как

интегративном понятии, в котором выражается взаимосвязь когнитивных,

мотивационных и ценностных характеристик личности, обеспечивающих

ориентацию в мире профессий, профессиональном сообществе и широком

социальном окружении и позволяющих более полно реализовывать

личностный потенциал в профессиональной деятельности, а также

прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и

намечать перспективы развития специалиста.

Согласно Н.Л. Ивановой, можно выделить четыре так называемых

статуса профессиональной идентичности – «ступеньки», которые человек

проходит в процессе профессионального самоопределения:

неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизнен-

ного пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, человек

даже и не ставит перед собой такую проблему;
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навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сфор-

мированные представления о своем профессиональном будущем, но они

навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом

самостоятельного выбора;

мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности:

человек осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее

решения, но наиболее подходящий вариант еще не найден;

сформированная профессиональная идентичность: профессиональ-

ные планы определены, что стало результатом осмысленного само-

стоятельного решения.

Данная классификация статусов профессиональной идентичности

положена в основу психодиагностической методики А.А. Азбель,

А.Г. Грецова, которая была использована для изучения особенностей

профессиональной идентичности студентов медицинского вуза.

В современной психологии понятие профессиональной иден-

тичности релевантно таким понятиям, как профессиональное само-

определение, профессиональные статусы и роли, профессионализация,

профессиональное самоопределение и т.д. Профессиональную идентич-

ность можно также рассматривать как определенный положительный

результат профессионального самоопределения, показатель уровня раз-

вития профессионала и личности.

Можно вслед за К.А. Абульхановой-Славской различать типы

идентичности в соответствии с особенностями самовыражения личности в

профессии [1]:

1. Самовыражение происходит через выбор профессии, которая

максимально близка к характеристикам личности. В этом случае

жизненная перспектива связана с повторением ситуаций, позволяющих

личности реализовывать свои возможности.
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2. Выбираемая профессия дает личности возможность двигаться по

ступеням профессионального мастерства. В этом случае возникает

движение, которое влечет за собой качественные изменения

профессиональных позиций, с перспективой их повышения. В основе

профессионального движения лежат требования и задачи трудовой

деятельности, а также развитие способностей личности.

3. Самовыражение в профессии происходит через

совершенствование и развитие личностных качеств и способностей.

Профессия актуализирует потенциальные способности личности, открывая

тем самым перспективы ее развития.

4. Самовыражение человека основано на развитии способностей и

самоконтроля, самоанализа, планирования творческой активности. В этом

случае личность способна к движению и развитию в профессии, а также к

преобразованию условий труда в направлении, необходимом для

реализации собственных способностей.

Профессиональную идентичность можно определить как

интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь когнитивных,

мотивационных и ценностных личностных характеристик,

обеспечивающих ориентацию и взаимодействие в мире профессий,

позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в

профессиональной деятельности и профессиональном сообществе, а также

прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и

направления развития. Представление человека о своем месте в

профессиональной общности, сопровождающееся определенными

ценностными и мотивационными ориентирами, а также субъективным

отношением к собственной профессиональной принадлежности составляет

основу профессиональной идентичности.

Процесс становления профессионала включает в себя такие

составляющие, как ориентация в мире профессий, выбор профессии с
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учетом индивидуальных возможностей и способностей, освоение

требований профессии, осознание себя как профессионала, обогащение

опыта профессии за счет личного вклада, развитие своей личности

средствами профессии и др. Профессионализация может рассматриваться

как одна из сторон социализации, а становление профессионала – как один

из аспектов развития личности, восхождение человека к

профессионализму. Профессионализация предстает как результат

специфической формы активности личности, целью которой выступает

достижение чувства профессиональной идентичности, а мотивами –

элементы профессиональной идентичности.

Профессионализация осуществляется в двух основных направ-

лениях:

1. Формирование субъектом внутренних средств профессиональ-

ной деятельности, таких как знания, умения, навыки, компетенции,

необходимые и достаточные в определенной предметной области.

В рамках этого направления большое внимание уделяется расширению

информационно-психологического пространства профессионала и поэтап-

ному структурному изменению личности, которое повышает автономность

ее поведения при решении профессиональных задач.

2. Формирование внешних средств профессиональной деятельности,

то есть процесс накопления фиксированных знаний и социальных

регуляторов в данном профессиональном сообществе и развитие (ин-

формационное и технологическое) материальных средств труда в

соответствующей предметной области, обеспечивает расширение инфор-

мационного пространства профессии и повышение внешней идентичности

профессионала.

Профессиональная идентичность при этом формируется в процессе

выявления существенных связей внутри и вне профессии, она соотносится

с общей информационной основой деятельности, а также целостными
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эталонами типичных профессиональных событий и индивидуализирован-

ных концептуальных схем профессионального поведения. Формирование

профессиональной идентичности коррелирует с развитием соответ-

ствующей системы профессиональной активности, включая ее профессио-

нальную составляющую (цели, программы, контроль, регуляция) и

структурные компоненты (мотивы, способности, опыт).

В качестве параметров развития профессиональной идентичности

рассматриваются:

удовлетворенность различными сторонами профессиональной

деятельности и профессии в целом;

качественные и количественные особенности профессиональной

самооценки (структуру идеальной и реальной Я-концепции);

особенности ценностной сферы и др.

В Федеральном государственном образовательном стандарте Ми-

нистерства образования и науки РФ закреплены требования к про-

фессиональной компетентности врача, обязательные при реализации

основных образовательных программ. Важнейшим качеством квали-

фицированного специалиста является компетентность – актуальное ка-

чество личности, проявляющееся совокупностью компетенций.

Компетенцию можно определить как способность (готовность) к

определенной деятельности с применением знаний, умений, навыков,

включающих и личностные качества. В понятие компетенции входят также

социальная адаптация и опыт профессиональной или учебной деятельности.

В совокупности эти компоненты формируют способность самостоятельно

сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать сложные задачи.

В образовательных медицинских стандартах нового поколения

выделяются общие (универсальные, ключевые, «надпрофессиональные»)

и профессиональные (предметно-специализированные) компетенции.

К конечным результатам процесса образования в медицинском вузе



42

относят ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные,

информационные, коммуникативные социально-трудовые компетенции,

компетенции личностного самосовершенствования. Требования нового

ФГОС инициируют расширение психологического образования в процессе

профессионализации, что предполагает формирование рефлексивного

сознания, толерантности к неопределенности; развитие коммуникативных

качеств; формирование профессиональной идентичности, автономии и

смысложизненных ориентиров. Эти индивидуальные и субъектные ка-

чества лежат в основе конструируемой психологической модели взаимо-

действия врача и пациента в лечебной деятельности.

Коммуникативные способности – индивидуальные психологи-

ческие особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимо-

действие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе

общения или совместной деятельности. Коммуникативные способности

являются стержневыми в профессиях, которые по своему содержанию

связаны с активным взаимодействием между людьми. Они являются

важным фактором достижения успеха во многих профессиях типа

«человек – человек». Коммуникативные и организаторские склонности

представляют собой важный компонент и предпосылку развития

способностей в тех видах деятельности, которые связаны с общением

или организацией коллективной работы. Коммуникативные способности

являются ведущими в установлении межличностных отношений, в

сплочении членов коллектива, в организации учебных, спортивных,

игровых и других групп, в привлечении к себе людей, в умении

организовать и направить их деятельность. Люди с развитыми ком-

муникативными способностями испытывают потребность в межличност-

ных коммуникациях и активно стремятся к ним, быстро ориентируются

в трудных ситуациях. Они инициативны, предпочитают принимать
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самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются успе-

ха. Они настойчивы в деятельности, которая их привлекает, постоянно

стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной

деятельностью, помогают окружающим людям, проявляют инициативу в

общении.

Коммуникативные способности – индивидуальные психологиче-

ские особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодей-

ствие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения

или выполнения совместной деятельности.

Успех человека зависит не только от силы его характера и

жизненного везения. Во многих делах определяющим фактором

являются взаимоотношения с окружающими. От того, насколько раз-

виты коммуникативные способности, во многом зависит успешность

человека в трудовой деятельности и других различных областях жизни.

Формирование коммуникативных способностей у человека начинается

почти с рождения. Чем раньше ребенок научится говорить, тем проще

будет его взаимодействие с окружающими. Коммуникативные спо-

собности у каждого человека формируются индивидуально.

Определяющими факторами здесь являются взаимоотношения с роди-

телями, сверстниками, позже – с руководством и коллегами, а также

социальная роль человека.

Развитие коммуникативных способностей. Если в детстве

человек не получал должной поддержки со стороны близких и не смог

приобрести опыт коммуникации, он может вырасти замкнутым и

неуверенным в себе. Это значит, что его способности общения будут

находиться на низком уровне. Выходом из этой ситуации является

развитие навыков общения и поведения в обществе. Прежде чем

разобраться, как развивать в себе эти данные, необходимо знать, из чего

они состоят.
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Можно выделить следующие виды коммуникативных спо-

собностей:

информационно-коммуникативная способность: умение начать,

поддержать и завершить беседу, а также привлечь внимание собеседника,

использовать вербальные и невербальные средства общения;

аффективно-коммуникативная: способность замечать эмоциональ-

ное состояние партнера и адекватно на него отреагировать, проявлять

уважение к собеседнику и отзывчивость;

регуляционно-коммуникативная: способность помогать партнеру в

беседе и принимать помощь от других, уметь решать конфликты, ис-

пользуя соответствующие методы.

В структуру коммуникативных способностей входят следующие

компоненты:

социальная перцепция (восприятие, понимание и оценка других

людей, самих себя, групп и т.п.);

гностические умения;

рефлексия, связанная с осознанием, систематизацией и переносом

информации;

волевые качества;

познавательные умения, связанные с особенностями внимания,

мышления и памяти;

интеракционные умения («подавать себя», ориентироваться на

собеседника);

восприятие и адекватное понимание различного рода знаковых

систем: вербальной и невербальной, пара- и экстралингвистической

(интонации, паузы), оптико-кинетической (жесты, мимика, пантомимика);

умение понимать контекст и подтекст;

умение использовать знаковые системы в целях решения опре-

деленных коммуникативных задач.
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Диагностика коммуникативных способностей осуществляется как

по степени интенсивности, активности, длительности осуществления

контакта, широте круга общения, успешности решения коммуникативных

задач, так и по динамическим характеристикам – легкости и скорости

формирования коммуникативных навыков и умений, по соотношению

вербальных и невербальных компонентов (таких как выражение лица,

позы и жесты, интонация и тембр голоса, межличностное пространство и

т.п.), по эмоциональной выразительности.

Изучение коммуникативных способностей осуществляется в ши-

роком диапазоне. Обобщив результаты исследований, можно выде-

лить:

1. Стратегические способности, выражающие возможность лич-

ности понять коммуникативную ситуацию, правильно в ней ориенти-

роваться и в соответствии с этим формировать определенную стратегию

поведения.

2. Тактические способности, обеспечивающие участие личности в

коммуникации. Их можно разделить на две группы:

а) умение коммуникативного использования личностных особен-

ностей в общении. Сюда можно отнести особенности интеллекта,

особенности развития речи, особенности характера, воли, эмоциональной

сферы, особенности темперамента и т.д.;

б) владение техникой общения и контакта. Это сложное понятие,

включающее в себя:

способность управлять своим поведением в общении;

комплекс перцептивных способностей, связанных с пониманием

и учетом в общении личностных особенностей другого человека, с

умениями моделировать личность другого, а также связанных со спо-

собностью отражать и понимать социально-психологические характе-

ристики группы, место и роль каждого в группе;
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способность устанавливать, поддерживать контакт, изменять его

глубину, входить и выходить из него, передавать и перехватывать

инициативу в общении;

способности оптимально строить свою речь в психологическом

отношении.

Гармоничное и успешное общение является основным условием для

развития и совершенствования коммуникативных способностей личности

в любом возрасте. Процесс общения включает в себя множество условий

и факторов. Е.А. Смирнова отмечает, что от условий, необходимых

для развития речевой коммуникации, напрямую зависит успешность или

неуспешность общения [196, c. 34].

В современной педагогике и психологии понятие коммуни-

кативных способностей рассматривается с разных точек зрения.

В.Н. Мясищев уделяет особое внимание речевым способностям чело-

века, используя которые, индивидуум устанавливает коммуникативные

связи с окружающими [154, c. 34]. Е.А. Смирнова, А.Г. Самохвалова,

Я.М. Колкер, Л.А. Дубинина, Е.А. Быстрова выделяют психологические

аспекты коммуникативных способностей, определяя не инструментарий,

а общую способность, готовность человека вступить в акт

коммуникации и с успехом достигнуть поставленных целей в общении

ввиду каких-либо индивидуальных особенностей личности [189; 196; 67;

110; 28]. Так, исследования Е.А. Смирновой показывают, насколько

велико значение возможности и условий общения для развития

коммуникативных способностей ребенка. Дети, испытывавшие

стеснение при вступлении в акт общения еще в дошкольном возрасте,

могут стать впоследствии агрессивными, безразличными к чувствам

других людей, неуспешными при разрешении конфликтов [196, c. 45].

При установлении контактов с незнакомыми людьми, они с трудом

достигают равноправного общения, занимая либо превосходящую
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позицию, либо позицию ниже партнера. Такие дети не способны

адекватно оценивать себя и других, а при построении дружеских

отношений данные качества необходимы. При депривации общения со

сверстниками, ребенок так и не научается выстраивать дружественные,

партнерские отношения с незнакомыми людьми. При дефиците общения

со взрослыми, он склонен впоследствии вырабатывать зависимость от

мнения вышестоящих лиц, более взрослых людей, родителей, руко-

водителей и т.д. Тем не менее одной из особенностей коммуникативных

способностей выступает индивидуально-личностный аспект, который

основывается на том или ином типе темперамента и характера ребенка, а

также на внешних условиях и особенностях общения, с которыми

ребенок сталкивался по мере взросления.

А.Г. Самохвалова подчеркивает, что тот или иной тип темпера-

мента закладывает основу для развития коммуникативных способностей.

При этом следует отметить, что на конечный результат их формирования,

по мнению исследовательницы, влияет стиль воспитания родителей, а

также качество связей с близкими и друзьями, ребенка установленных еще

в период дошкольного детства [189, c. 51].

Я.М. Колкер выделяет следующие показатели высокоразвитых

коммуникативных способностей:

высокая интенсивность общения;

активность личности при установлении, поддержании, завершении

акта коммуникации;

характер длительности включенности личности в процесс комму-

никации;

общий размер круга общения;

успешность личности при разрешении конфликтных ситуаций в

общении [110, c. 32].
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Л.А. Дубинина характеризует коммуникативные способности с

точки зрения динамики общения, которая проявляется в легкости и

скорости вхождения личности в новый круг общения, успешности в

формировании новых качеств в процессе общения, умении управлять

вербальными и невербальными средствами общения, степени эмоцио-

нальной выразительности [67, c. 6].

Наличие коммуникативных способностей подразумевает склон-

ность личности стратегически и тактически мыслить, определяя пред-

стоящий характер общения и конкретные методы, которыми следует

руководствоваться для достижения максимально положительного

результата. В связи с этим Е.А. Быстрова выделяет стратегические и

тактические способности, входящие в комплекс коммуникативных спо-

собностей личности [28, c. 7]. Стратегические способности под-

разумевают, что личность может распознать характер и специфику

ситуации общения, а также сориентироваться в ней таким образом,

чтобы выбранная поведенческая стратегия позволяла достигнуть макси-

мально положительного результата в общении. По своей сути, страте-

гические способности – это предварительное планирование комму-

никативной тактики, которую личность будет применять в процессе

общения. Тактические же способности представляют собой более кон-

кретные подходы и методы, которые личность использует в процессе

общения.

Правильно отобранные тактические коммуникативные способности

позволяют включить личность в процесс общения и удержаться в

коммуникации. В свою очередь, они включают в себя две группы ме-

тодов – личностно-ориентированные и технические. Личностно-

ориентированные методы учитывают личностные и индивидуальные

особенности собеседника, собственные интеллектуальные, эмоциональные

и другие черты, которые позволяют добиться необходимого результата
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коммуникации. Технические методы общения в большей мере практико-

ориентированы. Личность также использует их в процессе коммуни-

кации: это способности к саморегуляции, перцепции, эмпатии, под-

держанию и регулированию процесса коммуникации, владение собс-

твенным речевым аппаратом для производства развернутых и понятных

предложений.

Э.А. Голубева, А.А. Леонтьев, О.Б. Асриян, Т.В. Капустина,

В.М. Ларина полагают, что коммуникативные способности можно

рассматривать как комплексное новообразование в психике, и выделяют

различные их составляющие и компоненты [51; 130; 13; 14].

О.Б. Асриян и соавторы рассматривают коммуникативные спо-

собности в рамках коммуникативной профессиональной компетент-

ности, представленной когнитивными, эмоциональными и поведенче-

скими особенностями личности. Кроме того, в рамках комплексного

подхода к изучению коммуникативных способностей Э.А. Голубева вы-

деляет когнитивный, эмоциональный, самооценочный, коммуникативно-

деятельностный компоненты, которые тесно связаны между собой

и, взаимодействуя, образуют коммуникативные способности [51, c. 75].

Когнитивный компонент включает психические процессы, а именно

познавательные функции. Благодаря когнитивному компоненту индивид

воспринимает социальные события, происходящие вокруг него, чтобы в

дальнейшем интерпретировать их и сохранять в своей памяти, то есть

данный компонент представлен прежде всего восприятием, вниманием и

памятью.

Самооценочный компонент отвечает за умение человека адекватно

оценивать свои качества и особенности личности партнера в процессе

коммуникации.
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Деятельностный компонент связан с приобретенными ранее

знаниями и умениями в коммуникативной сфере. К таким умениям можно

отнести самостоятельность в конструировании социально одобряемых

форм общения, стремление регулировать свои эмоциональные проявления,

способность проявлять инициативу в общении со взрослыми и сверст-

никами и конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. Данный

компонент представлен вербальными и невербальными средствами ком-

муникации.

Эмоциональный компонент включает в себя умение создавать и

поддерживать эмоциональный контакт с собеседником, навыки само-

регуляции, способность не только контролировать себя, но и реагировать

на эмоциональное состояние собеседника. Этот компонент позволяет

создавать эмоциональный фон, который обусловливает степень ком-

фортности общения.

Таким образом, для формирования коммуникативных спо-

собностей требуется, во-первых, умение воспроизводить понятную для

окружающих речь, отвечающую внешним условиям общения,

во-вторых, реагировать на эмоциональные связи и особенности по-

ведения, самочувствия собеседника, и, в-третьих, умение управлять

процессом общения с таким расчетом, чтобы возникающие конфликты

были улажены мирным способом. Это означает, что коммуникативные

способности включают в себя комплекс компетенций или умений,

необходимых для формирования и развития уже в начальный период

развития личности ребенка. Как и любое другое необходимое ново-

образование в структуре личности, коммуникативные способности ха-

рактеризуются определенными чертами, изучив специфику которых воз-

можно диагностировать тот или иной уровень развитости коммуни-

кативных способностей.



51

А.А. Леонтьев выделяет три компонента коммуникативных спо-

собностей. Первый, информационно-коммуникативный, включает в себя

основные умения начала, поддержания и заключения беседы, обмен

высказываниями, определенный опыт и знание собеседника об окру-

жающем мире и самом себе, на основе которых будет строиться вы-

сказывание с использованием основных средств вербального и не-

вербального общения. Второй компонент представлен аффективно-

коммуникативной составляющей. Это умение личности распознать

эмоциональное состояние собеседника и применить те образцы по-

ведения, которые будут соответствовать заданным условиям общения.

А.А. Леонтьев выделяет такие черты, как отзывчивость, внимательность,

уважительное отношение к личности партера по общению, склонность к

эмпатии. Третий компонент – регулятивно-коммуникативный –

характеризует умение личности устанавливать отношения сотрудни-

чества в процессе общения, принимать помощь или обращаться за

содействием, применять адекватные методы урегулирования конфликта

через компромисс [130; 132].

Таким образом, успешность процесса общения в полной мере

зависит от уровня развития коммуникативных способностей, включая

умение воспроизводить понятную для окружающих речь, отвечающую

внешним условиям общения, реагировать на эмоциональные связи,

особенности поведения и самочувствие собеседника, управлять процессом

общения с тем, чтобы возникающие конфликты были улажены мирным

способом. Понимание сути самого процесса общения при наличии

коммуникативных способностей оказывает благотворное влияние на

успешность коммуникации с окружающими людьми.
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ЧАСТЬ II

КАЧЕСТВОЖИЗНИ

КАК ИНДИКАТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

2.1. Междисциплинарный дискурс

о качестве жизни

Множественный феномен качества жизни укоренен философской

категорией «качество». Качество – философская категория, которая

своими мировоззренческими и методологическими коннотациями

транслировалась в различные виды знаний, в том числе в научные ис-

следования. Понятие «качество» соотносится с объектами внешнего мира,

что различается как объективная его составляющая (например, объек-

тивная реальность, объективные факторы). Качество охватывает и сознание

человека, его ментальный уровень, что идентифицируется как субъектив-

ная его составляющая (например, субъективная реальность, субъективное

благополучие). Продукт взаимодействия объективных и субъективных

факторов, их интегральная характеристика – необходимое условие фено-

мена качества, в том числе качества жизни.

В интерпретации Аристотеля качество предстает как категория

видового отличия, свойства вещи или ее состояния. Античный философ

задает общую линию понимания феномена качества, сохранившуюся в

культуре благодаря таким авторам, как Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс,

И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. На уровне философской рефлексии Гегель

так объясняет суть качества: «Вещь есть тотальность как положенное в

едином развитие определений основания и существования. Со стороны

одного из своих моментов – рефлексии-в-другое – она имеет в себе

различия, благодаря которым она есть определенная и конкретная вещь».
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Эти определения различаются друг от друга; в вещах, а не в самих

себе имеют они свою рефлексию-в-самое-себя. Они суть свойства вещей,

и их отношение с вещами находит выражение в слове «обладать» (haben).

«Обладание как отношение занимает место бытия. Хотя нечто имеет

также качество, но это перенесение обладания на сущее не точно, так

как такая определенность, как качество, непосредственно едина с нечто,

и нечто перестает быть, когда оно теряет свое качество. Вещь

же есть рефлексия-в-самое-себя как тождество, отличное также и от

различия, от своих определений. Глагол haben (обладать) употребляется

во многих языках для обозначения прошедшего, и справедливо

употребляется, так как прошедшее есть снятое бытие, и дух есть

рефлексия-в-самое-себя этого прошедшего; лишь в духе оно имеет еще

наличие (Bestehen), но дух отличает это снятое в нем бытие также и от

себя» [40].

В трактате «Наука логики» немецкий классический философ

дефинирует качество как идентичную с бытием внутреннюю

характеристику. По его мнению, «качество есть в первую очередь

тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем,

что оно есть, когда оно теряет свое качество». Чтобы осмыслить такое

значение понятия «качество», можно дать ссылку на работу Г. Гегеля

«Философия природы». Он пишет: «Электричество есть чистая цель образа,

освобождающаяся от него, – образ, начинающий упразднять свое

равнодушие; ибо электричество есть непосредственное проступание или

нечто еще, исходящее из образа, еще обусловленное им, или, наконец, еще

не разложение образа, а лишь поверхностный процесс, в котором различия

покидают образ, но имеют в нем свое условие, не приобретя еще

собственной самостоятельности» [42, с. 82].
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Если, по Гегелю, качество есть первая непосредственная,

внутренняя определенность, тождественная с бытием, то понятие

«количество» различается как внешняя определенность, определенность,

ставшая безразличной или отчужденной от бытия. В диалектической

концепции Гегеля «количество есть чистое бытие, в котором

определенность положена уже не как тождественная с самим бытием,

а как снятая им безразличная». Диалектическая взаимосвязь качества

и количества состоит в том, что «качество есть в первую очередь

тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть

тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество. Количество есть,

напротив, внешняя бытию, безразличная для него определенность. Так,

например, дом остается тем, что он есть, будет ли он больше или

меньше, и красное остается красным, будет ли оно светлее или темнее.

Третья ступень бытия, мера, есть единство первых двух, качественное

количество» [41, с. 45]. Таким образом, качество предстает как ре-

зультирующая количественных характеристик. Оно характеризует его

относительность. Различение Гегелем объективной и субъективной

диалектики показывает, что понятие «качество» может быть право-

мерно отнесено и к явлениям сознания, то есть к субъективной реаль-

ности.

Из гегелевской дефиниции качества последовало следующее

утилитарное понимание качества и качество жизни. Согласно толковому

словарю С.И. Ожегова, «качество – 1) совокупность существенных

признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от

других и придающих ему определенность; 2) то или иное свойство,

признак, определяющий достоинство чего-нибудь» [166, c. 215].



55

На личностном и ценностном уровне анализа понятие «качество»

толковали русские философы. Так, В.С. Соловьев соотносил качество со

смысловой сферой, с духовностью и нравственными отношениями.

Качество виделось ему как «императивное» отношение ко всякому много-

образию [200].

Л.П. Карсавин соотносил понятие качества с личностью, ее

сознанием и самосознанием, воспринимал его как целостность или

системное качество [118]. Исследовательский интерес к проблеме качества

человека как его жизнедеятельности проявлял И.А. Ильин. Качество он

представлял в виде сложной многоуровневой системы. По аналогии с

гегелевской логикой он дифференцировал цепочку: индивид – коли-

чественная сторона, индивидуальность – качественная, личность –

мера [86].

Современные социологические и психологические представления о

феномене «качество жизни» сформировались на основе таких работ

мировых социологов и психологов, как «Метод социологии» Э. Дюркгейма

[68], «Избранное. Образ общества» М. Вебера [32], «Социальные про-

блемы индустриальной цивилизации» Э. Мейо [153], «Мотивация и лич-

ность» А. Маслоу [147].

Вместе с социологами философы и экономисты развивали со-

держательное поле качества жизни. Среди них – Р. Арон «Опиум для ин-

теллектуалов» [10], Дж. Уэрмер «Теория потенциала» [216], О. Тоффлер

«Адаптивная корпорация» [267], У. Ростоу «Стадии экономического

роста» [187].

Дж. Гэлбрейт в работе «Общество изобилия» впервые вводит термин

«качество жизни населения». Качество жизни людей считалось пери-

ферийным по отношению к развитию и преуспеванию производствен-

ных мощностей [57]. Это ключевой показатель в социальной политике,
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где повышение качества жизни населения является миссией. Данному

аспекту качества жизни посвящены следующие работы: «Исследование

о природе и причинах богатств народов» А. Смита [197], «Социо-

логия» Э. Гидденса [45], «Социальная политика» Н.А. Волгина [203],

«Теория и практика социальной работы» И.А. Григорьевой,

В.Н. Келасьева [54].

Новейший социогуманитарный дискурс о качестве жизни представ-

лен работами Т.М. Зараковского «Качество жизни населения России:

психологические составляющие» [81], А.И. Субетто «Квалитативизм:

философия и теория качества, квалитология, качество жизни, качество

человека и качество образования» [207], коллективной монографией «Кон-

струируя качество жизни: современные модальности и социально-психо-

логические риски» [113].

Сегодня ориентиром герменевтики качества жизни выступает

определение Всемирной организации здравоохранения от 1999 г., согласно

которому качество жизни – это «оптимальное состояние и степень

восприятия отдельными людьми и населением в целом того, как

удовлетворяются их потребности (физические, эмоциональные, социаль-

ные и пр.) и предоставляются возможности для достижения благополучия

и самореализации» [215].

В широком смысле понятие качества жизни соизмеряется со всеми

гранями жизни человека. На наш взгляд, правомерно выделять ин-

тегральное понимание качества жизни, поскольку необходимо учитывать

противоречивость, размытость содержания понятия «качество жизни»,

сложившиеся подходы к его трактовке как образа жизни, удовле-

творенности человека жизнью как степени соответствия действитель-

ных параметров и условий жизни ожиданиям человека, как уровня
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жизни, как аксиологической удовлетворенности жизнью и как полноты

экзистенциального переживания жизни [113].

Качество жизни – междисциплинарное понятие, интегральное

объективное и субъективное выражение экзистенциального состояния

человека и его социального, психологического, психического и

психосоматического здоровья. Качество жизни – проецируемая перемен-ная,

инициируемая социальными настроениями, ожиданиями населения,

личностными предпочтениями, представлениями. С помощью оценки

качества жизни можно получить многомерное представление, распознавать

медицинские, психологические, социально-экономические параметры и

риски здоровья, учитывать соразмерность объективной и субъективной

оценок жизни и здоровья, их темпоральную изменяемость.

В узком смысле понятие качества жизни включает прежде всего те

показатели, которые связаны с состоянием здоровья человека. Речь идет об

объективном и субъективном благополучии, на которое влияет социо-

культурный контекст и ценностно-смысловые индивидуальные при-

оритеты. В.Ф. Войно-Ясенецкий указывал на различия между телесными

ощущениями и чувствами души, рассматривая человека как единство духа,

души и тела. Экзистенциальное переживание человеком качества своей

жизни «шифруется» как состояние субъективного благополучия.

Конструкт субъективного благополучия включает в себя как его

когнитивные предикторы (удовлетворенность жизнью), так и аффектив-

ную эмоциональную составляющую в смысле «регламента» позитивных и

негативных эмоций. Заметим, что в социогуманитарной диагностике

показатель «удовлетворенность жизнью» манифестирует степень со-

гласованности желаний и возможностей человека. Речь идет об оценке на

основе корреляции ожиданий человека и реалий индивидуальной жизне-

деятельности.
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В.Ф. Войно-Ясенецкий

Анализ последних междисциплинарных и психологических

публикаций о качестве жизни показывает, что представления о

благополучии различны. Например, согласно В.А. Петровскому

субъективное благополучие характеризует поведение гедониста.

Под ним понимается «итоговое состояние эмоционального комфорта в

результате актуализации чувства контроля над собой и предвку-

шения удовольствия. В предлагаемой модели таков результат

импликации: Субъективное благополучие = Влечение Предвосхищение =

= (1 – Влечение) + Влечение Предвосхищение = Самоконтроль +

+ Предвкушение» [174, c. 88].

В контексте идей позитивной психологии психологическое

благополучие коннотируется как счастье. Согласно М. Селигману, счастье

отождествляется с благополучием. Благополучие, в свою очередь, пред-

стает как позитивные чувства, позитивные эмоции, положительные черты

характера, позитивная оценка жизненного контекста. Иначе говоря,
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субъективное благополучие – это самый высокий уровень удовлетворен-

ности жизнью [190, c. 337].

Модель К. Риффа, описывающая психологическое благополучие

как счастье, построена на идеях позитивной психологии. Предикторами

счастья являются принятие себя, личностный рост, цель в жизни, по-

зитивные отношения с другими, автономия и контроль над окружающей

средой (как способность эффективного самоменеждмента своей жизни и

окружающей среды). Заметим, что личностные особенности, предикторы

влияют на объяснение субъективной удовлетворенности жизнью.

Поэтому философская рефлексия феномена личности, которая пробле-

матизирует коннотации и границы личности, сегодня «востребована»

вызовами современности, в том числе проектом персонализированной

медицины с ее девизом достижения различных переменных «качества

жизни».

Как показывает сравнительный анализ подходов к пониманию

психологического благополучия, представления о нем меняются в кон-

тексте феноменологической интерпретации. Сравнительный анализ раз-

личных подходов к пониманию психологического благополучия, отмечает

Н.В. Гришина, «…позволяет обозначить эволюцию соответствующих

представлений как тенденцию к переходу в трактовке благополучия от его

описания в интраперсональных терминах в рамках глубинной, внутри-

личностной феноменологии ко все большей связи психологического

благополучия человека с его открытостью и самореализацией в окружаю-

щем мире, до прямого соотнесения благополучия человека с жизненным

контекстом» [55, с. 8].

В социально-психологическом дискурсе качество жизни в первую

очередь различается как психологическое благополучие. Последнее, по

мнению психологов, совпадает с конструктом психологического здо-

ровья [218], которое отождествляется с отсутствием неблагоприятных
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переживаний и симптоматики. В различных научных психологических

школах психологическое благополучие имеет свои семантические от-

тенки. Например, в психодинамической концепции оно идентифи-

цируется как адаптивные формы поведения, среди которых самораз-

витие человека, выраженное в таких состояниях, как саморегуляция,

устойчивость, сбалансированность процессов индивидуализации и со-

циализации.

С точки зрения гуманистического подхода психологическое благо-

получие предстает как раскрытие человеческого, личностного потенциала.

В отечественной персонологии личностный потенциал различается «…как

интегральная характеристика уровня личностной зрелости, а главным

феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного

потенциала является как раз феномен самодетерминации личности, то есть

осуществление деятельности в относительной свободе от заданных

условий этой деятельности – как внешних, так и внутренних условий, под

которыми понимаются психологические, в частности телесные, пред-

посылки, а также потребности, характер и другие устойчивые психо-

логические структуры» [138, c. 7].

По нашему мнению, понятие личностного потенциала пере-

секается с моделью самореализации С. Мадди [141, c. 165]. Чтобы разо-

браться в семантических оттенках качества жизни как психологического

и субъективного благополучия, необходимо обратиться к философскому

и междисциплинарному контексту толкования качества жизни. Два

онтобытийных подхода, объясняющих феномен благополучия,

сформировались исторически в эпоху Античности. Это гедонизм и эвде-

монизм. Развитие гедонистического направления связано с Аристиппом,

Эпикуром, Т. Гоббсом, Дж. Локком и др. Здесь концептуально раз-

личалось «субъективное благополучие». Оно подразумевает зависимость

субъективного благополучия от эмоционального состояния человека
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[249, p. 542–575]. В призме гедонистического подхода благополучию

жизни приписывается самоценность. Повседневная, обыденная жизнь

обладает возможностью удовлетворять насущные потребности человека

радоваться жизни, наслаждаться ее благами, поэтому она приоритетна

перед высшими смыслами.

Эвдемонистическая концепция исследования благополучия как

психологического благополучия восходит к Аристотелю, Вольтеру,

Гольбаху, Дидро, Монтеню, Сенеке, Спинозе, Фоме Аквинскому и др.

Изучение психологического благополучия здесь предполагает

зависимость благополучия человека от реализации его собственного

потенциала в обществе [47, p. 109–134]. Психологическое благополучие

характеризуют в человеке его личностность. Позитивная психология в

середине ХХ в. стала изучать феномен психологического благополучия,

связав его с потенциалом человека таким функционированием, которое

обеспечивает позитивную идентичность.

В эвдемонистическом толковании смысл жизни превышает зна-

чимость повседневности. Смысл жизни инициирует самореализацию

личности и осмысленность своей жизни [199, c. 105–114; 60, c. 40–48; 222,

c. 122–132]. Для повышения психологического благополучия необходимо

раскрытие способностей к взаимной коммуникации, эмпатии, гармонии с

Другим, реализации личностного потенциала, позиционированию соб-

ственных смыслов жизни.

Анализ работ отечественных психологов позволяет утверждать,

что понятие «психологического благополучия» выражает внутреннюю

целостность человека, позитивную идентичность, самосогласован-

ность, самоменеджмент. Психологическое благополучие – это такое

состояние, для которого характерны положительные эмоции, дове-

рительные взаимоотношения, осознание жизненных смыслов, высо-
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кая степень самопринятия и позитивная мотивация [34, c. 70–74; 37,

c. 142–145].

Анализируя феномен психологического благополучия с точки

зрения личностного подхода, можно выделить отношение человека к

самому себе, уровень самоотношения, степень самоактуализации,

границы автономии, субъективный взгляд на картину мира, уровень

социально-психологической адаптации. Психологическое благополучие

детерминируется мотивационно-потребностной сферой, структурой

представлений о себе [20, с. 7–37].

Ряд отечественных психологов исследуют психологическое благо-

получие личности в контексте существующих социальных норм и зна-

чимых для человека ценностей [212]. Они опираются на известную в

мировой литературе теорию универсального содержания и структуры

ценностей Ш. Шварца, которая объясняет единство, универсальность

структуры человеческих ценностей (мотивационных типов) вне зави-

симости от особенностей культуры и общества [265, p. 879].

Концептуально выделяются пять формализованных признаков

ценностей:

1) ценности – это понятия или убеждения, аффективно заряженные;

2) ценности – желаемые человеком цели и образ поведения,

обеспечивающий их достижение;

3) ценности трансцендентны, не ограничены определенной сферой

деятельности, а выходят за ее пределы;

4) ценности как некоторые нормы и стандарты управляют выбором

или оценкой поведения и событий;

5) ценности иерархизированы или упорядочены по относительной

важности [266, p. 268–290].

По мнению О.А. Тихомандрицкой, Н.Г. Малышевой, З.Д. Шаехова,

Н.А. Кабальнова, модифицировавших модель универсального
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содержания и структуры ценностей Ш. Шварца, ценности выступают в

качестве критериев оценки человеком различных событий, людей и

самих себя. Личностные ценности определяют ракурс оценки людьми

своего благополучия, дают возможность сравнивать желаемое с действи-

тельным и тем самым устанавливать для себя значимость достигнутого.

При этом ценности придают смысл достижениям человека, что в свою

очередь может влиять на особенности эмоционального переживания и

осознания им степени своего психологического благополучия. Авторы

пишут: «Являясь регулятором социального поведения личности,

ценности могут определять психологическое благополучие. Надо

подчеркнуть, что природа личностных ценностей определяется их

социальной природой, становлением и развитием в общении с другими

людьми. При этом социальные ценности выступают как некоторые

идеальные цели, эталоны, выработанные обществом, культурой, а также

социальными группами. Ценности ориентируют поведение людей на эти

цели, служат критерием выбора деятельности, являются основанием для

планирования действий. Социальные ценности, выступающие как

некоторые общественные идеалы, усваиваются индивидом в процессе

социализации и образуют ценностные структуры личности» [212].

Компромиссный вариант по изучению феномена благополучия предо-

ставляют Л.В. Карапетян и Г.А. Глотова, которыми разрабатывается струк-

турная модель эмоционально-личностного благополучия [94, c. 46–56].

Они предлагают «с помощью интеграции гедонистического и эвдемони-

стического подходов, позволяющей совместить в единой концепции

представления о субъективном и психологическом благополучии, раз-

работать новый исследовательский инструментарий, создать конструкт и

определить его структуру» [там же, с. 53].
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На наш взгляд, одна из продвинутых исследовательских точек зре-

ния на феномен психологического благополучия связана с разработкой

В.А. Петровским структурно-динамической модели субъекта – «модели

четырех ресурсов», которая создана в результате осмысления идей

рефлексивной теории В.А. Лефевра в контексте психологии личности [174,

с. 77–100]. В формальной модели субъекта как «модели четырех ресурсов»:

резервных, рабочих, внешних, освоенных – «благополучие субъекта есть

соответствие между его запросами и осваиваемыми ресурсами. Освоение

объединяет в себе процессы "высвоения" внутренних и "присвоения"

внешних ресурсов, что и порождает "состоятельность" субъекта, единство

имеющегося и благоприобретенного» [там же, c. 98]. Логику движения к

благополучию психолог объясняет так: «Принимается, что запросы

субъекта (n) соответствуют его предшествующим достижениям (r): n = r, в

частности, "чем больше достигнуто, тем больше запрос" (каковы амуниции,

таковы и амбиции). Мера осуществимости запросов субъекта (w)

представляет собой сумму его внутренних резервных возможностей (1r) и

возможностей, привлеченных извне (nr’), где r’ – внешний ресурс. Имеем:

w = 1r (резервные возможности) + nr’ (привлеченные возможности) = 1n

+ rr’. Состоятельность w ("wellness") может быть осмыслена в терминах

метаимпликации по аналогии с булевой моделью готовности субъекта к

биполярному выбору В.А. Лефевра. Предлагается следующая формула

психологического благополучия (состоятельности): w = <n r’>, ("запрос n

опирается на ресурс r’"), что и соответствует базовой формуле w = 1n + n

r’, где " " – знак метаимпликации, применимой не только к "четким"

значениям переменных 1 и 0, но и ко всем рациональным числам отрезка

[0, 1]; <скобки> (далее опускаем) указывают на ожидаемые значения

метаимпликации» [там же, с. 98].

В.А. Петровским эксплицированы критерии оптимума психо-

логического благополучия: «А) n + r’ = r + r’ = 1 (запрос восполняет



65

дефицит ресурсов: "Хочу то, чего не имею"); Б) n r’= r r’ = n = r (каков

запрос, таков и будущий результат: "Буду иметь то, что хочу") [174,

с. 98–99]. Важнейший для наших проектных исследований по качеству

жизни полученный теоретическим и эмпирическим путем вывод

В.А. Петровского состоит в том, что «…саморефлексия способна

усиливать привлекательность стимула, и описаны гипоте-

тические условия неотвратимости действия в направлении соблазна,

обусловленные саморефлексией и первичной валентностью сти-

мула» [там же, с. 98].

Сегодня возрождается исследовательский интерес к философско-

психологическому ресурсу экзистенциальной концепции, которая имеет

свой объяснительный потенциал, «свое видение» благополучия человека

и качества жизни. Субъективное, психологическое благополучие здесь

предстает на экзистенциальном уровне как «разворот» человека на

решение экзистенциальных проблем своего существования. Среди таких

проблем «забота о себе», страх, боль, страдание, одиночество, полнота

их переживания и проживания. В числе особых экзистенциальных

проблем – поиск смысла, свобода, ответственность человека. Вспомним

также, что экзистенциальная парадигма восходит к «философии жиз-

ни», где личность, согласно Н.А. Бердяеву, есть прежде всего смысло-

вая категория, она предстает как обнаружение смысла существо-

вания [23, c. 298].

В. Франкл, известный представитель экзистенциальной философии

и психологии, соотносил психологическое благополучие с понятием

«экзистенциальной исполненности» [223]. Под экзистенциальной испол-

ненностью понимается такое качество жизни, которое связано с пол-
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нотой экзистирования человека, его потенциала, которая предстает как

внутренняя согласованность, субъективная удовлетворенность собой,

гармоничное самоотношение. Экзистенциальная исполненность «зато-

чена» на смысловую проекцию жизни. Согласно концепции В. Франкла

экзистенциальная исполненность отождествляется с «экзистенциальным

смыслом», который демонстрирует наполненность жизни смыслом,

«полноту жизни», осознанное счастье. Экзистенциальный смысл ука-

зывает на соизмеримость собственных ценностей с требованиями и

предложениями внешнего мира, что позволяет корректировать собствен-

ные потребности и интересы с наличными обстоятельствами, раз-

ворачивающейся объективной ситуацией. Развитая персональность и

экзистенциальность позволяют человеку находиться в диалогических

отношениях с жизненным контекстом.

Экзистенциальная концепция В. Франкла, О. Лэнгле, И. Ялома и

других мыслителей коннотирует субъективное благополучие (счастье) как

«экзистенциальную исполненность», что отражает степень самоосмысле-

ния жизни, внутреннее согласие, самопонимание. Для диагностики экзи-

стенциальной исполненности применяется «Шкала Экзистенции», вклю-

чающая субшкалы «Самодистанцирование», «Самотрансценденция»,

«Свобода» и «Ответственность» [123, c. 141–170]. Обратим внимание на то

обстоятельство, что экзистенциальной методологией допускается непо-

средственное чувство в самой природе человека, «картина себя» как

осознаваемая оценка, субъективная правда, на основе которой проявляется

свобода решения. Экзистенциальная исполненность субъективно ощу-

щается человеком. Это обстоятельство обосновывает диагностику качества

жизни как интегрального показателя объективного и субъективного

благополучия.
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2.2. Новейшие эмпирические исследования

качества жизни, связанного со здоровьем

Представляем наш проект, который был поддержан Российским

Фондом Фундаментальных научных исследований (РФФИ) «Управление

качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: меж-

дисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель

врачевания»1. Материалы представляются в соответствии с логикой

исполнения гранта.

Аннотация проекта. Рак молочной железы является ведущей

патологией в структуре смертности женского населения в мире, в том

числе в России. Лечение онкобольных в соответствии с концепцией

персонифицированной медицины, ее принципом партисипативности и

главной проблемой сохранения качества жизни, связанного со здоровьем,

должно основываться на диалоговой коммуникации всех субъектов

врачевания (врача, больного, медицинских работников) и доверительном

общении между ними. Рефлексивное, ответственное, экзистенциально

открытое состояние и поведение онкобольного влияют на показатели

качества жизни, связанного со здоровьем в его субъективном оценивании.

Разработка экзистенциально-психологической модели врачевания

ориентирована на объяснение изменяющихся параметров качества жизни,

связанного со здоровьем, что позволяет преодолеть узкую трактовку

качества жизни, включить ряд экзистенциальных и психологических

факторов в аналитику качества жизни, осмыслить поведенческую технику

совладания с болезнью онкобольного.

1 Грант РФФИ № 19-013-00038 «Управление качеством жизни, связанным со здоровьем

в онкологии: междисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель

врачевания».
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Впервые ключевые медицинские, экзистенциально-психологические

показатели качества жизни, связанного со здоровьем онкобольных (рак

молочной железы), будут измеряться в медицинской практике комплексно:

медицинскими методами, психологической диагностикой, на основе

экзистенциально-психологической модели врачевания. Это поможет врачу

получить медико-психологический «пакет» знаний об экзистенциально-

психологических особенностях онкобольного, управлять индикаторами

качества жизни, связанного со здоровьем, за счет расширения медико-

психологического диагностического инструментария по оценке качества

жизни, связанного со здоровьем онкобольных, а также обеспечить их

психологическое сопровождение. Такая модель отчасти служит преодо-

лению методологической неопределенности в определении понятий

«здоровье», «качество жизни, связанное со здоровьем».

Содержание проекта и описание фундаментальной научной

задачи, на решение которой направлено исследование. Концепция

персонализированной медицины (ПМ), принятая к реализации в

отечественном здравоохранении и активно внедряемая в Тверском

регионе, служит целям защиты индивидуального здоровья человека,

сохранения качества его жизни в период заболевания. Персонали-

зированная медицина строится в соответствии с принципами пост-

неклассической научной рациональности, междисциплинарными под-

ходами, конвергенцией биомедицинского и психологического знаний,

практической медицины. Согласно принципу партисипативности ПМ

онкологическое лечение основывается на диалоговой коммуникации

всех субъектов врачевания (врача, онкобольного, медицинских работ-

ников, психолога и т.д.), доверительном общении между ними. Реали-

зация принципа партисипативности, под которым понимается рефлек-

сивное, ответственное, экзистенциально открытое соучастие онко-

больного в процессе лечения, наталкивается на такую «маяковую» труд-
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ность, как стандарт и проблема качества жизни человека с частичной

утратой здоровья.

Психологические особенности больного также влияют на решение

проблемы управления своим здоровьем, оценку и сохранение качества

его жизни, связанного со здоровьем. С помощью расширенной психо-

логической диагностики когнитивно-рефлексивной, экзистенциальной,

личностно-ответственной, коммуникативной индивидуальности онко-

больного возможно выявить его психологический потенциал.

Описание, объяснение, понимание феномена «здоровье человека»

является фундаментальной методологической, научно-концептуальной

проблемой, поскольку «здоровье» остается открытым для интерпре-

тации концептом. Дифференцируемые сегодня в научном дискурсе

виды здоровья – медицинское, психическое, психосоматическое, ре-

продуктивное, психологическое, социальное и т.д. – свидетельствуют о

том, что идея «здоровья» трансформируется, объем и содержание по-

нятия увеличиваются, и это указывает на его неоднозначность и много-

мерность. Целостная картина здоровья предполагает расширенную его

трактовку.

Управление здоровьем человека в призме качества его жизни в

персонализированной медицине предполагает навигационное понимание

здоровья, позволяющее увидеть психологические и личностные усилия

самого человека на пути к «здоровью», сохранению, повышению качества

жизни. В настоящее время концепт «качество жизни» – проецируемая

переменная, которая инициируется социальными настроениями,

ожиданиями населения, личностными предпочтениями, представлениями

человека.

Качество жизни, связанное со здоровьем, – сегмент качества жизни

как комплексной оценки материальных и нематериальных сфер жизни

человека и общества. Мы рассматриваем качество жизни в его меж-
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дисциплинарном значении, как гуманистическое понятие, сочетающее

объективное и субъективное выражение экзистенциального состояния

человека и его социального, психологического, психического и психо-

соматического здоровья. Оценка качества жизни позволяет получить

многомерное представление о здоровье, распознавать медицинские,

психологические риски здоровья, учитывать соразмерность объективной

и субъективной оценки жизни и здоровья, их темпоральную изме-

няемость.

С учетом противоречивости, «непрозрачности» содержания понятия

«качество жизни», а также принимая во внимание сложившиеся

объективный и субъективный подходы к его объяснению как образа жизни,

удовлетворенности человека жизнью как степени соответствия

действительных параметров и условий жизни ожиданиям человека, как

уровня жизни, как аксиологической удовлетворенности жизнью и, наконец,

как полноты экзистенциального переживания жизни, мы теоретически

выделяем комплексное понимание качества жизни, связанное со здоровьем.

В медицинской практике сегодня используются общие методики

оценки качества жизни и специальные опросники для оценки качества

жизни пациентов, страдающих хроническими и иными заболеваниями.

Однако в медицинских исследованиях, в диагностическом суждении

«преломляется» профессиональный опыт врача, изменяется круг рас-

сматриваемых признаков и стратегий лечения и диагностики, диапазон

возможных интерпретаций результатов, если в картину болезни вклю-

чены психологический профиль пациента, его личностно-рефлексивная

позиция, экзистенциальный настрой. В связи с этим возникает необ-

ходимость дополнить традиционную медицинскую модель измерения

качества жизни, связанного со здоровьем, экзистенциально-

психологической моделью врачевания, под которой нами понимается

психометрический инструментарий описания, объяснения и обобщения
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полученных в результате исследования психологических и экзистен-

циальных данных онкобольного. Такая модельная разработка принимает

во внимание персональные параметры качества жизни, связанного со

здоровьем онкобольного, его экзистенциальный настрой, когнитивные и

рефлексивно-личностные особенности и их индуцирование на пока-

затели качества жизни.

Модель ориентирована на идею измерения качества жизни в

проекции субъективной (экзистенциально-психологической, рефлексив-

ной) оценки здоровья. Заметим, что в современной психологической

науке различают субъективное качество жизни с имманентным субъек-

тивным благополучием как обобщенную оценку жизни, что инициирует

«рост» ответственности самой личности в различении, дифферен-

цировании качества собственной жизни, включая качество жизни,

связанное со здоровьем. Поэтому личностные особенности, экзистен-

циальный настрой, рефлексивная позиция человека существенно влияют

на идентификацию объективной и субъективной составляющих качества

жизни.

Разработка экзистенциально-психологической модели врачевания,

в корне которой использование экзистенциальной методологии для объяс-

нения изменяющихся параметров состояния, оцениваемого как качество

жизни, связанного со здоровьем, субъективного благополучия человека как

эмерджетного манифестирования качества жизни, позволяет преодолеть

узкую трактовку качества жизни, включить ряд экзистенциальных и

психологических факторов в аналитику качества жизни, осмыслить по-

веденческую технику совладания с болезнью.

Комплементарная медицинской модели врачевания экзистенциально-

психологическая модель ориентирована на выявление «фигуры больного»

онкологического профиля в проекции экзистенциального переживания
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онкозаболевания, сохранение самоидентичности перед лицом «диагноза»,

конституирование личностного достоинства.

Экзистенциальный мир человека состоит из актуально и

потенциально переживаемого. Он различается как индивидуально «вы-

страданное» значимое состояние. В экзистенциальном бытии проис-

ходят релевантные психологические самопреображения, переоткрытие в

себе тех качеств, которые связаны с новым телесным образом, с ре-

флексией иного формата индивидуального существования. В случае рака

молочной железы возможное продление жизни при факте телесной

ограниченности требует психологической самопомощи, а также предо-

ставления медико-психологической помощи больному с учетом его со-

храненного индивидуально-личностного потенциала, рефлексивных спо-

собностей, формирования у него новых границ ответственности за свое

здоровье.

Экзистенциальная методология допускает, что субъективное

благополучие или «экзистенциальная исполненность» (саморефлексия

жизни, внутреннее согласие, самопонимание) имманентна самой при-

роде человека. Это такая нарисованная «картина себя», которая

влияет на осознаваемую оценку, субъективную правду, что проявляется

как свобода принятия решений. Это служит доказательством ис-

пользования диагностики качества жизни, связанного со здоровьем

как комплексного показателя объективного и субъективного благопо-

лучия.

В экзистенциально-психологической модели врачевания ключевой

индивидуально-личностной особенностью онкобольного является его

рефлексивный потенциал. Степень рефлексивности непосредственно

влияет и управляет такой личностной характеристикой, как ответ-

ственность. Рефлексия – это внутреннее состояние человека, момент

отстраненности «Я» от самого себя. Рефлексия – это акт самоотрица-
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ния, на которое способно сознание посредством свободного волеизъяв-

ления.

Под рефлексивностью понимается когнитивная способность к

самокритике своей наличной ситуации. Критическое самоосознание

порождает контроль внутреннего опыта. В свою очередь переключение на

внутренний опыт позволяет переосмыслить окружающую ситуацию,

мобилизует личностно-когнитивный потенциал для разрешения проблем-

ных ситуаций. Критическое самоосмысление себя, своего состояния здо-

ровья, сложности и глубины болезни определяет процессы самоиден-

тификации личности в экзистенциально переживаемой ситуации заболе-

вания. Больной – рефлексивная система, на которую «воздействуют» и

которой управляют.

Обладая определенной степенью рефлексивности, он отображает,

проецирует, конструирует результаты медицинского и психологического

воздействия в период заболевания. Он способен адекватно «принять»

наличную ситуацию со здоровьем, самоопределиться. Наличие высокого

уровня рефлексивности помогает больному ответственно управлять своим

здоровьем, мобилизует его психологические ресурсы на преодоление

внешних и внутренних препятствий на пути сохранения качества жизни,

связанного со здоровьем.

Рефлексивная позиция больного по отношению к реалиям заболе-

вания влияет на определение пути нахождения медико-психологического

«баланса» в диагностическом измерении качества жизни, связанного со

здоровьем. «Мера» рефлексивности, наряду с ответственностью, доверием

и другими психологическими особенностями восприятия лечения, может

менять субъективные показатели качества жизни, связанного со здо-

ровьем.

Представленное междисциплинарное исследование проблемы

управления качеством жизни, связанного со здоровьем у больных раком
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молочной железы, ориентированное на целевые запросы Национально-

технологической стратегии развития России, персонализированной

медицины по сохранению и повышению качества жизни и нацио-

нального здоровья, на интеграцию медицинского и экзистенциально-

психологического познания, инициирует построение экзистенциально-

психологической модели врачевания по управлению качеством жизни,

связанным со здоровьем в онкологии. Такая модель позволяет оценить

экзистенциальный настрой, сохранность качества жизни, мотивы, ожи-

дания в отношении истории и «травмы» при онкозаболевании, дать

адекватные практические рекомендации всем субъектам врачевания и

эффективные психологические техники работы с больными онкологи-

ческого профиля.

Актуальность исследования. На протяжении последних десяти-

летий остаются актуальными вопросы скрининга, диагностики, лечения

онкологических больных, в частности раком молочной железы. Несмотря

на многочисленные попытки их решения, злокачественное поражение

молочной железы является ведущей патологией в структуре смертности

женского населения в мире, и Тверской регион, к сожалению, не является

исключением. На долю рака молочной железы в общей структуре

заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населе-

ния Тверской области приходится 20,1 %, при этом превалируют II и

III стадии онкопроцесса, выявляемые в 45,3 и 22,2 % соответственно, что

требует интенсивных путей поиска скрининга, диагностики и лечения

указанного контингента больных.

Лечение онкобольных в условиях стремительного внедрения в

клиническую практику концепции персонифицированной медицины за-

трагивает не только лечебные стандарты. Как требуют принципы

персонализированной медицины и решение ее главной проблемы по со-

хранению и улучшению качества жизни, связанного со здоровьем, в слу-
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чаях индивидуального лечения должны использоваться междисципли-

нарные научные подходы, комплексная диагностика. Особое внимание при

этом уделяется высокоинформированным методам изучения и оцен-

ки качества жизни.

Получение с помощью валидного диагностического инструментария

полной и достоверной информации о качестве жизни онкобольного –

исходная точка в построении эффективной системы управления его

здоровьем и качеством жизни. Традиционная диагностика качества жизни,

связанного со здоровьем, широко используемая в медицинской практике,

сегодня не позволяет ответить на «вызовы» персонифицированной

медицины. Биомедицинский подход к лечению, медицинская диагностика

качества жизни, связанного со здоровьем, не в полной мере соизмеримы с

расширяющимся понятием «здоровье», многомерным и противоречивым

содержанием понятия «качество жизни».

Исследование качества жизни, связанного со здоровьем, при по-

мощи экзистенциально-психологической модели врачевания, с исполь-

зованием релевантного медицинскому психологического диагностиче-

ского инструментария, обусловлена теоретическими и практическими

факторами. Во-первых, с помощью комплексной медицинской и рас-

ширенной психологической диагностики качества жизни, связанного со

здоровьем, разработки экзистенциально-психологической модели враче-

вания решается теоретическая задача интегрирования медицинских и

психологических параметров качества жизни онкобольного в единую

модель. Построение экзистенциально-психологической модели врачевания

в онкологии позволит в локусе принципа партиципации персонали-

зированной медицины обосновать в медицинской практике релевант-

ные онтологии индивидуального (персонального) особенности и риски

экзистенциально-психологической «составляющей» онкобольного, влияю-

щие на субъективную оценку здоровья и качества жизни. Во-вторых,
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решается проблема переноса, имплантации в медицинскую практику

экзистенциально-психологической модели по управлению качеством

жизни, связанным со здоровьем в онкологии с целью расширения

диагностического инструментария по оценке качества жизни, связанного

со здоровьем онкобольных.

Анализ современного состояния исследований в данной области.

Идея «здоровья» в настоящее время радикально усложняется, что со-

провождается появлением новых методов, технологий, моделей, диагно-

стического инструмента, сопутствующих практик по экспликации состоя-

ния здоровья, его профилактики, реабилитации. Сам концепт «здоровье»

является междисциплинарным и недостаточно концептуально разработан-

ным в настоящее время (Г.С. Абрамова, Н.М. Амосов, В.В. Безруков,

Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский, И.И. Брехман, М.А. Галлиев,

Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, Д.Н. Исаев, В.В. Петленко, В.М. Розин

и др.).

На качественные изменения состояния здоровья россиян, показатели

которого сегодня остаются критическими, значительно влияет социально-

психологический контекст здоровья, возможности его управления.

В современной концепции управления здоровьем признается ограни-

ченный ресурс медицины для обеспечения необходимого уровня здоровья

населения, ориентация на трансформирующееся, расширяющееся пред-

ставление о здоровье, его референция качеством жизни (И.В. Журавлева,

Б.Г. Юдин, Г.Б. Степанова, В.М. Розин, Г.С. Никифоров, П.Д. Тищенко,

В.И. Моисеев) [237; 181; 211; 239; 66].

Качество жизни – это фундаментальная научная и методологи-

ческого уровня исследований проблемы. Его изучение средствами меж-

дисциплинарного подхода позволяет идентифицировать его как комплекс-

ное понятие с противоречивым содержанием. Методологической основой

проекта является разрабатываемая в отечественной философии науки
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постнеклассическая научная рациональность, междисциплинарная пара-

дигма научных исследований (В.С. Степин, Л.П. Киященко, В.И. Моисеев,

Л.А. Микешина, Б.И. Пружинин, В.Е. Лепский, В.А. Лекторский,

В.И. Аршинов, П.С. Гречко, В.В. Ильин, М.А. Розов, В.Г. Буданов,

Е.Н. Князева и др.) [179; 185; 5; 220; 12; 11; 180; 104; 133].

Новое биомедицинское направление РРРМ, на которое ориенти-

руется Министерство здравоохранения РФ, – предиктивно-превентивная

и персонализированная медицина (Predictively Preventive Personalized

Medicine – РРРМ) – моделируется как качественно новый уровень

организации медицинской помощи населению, восходит к концепции

Л. Худа об интерпретации болезней как следствия сетевых нарушений.

В основу данной концепции положено четыре базовых принципа: предик-

тивности, превентивности, персонализации, партисипативности. Среди за-

рубежных последователей этой концепции – Р. Девис-Флойд, Дж. Мэттик,

М. Локк, Л.Х. Хартвелл, М.Л. Голдберг, А.Е. Рейнольдс, Л.М. Сильвер,

Н. Браун, С.Е. Гиббон и др.

Отечественные ученые, занимающиеся проблемами персонифици-

рованной медицины (среди которых М.А. Пальцев, Н.Ф. Геращенко,

И.К. Лисеев, Д.В. Михель, В.И. Моисеев, П.Д. Тищенко, Б.Г. Юдин),

указывают на такие проблемы медицины будущего РРРМ, как соотно-

шение стандартизации и персонализации, возможность редукционист-

ского понимания РРРМ [259; 169; 269; 246; 268; 221; 36; 96; 98; 114; 151;

171; 172].

В современной науке налицо неоднозначность толкования понятия и

содержания качества жизни и дефицит научного обоснования критериев

оценки качества жизни. Медицинская диагностика качества жизни

пациентов, укорененная в биофизическую эмпирию объективных данных

качества жизни, не в полной мере учитывает психологическую,

субъективную составляющую качества жизни пациента. Современные
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медицинские исследования ориентируются на понимание качества жизни

как интегральной динамической характеристики физического, психо-

логического, эмоционального и социального функционирования, основан-

ной на субъективном восприятии пациента.

В медицинский обиход прочно вошло понятие «качество жизни,

связанное со здоровьем» (HRQL). Самым востребованным методом

диагностики качества жизни пациента считается опросник «The MOS 36

Item Short Form Health Survey (SF-36)» (русскоязычная версия),

сертифицированный для детей 14 лет и старше, рекомендованный

Межнациональным центром исследования качества жизни для проведения

популяционных исследований как здоровых людей, так и лиц, имеющих

различные заболевания [149]. Показатель качества жизни меняется в

зависимости от состояния пациента, которое инициируется эндогенными

и экзогенными факторами. В современной трактовке концепция качества

жизни, включая такой сегмент, как качество жизни, связанное со здо-

ровьем, ориентирована на комплексную оценку жизни человека, включая

психологическую. Концепт «качество жизни, связанное со здоровьем»

расширяется до своего гуманистического содержания [128; 81; 82; 55; 56;

251; 123; 223].

Тема репродуктивного здоровья, ее онтологический, психологиче-

ский, морально-правовой дискурсы заявлена в философской, психологи-

ческой, медицинской литературе у таких авторов, как А. Маслоу,

К. Роджерс, Г. Оллпорт, К. Юнг, Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б.Г. Юдин,

П.В. Тищенко, Г.Б. Степанова, Т.Б. Дмитриева, Г.С. Никифоров,

Е.А. Сергеенко, Н.В. Табарина, О.Н. Безрукова, В.А. Самойлова и др.

Медицинские аспекты исследования феномена репродуктивного

здоровья представлены в ежегодных отчетах и публикациях сотрудников

медико-генетического научного центра РАМН, журналах «Проблемы ре-

продукции», «Генетика», «Онтогенез». Репродуктивное здоровье является
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компонентом национального здоровья и национальной проблемы

здорового образа жизни, о чем размышляли такие авторы, как А. Маслоу,

К. Роджерс, Г. Олпорт, Э. Фромм, В. Франкл, М. Фуко, К. Байер, Л. Шейн-

берг, Т.Б. Дмитриева, А.Ш. Тхостов, С.Н. Ениколопов, И.В. Журавлева,

Н.М. Лебедева, Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко, Л.А. Сорокина, М.А. Беляева,

О.Л. Лебедь, А.А. Коробейников, Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина и др.

[237; 7; 201; 52; 22; 117; 129; 83; 184].

Цель и задачи проекта. Основная цель проекта – на основе

персонализированного подхода в лечении онкологических больных (рак

молочной железы) разработать и апробировать экзистенциально-

психологическую модель управления качеством жизни, связанным со

здоровьем онкобольных в медицинской практике.

Для достижения цели следует решить следующие взаимосвязанные

задачи:

1. Выявить в оптике принципа партиципативности персонализи-

рованной медицины коммуникативные особенности субъектов врачевания

(врача, больного) для построения экзистенциально-психологической мо-

дели управления качеством жизни, связанным со здоровьем, в онко-

логической практике.

2. Эксплицировать в качестве показателей субъективного благо-

получия индивидуально-личностные, экзистенциально-психологические

особенности, рефлексивное позиционирование онкобольных (рак молоч-

ной железы).

3. На основе сравнительного анализа объективных (медицинских) и

субъективных (психологических) показателей качества жизни, связанного

со здоровьем, выделить индивидуальные психологические факторы,

влияющие на «интегральную картину» субъективного благополучия онко-

больного.
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4. Построить экзистенциально-психологическую модель врачевания

в онкологической практике и раскрыть ее управленческий потенциал для

комплексной диагностики качества жизни, связанного со здоровьем.

5. Апробировать комплексный медико-психодиагностический

инструментарий для оценки качества жизни, связанного со здоровьем, в

онкологическом лечении (рак молочной железы) и внедрить полученные

результаты в медицинскую практику с целью расширения медико-

психологического диагностического и лечебного инструментария по

оценке качества жизни и управлению здоровьем онкобольного.

Научная новизна проекта. Ключевая научная идея проекта

заключается в росте, углублении и использовании в медицинской

онкологической практике междисциплинарных знаний о качестве жиз-

ни, связанном со здоровьем онкобольного. Качество жизни мыслится

как комплексное понятие и раскрывается в своем медицинском и

экзистенциально-психологическом содержании. Качество жизни, связан-

ное со здоровьем, – объективный предиктор (медицинские показатели) и

субъективное (экзистенциально-психологическое) состояние человека,

манифестирующие о благополучии его личностного и социального

бытия. В ситуации заболевания, в случае частичной потери здоровья,

изменяются уровень притязаний и степень удовлетворенности жизненной

ситуацией, поведенческие паттерны, экзистенциальный настрой,

личностная и когнитивно-рефлексивная позиция, самоидентифицирован-

ное «Я» человека, что влияет на оценку больным своего личностного и

социального положения, статуса.

Сегодня идея исследования качества жизни, связанного со здо-

ровьем, состоит в том, чтобы идентифицировать и измерять наряду с

объективными (медицинскими – биофизическими, физиологическими,

соматическими) показателями в расширенном варианте субъективные

параметры (психологические, экзистенциальные), как выраженные, так и
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латентные (ожидания, желания и потребности человека). В комплексную

оценку качества жизни, связанного со здоровьем онкобольного, в ис-

следование его субъективной оценки качества жизни должны включаться

такие психологические составляющие, как экзистенциальный настрой,

рефлексивность, ответственность, доверие к себе и другому, коммуника-

тивные особенности.

Для решения указанной проблемы необходимо:

измерить коммуникативный ресурс субъектов врачевания

(врача, больного), с тем чтобы минимизировать имплицитную

персонифицированной медицине дилемму «стандартного (типового)

и индивидуального (персонального)» в биомедицинском знании

и практике;

эксплицировать объективные (медицинские) и субъективные (экзи-

стенциально-психологические, индивидуально-личностные, рефлексивные)

особенности онкобольного, влияющие на оценку качества жизни, свя-

занного со здоровьем, и расширяющие понятия «здоровье» и «качество

жизни, связанное со здоровьем»;

выделить психологические факторы, входящие в «интегральную

картину» субъективного благополучия как точку зрения самого человека и

влияющие на факт схождения, совпадения или расхождения, несовпадения

в объективной и субъективной оценке качества жизни, связанного со

здоровьем у онкобольных;

разработать экзистенциально-психологическую модель управления

качеством жизни, связанным со здоровьем, в онкологической практике,

включающую управленческий потенциал для комплексной диагностики

качества жизни, связанного со здоровьем;

апробировать комплексный медико-психодиагностический инстру-

ментарий по оценке качества жизни и управлению здоровьем онко-

больного и внедрить результаты проекта в медицинскую практику с целью
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валидизации медико-психологического диагностического и лечебного

инструментария по оценке качества жизни и управлению здоровьем онко-

больного.

Предлагаемые подходы и методы и их обоснование для ре-

ализации цели и задачи. Методологической основой проекта является

постнеклассическая научная рациональность, междисциплинарный под-

ход, концепция персонализированной медицины. Качество жизни, свя-

занное со здоровьем, различается как комплексное понятие, раскрывается

в своем междисциплинарном содержании как объективное и субъективное

выражение экзистенциального состояния человека, его медицинского

(физического) и психологического здоровья.

В проекте осуществляется теоретическое и прикладное исследование

качества жизни, связанного со здоровьем у онкобольных (рак молочной

железы), их экзистенциально-психологических особенностей. Проводится

сравнительный анализ диагностики качества жизни, связанного со здо-

ровьем, в его медицинской (объективной) и психологической

(субъективной) оценках. Проводится запланированное на 2018–2020 гг.

комплексное медико-психологическое междисциплинарное исследование

с участием больных онкологического профиля (рак молочной железы)

в количестве 200–250 человек на базе ГБУЗ ТО «Тверской областной

клинический онкологический диспансер», а также медицинских работ-

ников (30–40 человек).

База эмпирического исследования – психодиагностическая лабо-

ратория качества жизни и личностного потенциала Тверского государ-

ственного медицинского университета.

Психодиагностический инструментарий исследования составляют:

методика «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY» (качество жизни,

связанное со здоровьем);
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тест ШЭ А. Лэнгле и К. Оглер (исследование экзистенциального

настроя, влияющего на оценку качества жизни в период заболевания, с

помощью шкалы экзистенции);

методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова

(измерение рефлексивного потенциала);

опросник уровня субъективного контроля Дж. Роттера (УСК) (для

измерения интернальности, ответственности);

рефлексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной

(изучение доверительности в межличностных отношениях);

методика диагностики коммуникативных и организаторских склон-

ностей (КОС-2) Н.П. Фетискина (анализ коммуникативного потенциала

медиков и больных).

Полученные психологические данные будут обрабатываться с по-

мощью компьютерной программы SPSS, что позволит создать базу

данных. На основании результатов эмпирического исследования плани-

руется разработка экзистенциально-психологической модели управ-

ления качеством жизни, связанным со здоровьем онкобольных, учи-

тывающей фактор коммуникационного потенциала врача, проводящего

лечение онкобольного, для научно-практического использования вра-

чами в профессиональной деятельности. Запланирована также разра-

ботка специализированной методики по комплексной медико-

психологической диагностике качества жизни, связанного со здоровьем

в онкологии.

Ожидаемые результаты реализации проекта и их научная и

прикладная значимость. Ожидаемым результатом проекта является тео-

ретическое обоснование объяснительных возможностей экзистенциально-

психологической модели врачевания по управлению качеством жизни,

связанным со здоровьем в онкологии. Экзистенциально-психологическая

модель врачевания по управлению качеством жизни, связанным со
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здоровьем в онкологии, служит целям развития персонализированной

медицины в России, разрабатывается как часть модели организации

медицинской помощи онкобольным, основанной на выборе диагностики и

лечения, оптимальных для больного с учетом его экзистенциально-

психологических, личностных и поведенческих особенностей. Она ориен-

тирована на изучение медико-психологических параметров качества жизни,

связанного со здоровьем у онкобольных, и предусматривает рас-ширение

психодиагностического инструментария, используемого в лечеб-ной

деятельности.

Реализация междисциплинарного принципа в лечении пациентов со

злокачественной опухолью молочной железы, совместная работа врача-

онколога и психолога с данным контингентом больных видится ин-

новационной моделью оказания помощи и в связи с этим представляет

собой нерешенную медико-социальную проблему.

Разрабатываемая экзистенциально-психологическая модель враче-

вания вместе с медицинской диагностикой качества жизни позволит

учитывать соразмерность объективной и субъективной оценки качества

жизни и здоровья онкобольного, их темпоральную изменяемость, а также

несоответствие медицинских (объективных) и субъективных, преломляю-

щих влияние объективных факторов, параметров качества жизни. Такая

модель отчасти служит преодолению методологической неопределенности

в определении явления «здоровье», «качество жизни, связанное со здо-

ровьем».

Комплементарная медицинской экзистенциально-психологическая

модель врачевания раскрывает возможности использования новейших

психодиагностических методик по оценке качества жизни, связанного со

здоровьем в онкологии, применения их в профессиональной деятельности

медицинских работников с целью построения доверительной и диалоговой

коммуникации с больными онкологического профиля, что позволяет также
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сконструировать и апробировать алгоритм тренингов и медико-

психологического консультирования для всех субъектов врачевания, оп-

тимизирующих медицинскую практику.

Мы представляем наш проект «Репродуктивный потенциал моло-

дежи: риски ответственности и управление качеством жизни, свя-

занным со здоровьем», который был одобрен Российским фондом

фундаментальных научных исследований (РФФИ)2. Представляем логику

исследовательского проекта.

Аннотация проекта. Перспективным направлением проблемы

управления здоровьем в фокусе качества жизни является навигационное

понимание здоровья, позволяющее определить психологические и

личностные усилия или слабость самого человека на пути к «здоровью» и

повышению качества жизни. Качество жизни, связанное с репродуктивным

здоровьем, – проецируемая переменная, на которую влияют настроение,

ожидания, ценностные предпочтения, личностные и психологические

особенности человека. Ключевая научная идея проекта заключается в

разработке психологической модели управления качеством жизни,

связанным с репродуктивным здоровьем молодежи. Она строится на

основе полученных междисциплинарных знаний (социологических,

психологических, медицинских) о рисках ответственности за сохранение

репродуктивного потенциала. Репродуктивное здоровье – важнейшая

составляющая здоровья человека, синергетический индикатор качества

жизни. Разрабатываемая психологическая модель управления качеством

жизни, связанным с репродуктивным здоровьем вместе с медицинской

оценкой КЖ, связанного со здоровьем, позволит учитывать соразмерность

объективной и субъективной оценки качества жизни и репродуктивного

здоровья, их темпоральную изменяемость, а также соответствие или

2 Грант РФФИ № 19-013-00188 «Репродуктивный потенциал молодежи: риски

ответственности и управление качеством жизни, связанным со здоровьем».

https://kias.rfbr.ru/index.php
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несоответствие медицинских (объективных) и субъективных, преломляю-

щих влияние объективных факторов, параметров качества жизни в призме

рисков ответственности.

Содержание и описание фундаментальной научной задачи, на

решение которой направлено исследование. Сегодня фундаментальной

методологической, концептуальной, научно-практической проблемой

остается объяснение и понимание как одной из сущности своей жизни

феномена «здоровье человека». Здоровье остается недоисследованным

объектом и открытым для интерпретации концептом.

Выделяемые в современном научном дискурсе виды здоровья –

медицинское (физическое), психическое, психосоматическое, репродук-

тивное, психологическое, социальное и т.д. – подтверждают, что сама идея

«здоровья» преобразуется в связи с неоднозначностью, многомерностью,

многовариативностью. Целостная картина здоровья предполагает его

полноценную трактовку. В таком ракурсе «навигационное» понимание

здоровья позволяет оценить психологические и личностные резервы и

усилия самого человека на пути к «здоровью», его сохранению и улуч-

шению.

Под навигационным аспектом здоровья нами понимается ориен-

тированное на ключевые индикаторы качества жизни состояние благо-

получия человека, самовоспроизводство человеком собственного само-

тождества (И. Кант). Органичное единство здоровья и качества жизни

обнаруживается в решении проблемы управления качеством жизни,

связанным со здоровьем.

Концепт «качество жизни» – проецируемая переменная, ини-

циируемая желаниями и ожиданиями человека, его представлениями и

личностными предпочтениями. Качество жизни, связанное со здоровьем, –

сегмент качества жизни как комплексной оценки всех (материальных и

нематериальных) сфер жизни человека и общества. Мы рассматриваем
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качество жизни, связанное со здоровьем, в его междисциплинарном

значении, как гуманистическое понятие, сочетающее объективное и

субъективное выражение самочувствия человека, его экзистенциального

состояния. В оценке качества жизни заложено многоаспектное пред-

ставление о здоровье, учет соразмерности объективной и субъективной

составляющих жизненного благополучия человека, их постоянной изме-

няемости, динамики, а также наличие и медицинских и психологических

рисков.

В широком значении под рисками мы понимаем всякую

деятельность в условиях неопределенности и ее последствия. В нашем

междисциплинарном исследовании под риском подразумевается такое

репродуктивное поведение молодежи, которое осуществляется в условиях

неопределенности его исходов. Неопределенность выступает конституи-

рующим признаком, средой возникновения риска. Гносеологическая и

аксиологическая неопределенность (низкая информированность о меди-

цинских, социальных, психологических последствиях аборта или

гормональной терапии при беременности, о вреде курения, наркотиков и

алкоголя на репродуктивную функцию, о различных заболеваниях, пере-

дающихся половым путем, уровень рефлексивности, качество жизни,

ценностные приоритеты) способны в разы увеличить величины риска для

репродуктивной функции.

Под риском ответственности нами понимается субъектно-

личностная способность найти адекватный, минимизирующий риски

потери репродуктивной функции ответ, принять релевантное сохранению

здоровья решение. Под ответственностью понимается способность

субъекта селективно, осознанно, рефлексивно реагировать,

контролировать, прогнозировать свою активность и управлять ею.

Ответственность – рефлексия субъектом своего авторства по отношению к

обстоятельствам, в которых он оказался, своей способности делать выбор
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и воздействовать на ситуацию, в которую он попал. Ответственность

идентифицируется также с ценностными приоритетами и моральными

обязательствами. Ответственности за себя имманентны желание,

мотивация, способность человека следовать ценностным установкам и

поддерживать стиль поведения, способствующий укреплению здоровья, и

отказ от дисфункционального образа жизни. Готовность принять

ответственность за собственное благополучие в прокреационной сфере

предполагает наличие у молодежи таких сформированных личностно-

субъектных качеств, как ответственность, рефлексивность, ценностно-

смысловые предпочтения, личностные риск-факторы принятия решений.

Их синергетический эффект инициирует ответственную позицию в сфере

репродуктивного здоровья. Отсутствие способности распознавать

сопровождающие репродуктивное здоровье риски ответственности влечет

желание переложить ее на внешнюю силу, к которой сегодня можно

отвести репродуктивные технологии (суррогатное материнство,

экстракорпоральное оплодотворение и т.д.), а также появление института

приемного родительства и нетрадиционных партнерств.

С целью психологической поддержки современной молодежи в

проекции атрибуции и рисков ответственности за репродуктивное

здоровье необходимо использовать субъектный фактор человека,

стимулировать его рефлексивные процессы. Рефлексивное осознание

представляет собой способность к непосредственной осведомленности о

своем текущем субъективном опыте и к его распознаванию. Под

рефлексией мы понимаем субъектную активность человека, возникающую

как конструирование персонификаций самого себя и как различение себя в

моментах действительности. Рефлексивное осознание непосредственного

субъективного состояния – это следствие способности «имитировать роль

другого» по отношению к себе. Рефлексивное осознание эксплицирует

диалогическую основу самоосознания, является оценочным, «социально
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ангажированным». Помочь вызвать у человека состояние рефлексивного

оборачивания назад на его собственные текущие состояния сознания,

привлечь внимание к такому как бы отстраненному, беспристрастному

осознанию себя в новой ситуации, помочь быть «наблюдателем себя»,

помочь психологически сориентироваться – задача и роль медиков и

психологов.

Отношение к здоровью в целом и к репродуктивному здоровью в

частности формируется в проекции тех ценностных предпочтений,

которые выбирает молодежь. Как показывают многочисленные

исследования, молодые россияне не усваивают этику ответственности за

свое благополучие, перекладывая на другого, в том числе на современные

медицинские технологии, ответственность за свое репродуктивное

здоровье.

Актуальность исследования. Налицо демографическая неустой-

чивость российского общества, которая создает проблемное поле для

научного, медицинского и междисциплинарного исследования границ и

граней репродуктивного здоровья современной молодежи. Репродуктивное

здоровье – важнейший показатель национального здоровья, поэтому на

решение проблемы сохранения репродуктивного потенциала нации

направлен ряд проектов, относящихся к приоритетным направлениям

Национальной технологической инициативы. При этом в стратегических

инициативах российского государства четко выражена идея старого-

нового подхода «лечить не болезнь, а больного». В таком контексте

перспективным направлением в отечественной медицинской и образо-

вательной практиках и в сопровождающих их социальных проектах

оказывается междисциплинарный подход к анализу, диагностике, лече-

нию, выявлению резервов здоровья человека. Он «заточен» на иденти-

фикацию здоровья человека в его медицинском и социально-психо-

логическом профилях.
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Концепт «качество жизни, связанное со здоровьем» соотносится с

концептом «репродуктивный потенциал» как аналогично понятие

«качество жизни» соотносится с понятием «человеческий потенциал».

Реализация человеческого (репродуктивного) потенциала предусматривает

управление качества жизни, связанным со здоровьем. Качество жизни

включает в себя и социально-психологический компонент, выраженный в

отношении субъекта к собственному качеству жизни, в удовлетворенности

ею и т.п. Сложность самого явления и наличие психологического

компонента затрудняет измерение качества жизни и оставляет научный

вопрос об эмпирическом исследовании показателей качества жизни,

связанного со здоровьем, и его обосновании открытым.

Анализ современного состояния исследований в данной области.

Идея здоровья в настоящее время радикально усложняется, что сопро-

вождается появлением новых методов, технологий, моделей, диагности-

ческого инструмента, сопутствующих практик по экспликации состояния

здоровья, его профилактики, реабилитации. Сам междисциплинарный кон-

цепт «здоровье» в настоящее время недостаточно разработан (Г.С. Абра-

мова, Н.М. Амосов, В.В. Безруков, Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский,

И.И. Брехман, М.А. Галлиев, Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, Д.Н. Исаев,

В.В. Петленко, В.М. Розин и др.). На качественные изменения состояния

здоровья россиян, показатели которого сегодня остаются критическими,

значительно влияет социально-психологический контекст здоровья,

возможности его управления.

В современной концепции управления здоровьем признается

ограниченность ресурсов медицины для обеспечения необходимого уровня

здоровья населения, ориентация на трансформирующееся, расширяющееся

представление о здоровье, его референция качеством жизни

(И.В. Журавлева, Б.Г. Юдин, Г.Б. Степанова, В.М. Розин, Г.С. Никифоров,

П.Д. Тищенко, В.И. Моисеев) [237; 181; 211; 239; 66].
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Качество жизни – это фундаментальная научная и методологическая

проблема. Его изучение в рамках междисциплинарного подхода позволяет

идентифицировать качество жизни как комплексное понятие с противо-

речивым содержанием. Методологической основой проекта является

разрабатываемая в отечественной философии науки постнеклассическая

научная рациональность, междисциплинарная парадигма научных ис-

следований (В.С. Степин, Л.П. Киященко, В.И. Моисеев, Л.А. Микешина,

Б.И. Пружинин, В.Е. Лепский, В.А. Лекторский, В.И. Аршинов, П.С. Гречко,

В.В. Ильин, М.А. Розов, В.Г. Буданов, Е.Н. Князева и др.) [179; 185; 5; 220;

12; 11; 180; 104; 133].

Новое биомедицинское направление РРРМ – предиктивно-

превентивная и персонализированная медицина (Predictively Preventive

Personalized Medicine), на которое ориентируется Министерство здраво-

охранения РФ, моделируется как качественно новый уровень организации

медицинской помощи населению, восходит к концепции Л. Худа об

интерпретации болезней как следствия сетевых нарушений и в основе

которой 4 базовых принципа: предиктивности, превентивности, персонали-

зации, партисипативности.

Среди зарубежных последователей этой концепции – Р. Девис-Флойд,

Дж. Мэттик, М. Локк, Л.Х. Хартвелл, М.Л. Голдберг, А.Е. Рейнольдс,

Л.М. Сильвер, Н. Браун, С.Е. Гиббон и др. Отечественные ученые, занима-

ющиеся проблемами персонифицированной медицины – М.А. Пальцев,

Н.Ф. Геращенко, И.К. Лисеев, Д.В. Михель, В.И. Моисеев, П.Д. Тищенко,

Б.Г. Юдин и др. – указывают на такие проблемы медицины будущего-

РРРМ, как соотношение стандартизации и персонализации, возможность

редукционистского понимания РРРМ [259; 169; 269; 246; 268; 221; 36; 96;

98; 114; 151; 171; 172].
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Проблема исследования качества жизни, связанного со здо-

ровьем. В современных исследованиях налицо неоднозначность толко-

вания понятия и содержания качества жизни и дефицит научного

обоснования критериев его оценки. Медицинская диагностика качества

жизни пациентов, укорененная в биофизическую эмпирию объективных

данных качества жизни, не учитывает в полной мере психологическую,

субъективную составляющую качество жизни пациента. Современные

медицинские исследования ориентируются на понимание качества

жизни как интегральной динамической характеристики физического,

психологического, эмоционального и социального функционирования,

основанной на субъективном восприятии пациента. В медицинском оби-

ходе все активнее используется понятие «качество жизни, связанное со

здоровьем» (HRQL).

Самым популярным методом диагностики качества жизни пациента

считается опросник «The MOS 36 Item Short Form Health Survey (SF-36)»

(русскоязычная версия), сертифицированный для детей от 14 лет, ре-

комендованный Межнациональным центром исследования качества жизни

для проведения популяционных исследований как здоровых лиц, так и

имеющих различные заболевания [149]. Показатель качества жизни

меняется в зависимости от состояния пациента, которое инициируется

эндогенными и экзогенными факторами. В современной трактовке кон-

цепция качества жизни, включая такой сегмент, «как качество жизни,

связанное со здоровьем», ориентирована на комплексную оценку жизни

человека, включая психологическую. Концепт «качество жизни, связан-

ное со здоровьем» расширяется до своего гуманистического содержания

[128; 81; 82; 55; 251; 123; 223].

Тема репродуктивного здоровья, ее онтологический, психологиче-

ский, морально-правовой дискурсы заявлены в философской, психологи-

ческой, медицинской литературе у таких авторов, как А. Маслоу,
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К. Роджерс, Г. Оллпорт, К. Юнг, Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б.Г. Юдин,

П.В. Тищенко, Г.Б. Степанова, Т.Б. Дмитриева, Г.С. Никифоров,

Е.А. Сергиенко, Н.В. Табарина, О.Н. Безрукова, В.А. Самойлова и др.

Медицинские аспекты исследования феномена репродуктивного

здоровья представлены в ежегодных отчетах и публикациях сотрудников

медико-генетического научного центра РАМН, журналах «Проблемы ре-

продукции», «Генетика», «Онтогенез». Репродуктивное здоровье является

фрагментом национального здоровья и национальной проблемы здорового

образа жизни, о которых размышляли такие ученые, как А. Маслоу,

К. Роджерс, Г. Олпорт, Э. Фромм, В. Франкл, М. Фуко, К. Байер,

Л. Шейнберг, Т.Б. Дмитриева, А.Ш. Тхостов, С.Н. Ениколопов, И.В. Жу-

равлева, Н.М. Лебедева, Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко, Л.А. Сорокина,

М.А. Беляева, О.Л. Лебедь, А.А. Коробейников, Е.А. Здравомыслова,

А.А. Темкина и другие авторы [237; 7; 201; 52; 22; 117; 129; 83; 184].

Цель и задачи проекта. Основная цель проекта: на основе анализа

влияющих на репродуктивный потенциал молодежи риск-факторов

построить психологическую модель управления качеством жизни, свя-

занным с репродуктивным здоровьем молодежи.

Задачи:

1. С помощью апробированной в проведенных ранее исследованиях

авторской анкеты, определяющей демографические экспектации россий-

ской молодежи, провести социально-психологическое исследование иден-

тификации отношения к репродуктивному здоровью, субъективной оценки

его уровня, различения ценностных установок обучающейся молодежи по

ключевым поведенческим рискам в сфере сексуальности и репродукции.

2. Выявить взаимосвязь субъективных показателей качества жизни,

связанных со здоровьем, и влияющих на них личностно-психологических

особенностей (ответственность, рефлексивность, ценностно-смысловые

предпочтения, личностные риск-факторы принятия решений).
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3. Провести сравнительный анализ динамики показателей качества

жизни, связанных со здоровьем, у обучающейся молодежи в период 2013–

2020 гг. с учетом таких личностно-психологических особенностей, как

ответственность, рефлексивность, ценностно-смысловые предпочтения,

личностные риск-факторы принятия решений.

4. Разработать психологическую модель управления риск-факторами

и качеством жизни, связанным с репродуктивным здоровьем.

5. В проекции риск-факторов в области репродуктивного здоровья

разработать психокоррекционную методику по мотивированию к

здоровому образу жизни.

Научная новизна проекта. Ключевая научная идея проекта

заключается в разработке психологической модели управления качеством

жизни, связанным с репродуктивным здоровьем молодежи. Она строится

на основе полученных междисциплинарных знаний (социологических,

психологических, медицинских) о рисках ответственности за сохранение

репродуктивного потенциала. Репродуктивное здоровье – важнейшая

составляющая здоровья человека, синергетический индикатор качества

жизни. Сегодня перспективное направление исследования проблемы

управления здоровьем в фокусе качества жизни связано с навигационным

пониманием здоровья, позволяющим определить психологические и

личностные усилия или слабость самого человека на пути к «здоровью» и

повышению качества жизни.

Качество жизни, связанное со здоровьем, – это междисциплинарное

понятие, объективное и субъективное выражение общего состояния

человека, его социального, психологического, психического, психосомати-

ческого, репродуктивного здоровья. Качество жизни, связанное с репро-

дуктивным здоровьем, – проецируемая переменная, на которую влияют

настроение, ожидания, ценностные предпочтения, личностные и психо-

логические особенности человека.
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У современной молодежи трансформируется понимание репро-

дукции как ценностно-смыслового образования, естественного био-

логического процесса и кровнородственной природы, как личностно-

психологической ответственности за сохранение рода. На представления

молодых людей о качестве жизни, связанном со здоровьем, их демо-

графические экспектации, уровень притязаний и степень удовле-

творенности жизненной ситуацией, поведенческие паттерны влияют

такие личностно-психологические переменные, как ответственность, ре-

флексивность, ценностно-смысловая матрица, личностные риск-факторы

принятия решений. Выявление специфики взаимосвязи качества жизни,

связанного с репродуктивным здоровьем, и личностно-психологических

особенностей молодежи направлено на разработку психологической

модели управления качеством жизни, связанным с репродуктивным здо-

ровьем.

Решение указанной проблемы представляет собой последователь-

ность этапов:

1) социально-психологическое измерение с помощью авторской

анкеты демографических ожиданий российской молодежи, отношения к

репродуктивному здоровью, субъективной оценки его уровня, ценностных

предпочтений по ключевым поведенческим рискам в сфере сексуальности

и репродукции;

2) выявление взаимосвязи субъективных показателей качества жизни,

связанных со здоровьем, и влияющих на них личностно-психологических

особенностей, таких как ответственность, рефлексив-ность, ценностно-

смысловые предпочтения, личностные риск-факторы принятия решений;

3) сравнительный анализ динамики показателей качества жизни,

связанных со здоровьем, у обучающейся молодежи в период 2013–2020 гг.

и с учетом личностно-психологических особенностей;

4) разработка психологической модели управления риск-факторами
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и качеством жизни, связанным с репродуктивным здоровьем;

5) подготовка в проекции риск-факторов в области репродуктивного

здоровья психокоррекционной методики по мотивированию к здоровому

образу жизни.

Предлагаемые подходы и методы и их обоснование для

реализации цели и задачи проекта. Методологической основой проекта

являются постнеклассическая научная рациональность, междисциплинар-

ный подход, концепция персонализированной медицины. Качество жизни,

связанное со здоровьем, – это комплексное понятие, оно раскрывается в

своем междисциплинарном содержании как объективное и субъективное

выражение экзистенциального состояния человека, его медицинского

(физического) и психологического здоровья.

Эмпирическое исследование проводится на репрезентативной вы-

борке студентов тверских вузов (ТвГТУ, ТвГУ, ТГМУ) в количестве

600 человек. Базой исследования выступают лаборатория психодиагнос-

тики кафедры психологии и философии Тверского государственного

технического университета, а также психодиагностическая лаборатория

качества жизни и личностного потенциала Тверского государственного

медицинского университета. Профилактический осмотр будет проводиться

на базе ГБУЗ «Областная клиническая больница».

Исследование качества жизни проводится при помощи опросника

SF-36; изучение психологических реалий, влияющих на принятие

решений, – при использовании методик уровня рефлексивности

А.В. Карпова; ответственности – с помощью методики диагностику уровня

субъективного контроля Дж. Роттера; смысложизненных ориентаций – по

методике Д.А. Леонтьева; диагностики личностных факторов принятия

решений – по методике Т.П. Корниловой. Полученные данные обраба-

тываются с помощью компьютерной программы SPSS.

Исследовать отношение к репродуктивному здоровью планируется с
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помощью анкетирования, по результатам которого верифицируются

различные аспекты репродуктивного поведения и демографические

ожидания молодежи. Социологическое исследование будет проводиться с

помощью авторской анкеты. Цель анкетирования – идентификация

рефлексии рисков репродуктивного здоровья и экспликация ключевых

демографических экспектаций российской молодежи. Социологический

опрос направлен на анализ демографических ожиданий у юношей и

девушек социальной страты «студенты», что служит обоснованию

целостного взгляда на условия возникновения, причины и проявления

поведенческих рисков репродуктивного здоровья молодежи и создание

научно-обоснованной программы формирования здорового жизненного

стиля у студентов в сфере репродуктивного здоровья. Качество

социологических данных обеспечивается опорой на результаты психо-

логической диагностики, полученные с помощью стандартизированных

и валидных психодиагностических и математико-статистических

методов. Предмет исследования – знания по вопросам сексуальных

отношений и рисков репродуктивной функции, аттитюды в сфере

репродуктивного здоровья, поведенческие репродуктивные паттерны,

атрибуция ответственности и демографические экспектации у студентов

тверских вузов.

Анализ предмета исследования будет проводиться через раскрытие

таких смысловых блоков, как сексуальное поведение, репродуктивное

поведение, репродуктивные установки, риски репродуктивной функции,

атрибуция ответственности, контрацепция, вредные привычки, инфекции,

передающиеся половым путем, забота о здоровье вообще и репро-

дуктивном в частности, потребности в услугах специалистов в сфере

сексуальности и репродуктивного здоровья, демографические ожидания

молодежи, информированность о государственной демографической

политике и медико-психологическом обеспечении в репродуктивной сфере,
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оценка различных социальных институтов, задействованных за со-

хранение репродуктивного здоровья, гендерные различия в демографи-

ческих экспектациях. Установки и поведение молодых людей зондируются

не только в сфере сексуальности и репродукции, но и в сфере семейно-

брачных отношений. Изучается также уровень информированности

молодежи по проблемам сексуальности и репродукции, определяются

источники информации по данным вопросам и оценивается их эффек-

тивность.

Будет проведен сравнительный анализ динамики показателей

качества жизни, связанных со здоровьем, у обучающейся молодежи в

период 2013–2020 гг. и с учетом личностно-психологических особен-

ностей – ответственности, рефлексивности, ценностно-смысловых пред-

почтений, личностных риск-факторов принятия решений. На основании

полученных теоретико-эмпирических данных предполагается разработать

психологическую модель управления риск-факторами и качеством жизни,

связанным с репродуктивным здоровьем. В проекции риск-факторов в

области репродуктивного здоровья будет разработана и апробирована

в практике высшего образования на занятиях со студентами тверских вузов

психокоррекционная методика по мотивированию к здоровому образу

жизни.

Ожидаемые результаты реализации проекта и их научная и при-

кладная значимость. Ожидаемым итогом проекта является теоретическое

обоснование объяснительных возможностей и практического результата

психологической модели управления качеством жизни, связанным с

репродуктивным здоровьем молодежи. Конструирование данной модели

позволит раскрыть релевантные российским реалиям показатели репро-

дуктивного потенциала молодого человека, идентифицировать субъектив-

ные показатели качества жизни, связанные со здоровьем.

Предлагаемая модель будет способствовать формированию более
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общей модели психологического сопровождения безопасности по со-

хранению репродукции. Она ориентирована на изучение тех личностно-

психологических особенностей (ответственности, рефлексивности,

ценностно-смысловых предпочтений, личностных риск-факторов принятия

решений), которые определяют риск ответственность человека за

собственное благополучие в области здоровья. Психодиагностический

инструментарий, используемый для построения наряду с медицинским,

подтверждает реализацию принципов междисциплинарного подхода к

решению социальной и научной проблемы качества жизни, связанного

с репродуктивным здоровьем.

Разрабатываемая психологическая модель управления качеством

жизни, связанным с репродуктивным здоровьем, вместе с медицинской

оценкой качества жизни, связанного со здоровьем, позволит учитывать

соразмерность объективной и субъективной оценки качества жизни и

репродуктивного здоровья, их темпоральную изменяемость, а также со-

ответствие или несоответствие медицинских (объективных) и субъектив-

ных, преломляющих влияние объективных факторов, параметров

качества жизни.

Комплементарная медицинской психологическая модель управ-

ления качеством жизни, связанным с репродуктивным здоровьем,

раскрывает возможности использования новейших психодиагностиче-

ских методик по оценке качества жизни, связанного со здоровьем, в

области репродуктивного здоровья, применения их в профессиональной

деятельности психологов и медицинских работников, что позволяет

также конструировать и апробировать алгоритм тренингов и медико-

психологического консультирования в области репродуктивного здо-

ровья.
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Прикладная значимость проекта:

1. Создание первой в России релевантной базы данных для

психологической оценки поведенческих рисков репродуктивного возраста.

2. Эмпирическая экспликация наличных установок и ориентаций

поведенческого профиля репродуктивного поведения молодежи; анализ

реальных и желаемых «поведенческих каналов» в реализации репро-

дуктивного потенциала с помощью комплементарных психологических

(диагностических), социологических (опрос по авторской анкете) и ме-

дицинских методов.

3. Проведение по авторской анкете комплексного многомерного

социологического исследования социологического опроса, направленного

на определение рефлексии рисков и экспликацию поведенческих

аттитюдов и атрибуции ответственности в сфере сохранения и укрепления

здоровья.

4. Создание базы данных по проведенным исследованиям; анализ и

интерпретация данных эмпирических исследований, математический

анализ и интерпретация данных эмпирического исследования; подведение

итогов эмпирического исследования (база данных эмпирических исследо-

ваний; анкеты социологических исследований, результаты математико-

статистического анализа данных социологического анкетирования; доклад

на конференции; научный отчет, научная статья).

За 2019 г. нами был проведен ряд исследований в рамках при-

оритетных национальных проектов «Демография», «Образование» (2019–

2024 гг.), нацеленных на сохранение и повышение качества жизни

населения. Анкетирование студенческой молодежи г. Твери осу-

ществлялось в рамках научного проекта РФФИ № 19-013-00188 «Репро-

дуктивный потенциал молодежи: риски ответственности и управление

качеством жизни, связанным со здоровьем» (2019–2021 гг.).



101

Получены следующие результаты. Проведен сравнительный анализ

показателей качества жизни, связанных со здоровьем, студентов Тверского

медицинского университета в период с 2013 по 2018 гг. [218].

Демографическая неустойчивость российского общества является

стимулом междисциплинарных исследований здоровья современной оте-

чественной молодежи, ее мотивации к здоровому образу жизни, ре-

продуктивного здоровья, повышения качества жизни, связанного со

здоровьем. Здоровье – важнейший индикатор национального благополучия

и благосостояния, показатель человеческого капитала, поэтому нацио-

нальные проекты «Образование» и «Демография» ориентированы на

решение проблемы сохранения здоровья населения, репродуктивного

потенциала нации.

В стратегических инициативах российского государства явно

выражена идея старого-нового подхода «лечить не болезнь, а больного».

В таком контексте перспективным в отечественной медицинской и

образовательной практиках, в сопровождающих их социальных проектах

оказывается междисциплинарный подход к анализу, диагностике, лечению

и выявлению резервов здоровья человека. Он «заточен» на идентификацию

индикаторов здоровья и качества жизни человека в их медицинском и

социально-психологическом профилях.

Основываясь на постнеклассической научной рациональности и

методологии научных исследований нами выделен навигационный аспект

здоровья, замыслом которого предстают ключевые индикаторы качества

жизни, состояние благополучия человека, самовоспроизводство человеком

самотождества [38; 55; 128, c. 3–19]. Сама идея «здоровья» в новейшее

время существенно радикализуется за счет появления новых методов,

технологий, моделей, диагностического инструмента, сопровождающих

практик по экспликации состояния здоровья, его профилактики, ре-

абилитации.
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Концепт «здоровье» по своему содержательному наполнению

является междисциплинарным. Он недостаточно концептуально раз-

работан по причине трансформации границ релевантных значений понятий

боли, болезни, нормы, патологии. В современных моделях «врачевания»

социально-психологический контекст изучения здоровья пока остается на

периферии осознания его значимости в плане управленческих воз-

можностей. Формирование междисциплинарного образа здоровья с опти-

кой качества жизни видится как необходимый этап в управлении здо-

ровьем человека [237; 181; 239; 66].

Научное знание о феномене «здоровье» сегодня остается проблема-

тичным, правильно будет заявить о «здоровье» как открытом и постоянно

наполняемом для интерпретации концепте. Обзор проблематики «вокруг»

указывает на поиски целостной картины здоровья. В таком ракурсе

различаемое нами «навигационное» толкование здоровья позволяет

распознать индивидуальные, психологические и личностные воления

самого человека в жизненной траектории «к здоровью», его сохранению и

улучшению. Под навигационным аспектом здоровья в проекции качества

жизни нами мыслится диалектическое единство объективных и субъек-

тивных дескрипторов благополучия человека.

Исходя из классической формулировки качества как тождественной

с бытием определенности (Г. Гегель) качество жизни предстает как та

реальность, которая проецируется интересами, желаниями, ожиданиями

человека в контексте его личностного выбора и ценностных предпочтений.

В оценке качества жизни «скрыты» многоаспектное представление о

здоровье, учет соразмерности объективной и субъективной составляющих

жизненного благополучия человека, их постоянной изменяемости [81; 82;

181; 228].

Качество жизни, связанное со здоровьем, – фрагмент качества жизни

как комплексной оценки всех сфер жизни человека и общества. Качество
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жизни, связанное со здоровьем, – это междисциплинарное понятие,

объективное и субъективное выражение общего состояния человека, его

социального, психологического, психического, психосоматического,

репродуктивного здоровья. Оно рассматривается в рамках объективного и

субъективного подходов. Субъективная составляющая жизненного

благополучия предстает как точка зрения самого человека. С учетом

комплементарности объективной и субъективной сторон благополучия

человека, их диалектики, в контексте сопровождающих здоровье

медицинских и психологических рисков возможно создать образ

связанного со здоровьем качества жизни как гуманистического понятия.

В настоящее время проводимые нами эмпирические исследования

связанных со здоровьем показателей качества жизни у студенческой

молодежи демонстрируют общую с аналогичными исследованиями

тенденцию о появлении новых риск-факторов, снижающих качественно

ожидаемый уровень здоровья молодежи.

Материалы и методы. Проведено анкетирование студенческой

молодежи Тверского региона на базе лаборатории психодиагностики и

личностного потенциала кафедры психологии и философии Тверского

государственного технического университета и психодиагностикой лабо-

ратории качества жизни и личностного потенциала кафедры философии и

психологии с курсами биоэтики и истории Отечества Тверского го-

сударственного медицинского университета. Исследование c целью сравни-

тельного анализа показателей качества жизни, связанных со здоровьем

студенческой молодежи Тверского региона, выполнялось в два этапа.

В первом этапе, проводившемся в 2013 г., участвовали студенты

2-го курса Тверского государственного медицинского университета (ле-

чебного, педиатрического и стоматологического факультетов) в коли-

честве 206 человек в возрасте от 17 до 24 лет (104 девушки и 102 юноши).

Во втором этапе, проводившемся в 2018 г., приняли участие студенты-
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медики 2-го курса (лечебного, педиатрического и стоматологического

факультетов) в количестве 266 человек в возрасте от 17 до 23 лет (138 де-

вушек и 128 юношей). При отборе студентов применялась целевая (сти-

хийная) выборка (выборка доступных случаев: респонденты зафикси-

рованы в процессе опроса), то есть исследование являлось нерандоми-

зированным.

При обработке данных получены показатели качества жизни (КЖ),

являющиеся интегральной оценкой благополучия человека, его

физического, психологического и социального здоровья. Диагностический

инструментарий исследования составила анкета, созданная на основе

опросника MOS-SF-36 J.E. Ware, 1993 г., разработанная Научно-

исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и

подростков НЦЗД РАМН. Опросник качества жизни включает 11 во-

просов, имеющих определенные пункты, группирующиеся в восемь шкал:

физическое функционирование (ФФ) – отражает объем повседневной

физической нагрузки, который не ограничен состоянием здоровья: чем он

выше, тем большую физическую нагрузку, по мнению исследуемого, он

может выполнить;

ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием

(РФФ), – показывает роль физических проблем в ограничении жизне-

деятельности, отражает степень, в которой здоровье лимитирует выпол-

нение обычной деятельности, то есть характеризует степень ограничения

выполнения работы или повседневных обязанностей теми проблемами,

которые связаны со здоровьем: чем выше показатель, тем меньше, по

мнению респондента или пациента, проблемы со здоровьем ограничивают

их повседневную деятельность;

интенсивность боли (ИБ) – показывает интенсивность болевого

синдрома и его влияние на способность заниматься нормальной деятель-

ностью, включая работу по дому и вне его, в течение последнего месяца:
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чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента или пациента,

болевых ощущений испытывал респондент;

общее состояние здоровья (ОЗ) – позволяет оценить перспективы

лечения и сопротивляемость болезни: чем выше показатель, тем лучше

состояние здоровья респондента или пациента;

жизненная активность (ЖА) – отражает уровень жизнеспособности и

подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив,

обессиленным;

социальное функционирование (СФ) – отражает степень, в которой

физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную ак-

тивность (общение);

ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-

ниям (РФЭ), – позволяет оценить влияние эмоционального состояния на

ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой

эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой по-

вседневной деятельности (включая увеличение затрат времени, умень-

шение объема выполненной работы, снижение качества ее выполнения

и т.п.);

психическое здоровье (ПЗ) – отражает самооценку психического

здоровья (наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных

эмоций).

Шкалы группируются в два интегральных показателя: «физический

компонент здоровья» (ФКЗ) и «психический компонент здоровья» (ПКЗ).

Результаты исследования и их обсуждение

В контексте проведенных нами исследований проанализированы

индикаторы качества жизни, являющиеся кумулятивной оценкой

физического, психологического, социального здоровья как состояния

благополучия. Изучение здоровья студенческой молодежи в оптике

показателей качества жизни проводится с 2013 г. по настоящее время.
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Здоровье молодежи, в частности репродуктивное, формируют

такие поведенческие риск-факторы, как низкая информированность в

вопросах репродуктивного здоровья, дефицит мотивированности к

здоровому образу жизни, противоречия в структуре ценностей, вредные

привычки (курение и злоупотребление алкоголем). Студентам присущи

легкомысленность и самоуверенность в вопросах охраны репродуктив-

ного здоровья [4; 50; 75; 74]. Качество жизни, связанное со здоровьем,

формируют следующие показатели: собственное общее здоровье,

жизнеспособность, социальное функционирование и психологическое

здоровье, физическое, ролевое и эмоциональное функционирование.

Студенты высоко оценивают собственное общее здоровье, жизне-

способность, социальное функционирование и психологическое здо-

ровье. Средний уровень оценок получен по таким показателям качества

жизни, как физическое, ролевое и эмоциональное функциони-

рование. Студенты достаточно низко оценивают собственное пережи-

вание боли [77; 219].

Проявление рисков здоровья молодежи вызвано как объек-

тивными, так и субъективными причинами. Среди объективных риск-

факторов – ускоряющаяся и усложняющаяся социокультурная дина-

мика, социально-экономическая неустойчивость российского общества,

критические показатели национального здоровья по ряду заболеваний,

включая негативные демографические тенденции в Твери и Тверской

области.

К субъективным основаниям влечения к поведенческим рискам

здоровья среди студентов относятся вызванное информационным и когни-

тивным перенапряжением, чрезмерными мобильными коммуникациями

нарастание фактов аномичного поведения, нервно-психической неустой-

чивости, гиподинамического стиля жизни и т.д. [76].
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Проводимые в настоящее время исследования особенностей качества

жизни студентов позволяют сделать следующие заключения:

1. Уровень заболеваемости студентов вузов за последнее время

значительно повысился, что связано с напряженным режимом учебной

деятельности, чрезмерными умственными нагрузками, сниженной

двигательной активностью, нарушением режима отдыха, питания и сна,

что отрицательно влияет на качество жизни значительной части студентов.

Так, М.М. Колокольцев обращает внимание на низкие значения пока-

зателей общего здоровья студентов Иркутского государственного техни-

ческого университета. Наряду с этим как у студентов младших курсов, так

и у выпускников вуза регистрируются показатели физической активности,

превышающие 80 баллов [111].

2. Психологические, физические и физиологические нагрузки, свя-

занные со здоровьем, учебным процессом, экзаменационной сессией,

питанием, материальной обеспеченностью, условиями проживания, обра-

зом жизни, отражаются на качестве жизни. Кроме того, качество жизни

студентов может иметь прогностическую значимость с учетом приори-

тетных факторов с целью оптимизации учебной деятельности и здоровья.

По мнению Е.Г. Блиновой и коллег, существуют статистически

значимые гендерные различия в оценке качества жизни студентов Омского

медицинского университета: курили и чаще принимали алкоголь, подраба-

тывали юноши. Плохое самочувствие после занятий (слабость, головные

боли) статистически значимо отмечали девушки, неприятное ощущение

после приема пищи (изжогу) чаще отмечали юноши [25, c. 248].

3. Психоэмоциональное состояние выступает важным предиктором

оценки качества жизни у студентов. По результатам исследования

М.Т. Каплановой и М.А. Федина, студенты 5-го курса Волгоградского

медицинского университета в целом более высоко оценивают качество

жизни, чем первокурсники, что свидетельствует о необходимом уровне
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адаптации. Влияние на оценку студентами качества жизни оказывают

факторы, как отражающие функциональные возможности учащихся, так и

характеризующие их психоэмоциональную сферу [92].

В результате проведенного нами исследования обнаружены следую-

щие показатели качества жизни, связанного со здоровьем, характерные для

студентов Тверского государственного медицинского университета. Сред-

ние показатели качества жизни студентов-медиков сведены в табл. 1, 2, где

представлены данные по двум группам студентов (опрошенных в 2013 г. и

принявших участие в анкетировании 2018 г.), в свою очередь разделенных

на подгруппы «Юноши» и «Девушки» соответственно году анкетирования.

Таблица 1 – Оценка показателей качества жизни студентов по SF-36

Шкала
2013 г. 2018 г.

Баллы n=206 Баллы
n=266

Физическое функционирование (ФФ) 72,40*±11,58 91,67±12,55
Ролевое функционирова-

ние (РФФ) 72,17±12,32 68,13±35,36

Интенсивность боли (ИБ) 58,45*±12,28 48,83±17,21
Общее здоровье (ОЗ) 64,91*±6,89 49,83±14,05

Жизненная активность (ЖА) 62,11*±10,36 52,5±16,27
Социальное функционирование (СФ) 65,4*±12,18 52,8±16,26

Ролевое функционирование,
связанное с эмоциональным

состоянием (РФЭ)
65,26*±16,13 53,68±38,24

Психическое здоровье (ПЗ) 69,68*±12,21 58,66±13,42
Физический компонент здоровья

(ФКЗ) 69,96*±11,42 56,07±19,55

Психический компонент здоровья
(ПКЗ) 65,61*±12,76 54,41±21,66

* – различия достоверны для аналогичных показателей (по критерию
Стьюдента).
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Таблица 2 – Гендерные различия в оценке показателей качества жизни
студентов по SF-36

Шкала
2013 г. 2018 г.

Девушки
n=104

Юноши
n=102

Девушки
n=138

Юноши
n=128

Физическое
функционирова-

ние (ФФ)
73,2*±11,43 71,53*±9,79 90,49±11,02 89,43±11,54

Ролевое
функционирова-

ние (РФФ)
72,14±12,1 73,7±9,73 70,26±32,7 66,12±30,13

Интенсивность
боли (ИБ) 59,95*±12,3 59,95*±12,37 48,87±16,56 48,74±17,5

Общее здоровье
(ОЗ) 65,54*±6,8 73,1*±7,1 50,23±13,07 49,1±13,4

Жизненная
активность (ЖА) 68,32*±8,84 63,41*±8,69 51,27±15,34 53,78±18,56

Социальное
функционирова-

ние (СФ)
61,35*±7,34 61,88*±7,34 54,19±20,18 51,06±19,01

Ролевое
функционирова-
ние, связанное

с эмоциональным
состоянием
(РФЭ)

63,4*±15,42 70,9*±18,03 51,54±35,14 54,19±38,03

Психическое
здоровье (ПЗ) 74,18*±9,32 73,41*±9,76 59,37±10,67 56,24±9,76

Физический
компонент здо-
ровья (ФКЗ)

70,2*±11,24 67,39*±12,61 56,46±17,34 54,87±19,57

Психический
компонент здо-
ровья (ПКЗ)

62,56*±11,79 69,81*±10,47 54,09±18,46 53,81±20,74

* – различия достоверны для аналогичных показателей (по критерию
Стьюдента).
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Наиболее яркие различия получены по шкале ФФ (физическое

функционирование). Данный показатель в 1,3 раза выше у современной

студенческой молодежи (в 2013 г. он равнялся 72,40*±11,58, а в 2018 г.

составлял 91,67±12,55), то есть современные студенты гораздо лучше

переносят физические нагрузки, лучше подготовлены в физическом

плане, нежели студенты выборки 2013 г. Для них не является особым

усилием самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска

тяжестей и т.п. Высокие значения по данной шкале демонстрируют тот

факт, что у современных студентов физическая активность не ограни-

чивается состоянием их здоровья. Возможно, это связано с современным

трендом здорового образа жизни, телесной культуры, отказа от вредных

привычек.

В результате сравнения остальных показателей качества жизни,

связанного со здоровьем, выборок 2013 и 2018 гг. получены достоверные

различия снижения показателей всех шкал опросника SF-36, за

исключением шкалы РФФ (ролевое функционирование, обусловленное

физическим состоянием), которая отражает влияние физического

состояния на ролевое функционирование (работу, выполнение будничной

деятельности) (в 2013 г. показатель РФФ = 72,17±12,32, в 2018 г. –

68,13±35,36) и показатели которой не имеют значимых различий. Как

студенты прошлых лет, так и современная обучающаяся молодежь не

имеет физических проблем, ограничивающих их жизнедеятельность и по-

вседневную активность. Студентов объединяет их социальная роль, статус

обучающегося в университете.

Что касается шкалы ОЗ (общее состояние здоровья), которая

отражает общее состояние здоровья студентов в настоящий момент на

основе их самооценки, то можно отметить, что современные студенты

значимо ниже оценивают свое общее состояние здоровья (в 2013 г.

показатель ОЗ составлял 64,91*±6,89, а в 2018 г. снизился до 49,83±14,05).
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Мы считаем, что это связано с нарастанием фактов аномичного поведения,

гиподинамическим образом жизни, высокой загруженностью во время

учебы, которая лишает студентов возможности бывать на свежем воздухе

и ведет к перманентному нахождению перед экраном компьютера и

преимущественно «сидячему» образу жизни.

Показатели по шкале РФЭ (ролевое функционирование, обуслов-

ленное эмоциональным состояниям) свидетельствуют о том, что совре-

менные студенты значимо ниже оценивают свои способности регу-

лировать эмоциональное состояние. Молодые люди фиксируют тот факт,

что эмоциональное состояние мешает им полноценно учиться и работать,

у современных студентов увеличиваются временные затраты на

выполнение деятельности в ущерб качеству ее результатов (в 2013 г.

показатель РФЭ равнялся 65,26*±16,13, а в 2018 г. составлял

53,68±38,24). Это обусловлено до предела ускоренным ритмом со-

временной жизни, информационным и когнитивным перенапряжением,

чрезмерными мобильными коммуникациями, нарастанием нервно-

психической неустойчивости, высокой конкурентостью в современной

практике высшего образования.

Показатели по шкале ЖА (жизненная активность) свидетельствуют о

том, что современные студенты значимо ниже оценивают свою жизненную

активность, они не ощущают себя полными сил и энергии (в 2013 г.

показатель ЖА равнялся 62,11*±12,36, в 2018 г. составлял 52,5±16,27). Это

также связано с переизбытком информации, новыми информационными

технологиями, доминированием «сетевой реальности», перегрузками в

учебной деятельности, психоэмоциональным истощением ресурсов орга-

низма.

По шкале СФ (социальное функционирование) выявлено, что со-

временные студенты значимо ниже оценивают собственное социальное

функционирование, их психоэмоциональный статус и физическое со-
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стояние в значительной мере ограничивают межличностное общение (в

2013 г. показатель СФ был равен 65,4*±12,18, а в 2018 г. составил

52,8±16,26). Это обусловлено недостатком времени из-за высокой

загруженности учебной деятельностью, наличием психологических

барьеров общения, вызванных неготовностью вступать в межличност-

ные контакты с окружающими людьми, неразвитостью коммуни-

кативных способностей и дефицитом общения вне «сетевой реаль-

ности».

Особого внимания заслуживают показатели по шкале ИБ (ин-

тенсивность боли): современные студенты значимо ниже оценивают свое

переживание боли, они чаще испытывают болевые ощущения, а болевой

синдром не позволяет им в полной мере заниматься повседневной

деятельностью, включая учебную (в 2013 г. показатель ИБ равнялся

58,45*±12,28, а в 2018 г. составлял 48,83±17,21).

По шкале ПЗ (психическое здоровье) эксплицировано, что совре-

менные студенты значимо ниже оценивают свое психическое здоровье.

Они указывают на наличие пониженного фона настроения, беспокойство,

нарастание тревожности и депрессивных состояний, психоэмоциональную

дестабилизацию, отсутствие спокойствия и умиротворения (в 2013 г.

показатель ПЗ составил 69,68*±12,21, в 2018 г. равнялся 58,66±13,42).

Опросник позволяет также получить данные по двум интегральным

показателям качества жизни – физическому и психическому компонентам

здоровья. Показатель ФКЗ (физический компонент здоровья) демонстри-

рует снижение физической активности современных студентов (в 2013 г.

показатель ФКЗ равнялся 69,96*±11,42, а в 2018 г. составлял 56,07±19,55).

Показатель ПКЗ (психический компонент здоровья) свидетельствует о

снижении эмоционального фона настроения, повышении уровня тревоги и

депрессии (в 2013 г. показатель ПКЗ составлял 65,61*±12,76, в 2018 г.

равнялся 54,41±21,66).
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Результаты исследования (рис. 1) демонстрируют общую тенденцию

к тому, что современные студенты, как и обучающиеся прошлых лет,

высоко оценивают собственное общее здоровье, жизнеспособность, со-

циальное функционирование и психологическое здоровье. Средний уро-

вень оценок имеют такие показатели качества жизни, как физическое,

ролевое и эмоциональное функционирование. Студенты достаточно низко

оценивают собственное переживание боли. Такие результаты по опрос-

нику связаны, по-видимому, с молодостью испытуемых, поскольку еще

не накоплен багаж заболеваний и мал опыт переживания различных

травмирующих ситуаций.

Рис. 1. Сравнительные анализ показателей
качества жизни студентов

Выявлены значимые различия в оценке девушек и юношей таких

показателей качества жизни, как общее здоровье, жизнеспособность и

психологическое здоровье. Девушки более высоко оценивают свою

жизнеспособность, а юноши – собственное здоровье, как общее, так и

психологическое.

Девушки 2013 год

Юноши 2013 год

Девушки 2018 год

Юноши 2018 год
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В целом по результатам сравнительного анализа показателей

качества жизни, связанного со здоровьем, можно утверждать, что у

современных студентов в 2018 г. выявлено значительное уменьшение

физической активности, а также налицо снижение эмоционального фона

настроения, повышение уровня тревоги и депрессии.

Выводы. Изучение релевантных теме наших исследований литера-

турных источников, а также сравнение результатов, полученных путем

анкетирования студентов тверских вузов в 2018 г., с данными 2013 г.

подтверждают следующее:

здоровье в широком смысле, в том числе репродуктивное здоровье

студенческой молодежи, является ключевым показателем национального

здоровья России;

у студентов Тверского региона отмечается ухудшение показателей

качества жизни, связанного со здоровьем;

у студенческой молодежи тверских вузов 2018 г. наблюдается су-

щественное снижение физической активности, понижение эмоционального

тонуса и жизненного настроения на фоне повышения уровня тревоги и

депрессии в сравнении со студентами 2013 г.;

для корректировки психоэмоционального состояния, снижения

уровня тревоги и депрессии необходимы разработка и внедрение

социально-психологических тренингов, направленных на формирование

стрессоустойчивости, рефлексивности, ответственности, констелляции

ценностно-смысловых предпочтений и личностных риск-факторов при

принятии решений в области здоровья.

Полученные данные включены в разрабатываемую нами медико-

психологическую модель управления риск-факторами и качеством жизни,

связанным со здоровьем, включая репродуктивное здоровье моло-дежи.
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2.3. Модель управления качеством жизни,

связанным со здоровьем

В данном разделе представляем наш проект под названием

«Социогуманитарные источники накопления человеческого капи-

тала у российской студенческой молодежи. Модель управления

качеством жизни». В соответствии с логикой представления проектов в

Российский фонд фундаментальных исследований изложим подготовлен-

ный материал.

Аннотация проекта. В России человеческий капитал, за счет

которого обеспечивается благополучие и качество жизни населения,

недостаточно используется и слабо капитализируется. Отчасти это

вызвано тем, что отечественная система высшего образования ориен-

тируется не на человеческое и личностное развитие, а на экономический

рост.

Выявление социогуманитарных источников накопления человече-

ского капитала – личностного потенциала, профессионального

этоса, генерирующих, в первую очередь, феномен «качество жизни»

как психо-логическое благополучие у студенческой молодежи,

представляется одним из актуальных направлений решения

проблемы.

В проекте предлагается навигационное понимание человеческого

капитала для агрегирования «корзины» источников его накопления,

которое будет направлено на разработку модели управления связанным со

здоровьем качеством жизни отечественной молодежи.

Под моделью управления качеством жизни, связанным со здоровьем,

в проекте понимается психометрический и социологический инстру-
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ментарий описания, объяснения и обобщения эмпирических дан-

ных, полученных в результате исследования личностного потен-

циала, профессионального этоса и качества жизни студенческой моло-

дежи.

Такая модель ориентирована на объяснение взаимозависимых

дескрипторов личностного потенциала, профессионального этоса и ка-

чества жизни, связанного со здоровьем молодежи. Это позволяет

расширить трактовку качества жизни, включить в аналитику качества

жизни как психологического благополучия такие источники накопления

человеческого капитала, как автономия (самоорганизация), ответствен-

ность, рефлексивность, смысложизненные ориентации, профессиональная

идентичность, толерантность к неопределенности, коммуникативные

способности.

Рефлексия имплицитных обучающейся молодежи личностных,

когнитивно-рефлексивных и профессионально-ценностных позиций в по-

вышении качества жизни как достижения психологического благополучия,

расширение Human capabilities и социальной мобильности в практике

высшего образования позволяет увидеть социогуманитарные резервы в

развитии человеческого капитала.

Такая модельная разработка отображает персональные пара-

метры качества жизни, связанного со здоровьем молодого человека,

его личностный потенциал, рефлексивную позицию, психологический

профиль и их индуцирование на показатели качества жизни. Впервые

показатели качества жизни, связанного со здоровьем студенческой мо-

лодежи, будут измеряться новейшим психодиагностическим инстру-

ментарием на основе модели управления качеством жизни. Это позволит

получить социогуманитарный исследовательский «пакет» знаний о роли

личностного потенциала и профессионального этоса отечественной

молодежи в повышении качества жизни, управлении его индикаторами
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за счет расширения психологического и социологического диагности-

ческого инструментария по оценке качества жизни.

Такая модель отчасти служит преодолению методологической

неопределенности в разработке концептов «человеческий капитал»,

«личностный потенциал», «профессиональный этос», «качество жизни,

связанное со здоровьем».

Актуальность исследования. Отечественная экономика, пре-

тендующая на конкурентоспособность, сосредотачивается на новом

векторе развития высшего образования, которое до сих пор ориентируется

не на человеческое и личностное развитие, а на рост национальной

экономики. Вследствие чего в России человеческий капитал недостаточно

используется и слабо капитализируется. И это несмотря на то, что в

цивилизационном развитии любой страны человеческий капитал играет

ключевую роль, за счет него обеспечивается благополучие и качество

жизни граждан.

Анализ, проводимый российскими и зарубежными исследователями

в области накопления человеческого капитала, показывает, что

современная экономика, в том числе национальная, меняет содержание

труда: резко падает спрос на рутинные навыки (ручные и когнитивные) и

возрастает потребность в нерутинном труде (аналитическом и

коммуникативном). На это указывают данные социологических опросов

работодателей, которые отмечают, что выпускники не ориентированы на

профессиональное развитие, не умеют проявить себя и презентовать

результаты своего труда, не готовы к коллективной и инновационной

работе.

Руководители предприятий перечисляют наиболее востребованные

сегодня компетенции работников, такие как высокая адаптивность,

способность принимать нестандартные решения, ответственность и
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самостоятельность, нацеленность на развитие, стремление продолжать

обучение, готовность к освоению новой техники и технологий. При этом

работодатели считают, что формировать соответствующие универсальные

компетенции молодых специалистов должны именно образовательные

организации.

В связи с этим актуализируются социогуманитарные источники

накопления человеческого капитала, которые должны обеспечить

быструю адаптацию человека к изменяющимся условиям техно-

логического процесса и рынка труда. Среди них – развитие личностного

потенциала и профессионального этоса, генерирующих показатели

качества жизни, связанного со здоровьем, в практиках высшего об-

разования. Именно они рассматриваются как тренд в формировании у

студенческой молодежи универсальных компетенций (когнитивных

способностей для постоянного переобучения, самоорганизации, ком-

муникационных навыков для взаимодействия с другими) и активной

самостоятельности.

Описание фундаментальной научной задачи, на решение

которой направлено исследование. В последние годы в российском

социогуманитарном дискурсе не случайно актуализируется и

проблематизируется тема человеческого капитала. Она обусловлена

объективными обстоятельствами. Установлено, что богатство любой

страны до семидесяти процентов зависит от человеческого капитала.

Несмотря на это, в нашей стране человеческий капитал играет значительно

меньшую роль в социально-экономическом, технологическом,

инновационном развитии.

Будучи высокообразованной, но небогатой страной, что

подтверждается статистически, Россия занимает невысокие позиции

в рейтинге по наращиванию человеческого капитала. При значитель-
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ном объеме человеческого потенциала (4-е место среди других стран)

в России слабо используются реальные профессиональные, компе-

тентностные навыки в трудовой деятельности (42-е место), а по ин-

дикатору «доступности» квалифицированных кадров она опустилась на

89-е место.

Известно, что коренной составляющей человеческого капитала

является высшее образование. Одной из причин недооценки и невостре-

бованности человеческого капитала является ориентация отечественного

высшего образования на экономические цели, экономический рост, а не на

человеческое развитие, которому имплицитно самообразование, здоровье,

качество жизни.

Коренной поворот в понимании человеческого капитала как

совокупности общего и специфического человеческого капиталов к со-

циальной мобильности человека, его личностному потенциалу, на-

целенному на профессиональный этос и высокие показатели качества

жизни, представляется трендом развития отечественного высшего обра-

зования.

В нашем проекте предлагается навигационное понимание чело-

веческого капитала в оптике раскрытия его социогуманитарных

источников. Под человеческим капиталом мы понимаем персонифи-

цированные способности, знания, опыт, активную самостоятельность – то,

что инициирует создание личного и социального благополучия, индика-

тором которого является качество жизни.

Мы выделяем следующие источники накопления человече-

ского капитала: личностный потенциал, профессиональный этос, гене-

рирующие феномен «качество жизни» как психологическое благо-

получие (рис. 2).
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Рис. 2. Этос, логос, пафос

Разрабатываемый в отечественной социогуманитарной науке и

философии конструкт личностного потенциала обладает объяснительной

возможностью для изучения «корзины» и динамики личностных харак-

теристик будущего специалиста, соизмеримости личностной самодоста-

точности с активной самостоятельностью, способностью к самоизменению

и изменению внешней среды.

Личностный потенциал студенческой молодежи рассматривается

нами как генерализованная (личностная и субъектно-когнитивная) воз-

можность самоопределения, самоизменения в трансформирующейся со-

циальной и профессиональной среде.

Конструкту личностного потенциала имплицитны такие взаимо-

зависимые личностные идентификаторы, как автономия, ответственность,

развитая рефлексивная активность, которые в комплексе готовят человека

к самоменеджменту и активной самостоятельности.

Как нам представляется, конструкт «личностный потенциал» имеет

методологическую перспективу в понимании множественных параметров

качества жизни, он «заточен» на объяснение личностного фактора в

достижении высшего уровня переживания качества жизни как психо-

логического благополучия.
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Автономия личности моделируется нами как рефлексивная ось

личности, самоисполнение закона, личностный модус, который обеспе-

чивает раскрытие индивидуальных способностей, субъектных и

личностных качеств, когнитивную активность, реализацию изменяющихся

желаний и потребностей, скоординированных с особенностями социаль-

ных реалий и практик.

В широком смысле автономии личности конгруэнтны феномены

жизни и здоровья, самовоспроизводства, самоорганизации, самоопре-

деления. Личностная автономия соизмеряется со свободой, ответствен-

ностью, саморазвитием, самодетерминированным поступком, рефлексив-

ной позицией.

Как личностная диспозиция автономность – это имманентная само-

устремленность, способность выбирать между альтернативными воз-

можностями c ориентацией на внутреннюю поддержку и ценностно-

смысловые структуры сознания. Поэтому автономия личности – это

самозаконодательство морального субъекта. Синергия автономии и

смысложизненных установок инициирует корректировку самоидентич-

ности и социальных идентификаций у молодого человека.

На личностном уровне анализа ответственность понимается нами

как способность и компетенция человека избирательно и осознанно

контролировать, проектировать, генерировать свою активность. Ответ-

ственность манифестирует о внутреннем акте свободы и о диспозиции к

внешнему миру. Взятие на себя обязательства означает рефлексию

субъектом своего авторства по отношению к ситуации, в которой он

оказался, и своей способности преобразовывать эту ситуацию. Вхождение

в зону ответственности инициирует в проекции будущего готовность

дать отчет за последствия своих действий. Принятие на себя ответ-

ственности означает позитивную оценку своего опыта, умение полагаться

на себя.
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Ключевое значение ответственность приобретает в границах

рефлексивного сознания, выступая как самоосознанное действие,

которое основано на личностной причинности, что активизирует лич-

ность к поступку, понимаемому как действие в «режиме» самодетерми-

нации.

Как способ личностного бытия ответственность пронизывает

ценностно-смысловую и деятельно-волевую структуру субъективности.

Она корреспондирует с ценностными приоритетами и моральными обя-

зательствами. В самосознании личности констелляция автономии, ответ-

ственности, ценностных ориентиров позволяет оставаться ей целостной и

уверенной в себе в любой неопределенной ситуации.

Для раскрытия личностного потенциала ядерное значение имеет

такая личностно-когнитивная способность, как рефлексивность. Она гене-

рализованно влияет на любое человеческое действие, когнитивный и

поведенческий потенциал личности.

Рефлексивность – индикатор становления субъектности и

личностного уровня человека, его самоидентичности. Генеалогия

рефлексивности указывает на первичное значение – сравнительный анализ,

который инициирует такие логические операции, как различение, анализ,

синтез.

В широком смысле рефлексия есть акт самопознания, обращенность

мышления к осознанию собственных предпосылок и оснований, кри-

тическое осмысление самодеятельности, способность к анализу, синтезу,

сравнению, оцениваю, что в результате позволяет трансформировать

свои действия и поступки в оптике внешней разворачивающейся

ситуации.

Умение подняться над ситуацией, метавзглянуть на нее – признак

рефлексивности. Наряду с регулирующей, адаптирующей, коммуникатив-
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ной функциями рефлексивность играет мобилизационное значение, рас-

крывает личностный потенциал человека.

Рефлексивная способность, как способность к самопознанию, само-

анализу, самопониманию, задает «тон и тонус» понимания Другого, кон-

струирования определенного способа и стиля коммуникации. Особую роль

рефлексивные коммуникации играют в нестандартных, нелинейных, от-

крытых, проблемных и рискованных ситуациях, так как мобилизуют

личностные и когнитивные ресурсы человека. Будучи механизмом само-

развития личности, рефлексия говорит о ценностном влечении сознания

человека.

Саморефлексия сознания является имманентным способом

ценностно-смыслового развития этого сознания. Человека можно рас-

сматривать как рефлексивную систему, где показатели высокой рефлек-

сивности помогают ему автономно, ответственно, осмысленно управлять

собой в оптике повышения качества жизни. Вместе с автономией, ответ-

ственностью, ценностным сознанием «мера» рефлексивности может менять

субъективные, психологические показатели качества жизни, связанного со

здоровьем.

Сегодня всякая деятельность осуществляется в условиях быстрой

трансформации социально-экономических и технологических практик. Это

требует от человека когнитивной гибкости мышления, ускоренной

субъектной адаптируемости к новым видам знания, к изменению целей и

средств, этических приоритетов деятельности или релевантного про-

фессионального этоса молодежи.

Под этосом нами понимается образ или символическое опред-

мечивание жизни, габитус, качество жизни. Этос, будучи ментальной

репрезентацией сущего, образцом или императивным началом, выполняет

функции регуляции, контроля, управления, проектирования и инспирации
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социально-групповой жизнедеятельности. Как опытный продукт корзины

ценностей этос избирательно актуализируются для принятия решений в

нелинейных ситуациях морального выбора.

Личностный этос нами понимается как социокультурная и про-

фессиональная самоцензура, ориентированная на императивный кодекс

человечества, как такая конфигурация самоидентичности и социальных

идентификаций человека, которая задает свободный выбор в принятии

решений и ценностную соотнесенность социальным реалиям.

Профессиональный этос в проекте эксплицируется как профес-

сиональная идентичность, коммуникативные способности, толерантность к

неопределенности, которые инициируют самоконтроль, открытость

профессиональному и социальному опыту, гибкость мышления, стиму-

лируют способность взаимодействовать с постоянно изменяющейся окру-

жающей средой и быть в ней «самозанятым».

Герменевтика профессиональной идентичности указывает на

интегративное понятие о взаимосвязи когнитивных, мотивационных

и ценностных характеристик личности, обеспечивающих адекватную ее

ориентацию в профессиональной среде и позволяющих более

полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной

деятельности, а также проецировать последствия профессионального

выбора.

Профессиональная идентичность как результат профессионального

самоопределения проявляется в осознании себя представителем опре-

деленной профессии и профессионального сообщества, отождествле-

нии / дифференциации себя с делом и Другим, в когнитивно-

эмоционально-поведенческих самоописаниях. В становлении профес-

сиональной идентичности главную роль играет выраженный личностный

потенциал.
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Cовременные практики мобильности с такими признаками, как

неопределенность, риск, случайность, непредсказуемость, нестабиль-

ность, высокая технологичность, проблематизируют сохранение лич-

ностной и компетентностной устойчивости молодежи и требуют от нее

высокого развития коммуникационных способностей и навыков. «Бло-

кировать» это обстоятельство помогает такое когнитивное качество, как

толерантность к неопределенности, способность адекватно отреаги-

ровать, «вписаться» в нестандартность ситуации и сохранить при этом

личностный ресурс.

В психологических исследованиях последних лет толерантность к

неопределенности идентифицируется в качестве коммуникативной нормы.

Толерантность к неопределенности характеризуется как генерализован-

ная личностная способность принять неоднозначность, противоречивость

и конфликтность ситуации, выдерживать сопутствующие напряжение

и интенсивность при рисках и неопределенности, сохранять активность и

действенность в условиях новой ситуации.

На личностном уровне идентификации толерантность к неопределен-

ности выражает открытость к трансформации самоидентичности, к смене

рефлексивных позиций. Толерантность к неопределенности – когнитивная

способность принятия ситуаций неопределенности в их неизбежности и

неоднозначности. Последствием такой способности видится формирование

интенциональности к самоизменениям и самоорганизации, к инновациям и

оригинальности.

Толерантность к неопределенности относится к универсальному

общечеловеческому механизму выбора, способности и акту выбора в про-

цессах принятия решений, указывает на «адаптивность» к коммуникации и

мобильности. В коммуникативных практиках мобильности, которым

имманентны неопределенность, случайность, неалгоритмизированность,
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для личности с выраженным предиктором «толерантности к неопре-

деленности» характерно уверенно действовать в открытой, нелинейной,

непредсказуемой ситуации.

Взаимопроницаемость «толерантности к неопределенности», авто-

номии, рефлексивности, ответственности позволяет личности вы-

держивать ценностно-смысловые трансформации, принимать социаль-

ные и профессиональные вызовы, кризис идентичности и заниматься

поиском новой позитивной идентичности в преобразующей деятель-

ности.

Качество жизни – синергийный индикатор процесса развития

личностного потенциала и профессионального этоса. В широком смысле

качество жизни – та переменная, которая указывает на социальные

предпочтения, настроения, ожидания человека и связана с индивидуально-

личностными психическими и поведенческими особенностями человека.

В узком смысле понятие «качество жизни» соизмеряется с показателями

состояния здоровья человека. Оно идентифицируется как объективное и

субъективное (психологическое) благополучие, отражающее ценностно-

смысловые индивидуальные ориентиры и ожидания. Состояние субъек-

тивного (психологического) благополучия передает целостное пережи-

вание или переживание, инициированное личностным, когнитивным,

профессиональным опытом.

Одним из составляющих субъективного благополучия является

такой когнитивный измеритель, как удовлетворенность жизнью. По-

казатель «удовлетворенность жизнью» свидетельствует о согласован-

ности реального и потенциального, возможности и действительности,

желаний и ресурсов человека, его ожиданий и границ индивидуальной

жизне-деятельности. Правомерно утверждать, что феномен «качество

жизни» соразмерен социально-психологическому благополучию, а по-
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следнее в свою очередь указывает на социальное и психологическое

здоровье.

Мы принимаем во внимание качество жизни в его междис-

циплинарном значении как гуманистическое понятие, сочетающее

объективное и субъективное выражение состояния человека, свиде-

тельствующее о его субъективном, психологическом благополучии.

Учитывая противоречивость, «непрозрачность» содержания по-

нятия «качество жизни», сложившиеся объективный и субъективный

подходы к его объяснению как образа жизни, удовлетворенности жизнью,

как степени соответствия действительных параметров и условий жизни

ожиданиям человека, как уровню жизни, как аксиологической удовле-

творенности жизнью, и наконец, как полноты переживания жизни

(экзистенциальной исполненности), мы гипотетически выделяем рас-

ширенное понимание качества жизни как психологического благо-

получия, а также подчеркиваем его связь со здоровьем. Психологическое

благополучие как отражение психологического здоровья указывает на

самореализацию человека в окружающем мире, на его открытость

вызовам социальных практик.

Под моделью управления качеством жизни, связанным со здо-

ровьем, нами понимается психометрический и социологический ин-

струментарий описания, объяснения и обобщения полученных в ре-

зультате исследования личностного потенциала и профессионального

этоса эмпирических данных студенческой молодежи. Такая модельная

разработка отображает персональные параметры качества жизни мо-

лодого человека, его личностный потенциал, рефлексивную позицию,

психологический профиль и их индуцирование на показатели качества

жизни.
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Модель управления качеством жизни, связанным со здоровьем,

позволяет оценить личностные и социально-психологические усилия

самого молодого человека на пути к его повышению. Она «заточена»

на идею измерения качества жизни в проекции навигационного пони-

мания человеческого капитала, оценки качества жизни, детерминиро-

ванной границами личностного потенциала и гранями профессиональ-

ного этоса.

Методологической основой проекта является разрабатываемая в

отечественной философии науки постнеклассическая научная рациональ-

ность, междисциплинарная парадигма научных исследований (В.С. Степин,

Л.П. Киященко, В.И. Моисеев, Л.А.Микешина, Б.И. Пружинин, В.Е. Лепский,

В.А. Лекторский, В.И. Аршинов, П.С. Гречко, В.В. Ильин, М.А. Розов,

В.Г. Буданов, Е.Н. Князева и др.).

Предпосылки возникновения концепции человеческого капитала

были заложены в трудах У. Петти, А. Смита и К. Маркса. Ф. Лист,

И. Фишер, Г. Тюнен, Дж. МакКуллох рассматривали свойства и спо-

собности человека как основной фактор эффективности любой системы

управления и экономического роста страны.

Согласно П. Бурдье, человеческий капитал неотделим от чело-века,

подчинен логике знания и функционирует как символический ка-питал.

Само понятие человеческого капитала появилось во второй по-

ловине XX в. в работах Т. Шульца и Г. Беккера, подчеркивавших

значимость инвестиций в образование и знания в контексте его раз-

вития.

Дальнейшую разработку концепт «человеческий капитал» получил

в трудах М. Блауга, М. Вудхолла, С. Дэвиса, Б. Кикера, Дж. Минцера,

К. Мейера, Дж. Псахаропулоса, Л. Хансена.

Э. Денисон, Дж. Кендрик и Р. Лукас, которые сосредоточи-
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лись на изучении человеческого капитала как фактора экономического

роста, а социальная проблематика нашла отражение в исследованиях

Н. Барра, Дж. Вейзи, С. Боулса, К. Эрроу, Э. Долана, Дж. Линдсей

и др.

В то же время А. Сен, указывая на ограниченность категории

человеческого капитала, предлагал использовать более широкую

категорию – человеческий потенциал.

Значительный вклад в разработку понятия «человеческий капи-

тал» в отечественной науке внесли Л.И. Абалкин, И.Л. Бачило,

А.И. Варшавский, Б.М. Генкин, Л.С. Гребнев, В.Л. Иноземцев, Г.Б. Клейнер,

В.И. Марцинкевич, Б.З. Мильнер, Р.М. Нуреев, И. Фрумин, Б.Г. Юдин,

Л.И. Якобсон.

Целесообразно выделить следующие подходы к определению чело-

веческого капитала в современных исследованиях:

экономический (Р.И. Капелюшников, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов,

Е.Д. Цыренова, Ю.А. Корчагин и др.);

социологический (И.А. Крутий, О.В. Красина);

экономико-психологический (А.И. Юрьев, Я.М. Рощина);

психологический (И.Н. Семенов, А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков);

политико-психологический (А.В. Селезнева, И.И. Рогозарь-Колпакова,

Е.С. Филистович, В.В. Трофимова, Е.П. Добрынина, И.Э. Стрелец,

И.С. Бурикова, М.А. Коновалова, М.А. Пушкина, А.И. Юрьев).

Структура человеческого капитала исследовалась А.Л. Бовенбергом,

Н.М. Римашевской, А.И. Юрьевым, Ф. Нойманном, А.В. Селезневой.

В отечественной науке междисциплинарная проблема чело-

веческого капитала рассматривается прежде всего в экономической

плоскости: анализируются сущность и структура человеческого

капитала, его динамика и особенности формирования, проблемы
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кадрового менеджмента (Т.И. Волкова, О.Б. Дигилина, А.И. Добрынин,

С.А. Дятлов, В.С. Ефимов, Р.И. Капелюшников, А.В. Корицкий,

Ю.А. Корчагин, М.М. Критский, С.А. Курганский, Е.Е. Лимачко,

Д.В. Нестерова, Е.В. Пилипенко, Е.М. Самородова, Л.Г. Симкина,

И.В. Соболева, А.А. Сухов, Е.Д. Цыренова, В.П. Щетинин,

М.А. Щербатых, Н.А. Филиппова).

В рамках социологического подхода человеческий капитал

рассматривается в первую очередь как профессиональное образование, от

которого зависят доходы и труд исследуемой социальной группы

(В.А. Аникин, Н.И. Хромов, С.В. Горюнова, И.П. Попова, А.А. Хагуров,

Г.А. Чередниченко, В.В. Радаев, Ю.Г. Быченко).

Концепции развития человеческого капитала, разрабатываемые в

зарубежной и отечественной науке, можно условно разделить на два типа:

к первому относятся работы, посвященные концепции качества жизни

(А. Кемпбелл, С. Коул, Я. Майлз, А.М. Нагимова, Н.М. Римашевская и

др.). В рамках второго типа (труды Я.И. Рубина, А. Печчеи) акцент

ставится на интеллектуальные и физические характеристики человека,

развитие его личностного потенциала.

Концепции качества жизни являются одним из важнейших аспектов

исследования развития человеческого капитала. Предпосылки исследо-

вания качества жизни сформировались в работах классиков социологии –

М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Г. Спенсера.

Комплексный анализ социально-экономических, политических,

экологических условий существования человека представлен в работах

Л. Милбрайта, У. Роджерса, Ф. Конверса, Р. Мюллера.

Как социально-экономическая категория качество жизни

исследовалось в работах Р. Арона, Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, Р. Инглхарта,

А. Турена, М. Кастельса, А. Маслоу, Д. Медоуз, В. Роджерса, О. Тоффлера,

Д. Фостера.
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А. Кемпбелл, П. Конверс, С. Макколл сводили показатели качества

жизни к состоянию сознания субъекта, его ощущениям, представлениям, к

пониманию им степени удовлетворенности своей жизнью. А. Винер,

Г. Маркузе, Э. Фромм связывали с качеством жизни такие категории, как

потребности и потребление.

В отечественной науке разновекторные аспекты качества жизни

получили свою разработку в трудах Э.П. Андреева, Е.А. Ануфриева,

В.А. Артемова, Л.А. Арутюняна, Н.М. Блинова, В.И. Болтова,

В.Г. Виноградского, А.Г. Здравомыслова, И.Т. Левыкина, Э.Е. Писаренко,

И.А. Сосуновой, Э.В. Струкова, С.Г. Струмилина, Г.К. Черкасова,

В.А. Шабалина, В.А. Ядова, Г.М. Зараковского, П.Я. Октябрьского,

Я.И. Рубина, Р.В. Рыбкиной, С.А. Айвазяна, Ф.М. Бородкина, В.В. Косова,

Н.В. Зубаревича и др.

Междисциплинарный подход позволяет широко толковать качество

жизни как комплексное понятие с противоречивым содержанием

(В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, П.С. Гречко, В.В. Ильин, Л.П. Киященко,

Е.Н. Князева, В.А. Лекторский, В.Е. Лепский, Л.А. Микешина, В.И. Мои-

сеев, Б.И. Пружинин, М.А. Розов, В.С. Степин, И.А. Сосунова).

Экологические и медицинские аспекты качества жизни

разрабатывались У. Беком, О.Н. Яницким, А Печчеи. А. Кэмпбелл и

Р. Камминс большое внимание уделяли социально-психологическим

составляющим качества жизни.

А.А. Лебедева, Г.М. Зараковский, Н.В. Гришина, С.В. Кривцова,

А. Лэнгле, К. Орглер расширили концепт «качество жизни, связанное со

здоровьем» до его гуманистического содержания.
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Исследованию качества жизни как субъективного и психологиче-

ского благополучия посвящены работы Г.А. Глотовой, Н.В. Гришиной,

Н.А. Кабальнова, Л.В. Карапетян, С.В. Кривцовой, К. Лэнгле,

Н.Г. Малышевой, К. Орглер, М. Селигмана, О.А. Тихомандрицкой,

В. Франкла, З.Д. Шаехова.

Социогуманитарным источником накопления человеческого капи-

тала является личностный потенциал. Важнейшие аспекты личностного

потенциала как генерализованной возможности самоизменения в про-

фессиональной и социальной среде были рассмотрены в зарубежной и

отечественной исследовательской литературе.

Понятие личностного потенциала конкретизируется в фокусе

изучения таких личностных и субъектных характеристик, как автономия,

ответственность, рефлексивность, доверие, профессиональная идентичность

(К.А. Абульханова, Л.И. Анциферова, А. Бандура, А.В. Брушлинский,

Ю.Б. Гиппенрейтер, Э. Гидденс, Э. Гуссерль, О.Е. Дергачева, У. Джеймс,

Е.А. Евстифеева, В.П. Зинченко, В.И. Иванников, Д.А. Леонтьев,

Е.Р. Калитеевская, И. Кант, А.П. Мальцева, С.К. Нартова-Бочавер,

М. Полани, М.С. Солодкая, В.А. Шамиева, П. Рикёр, Дж. Роттер,

Т.П. Скрипкина, С.И. Филиппченкова, М. Хайдеггер, К. Ясперс).

Понятие личностного потенциала укоренено в ключевых категориях

проективной философии (М.Н. Эпштейн, Г.Л. Тульчинский, Б.Г. Юдин,

В.И. Пржиленский, А.Н. Кричевец, Д.А. Пригов, С.А. Смирнов, Н.А. Носов,

Г.Б. Степанова), а также в концепции личностного потенциала,

апробируемой в работах Д.А. Леонтьева, Г.В. Иванченко, Г.Б. Солнцевой,

Г.Л. Смолян, Г.М. Зараковского, Ю.М. Резника, Е.А. Смирнова,

А.Г. Маклакова и др.

В ракурсе философии образования ведущей роли автономии в

становлении личности посвящены исследования представителей

аналитической философии образования – И. Шеффлера, Р.С. Питерса,
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П. Хёрста, философской и педагогической антропологии (М. Шелер,

Г. Плеснер, Э. Кассирер, О.Ф. Больнов, М.И. Лангевельд, Г. Рот).

Среди отечественных ученых, исследующих феномен авто-

номии личности, – Д.А. Леонтьев, Э.Ю. Майкова, О.Е. Дергачева,

Е.А. Сергиенко и др.

Проблема развития личностного потенциала и становления

профессионала является актуальной, так как бесспорна значимость

формирования его профессиональной идентичности в ходе процессов

накопления человеческого капитала. Профессиональная идентичность, ее

оценка и формирование занимает в психологии труда особое место в связи

с ее практической значимостью и несомненной теоретической глубиной

(Б.Г. Ананьев, С.Г. Геллерштейн, К.М. Гуревич, В.Д. Небылицын,

К.К. Платонов, В.М. Теплов и др.).

Следует упомянуть зарубежные исследования связи иден-

тичности и профессионального развития, представленные рабо-

тами М. Аргайла, К. Мак-Говена, Дж. Зонненфельда, Р. Финчмана,

Л. Харт и др.

В отечественной психологии профессиональная идентичность иссле-

дуется в работах Л.Б. Шнейдера, Ю.П. Поваренкова, Е.Н. Кирьяновой,

Е.П. Ермолаевой, Н.Л. Ивановой, А.А. Азбель, А.Г. Грецовой,

К.А. Абульхановой-Славской.

Проблема этоса, имманентно коррелирующая с исследованием

человеческого капитала, рассматривалась в философии в контексте

качества жизни, ценностно-мировоззренческих установок и смысло-

жизненных ориентаций личности, а также при изучении проблем

этнического самосознания, культурной идентичности.

В рамках историко-философского исследования различные аспекты

этоса как философской категории разработаны в трудах Р. Барта,
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П. Бергера, Ж. Бодрийяра, Э. Гуссерля, Ж. Делеза, Э. Левинаса, Б. Лук-

мана, М. Фуко, М. Хайдеггера, А. Шютца, У. Эко.

Значительное внимание этосу уделяли представители психо-

аналитической традиции (А. Адлер, З. Фрейд К.Г. Юнг) и экзистен-

циальной психологии (В. Франкл, Э. Фромм).

В границах социально-антропологического дискурса проблема

этоса привлекала внимание таких исследователей, как М. Мид,

Э. Дюркгейм, М. Мосс, К. Леви-Стросс, Л. Леви-Брюль, Р. Бенедикт

и др.

В рамках предполагаемого исследования особую значимость имеют

обобщения, содержащиеся в работах П. Адо, Р.Г. Апресяна, П. Бурдье,

М. Вебера, В. Вундта, А.А. Гусейнова, В. Зомбарта, Н. Лумана,

К. Манхейма, Р. Мертона, Дж. Милля, М. Оссовской, И.Ж. Сент-Илера,

Ш. Шварца, Ю.В. Чернявской и др.

Исследованию этоса в рамках социологического подхода посвя-

щены работы Н. Лумана, П. Бурдье, М. Вебера, В. Зомбарта, М. Лаца-

руса, Р. Мертона, А. Смита, Р. Турнвальда, М. Шелера, Г. Шпета,

Х. Штейнталя.

Таким образом, сегодня проблема человеческого капитала и

качества жизни исследуется в основном в социально-экономическом

ракурсе. В приведенных исследованиях анализируются сущность и

структура человеческого капитала, динамика человеческого капитала

и особенности его формирования, проблемы подготовки и перепод-

готовки персонала, кадрового менеджмента. В редких исследованиях

качество жизни редуцируется к психологическому и социальному со-

держанию.
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Никлас Луман
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Пьер Бурдье

Междисциплинарное, построенное на принципах постнекласси-

ческой рациональности осмысление человеческого капитала в его тесной

взаимосвязи с такими феноменами, как личностный потенциал, про-

фессиональный этос, и взятое в проекции благополучия и здоровья

качество жизни в отечественной науке до настоящего момента не было

осуществлено.
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Цель и задачи проекта: на основе выявления личностного потен-

циала и профессионального этоса как социогуманитарных источников

накопления человеческого капитала разработать модель управления ка-

чеством жизни, связанным со здоровьем российской студенческой мо-

лодежи, для реализации в системе высшего образования.

Для достижения цели поставлены взаимосвязанные задачи:

1) выявить в оптике накопления человеческого капитала ключевые

компоненты личностного потенциала студентов для построения модели

управления качеством жизни, связанным со здоровьем, в системе

образования;

2) эксплицировать в качестве социогуманитарного источника на-

копления человеческого капитала основные составляющие профессиональ-

ного этоса молодежи;

3) на основе сравнительного анализа дескрипторов личностного

потенциала, профессионального этоса, детерминирующих показатели

качества жизни, связанного со здоровьем, определить личностный и

психологический профиль, влияющий на повышение качества жизни,

связанного со здоровьем;

4) построить модель управления качеством жизни, связанным со

здоровьем, для практики высшего образования и раскрыть ее управ-

ленческий потенциал;

5) апробировать комплексный психодиагностический и социологи-

ческий инструментарий по оценке источников накопления человеческого

капитала и связанного со здоровьем качества жизни у обучающейся

молодежи, разработать программу тренинга развития коммуникативных

способностей и рефлексивности студентов и анкету для проведения

социологического опроса российской студенческой молодежи по само-

оценке психологического и социального благополучия и качества жизни;

6) внедрить результаты проекта в образовательную практику.
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Научная новизна проекта. Ключевая научная идея проекта за-

ключается в разработке психологической модели управления качеством

жизни, связанным со здоровьем, у студенческой молодежи.

Разработка модели сопровождается ростом, углублением и исполь-

зованием в практике высшего образования междисциплинарных социо-

логических и психологических знаний о социогуманитарных источниках

накопления человеческого капитала и связанном со здоровьем качестве

жизни российской молодежи. Данная модель конструируется с помощью

социологических и психологических предикторов личностного потен-

циала, профессионального этоса и связанного со здоровьем качества жизни

как их синергийного показателя.

Качество жизни передает состояние субъективного благополучия

или целостного переживания удовлетворенности, инициированного лич-

ностным, когнитивным, профессиональным опытом. Субъективная состав-

ляющая качества жизни напрямую зависит от сформированности главных

компонентов личностного потенциала, выраженности показателей профес-

сионального этоса у студенческой молодежи.

Ключевые составляющие личностного потенциала и профессиональ-

ного этоса влияют на оценку человеком своего личностного и социального

положения, они детерминируют уровень притязаний и степень жизненной

удовлетворенности человека, повышая или понижая уровень качества

жизни.

Сегодня идея исследования качества жизни, связанного со здо-

ровьем, состоит в том, чтобы полнее и точнее измерять субъективные

(личностные и психологические) ожидания, желания и потребности

человека. В комплексную оценку качества жизни, связанного со здо-

ровьем, в углубленное исследование его субъективной оценки должны

включаться автономия (самоорганизация), ответственность, рефлек-

сивность, смысложизненные ориентации, профессиональная идентич-
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ность, толерантность к неопределенности, коммуникативные способ-

ности.

Впервые в проекте интегрируются такие источники накопления

человеческого капитала российской студенческой молодежи, как клю-

чевые компоненты личностного потенциала, дескрипторы профессио-

нального этоса и показатели качества жизни, связанного со здоровьем, что

позволяет увидеть социогуманитарные резервы в развитии человеческого

капитала в системе высшего образования.

Решение указанной проблемы предполагает:

измерение основных компонентов личностного потенциала (авто-

номия, ответственность, рефлексивность, смысложизненные ориентации)

студенческой молодежи, готовящих человека к активной самостоятель-

ности, и быть «agensy»;

дескрипцию профессионального этоса молодежи с экспликацией

профессиональной идентичности, толерантность к неопределенности

коммуникативных способностей, которые инициируют самоконтроль,

открытость профессиональному и социальному опыту, стимулируют

способность взаимодействовать с постоянно изменяющейся окружающей

средой и быть в ней самоорганизованным и «самозанятым»;

выделение таких компонентов личностного потенциала и профес-

сионального этоса, которые влияют на качество жизни, манифестируемое

как психологическое благополучие, и на его оценку;

разработку модели управления качеством жизни, связанным со

здоровьем молодежи, в образовательной практике для определения роли

социогуманитарных источников накопления человеческого капитала;

апробацию комплексного психодиагностического и социологиче-

ского инструментария по оценке связанного со здоровьем качества жизни

и управлению им;
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разработку программы тренинга развития коммуникативных

способностей и рефлексивности студентов и анкеты для проведения

социологического опроса российской студенческой молодежи по

самооценке психологического и социального благополучия и качества

жизни;

внедрение результатов проекта в образовательную практику с целью

валидизации психологического диагностического инструментария по

оценке личностного потенциала и профессионального этоса у российской

молодежи, потенциирующих качество жизни как психологическое благо-

получие.

Для реализации цели и задач проекта мы предлагаем следующие

подходы, методы и их обоснование. Методологической основой проекта

является постнеклассическая научная рациональность, междисциплинар-

ный подход, концепции человеческого капитала и повышения качества

жизни российского населения.

Качество жизни передает состояние субъективного благополучия,

или целостного переживания удовлетворенности, инициированного лич-

ностным, когнитивным, профессиональным опытом.

Качество жизни, связанное со здоровьем, представляет собой ком-

плексное понятие, которое раскрывается в своем междисциплинарном

содержании как объективное и субъективное выражение целостного со-

стояния человека, его медицинского (физического) и психологического

здоровья.

Качество жизни различается как социогуманитарный источник

накопления человеческого капитала. В проекте осуществляется теорети-

ческое и прикладное исследование качества жизни, связанного со здо-

ровьем российской молодежи, ее личностного потенциала и профессио-

нального этоса.
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В 2020–2022 гг. планируется проведение комплексного социо-

логического и психологического междисциплинарного исследования с

участием российской студенческой молодежи в количестве 1 500 человек.

Выборку исследования составляют студенты тверских (Тверской госу-

дарственный технический университет, Тверской государственный уни-

верситет, Тверской государственный медицинский университет, Тверская

государственная сельскохозяйственная академия) и московских вузов

(Институт мировых цивилизаций, Московский педагогический государ-

ственный университет, Московский государственный областной универ-

ситет, Московский государственный университет дизайна и технологии),

а также Сочинского государственного университета.

База эмпирического исследования – социологическая лаборатория и

лаборатория психодиагностики Тверского государственного техниче-

ского университета.

Психодиагностический инструментарий исследования составляют:

методика «SF-36» (качество жизни, связанное со здоровьем);

методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова

(измерение рефлексивного потенциала);

опросник уровня субъективного контроля (УСК) (измерение ин-

тернальности, ответственности);

методика диагностики коммуникативных и организаторских

склонностей (КОС-2) Н.П. Фетискина (анализ коммуникативного по-

тенциала студентов);

методика диагностики статусов профессиональной идентичности

А.А. Азбель и А.Г. Грецова (исследование профессионального этоса

студентов);

методика диагностики толерантности к неопределенности

Т.В. Корниловой (изучение когнитивной способности принятия ситуа-

ций неопределенности);
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методика диагностики личностных факторов принятия решений

Т.В. Корниловой ЛФР-25 (анализ уровня рациональности и склонности

к риску);

методика диагностики смысложизненных ориентаций А.Д. Леонтьева

(исследование ценностно-смысловой сферы студентов);

авторская анкета для социологического опроса российской студен-

ческой молодежи по самооценке психологического, социального благо-

получия и качества жизни, связанного со здоровьем.

Полученные социологические и психологические данные будут

обрабатываться с помощью компьютерной программы SPSS, что по-

зволит создать базу данных. На основании результатов эмпирического

исследования планируется разработка психологической модели управ-

ления качеством жизни, связанным со здоровьем. Будет разработана

специализированная методика по комплексной социологической и психо-

логической диагностике связанного со здоровьем качества жизни у

российской студенческой молодежи.

Ожидаемые результаты реализации проекта. Ожидаемым резуль-

татом проекта является теоретическое обоснование объяснительных воз-

можностей модели управления качеством жизни, связанным со здоровьем

российской студенческой молодежи.

Модель по управлению качеством жизни, связанным со здоровьем,

служит целям выявления социогуманитарных источников накоп-

ления человеческого капитала в России. Она разрабатывается как часть

модели развития человеческого капитала, основанной на выборе ком-

плексной социологической и психологической диагностики, которая

была бы оптимальна для студента вуза с учетом его личностно-

психологических особенностей, профессиональных и ценностных ориен-

тиров.
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Модель «заточена» на изучение персонифицированных переменных

связанного со здоровьем качества жизни у студенческой молодежи и

предусматривает использование новейшего психодиагностического и

социологического инструментария.

Реализация принципов междисциплинарного (социологического

и психологического) подхода в повышении качества жизни студен-

ческой молодежи, выявление проблемных зон в раскрытии личност-

ного потенциала и границ профессионального этоса у студентов, раз-

работка программы тренинга развития коммуникативных способностей

и рефлексивности и ее внедрение в практику высшего образования

видятся инновационной моделью вскрытия социогуманитарных источ-

ников накопления человеческого капитала у молодежи и поэтому пред-

ставляют собой социальную проблему, далекую от решения.

Такая модель ориентирована на объяснение взаимоизменяющихся

дескрипторов личностного потенциала, профессионального этоса и свя-

занного со здоровьем качества жизни у молодежи, что позволяет

расширить трактовку качества жизни, включив в аналитику данного

концепта такие источники накопления человеческого капитала, как

автономия (самоорганизация), ответственность, рефлексивность, смысло-

жизненные ориентации, профессиональная идентичность, толерантность к

неопределенности, коммуникативные способности.

Проектная модель раскрывает возможности использования но-

вейших психодиагностических методик по оценке качества жизни,

связанного со здоровьем у российской студенческой молодежи,

применения их в системе образования, что позволяет также скон-

струировать и апробировать алгоритм тренингов по повышению качества

жизни.
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ЧАСТЬ III

РИСКИ ПОТЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

3.1. Рискофилия и рискофобия

в цифровом мире

В цифровом обществе риска человек сталкивается с амбивалентной

социальной реальностью. С одной стороны, как цифровой человек он

вовлечен в масштабное технологическое, цифровое поглощение всех сфер

социальной и личной жизни, с другой – его рефлексирующее мышление

указывает на проблемные зоны, разрушительные последствия, риски

подавления естественного искусственным, чрезмерного влияния цифровых

технологиий на границы человеческого в его гуманитарном измерении, а

также на риски симулятивного существования человека. Наличие таких

социально-личностных проблем, как отчуждение, клиповое сознание,

личностное конституирование, кризис идентичности, потребительство,

свободное время (праздность), указывают на тренд восхождения к новым

рискам бытия, их принудительному или добровольному принятию.

Личностное конституирование в цифровом обществе риска становится

проблематичным.

Разработка данной социально-философской проблемы позволяет

уточнить теоретико-методологические основы изучения способов и мо-

делей личностного конституирования в цифровую эпоху, определения тех

качеств человека, которые способны сохранить его личностный статус,

а также такие личностные качества человека, как свобода и ответ-

ственность, понятийное сознание и самоидентичность, сформировать цен-

ностные приоритеты во множественных глобальных коммуникациях.
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Цифровая эпоха ярко демонстрирует тренд жизнедеятельности

современников в таких модальностях существования, как рискофобия и

рискофилия [122]. Новые социальные типы человека риска, рискофоб или

и рискофил, обнаруживают себя в практиках избегания риска либо

добровольного его принятия. Социокультурная детерминация рискофилии

имеет «место быть», так как герои, вожди, лидеры и другие «избранные»

преодолевают препятствия, вопреки наличным опасностям и рискам.

Рискофобии (как боязнь «побочных потерей» от «гипотетических»

рисков) и рискофилии (как надежда, что предпринятый риск может

принести желаемый результат) служат целям адаптации в условиях

восхождения к угрозам, опасностям, рискам социального бытия.

С.А. Кравченко разъясняет: «Рискофобия позволяет избегать социально

деструктивных процессов, формирует негативное риск-восприятие, осно-

ванное на производстве страхов от опасностей для жизни и здоровья

человека. Рискофилия стимулируется знанием, согласно которому риск

допустим и желателен для творческой и инновационной деятельности,

прорывов в новое и неизведанное. Добровольное принятие риска может

способствовать восходящей социальной мобильности, карьерному росту,

преодолению страхов, депрессий, комплексов, однако развитие получают и

деструктивные практики, представляющие дисфункциональную деятель-

ность и контркультуру. При становлении "мирового общества риска"

(У. Бек) качественно меняются доминирующие риски, обретающие харак-

тер инсценированной реальности. Соответственно рискофобия и риско-

филия стали социальными конструктами, а их дисперсионные смыслы

побуждают многих людей одновременно и к их избеганию, и к

стремлению к ним» [там же, с. 3].

Сегодня крайне затруднительно определить, чего больше в

цифровом обществе риска – рискофобии или рискофилии. Однако можно

выявить переменные или составляющие, указывающие на риск-факторы
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внедрения цифровых технологий в человеческое мировое хозяйство,

детерминирующие рискофобию или рискофилию в общественном или

индивидуальном сознании. Это и составляет задачу нашего исследования.

На Экономическом форуме в Давосе был констатирован переход к

четвертой (цифровой) революции. Ее основой стало появление и развитие

новых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект,

машинное обучение, робототехника, блокчейн, большие данные, облачные

вычисления, 3D-печать. Так, благодаря цифровым технологиям в

экономике, в сфере реального производства стало возможным авто-

матическое создание расчетных денег вертикально-интегрированными

производственными звеньями. Электронные деньги выступают в качестве

платежных средств для автономных хозяйственных систем.

Через механизмы блокчейна, выполняющие координирующую

институциональную функцию, обеспечивается взаимный контроль над

движением электронных денег, что гарантирует их целевое использование.

Сеть блокчейн заменяет собой традиционную рыночную сеть. Электрон-

ные деньги имплицитны структуре разделения труда. Блокчейн как модель

движения денег, независимая от коммерческих банков, предстает и как

система макрорегионального сетевого регулирования. Через механизм

блокчейна возможно насыщение экономики денежными или платежными

средствами, а также привлечение новых инструментов финансирования,

инвестиций. Поэтому блокчейн можно рассматривать как новую

цифровую технологию, как необходимый инструмент нового цифрового

уклада, в том числе системы монетарных институтов. Он позволяет

обеспечивать взаимное соблюдение обязательств в инвестиционной и

другой деятельности без поправок на экономические санкции.

Все перечисленные преимущества блокчейна как одного из цифро-

вых фетишей имеют релевантные «минусы». Четвертую (цифровую) рево-

люцию сопровождает появление прозрачных границ во взаимоотношениях
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человека, техники и технологий. Речь идет о том, что, перекладывая

значительную часть своего функционала на технику с целью «при-

украсить» обыденную жизнь, монотонную деятельность, человек добро-

вольно оказывается заложником техники. Фетишизируя технику с техно-

логией, человек придает им статус или помощника, или собеседника, или

Другого, подменяя тем самым живое искусственным.

Одна из характерных черт цифровой революции или техно-

логических реалий – это процесс растворения, поглощения, слияния

технологий и человека. Следствие этого онтологического «акта» – диф-

фузия биологической (естественной) и технической, цифровой (искус-

ственной) сторон человеческой жизнедеятельности. Рубикон проходит по

реальному и виртуальному, возможному и невозможному.

В качестве примера сошлемся на феномен игры. В реальной жизни

игроки наделены физическими и ментальными репрезентациями, они

имеют самоидентичность («Я») и социальные идентификации («Другой»),

которые тоже реальны. Когда с помощью искусственного интеллекта стала

возможной симуляция игрока и человека-игрока заменили на программу,

то возникла особая реальность, в которой нашел свое воплощение

известный тест Тьюринга. При замене реального игрока программой

формируется иная структура коммуникации. Разница между реальным

человеком и его компьютерной симуляцией не воспринимается. При

создании такой реальности меняется социально-психологическая и

физическая «картина мира». Возникает когнитивный и ролевой диссонанс.

Одновременная игра за двоих провоцирует шизоидизацию сознания.

Здесь важно вспомнить об интуициях по виртуалистике в работах

Н.А. Носова. Виртуально-информационные технологии фундированы в

природную, или естественную, виртуальность человека, которую они

усиливают, редактируя сознание. Чем меньше человек способен различать

под воздействием виртуальных технологий реальное и виртуальное, тем в
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большей степени он «обманываться рад». С помощью технологического

виртуала провоцируется обман человека, что влечет релевантные

моральные риски.

В проекции рискофобии цифровой реальности дополним сказанное о

«микс-опасностях», то есть угрозах смешения реального и виртуального с

появлением клипового сознания и сетевой идентичности. В виртуальном

бытии происходит размывание, а затем и умаление самой субъективности

человека как единственности, уникальности, неповторимости. Индиви-

дуальная субъективность заменяется отформатированной общей кол-

лективной субъектностью и идентичностью.

Интеллект как составляющая сознания и психической реальности

редуцируется до своей распределительной функции. Интегративное,

опытное знание, единая база данных сводится к множеству подзадач. Это

нарушает синхронизацию для умозаключения как вершины логического

мышления. Смысловая функция, порождаемая общением, подменяется

коммуникативным взаимодействием. Все это приводит к формированию

«сетевого мышления».

Еще одна особенность игр с виртуальной реальностью – появление

клипового сознания. Клиповое сознание порождается виртуальной

реальностью [47]. Сознание, укорененное в логику (понятия, суждения,

умозаключения), существует для бытия человека, в научном дискурсе

сознание существует для познания. Нельзя не согласиться с тем, что

«сознание, которое извлекает логику из события, является понятийным.

Сознание, извлекающее абсурдность события, является клиповым» [там же,

с. 13]. Иначе говоря, разрыв в логической цепочке или алогичность –

признаки клиповости.

По критерию носителя сознания – самости различается сознание

понятийное и клиповое. Понятийное сознание укоренено феноменом

самости. Самость – феномен личностного бытия и личностного кон-
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ституирования. «Самость» предстает как «часть ряда сложных слов –

самобытность, самоорганизация, самодетерминация, самостояние, – при-

обретших в философии XX столетия заметное значение, выявивших и под-

черкнувших специфику ее развития» [100, c. 393].

В психологии К. Юнг архетипировал самость. Трактуя архетип как

«образ, который постоянно повторяется в ходе исторического развития

везде, где проявляется полностью творческое воображение. Следовательно,

это, по существу, мифологический образ. Если мы подвергнем эти образы

более тщательному исследованию, то обнаружим, что они формировались

под воздействием многочисленного опыта наших предков, то есть

являются психическими остатками их опыта» [238, c. 80].

Современные авторы расширили представление об архетипе «само-

сти», раскрывая его как «прообраз, фундаментальную форму сокровенной

суверенности, самонезависимости, выражающейся в использовании

первого лица: в юридической плоскости – держателя прав; в гносео-

логической плоскости – саморефлективной системы – "плавильной печи";

в экзистенциальной плоскости – субъекта выбора, ответственного за свою

историю: всякое "Я" есть то, что оно есть» [89, c. 80].

Самость человека выражает его неповторимость, уникальность

опыта, определение себя по отношению к внешнему миру. Самость – это

внутренняя самодетерминация как возможность существования. По

мнению Ф.И. Гиренка, формирование понятийного сознания невозможно

вне самости: «Сознание – это свойство самости, которая может двигаться

в своей организации либо по направлению к Я, либо от Я. До Я сознание

не обнаруживает себя и существует вне представления самому себе. Для

него нет зеркала, в котором оно могло бы увидеть себя. И поэтому

сознание существует в области невидимого человеком извне. Вот это

сознание является темным. Оно существует как самоаффектирующая

самость» [47, c. 14].
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Клиповое сознание внепонятийно, безыдейно. Оно не продумывает

мысли, а монтирует. Оно не обобщает, а выдумывает. Думать в «клипе»

означает быстро думать, быстро понимать. Оно не умеет анализировать и

склонно к выжимке информации из разных источников. Клиповое

сознание «заточено» на «наглядность», а не на абстрактное мышление.

Воображение – главный ресурс клипового сознания, которое пользуется

априорными источниками мышления. Клиповое сознание анонимно, у

него нет самости. Визуализирование – главный механизм клипового

сознания. Об этом пишет Ф.И. Гиренок: «Клиповое сознание не мыслит, а

визуализирует мир. Оно делает невидимое в мире видимым. Где мыслят,

там, конечно, не существуют, а где существуют, там не мыслят. Напротив,

визуализируют там, где существуют, а существуют тогда, когда возможна

визуализация. Клиповое сознание работает по принципу зеркального

отражения в визуальной комнате. В визуальной комнате нет времени.

Поэтому все восприятия одновременны и воспринимают себя.

Я и есть восприятие Я. Если сознание уклоняется от мира и направлено

на Я, то в зеркальной комнате оно ищет себя и не узнает себя. Когда мы

видим себя в зеркале, мы знаем, что мы перед зеркалом, а не в зеркале.

В зеркальной комнате бесконечное множество самоотражений, и мы не

в фокусе, не в центре. Мы не узнаем себя, мы не знаем, где мы стоим

перед зеркалом. Все отражение. Если бы мы узнали себя в некоем

центре, то тогда мы бы стали тем, что Гуссерль называл трансценден-

тальным Я» [47, с. 18].

Такие умозаключения философа справедливы и в «орбите»

психопатологического сознания, когда нарушены эволюционные законы

порождения сознания как образов, которые сцеплены или склеены между

собой в единую, интегральную «картину мира». А клиповое сознание – это

иллюзии картин, монтаж картин-иллюзий.
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Исследователи сетевого мира отмечают, что тотальное погружение

в сетевую реальность инициирует доминирование «коалиционного» ин-

теллекта. При такой ситуации утрачиваются аналитические способности,

логика, критический анализ, что понижает уровень рефлексивности.

Рефлексивность – это сравнительный анализ посредством таких

когнитивных способностей и навыков, как различение, выделение,

анализ, синтез. В функционал рефлексивности входят регуляция, адап-

тация, коммуникация, мобилизация всех биопсихосоциальных и созна-

тельных процессов.

Утрата рефлексивности через психоментальное погружение в вир-

туальное киберпространство, в нерефлексивную виртуальную нейро-

реальность, в ритуальный процесс обессмысливания смыслов, в «сетевой

путь» неизбежно порождает эффект зависимости, сужение индиви-

дуального сознания. Такое сознание правомерно рассматривать как изме-

ненное состояние сознания, в данном случае, как «суженное» сознание,

когда происходит редукция модальности «Я» к модальности «не-Я».

Е.А. Евстифеева предложила описание суженного фанатичного

сознания: «Измененное состояние сознания фанатика обнаруживает себя

как сверхценное образование. В качестве сверхценного состояния струк-

турное изменение субъективной реальности характеризуется следующим.

Происходит редукция модальности "Я" за счет непомерного "расширения"

модальности "не-Я" – полная захваченность определенным "предметом"

(сверхценной идеей, символом и т.д.). У фанатика явно просматривается

деформация структуры ценностных интенций "Я", то есть феномен супер-

центрированного "Я". Для него характерна жесткая организация цен-

ностных интенций. Динамизм этой структуры минимален, то есть

естественная тенденция к ее изменению выражена крайне слабо или вовсе не

про-слеживается. Высшие интенции сведены нередко к одной единственной,

которая определяется "содержанием" конкретной сверхценной идеи.
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Суперцентрированное "Я" фанатика актуально полагает в качестве своего

"другого Я" только то, что связано с "содержанием" сверхценной идеи, и в

этом смысле оно целеустремлено и "сужено". Вся реальность, то есть все

факты жизни, асcимилируются под эту идею» [78, c. 23].

Сетевой путь, или Интернет, – это зависимость и суженное сознание,

которое трансформирует в пользу технического и технологии фундамен-

тальные отношения «естественное и искусственное», «человек-машина»,

«физическое и ментальное». Для личностного уровня анализа суженое

сознание влечет анонимность, безличность, безразличность, инфантилизм,

унификацию.

Интересное умозаключение о будущем неразличении человека и

техники, их слиянии, о коэволюции естественного и искусственного

высказывают В.В. Слюсарев и Т.М. Хусаинов. По их мнению, «…в пер-

спективе роботы будут становиться все больше похожими на людей (ИИ,

3D-печать), а люди, как следствие, – на роботов (бесчувственное тело).

Человек в своем стремлении облегчить жизнь, разнообразить ощущения

будет отдаляться как от своей природной сущности, так и от роли творца,

передавая эту функцию машине. Пока человеческую эксклюзивность

спасает невозможность машин определять цель, заглядывать "за го-

ризонт".

Техника пока что претендует лишь на звание "волшебного джинна",

которому загадать желание и ждать его воплощения. Но процесс

"параллельной" эволюции движется к своей логической точке бифуркации,

когда создание станет равным своему создателю. Человек, следуя логике

подобных тенденций, стремится к превращению в некоего демиурга,

которому, по существу, как и всякому богу, нет дела до своих созданий –

они и сами как-то проживут. Человек все меньше хочет выполнять

тяжелую и рутинную работу, передавая ее машине, ставя перед ней

конкретные цели. Вместе с тем он даже не желает заботиться о пожилых
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людях и детях. Все это приводит к определенному декадансу человека как

вида» [195, c. 124–125].

Другую философско-антропологическую концепцию нередуцируе-

мости человека и машины, искусственного интеллекта, робота выдвигает

Ф.И. Гиренок. Рассуждая в проекции «философии хозяйства» и эры

цифровой экономики о проблеме замены естественного искусственным и

негативах «цифрования», он заявляет об исчезновении экономического

человека в момент технической воспроизводимости субъективных условий

его существования. Исчезновение экономического человека не будет

означать исчезновение человека вообще, который будет существовать

только как плохой робот: «Робот кладет конец господству человека в

экономике и принуждает его вновь вернуться к самому себе как к чистой

субъективности» [46, c. 124].

Главную причину несводимости человека к роботу философ видит в

том, что человек согласуется с природой и с собой через сознание, а робот

согласуется с природой через цифру и интеллект. Он рассматривает

интеллект как «нечеловеческое свойство, которое может быть легко

закреплено за роботом. Появление робототехнических систем кладет конец

господству технологического детерминизма. Машина производит только

машину. Человек производит человека. И вместе этим процессам не сой-

тись. Человеку остаются субъективность и творчество. Машине остаются

логика и работа. Не труд создал человека, а праздность, возможность быть

предоставленным самому себе» [там же]. Человек стал человеком благо-

даря сознанию.

Человеку присуще сознание, под которым В.Ф. Гиренок понимает не

ум, а неестественную реакцию человека на самообман, на свою раз-

двоенность. «Любое живое существо готово к обману, к ловушке, устроен-

ной ему природой. Никто не готов к встрече с самообманом. Сознание

человека порождено самообманом как внутренней защитой человека от
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воздействия внутренних образов. Воздействие на нас наших внутренних

образов почти невозможно отличить от внешнего воздействия. Образы

всегда даны нам прямо, непосредственно, минуя чувства. Мы воспри-

нимаем их как реальность, как некое внешнее воздействие. Поэтому мы

все шизофреники. <…> Сознание – это, конечно, привилегия немногих,

прежде всего, это привилегия художника. Представление о том, что один

человек – это всегда одно сознание, ошибочно. Для того чтобы возникло

сознание у одного человека, требуется много людей без сознания, но

с интеллектом» [46]. Говоря о радикальном отличии человека от машины и

животного по критерию сознания, философ приводит в качестве

дополнительного аргумента такую сущностную черту человека, как его

ментальное раздвоение, то есть шизофрению, через которую он живет

в реальности, а также воображение, которое предшествует мышлению в

понятиях.

Насколько мифологизирована цифровая реальность, убедительно

показывает один из виднейших экономистов современности, академик

Ю.М. Осипов [168]. На примере своей профессиональной области

исследований ученый с позиций философской рефлексии разъясняет, что

экономика является цифровой по определению. При этом она не всегда

оцифрованная. Речь идет об оцифровывании внешней технологической

цифрой, что говорит о неэкономической цифре. По мнению академика,

сегодня можно «благополучно пребывать в оцифренной бытийной среде»,

которая подкреплена единой цифровочной лингвоматрицей. Причина

этого – человеческое сознание, которое упрощается, унифицируется,

технологизируется. С таким сознанием живет оцифрованный постчеловек,

который забывает, что «цифра – знак (обозначение) количества. За цифрой

как таковой нет и не может быть никакого качества. Какое-такое качество

отражает та же математика, эта царица-де всех наук? Никакого! А потому

не царица она вовсе, а <…> служанка, потребная как раз там, где сидят,
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снуют и звенят количества. Царицей качественного, а следственно, и

словесного, и смыслового знания является не математика, а философия, но

<…> ее вокруг все меньше, а та, что осталась, более всего уже прячется в

себе самой, бытуя для самой себя, а вовсе не для человека с его все-еще-

человеческим сознанием» [168, с. 11–13].

Ю.М. Осипов не соглашается с подменой всего многообразия

реального цифровым критерием. Мейнстрим цифры не отменяет мифо-

логии сверхвозможностей цифровых технологий. Он пишет: «Вторжение

цифры в сферу слова – настоящий переворот в ментальной истории

человечества, набирающий ныне не только силу и скорость, как и не

только массовое признание, а и вполне себе религиозное со стороны

правящих элит преклонение. Вторая научная, она же и антинаучная,

революция! Кто из научников мог еще каких-нибудь четверть века назад,

кроме, конечно, вольных и безответственных фантазеров, предположить,

что в сфере науки разразится вдруг самый настоящий переворотный

апокалипсис, причем не какой-нибудь, а цифровой – математический, так

сказать!» [там же].

В экономике, если не абсолютизировать и мифологизировать

«цифру», то в защиту использования цифровых технологий говорит то,

что сами по себе они встраиваются в наличные технологические цепочки,

поэтому имеют инфраструктурное назначение (например, улучшают

качество работы с информацией, расширяют возможности применения

аддитивных, 3D-технологий и др.) и приводят к созданию новой

стоимости. Вновь созданные с помощью цифровой технологии приборы

или устройства занимают свою нишу в технологической цепочке.

При этом в области коммуникации, информационных сетей, как

пишет О.С. Сухарев, «цифровые технологии увеличивают лишь эффек-

тивность передачи сигнала, качество отдельных элементов, скорости

передачи, обработки, информации, объем хранения и т.д. Поэтому там,
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где вытесняются аналоговые технологии, величина создаваемой стоимости

с помощью именно цифровой технологии может быть не сильно пре-

восходящей прежнюю стоимость.

Таким образом, необходимо уточнить, что не цифровая технология

как таковая изменяет поведение агентов, а все-таки такое влияние

оказывает информация, которая становится иной, в том числе в силу

применения цифровых технологий, но они являются инструментом.

Значение для агентов имеет именно информация, и именно они способны

обеспечивать ее искажение, в том числе и намеренное, с некими целями,

используя современные технологии (цифровые), как использовали с

похожими целями и аналоговые технологии» [209].

Вышесказанное наводит на мысль о возможной дегуманизации

экономики как негативном побочном продукте цифровых технологий.

Чтобы избежать таких последствий, по мнению «трезвомыслящих»

экономистов, необходимо в первую очередь думать о самой экономике

России, а цифровым технологиям отвести роль «приложений».

О мифологизации значений технологий говорят и другие примеры.

За биотехнологиями стоят такие прочеловеческие продукты, как раз-

работка синтетических геномов, конструирование органов из стволовых

клеток, имплантация выращенной в пробирке клетки в структуру органа,

клонирование организмов с целью увеличения продолжительности и

повышения качества жизни. Появление указанных продуктов сопрово-

ждается многими нерешенными теоретическими проблемами, такими,

например, как расшифровка информации, закодированной в биологи-

ческий носитель. На сегодняшний день для науки остаются нереальными

такие проекты, как создание киборгов, нейропротезирование, экзокортекс,

вживление киберустройств, крионика, пересадка сознания и личности на

другие носители.
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Расшифровка и управление сознанием человека является неразре-

шимой фундаментальной проблемой, несмотря на интенсивное развитие

нейронауки и генетики.

3.2. О границах свободы и ответственности

в цифровом мире

Нет сомнений в том, что цифровой мир – это наша реальность и

повседневная жизнь. Признание или непризнание на аксиологическом или

императивном уровне этой реальности не меняет ее онтологическую

данность для нашего современника. Возникает вопрос: насколько в этой

реальности могут быть решены насущные глобальные, этнонациональные,

социальные, личностные, антропологические и другие актуальные

проблемы? Или цифровая реальность порождает множество рисков,

которые сопровождают человека и общество? Покажем различия на

примере проблемы свободы и ответственности личности в цифровом мире,

ее сопоставления с реальным миром.

Что касается глобальных проблем, которые являются следствием

противостояния природы и культуры, то перспектив их разрешения с

помощью цифровой формы реальности не предугадывается даже с

большим интеллектуальным напряжением. Среди глобальных проблем

человечества – проблема мира и разоружения, экологическая, демо-

графическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная, использование

ресурсов Мирового океана, мирное освоение космоса, укорененные в

неразрешимые противоречия глобализма, современную геополитическую

ситуацию с гегемонистскими интересами отдельных держав не находят

пути своего разрешения.
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Экологическая проблема демонстрирует деградацию глобальной

экологической системы по причине нерационального, безмерного

использования в силу бесконечного потребительства природных ресурсов,

нарушающего техно-гуманитарный баланс как условия выживания и

перспектив человечества.

Приведем цифры. Человек превратил в пустыню 7 % территории

всей поверхности суши, снизил общую биомассу планеты. О росте

энергоемкости производства свидетельствует то, что сейчас сжигается

более 3 млрд тонн топлива, причем 80 % всех технологических

процессов обеспечивается энергией, получаемой за счет сжигания нефти,

газа и угля. Побочные продукты деятельности человека «подорвали

здоровье» природы, так как ежегодное количество отходов на Земле

приближается к 1 млрд тонн, при этом один автомобиль за

год сжигает 4 тонны кислорода. На Земле не осталось чистой пресной

воды. Изменение генофонда живых организмов, нарушение биосферных

связей имеет свои ближайшие и отдаленные разрушительные послед-

ствия.

Вследствие тотального загрязнения окружающая среда, которая

имплицируется как естественная биологическая среда, как географический

топос, как климатическое поле, доведена до «патологического состояния».

Техногенная, виртуальная, искусственная природа и сущность цифрового

мира лишь порождают новые риски и угрозы для онкобольной эко-

логической ситуации наших дней.

Проблеме мира и ядерного вооружения имплицитна проблема

самоуничтожения человечества. Будучи смертным грехом человечества,

о чем писали многие мыслители [102], она не только не нашла своего

разрешения в цифровом мире, но и, наоборот, с помощью новейших

НБИК-технологий (нано-, био-, информационные и когнитивные) по-
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родила форсажный вариант смертоносного движения для всего чело-

вечества.

Как цифровое поколение может разрешить обостряющийся

конфликт между цивилизациями, в частности западной и мусульманской?

Ответ лежит в фокусе известной политики мультикультурализма.

Миграционные процессы, будучи мобильными практиками, вследствие

глобализации и новейших технологий ускоряются. При этом под

мультикультурализмом понимается «такое отношение страны-реципиента

к миграционным потокам, которое признает право на культивирование

и сохранение этнокультурных различий меньшинств, образуемых эми-

грантами» [155, c. 109]. В действительности мультикультурализм при-

вел к дистанцированию и поляризации разных этнических групп, к

проблеме размытости границ этнонациональной и гражданской иден-

тичности.

Среди источников несостоятельности мультикультурной поли-

тики миграции в западно-европейскую культуру называются цифровая

реальность, сетевое общество, новейшие коммуникационные техно-

логии, которые «принуждают» мигранта к адаптации в новой

социокультурной среде и ассимиляции. «Окультурация» мигрантов на

практике оборачивается тем, что «информационно оснащенное мень-

шинство, оказываясь в чуждой среде и сталкиваясь с новыми вызовами,

не просто пассивно сохраняет свою субкультуру. Оно становится столь

уверенным в себе, особенно во втором, третьем и последующих

поколениях мигрантов, что смело вступает в диалог и даже в борьбу

за собственные ценности. Ощущая свою родную культуру под шква-

лом культурной критики, меньшинства начинают активно отстаивать

ее и подвергать критике культуру реципиента. Борьба культур, ранее

лишь удаленная и абстрактная, актуализируется в центре европейских

городов. Более того, не имея полноценной социализации, культура
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национальных меньшинств деформируется, выдвигая на передний

план религиозные и этнические акценты. Это не противостояние

общностей, а конфликт принципов, конфликт идеологем» [155, с. 110].

«Сетевой», или оцифрованный мир реализует себя практиками

мобильности. Как постнеклассические практики они характеризуются

синергийностью, сложностью, сопряженностью, рефлексивностью, хаби-

туализацией, массовостью. Специфика этих практик – их технологическая

модальность бытия. Из характеристики оцифрованного мира следует

множественность неразрешимых проблем человечества, включая проблему

свободы и ответственности. Оцифрованный мир видится в своей по-

ляризованности и амбивалентности. Его миссия коннотируется как по-

ложительно, так и отрицательно.

О положительной роли «цифры» можно говорить как об инфор-

мационном «буме», когда налицо огромные скорости передачи ин-

формации, каскад запоминающих устройств с масштабными объемами

данных, форсаж поиска, распознавания, декодирования в базах данных,

бесконечный поток и процесс. Возникает вопрос о необходимости такого

наращивания информационных данных, их использовании.

Главный негатив заключается в проблеме управляемости и кон-

троля за оцифрованным миром. Об этой проблеме пишет А.И. Ракитов:

«Но если контроль за современными цифровыми ИКТ (информационно-

коммуникационными технологиями. – Ред.) попадает в руки государства

оруэлловского типа, то каждый член общества становится под-

контрольным, легкоуправляемым, а в случаях сопротивления – легко

уничтожаемым, ограниченным в своих действиях и в доступе к

необходимым в жизнедеятельности информации и знаниям. Тотальный

контроль, осуществляемый с помощью современных цифровых ИКТ,

может крайне негативно повлиять на интеллектуальные, этические и

деловые характеристики любого человека. Он мог бы оказывать сильное
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депрессирующее психическое воздействие и деформировать нормальное

человеческое мышление "усредненного" человека, сделав его крайне

пассивным, не способным принимать даже <…> простейшие бытовые

решения, дезориентировать в социальной и природной окружающей

среде, сделать некоммуникабельным и в итоге, в случае про-

должительного временного интервала такого "цифрового контроля",

подорвать сами основы общества знаний» [182, c. 37]. Таков негатив

«цифры».

В сетевом мире поляризация «бытия» предстает как множество

виртуальных идентификаций и множество «самостных» или «автопроек-

тов» одновременно. Иначе говоря, «шизоидизация» сознания осуществля-

ется в полной мере.

Здесь очевидны две возможности: авторский (автономный) либо

автоматический выбор идентичности. Тогда процесс идентификации

(выбор системы референции, формата воплощения личных интенций)

видится как «… обретение цифрового инобытия – создание учетной записи

пользователя (сетевого аккаунта), виртуальной модели собственного тела,

имиджа, сущности или личности в определенном формате. Значит ли это,

что самотождественный индивид уже исчез – его заменили ансамблем

функциональных пин-кодов, или идентичность в современной техногенной

информационной культуре приобрела новые формы и невиданные доселе

возможности? Возможно, что, растворив себя в семиотическом

пространстве культуры, человек получил возможность иного

самовыражения, самопрезентации, стигматизации, маскирования и т.д.,

альтернативного традиционным способам самоотождествления и

самотворчества» [231, c. 47].

Человек теряет свободу с потерей функции контроля над

информацией. Если самостоятельно осуществлять функцию контроля над

информацией невозможно, функция контроля передается техническому



162

устройству, которое аккумулирует всю информацию о сетевом пользо-

вателе. «Правообладатель» такого устройства может присвоить иденти-

фикационные фрагменты пользователя (пристрастия, мотивы, ожидания

и т.п.).

В связи с этим Ю.В. Шичанина пишет: «…сеть – не эксклюзивный

мир в том смысле, что форматированные идентичности создаются из

одних и тех блоков и кирпичиков, как слова из букв, как виртуальная

матрица из двоичного кода. Можно предположить, что в обретении

форматированной цифровой идентичности, которая, как правило, ока-

зывается некоторым набором пин-кодов и компьютерных фреймов,

находит свое продолжение процесс деиндивидуализации и виртуали-

зации человека, процесс, который, как ни парадоксально, можно назвать

еще и обретением анонимной закодированной идентичности. Возможно,

данный феномен следует считать результатом утилитаризации социаль-

ных отношений, операциональной примитивизации коммуникативных

практик» [231, c. 54].

Рассмотрим аналитический материал по особенностям формиро-

вания виртуальной или цифровой идентичности. Как утверждают

большинство исследователей цифрового мира, погружение в сетевое

пространство наряду с тем, что считается лучшим досугом для

пользователей Интернета, в действительности преломляет логику «ре-

ального / нереального», «возможного / невозможного», «действительного /

потенциального», что влечет упрощение человека, «коррозию» его

мышления и сознания, существенные личностные изменения и, как

следствие, потерю самоидентичности личности за счет расширения поля

социальных идентификаций.

В цифромире происходит «расчеловечивание» человека, посколь-

ку отсутствует социальный и личностный контроль за погружением

человека в сетевые цифромиры [26, c. 51]. В.Г. Буданов отмечает, что
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сетевое общество ориентируется и культивирует простейшие базовые

ценности, превращая человека в послушный и потребляющий инстру-

ментарий: «…сетевые информационные технологии и пространства

нейромира резко меняют способности к критическому анализу,

рождается безоговорочная вера старшему брату-поисковику, клипо-

вое сознание, транс постоянного интернет-серфинга и геймерства…»

[26, с. 49].

Философ Ф.И. Гиренок справедливо заявляет о насилии цифро-

вого, когда мышление и хрупкое сознание человека разбивается о ма-

териальный субстрат и человеческое нивелируется до телесного.

Упрощение человека – это сращение его с дигитальным, оцифровывание

его мышления или редукция его к примитивизму формально-

логического. Философ пишет: «Человек в дигитальной философии – это

не органическое тело, не субъективность, которая в числовой мир не

вписывается, а вычислительная машина и база данных. Человек в нем

уже не человек, а числовой пробел мира» [48, c. 137]. Здесь вспо-

минается М. Хайдеггер, который призывал: «…научиться распознавать

различие между только считающим и осмысливающим мышлением»

[226, c. 201].

Следует вспомнить также фундаментальную работу Станислава

Лэма «Сумма технологий», где обсуждается в проекции будущего

соотношение интеллекта и сознания, или тема «призрака в машине» [140].

С. Лэм писал об успехе машины для игры в шахматы, который зависит от

таланта программиста или человека.

Сегодня возможности компьютера превосходят интеллект человека.

Когда суперкомпьютер в конце XX в. победил Гарри Каспарова, стали

считать, что программа, созданная исключительно машиной, победила

своего создателя – человека. И тогда, поскольку компьютеры стали

сознательными, начался процесс отказа от интеллектуальных способ-
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ностей человека. Возникла проблема неработающего человека, свободного

времени, празднества [31].

Появление многомиллионного неработающего класса, то есть лю-

дей, лишенных экономической, политической и социокультурной цен-

ности, в XXI в. становится реальностью. Негативные ближайшие и от-

даленные последствия лишения работы состоят в том, что человек

становится неработоспособным, он утрачивает когнитивные и профес-

сиональные знания, умения, навыки, компетенции. Грядущее техноло-

гическое процветание столкнется с так называемыми бесполезными

массами.

Философское умозаключение о контраверзах влияния цифрового

мира на нашего современника, о невозможности понять современность вне

проблемы идентичности, которая причинена «духом» фактического, пишет

Дж. Агамбен: «… современность – это уникальное взаимоотношение с

собственным временем: тесное и вместе с тем отстраненное; выражаясь

точнее, это такое взаимоотношение со временем, в котором связь

выражается через смещение и анахронизм. Те, кто безусловно вписы-

ваются в эпоху, кто во всем соответствует ей, не современны, так как

именно поэтому им не удается увидеть ее, они не могут как следует ее

рассмотреть» [3, c. 26].

Выделение цифровой идентичности имеет свои основания. Так,

носителем цифровой идентичности может быть человек (сетевой субъект с

набором уникальных качеств), группа людей, программа, неперсонали-

зированное устройство и т.д. Цифровая идентичность предстает как

продукт «нажитых» в цифровой среде умений, навыков, компетенций, а

также презентаций самовыражения субъекта как представление о самом

себе как режиссере.
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Предлагается различать и другие признаки сетевой идентичности,

где под ней подразумевается: «…как возможность целостного само-

восприятия (целостность и непрерывность личности), так и процесс

перманентного самоотождествления (приравнивания, уподобления) че-

ловека существующим структурам, будь то социальная общность, ре-

ферентная группа, модный имидж, автобиографический рассказ <…>

сетевой аккаунт или цифровой пин-код. Заметим, что во всех случаях

имеют место процедуры распознавания, сравнения (сопоставления, сли-

чения) определенных параметров, осознавания и интериоризации урав-

ненного» [231, c. 45].

Как отмечает Л.В. Баева: «С одной стороны, человек захвачен

медиаобразами, шаблонным мышлением, лишен индивидуальности,

размытый в коллективной массовой коммуникации всех со всеми. С

другой, – он свободен в выборе каналов информации, ее отборе, ее

интерпретации, освещении, так же, как в творчестве новых идей и их

реализации. Свобода выбора самого себя (тела, пола, стиля), места жизни,

рода занятий, круга общения среди глобальной аудитории достигает

предельных значений. Цифровая дополненная реальность компенсирует

то, чего может не хватать в действительности. При этом человек все

больше захвачен вещами, информацией, задавлен работой, достижением

множества задач, удовлетворением естественных и искусственных по-

требностей» [15].

Акцентуированная на собственном «Я» свобода в цифровом

пространстве породила такую зависимость, как воплощенная в

цифровых медиа, текстовых формах сосредоточенность на собственном

Я, поглощенность своими переживаниями. Создание образа «цифро-

вого Я» для привлечения внимания – особенность виртуального

взаимодействия. Нельзя не согласиться с Л.В. Баевой, которая от-

мечает: «Электронное бытие создает условия для рефлексии и обмена
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смыслами, для преодоления границ пространства, времени и телес-

ности, но эта свобода и возможности главным образом применяются

утилитарно» [15, с. 30].

Время и пространство являются бытийными условиями обеспечения

человека «качеством» и границами свободы. Цифровой мир транс-

формирует пространственно-временные характеристики бытия, меняя до

«безумия» его скорость и растворяя очерченные культурой, традициями

границы пространства. Цифровая экономика породила проблему потери

или «отсутствия времени» и «растворения» человека в безграничном

пространстве.

Бегство за свободой в цифровой реальности в проекции само-

возвышения себя, вытеснение на периферию сознания внешнего мира,

Другого сотворили новые экзистенциалы цифрового бытия по типу

«максимизации-минимизации», где свобода «шизоидизировалась». Об

этом пишет Л.В. Баева: «Новые экзистенциалы цифрового бытия – от-

крытость миру информации и знаков, независимость от пространственно-

временных ограничений, все более условная телесность, "незабота" о

мире и сосредоточие на себе, эскапизм под прессом власти социума и

массива информации, но при этом непрерывная рефлексия, размышление

о себе и мире, максимум свободы вплоть до автономии и сингулярности в

собственной точке бытия. Мир виртуальной коммуникации стал еще

более говорящим и пишущим, и, хотя в этой массе доминируют

повседневность и развлечение, манипуляции, реклама и информационный

мусор, человек получил недостижимую ранее возможность самовыра-

жения. При этом электронная коммуникация может быть рассмотрена как

своего рода экзистенциальная коллективная психотерапия, где есть место

истории и опыту каждого, где на фоне штампов ярче видны проявления

субъективности, индивидуальности, неповторимости человеческих ми-

ров» [там же, с. 31].
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В современном психологическом дискурсе обсуждаются также

истоки и особенности проявления цифровой идентичности. Так,

Л.Д. Шнейдер и В.В. Сыманюк дают в целом позитивную оценку

цифровой идентичности для человека, рассматривая цифровую иден-

тичность «… как совокупное осознание и переживание своей ком-

петентности, тождественности и уникальности в мире цифровых техно-

логий, включающее ценностное отношение к себе, другим людям, ин-

формации и интернету в целом, характеризующееся целенаправленностью

действия и умением полноценно решать задачи при помощи цифровых

технологий, сопровождающееся формированием новых смыслов деятель-

ности» [234, c. 38].

Психологи усматривают позитивную роль цифровой идентичности в

том, что в Сети «человек может манипулировать своим виртуальным

образом, постоянно изменяя свой аватар и настраивая по-новому политику

социальной идентичности. Главная цель осуществления подобного рода

действий, важнейший аспект пребывания в Сети – достижение взаимности

и принятия. Именно на это ориентированы сетевые взаимоотношения

цифровых аборигенов. Онлайн-пространство, по сути, это аналог "сосед-

ней деревни" для прежних времен. Оно позволяет "пойти других

посмотреть, себя показать", при этом в нем несложно создавать взаимо-

отношения и с легкостью можно прервать их. В отличие от "соседней

деревни", в интернет-пространстве легко спрятаться <…> в сети легко

изменять социальную идентичность, но трудно контролировать ее вос-

приятие» [234, c. 38].

Как свидетельствуют результаты других социально-психологических

исследований цифровой идентичности, расширение границ свободы в

сетевой реальности происходит достаточно легко, поскольку оно сопро-

вождается фактором анонимности, который «в существенной степени
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способствует выстраиванию множественных не тождественных между

собой идентичностей, если не прямо провоцирует такой процесс. Среди

наиболее заметных возможностей конструирования альтернативных иден-

тичностей – феномены виртуальной «смены пола», то есть замены половой

идентичности» [35, c. 102].

Получается, что сетевая, или цифровая, реальность провоцирует

игры с идентичностью, порождая человека риска, рискофилию. Бегство за

свободой в поисках идентичности привели к «шизоидизации»

самоидентичности. Это когда принадлежность к группе как Другому

превышает или подавляет «Я» как автономность.

В результате, как подтверждают многие психологические ис-

следования, трансформация самоидентичности в цифровом мире влечет

идентификационный кризис. Новая различается как парадоксальность,

эклектичность, фрагментарность, шизофреничность – признаки «от-

форматированной идентичности в цифровом мире [231, c. 57].

Кроме вышеприведенных суждений об ограничении свободы и от-

ветственности в цифровом мире риска существует проблема достижения

бессмертия, как будто бы речь идет о расширения свободы [124]. В итоге

бегство за свободой в цифровом мире оказывается бегством от свобод.

Бегство за свободой в цифровой реальности в проекции самовозвышения

себя, вытеснение на периферию сознания внешнего мира, Другого

породило новые экзистенциалы цифрового бытия по типу «максимизации-

минимизации», где свобода «шизоидизировалась». Получается, что вы-

ражение высших степеней свободы – режиссирование своих иденти-

фикаций и персональной идентичности оборачивается «другой стороной»

медали. А именно, в пространстве электронной культуры свобода про-

являет свою антиномичность.
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