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К построению социокультурно0интердетерминистской 

диалогической 

метатеории интеграции психологического знания 

Янчук В.А., Минск (Беларусь) 

To creation of sociocultural0interdeterminist dialogical metatheory of psychological 

knowledge integration 

Yanchuk V.A., Minsk (Belarus) 

Характеризуя современное состояние психологического знания можно согласиться с 

его оценкой, предложенной S. C. Yanchar и B. D. Slife, как «головокружительного мас сива 

несовместимых теорий, моделей, методов, а иногда и философий» [7, с. 235–236], 

находящихся в состоянии изолированности друг от друга и часто забывающих об общем 

предмете — изучении внутренних и внешних оснований поведения человека. Утопание в 

многообразии теорий и подходов, огромных массивов эмпирических данных, в 

бесконечном массиве отдельных областей и направлений исследований, косвенным 

свидетельством чему является количество секций (48) настоящей конференции РПО, 

настоятельно требует рефлексии возможностей интеграции накопленного психологи- 

ческого знания на качественно отличном методологическом основании, максимально 

способствующем налаживанию продуктивного диалога, направленного на взаимообо- 

гащение и взаиморазвитие. Наша версия такого рода решения представлена в рамках 

метатеории социокультурно интердетерминистского диалогизма. 

Общая характеристика существующего многообразия психологического знания может 

быть представлена в виде ряда трехмерных континуумов. По критерию разнокаче- 

ственности природ: биологическое — психическое — социальное; по критерию сфер ре- 

альности: осознаваемое — бессознательное — экзистенциальное; по критерию областей 

изучения: личность — окружение — активность и др. Парадигмальное многообразие пред 

ставлено еще более широким спектром подходов: бихевиористским и его современным 

развитием в виде когнитивно-наученческой модификации; интеракционистским; пси 

хоаналитическим; когнитивистским; экзистенциально-феноменологическим; деятель 

ностным и др. Методологические основания парадигмального многообразия в виде аль 

тернативных онтологоэпистемологических дихотомий (объективное — субъективное; 

детерминизм — индетерминизм; наследственность — изменчивость; познаваемость — 

непознаваемость; атомизм — холизм; рационализм — иррационализм; статичность — 

динамичность; номотетическое — идиографическое и др.), как и обоснование невозмож- 

ности их сведения к единому основанию были представлены в специальном исследовании 

[1, 3]. Бесперспективность развития психологии в условиях дезинтегрированной 

совокупности частных представлений об общем предмете изучения актуализировало 

стремление к нахождению потенциально возможных оснований интеграции. 

Решение этой задачи стимулировало глубинный анализ эволюции мировоззрения 

человечества на протяжении всей его истории. Разработка конструкта «культурно-научная 

традиция» позволила проследить динамику мировоззренческих оснований раз личных 

традиций (синкретизм, космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, модернизм, 

постмодернизм), дополнив их традицией диалогизма, нашедшей свое высшее воплощение 

в диалоге как условии, механизме и движителе культуры и науки в условиях многообразия 

[3]. Было показано, что именно в диалоге альтернатив, в том числе и на парадигмальном 

уровне, появляется уникальная возможность преодолевать неизбежную для любого знания, 

построенного на универсальном, неизменном догматическом основании, ситуации тупика, 

характеризующегося исчерпываемостью его эвристического потенциала, яркой 

иллюстрацией чего являются научные революции. Обоснование идеи межпарадигмального 
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диалога как механизма развития психологического знания и демонстрация его 

эвристических возможностей [4] потребовала переопределения предмета психологии, с 

целью создания условий интеграции мультипарадигмальных ресурсов углубления 

понимания психологической феноменологии. В качестве предмета психологии мы 

рассматриваем «бытие-в-мире-самости как био-психо-социальную социокультурно-

интердетерминированную диалогическую сущность во взаимодействии с социальным и 

природным окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистенциальном измерениях» [2]. 

Возобновление интереса к культурной обусловленности психологической феноме- 

нологии послужило основанием для выдвижения идеи о четырехмерности континуума, где 

культура выступает в качестве четвертого универсального всепроникающего измерения. 

Причем эмпирические подтверждения влияния культуры (наличие выраженных кросс-

культурных различий) накоплены в различных областях научного знания (антропология, 

биология, медицина, нейронауки и др.). В представленном кон тексте разнокачественное, 

многомерное и мультипарадигмальное психологическое знание может быть отображено в 

рамках следующих четырехмерных континуумов, каждый из элементов которых находится 

в состоянии интердетерминации: биологическое   психическое   социальное   культурно 

обусловленное; осознаваемое    бессознательное    экзистенциальное    культурно-

обусловленное; личность    окружение  активность    культурно-обусловленное. 

Особое значение для развития психологического знания представляет вопрос взаи-

моотношения выделенных измерений или элементов четырехмерных пространств. В 

соответствии с подходом они находятся в отношении интердетерминации, т.е. взаимо- 

действия и взаимовлияния. По существу, речь идет о трансформации широко известной 

трехмерной формулы К. Левина, описывающей поведение как функцию от личности и 

внешнего окружения В=f (P, E). Трансформируя данную формулу, А. Бандура разработал 

принцип реципрокного детерминизма, представляющий следующее формализованное 

взаимоотношение данных элементов (E)B  P  E  (B). Любое изменение 

одного из элементов обозначенной триады с неизбежностью приводит к изменениям в двух 

других и наоборот. Как подчеркивает А. Бандура, «в процессе реципрокного де терминизма 

поведение, внутренние личностные факторы и влияние окружения это взаимозависимые 

детерминанты друг друга… поведение и внешние условия функционируют как реципрокно 

взаимодействующие детерминанты» [5, с. 346]. Принцип социокультурно-

интердетерминистского диалогизма дополняет данный принцип интердетерминантой 

культурной обусловленности, носящей универсальный характер, включив ее также в 

континуумы (биологическое — психическое — социальное и осознаваемое — 

бессознательное — экзистенциальное. 

Многомерность, качественная разноприродность и мультипарадигмальности пред- 

ставленности психологической феноменологии требуют особого типа объяснения пси 

хологической феноменологии, предполагающего, во-первых, исходную толерантность, 

плюралистичность и рефлексивность сознания исследователя; во-вторых, процессу 

альность; втретьих, социокультурную интердетерминированность и конструируемость; 

вчетвертых, сосуществование качественно разнородных природ; в-пятых, экзистен- 

циальную бытийность; наконец, в-шестых, механизмы особого типа интеграции раз 

нокачественных природ и знаний, накопленных в альтернативных традициях и подходах. 

Это предполагает наличие и иного типа логики — диалогической, выдвигающей в качестве 

альтернативы классическому «или/или» диалогическое «и/и», при котором альтернативные 

подходы начинают рассматриваться не как взаимоисключающие, а как 

взаимодополняющие. В этой связи К. Ранганас и др. акцентирует внимание на един- 

ственном способе избегания парадигмально специфического фокусирования в психо 

логическом теоретизировании — поиске более интегративных описаний эмпирического 

феномена в других парадигмах [6]. 
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Резюмируя изложенное, еще раз акцентирую внимание на необходимость расширения 

горизонтов видения проблематики нахождения дополнительных ресурсов постижения 

психологической феноменологии, во-первых, за счет придания им характе ра 

многомерности, мультипарадигмальности и мультидисциплинарности, предполагающей 

привлечение ресурсов знаний, накопленных в сопряженных системах парадигмальных 

координат психологического знания и смежных областей знания. Во-вторых, осознания 

интердетреминационного характера взаимодействия многомерных интердетерминант. В-

третьих, культуризации психологического знания посредством при влечения 

концептуального аппарата современной культурной психологии. В-четвертых, выхода за 

рамки персоноцентризма за счет включения в плоскость анализа интердетерминирующего 

влияния эго-протяженности, включающей социальное и природное окружение, 

помещенное в конкретный историко-социокультурный контекст. 
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