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Констатируется состояние дезинтеграции современного психологического знания в контексте проблемы социального прогресса. В качестве
возможного решения этой проблемы предлагается
социокультурно-интердетерминистская
диалогическая метатеория.
Обосновывается
идея четырехмерности континуумов психологической
феноменологии,
системообразующим универсальным
основанием которых
является
культура. Разнокачественное, многомерное и
мультипарадигмальное
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психологическое знание представляется в форме трех четырехмерных
континуумов. В соответствии с введенным принципом диалогического интердетерминизма обосновывается интердетерминистский характер взаимодействия составляющих их структурных элементов.
Приводятся теоретические и эмпирические обоснования инновационности метатеории.
Введение в проблему необходимости метатеоретического
осмысления состояния современного психологического знания
Характеризуя современную ситуацию в психологическом знании,
можно вполне отчетливо артикулировать ее нахождение в статусе
вечного странника, так и не определившего свою путеводную звезду. Ретроспективный взгляд на ее историю приводит многочисленные свидетельства постоянного переосмысления как своего предмета, так и предназначения. Точно так же можно говорить о постоянном
крушении нереалистических надежд на нахождение исчерпывающего универсального основания, позволяющего освободиться от комплекса ненаучности в ее строгом академическом понимании. Соли
на раны подсыпали и опубликованные в авторитетнейшем журнале
Science в августе 2015 г. результаты масштабного изучения воспроизводимости 100 экспериментальных и корреляционных исследований,
опубликованных в трех известных психологических журналах. Экспертная оценка, проведенная группой из 270 исследователей, показала,
что лишь 39% из них могут трактоваться как относительно однозначные, да и то с существенными оговорками. В качестве подслащивающей пилюли делается косвенный вывод об удовлетворенности проверяющими процессом, но отнюдь не результатами (Bohannon, 2015,
p. 910). Этот вывод сопровождается публикацией исчерпывающего
описания использованных методов и процедур, сопровождаемого открытой базой данных, с которой может познакомиться любой заинтересованный читатель (Science, 349 (6251), c. 943).
Для понимания болезненности такого экспертного заключения
для современной эмпирико-экспериментальной психологии, доминирующей в большинстве зарубежных, да и отечественных научных
психологических журналов, следует пояснить, что в их основе лежит
классическая позитивистская методология, постулирующая принципы операционализации и верификации как фундаментальных оснований объективности научного знания. И если актуализация одного
из них в исследовании подвергается сомнению (в обсуждаемом контексте - принцип верификации), то и результаты исследования оцениваются как необъективные, т. е. не научные.
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Столь болезненное обвинение не могло не вызвать реакции со стороны психологического сообщества. Одной из первых это сделала главный редактор журнала Перспективы психологической науки, издаваемого всемирной Ассоциацией психологической науки, Barbara Spellman,
охарактеризовавшая сложившуюся ситуацию не иначе как Революция 2.0 (2015, c. 886). Определяя специфику этой революции, она отмечает, что это не научная революция, требующая радикальных перемен фундаментальных оснований, которых в истории науки было
не мало, а революция, подобная политической. В качестве ее предпосылок перечисляются: многочисленные неудачи в повторении исследований (низкая верифицируемость); многочисленные вопросы в отношении исследовательской практики (повторение общеизвестного,
предоставление не всех переменных и т. п.); стандартная статистика
(возрастающая неудовлетворенность в проверке значимости нулевой гипотезы); проблемы с открытостью исследовательских данных
(невозможность получения данных для последующей перепроверки
и мета-анализа); мошенничество (случай с Diederik Stapel у которого
обнаружены подтасовки данных во всех его 50 научных публикациях); и др. (там же, с. 887).
Следует отметить, что подобные обвинения предъявлены не только
к психологам, но и к представителям других областей знания. Критические высказывания в отношении используемых методов исследования высказаны в отношении нейронаук, биомедицинских и политических наук и социальных наук в целом (см., напр.: Earp, Darby, 2015).
В частности, в 2013 году директорат американского Национального
научного фонда по социальным, поведенческим и экономическим наукам образовал подкомитет по Воспроизводимости (Replicability) в науке. В качестве решения данной проблемы предлагается создание открытой науки и строгих правил: воспроизводимости исследований;
открытых данных; гарантии необходимого объема и репрезентативности выборки; использования X, Y и W статистики; предварительная регистрация; определение типа воспроизводимости. Завершая
свой патетический «крик души», Spellman в качестве наиболее важного выделяет «мы должны признать, что психологическая наука
имеет множественные цели и что эти цели должны быть достигнуты
различными путями. Мы стремимся понять, как работает психика
и мы стремимся понять, как использовать то, что мы знаем в отношении реального мира» (там же, с. 894). Последнее, является особенно важным, т. к. любое увлечение совершенством метода и технологии может увести от главного - реального, социального, «живого»,
чувствующего и переживающего социального мира, закономернос299

ти которого отнюдь не просто вписать в препарирующую схему науки, изучающей мир «не живой», а тем более не социальный, чувственный.
Поиск дополнительных оснований реанимации тупиковой в принципе для психологического знания Аристотелевской атомистической
логики, направленной на нахождение конечных и исчерпывающих
знаний безуспешен по своей сути, т. к. знание становится конечным
и не вписывающимся в бесконечность развития. Что наглядно представлено в критике модернизма представителями постмодернистской философской мысли, с детализированными подробностями которой в контексте психологического знания можно познакомиться
в акцентированной авторской публикации (Янчук, 2003). Во избежание возможного обвинения в авторской тенденциозности приведу цитату авторитетного исследователя, продуктивно работающего
в обсуждаемой проблемной области и хорошо знающего как западную,
так и советскую психологию А. Toomela: «На протяжении последних
60 лет в психологических исследованиях представлены тысячи, если
не миллионы, способов того, как статистически предсказывать одну
переменную посредством другой. В то же время на многие фундаментальные вопросы не дается ответов по причине ограниченности методологического мышления. Мы продолжаем искать „объективные"
данные без понимания того как много различных психологических
механизмов могут лежать в основании одних и тех же истинных факт о в . Изучение фрагментов очень мало дает для понимания личности как целого» (Toomela 2007, p. 18).
Нереалистический оптимизм в отношении того, что когда-то
и кем-то из миллионов эмпирически установленных фрагментов описания психологической реальности само собой сформируется целостное понимание природы психологической феноменологии приводит
к противоположному результату - утопанию психологии в частностях
и чем дальше, тем больше. Ставший популярным в последнее время
метаанализ проблемы не решает, т. к. исходно направлен на анализ
знания в рамках опять-таки фрагментов пусть и полученных разными исследователями. Вполне обоснованно возникает ряд вопросов
в отношении того, кто будет интегрировать эти фрагменты и на каких метаоснованиях? Ответов на эти вопросы не дается. Вполне очевидно,что обсуждаемый кризис неизбежен, но предлагаемые выходы
из него за счет совершенствования техники и технологии, открытости процедуры и баз данных, надежда на возможности мета-анализа
проблемы не решат в принципе. И уйти от принципиальных ответов
на принципиальные вопросы о качественной специфике психологи300

ческого знания и его предмета в обозримой перспективе не удастся.
Концептуальная непоследовательность существующего психологического знания в области методолого-теоретических оснований очевидна. Сошлюсь на авторитетное мнение G. R. Henriques, который так
характеризует современное состояние психологии: (1) отсутствует согласованное определение; (2) нет общепринятого определения предмета; (3) широкое распространение взаимопересекающихся понятий;
(4) большое количество парадигм, основывающихся на фундаментально отличающихся эпистемологических основаниях; и (5) узкая
специализация становится все более доминирующей в ущерб генерализации и, таким образом, проблема фрагментации только возрастает (Henriques, 2008, p. 736).
Создается впечатление, что психология как наука боится комплексной реальности человеческой жизни и старается избежать риска выглядеть не-наукой. По мнению одного из авторитетнейших представителей и основателей культуральной психологии J. Valsiner, «Психология
сражается с собственной идентичностью. Она с трудом пытается существовать по научным стандартам- заимствованным из других наук - и сопротивляется эфемерной природе собственных феноменов.
Реальный психологический опыт включает полноту чувств, мыслей
и действий, в которых мы есть - здесь-и-сейчас. Этифеномены быстротечны - появляются и исчезают мгновенно - многослойны (так
как включают мета уровень рефлексивности), и коллективны (индивиды - являясь личностями или представителями животного вида вотканы в широкие социальные сети). Более того, психологические
феномены актуализируясь здесь-и-сейчас (действуя, чувствуя и мысля), регулируются их историей (посредством памяти) и антиципацией будущего (целеполагание и действия в направлении будущих целей) (Valsiner, 2009, p. 2).
Таким образом, характеризуя состояние современного психологического знания, можно со всей определённостью констатировать
необходимость его метарфелексии с цель определения в перспективах развития и избавления от комплексов прошлого. Такого рода
рефлексия предполагает построение метатеории, в рамках которой
будет представлено авторское определение границ пространства психологической феноменологии, прослеживание тенденций в развитии
социально-гуманитарного знания в целом и мировоззрения, в частности, позиционирование в методологических основаниях, предмете
психологического знания и специфике психологической феноменологии, наконец, предложение перспективных направлений углубления ее постижения.
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Метатеория в научном познании
Решение о построении авторской версии метатеории интеграции психологического знания, прежде всего, предполагает определение в ее
специфике. Тем более, что такого рода попыток в психологии представлено крайне ограниченное количество и по отношению либо к конкретной области психологической феноменологии, либо в рамках
определенной системы парадигмальных координат. Новая философская энциклопедия дает следующее определение метатеории (от гр.
^ета - после и теория; букв. теория о некоторой другой теории) - «одно из важнейших понятий современной логики, математики, философии и методологии науки; теория, анализирующая структуру, методы и свойства некоторой другой теории - предметной, или объектной,
теории» (Гастев, Садовский, 2010). В качестве ее основной задачи выступает «уточнении (экспликации) соответствующих предметных
теорий и анализе их свойств. При этом в рамках общей программы
проведения метатеоретических исследований на предметные теории и метатеории не накладывается никаких ограничений: они могут быть содержательными, дедуктивными, частично или полностью
формализованными и могут использовать любые логические средства» (там же). Следует отметить, что в перечне наук, в которых разрабатываются метатеории, психология даже не упоминается, что является косвенным выражением отношения к ее научному статусу.
Чем должен заниматься метатеоретик? По J. H. Turner, он должен:
«(1) оценивать четкость и адекватность понятий, предположений
и моделей; (2) находить сходства, пересечения и различия в теориях;
(3) соотносить существующие эмпирические данные (включая исторические) для оценки обоснованности теорий; (4) отличать наиболее
существенное в теории от менее существенного; (5) синтезировать
теории или определять позицию по отношению к ним; (6) переопределять теорию в соответствии с эмпирическими и концептуальными
основаниями; (7) формализовывать теорию делая ее максимально
строгой; (8) находить наиболее подходящий язык описания существа теории; (9) уметь дедуцировать теорию к нахождению возможности эмпирической проверки» (Turner, 1990, p. 40).
Каковы критерии оценки метатеории? По M. G. Edwards, к ним
относятся: Концептуальная интеграция. Метатеория должна представлять интеграцию методологического и эпистемологического
плюрализма в исследовательской области. Онтологический охват.
Метатеория должна обладать способностью предоставлять интегративные возможности, которые могут эксплицировать и определять
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место различных онтологических элементов различных эпистемологий и методологий. Онтологическая глубина. Метатеория должна
демонстрировать как различные онтологические модели коррелируют с онтологической комплексностью и интегрировать их в логически последовательный подход. Эмпирическая валидность. Метатеория должна обладать способностью предоставлять исчерпывающие
и последовательные объяснения феноменов, связанных с исследовательской областью. Внутреннее соответствие. Все положения и концепты, представленные в метатеории, должны находиться в полном
соответствии друг с другом (Edwards, 2008).
В постмодернистской традиции при оценке метатеории используется подход обоснованности на очевидности, предполагающий «проверку предположений в соответствии с их способностью объяснять
данные конкретной области» (там же, с. 67).
Особым статусом обладает интегральное метатеоретизирование,
характеризующееся своей масштабностью, открытостью многообразию научных теорий и социокультурного знания во всех частях мира
и использованием других подходов как метатеоретических ресурсов
(Wallis, 2010, с. 74). Исследование становится интегративным, если
оно: i) осознанно и эксплицитно восприимчиво к контекстам, проявляющимся в различных дисциплинах, ii) адаптирует методы и принципы системности; iii) использует в качестве концептуального ресурса другие интегративные подходы; iv) характеризуется целями
включенности и эмансипации (Edwards, 2010, с. 185)
Именно этот тип интегрального метатеоретизирования наиболее
полно соответствует авторскому замыслу интеграции психологического знания, представленного в рамках многообразия областей и систем парадигмальных координат, основывающихся на качественно отличных онтолого-эпистемологических основаниях.
Позиционирование в гетерогенно-многомерномультипарадигмальном пространстве
психологического знания
Наиболее сложной задачей является нахождение оснований упорядочивания бесконечности знания в области психологической феноменологии, связанной с бытием человека в условиях социального окружения. Во-первых, это бытие многогранно. Во-вторых, актуализируется
в сложном взаимодействии биологического, психического и социального. И чисто психологическую составляющую вне контекста биологического субстрата можно вычленять лишь в абстракции. В-четвертых,
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сама социальная природа многогранна в контексте ее представленности в контексте мультикультуральности, вносящей аспект наличия
выраженных культурных различий, игнорировать которые невозможно ни в области психологии, ни в областях социологии и биологии.
Причем в связи с резким возрастанием миграционных процессов их
наличие становится все более очевидным, а процессы культурной
интеграции никак не хотят вписываться в классические представления и поддаваться простым решениям, основанным на универсальных основаниях. В-пятых, на чем конкретно или предметно основываться при попытке инвентаризации бесконечности и многообразия
психологического знания.
Осознавая принципиальную невозможность охвата этой бесконечности в рамках индивидуального сознания, основываясь на общей информированности в проблемной области и исходной ориентированности в междисциплинарном изучении феномена человека,
а также тенденциях междисциплинарной интеграции в его изучении, предлагаю в качестве критериев взаимодействие разнокачественных природ, сферы психического и области изучения, конституированные в психологическом знании на протяжении истории его
становления и развития.
Общая характеристика существующего многообразия психологического знания может быть представлена в виде ряда трехмерных
континуумов. По критерию разнокачественности природ: биологическое-психическое-социальное; по критерию сфер реальности:
осознаваемое-бессознательное-экзистенциальное; по критерию областей изучения: личность-окружение-активность. Отличительной
особенностью измерений этих пространств является автономия, проявляющаяся в крайней ограниченности вопросов их взаимодействия
друг с другом.
Трехмерные континуумы репрезентации разнокачественных
природ (биологическое-психическое-социальное), сфер
отражаемой реальности (осознаваемое-бессознательноеэкзистенциальное) и областей исследований (личностьокружение-активность) психологической феноменологии
Представленные континуумы позволяют включить в плоскость анализа достижения,получившего в последнее время широкое признание,в том числе и в биомедицинских науках, биопсихосоциального
подхода, психоаналитического и экзистенциально-феноменологического подхода, чей вклад в развитие психологического знания очеви304

ден, наконец, традиционные области исследования, артикулированные еще Куртом Левиным в его знаменитой формуле B=f(P, E).
Парадигмальное многообразие представлено еще более широким
спектром подходов: бихевиористскими его современным развитием
в виде когнитивно-наученческой модификации; интеракционистским;
психоанали тическим; когнитивистским; экзистенциально-феноменологическим; деятельностным и др. Следует отметить, что большинство представленных в них идеологических дискурсов было посвящено,
по мнению J. Valsiner, «социальному позиционированию себя как выразителю наиболее общего знания, противостоящего другим „-измам"
(ментализм, бихевиоризм, когнитивизм, интеракционизм, трансакционизм, социо-культурализм, а иногда и гуманизм) и обладающими правом социально нормативных предписаний в отношении методов посредством которых „производятся" научные факты. Эти „-измы"
боролись друг с другом за доминирование в области - попеременно
лидируя от „Эры бихевиоризма" до „Когнитивной революции" и последующих эр» (Valsiner, 2009, c. 4). Время оказалось лучшим лекарем от нереалистического оптимизма их представителей в отношении
самой возможности нахождения универсальных исчерпывающих решений в одиночку. Бихевиористы, наиболее последовательные и ортодоксальные строители объективной психологии, не смогли преодолеть противодействия активности всячески игнорируемого ими
«черного ящика», постепенно эволюционировав в когнитивно-наученческо-поведенческий подход со значительно меньшим апломбом.
Оттенок мистицизма бессознательного не помог занять лидирующие
позиции и психоанализу, не удалось этого достичь и всем другим „-измам", столкнувшимся с качественной специфичностью человеческой
психики, не только реагирующей на внешние стимулы, при определенных обстоятельствах движимой бессознательными импульсами,
решающей когнитивные задачи и т. п. Подобная гетерогенность никак не вписывалась в рамки одномерной логики. Методологические
основания парадигмального многообразия в виде альтернативных
онтолого-эпистемологических дихотомий (объективное-субъективное; детерминизм-индетерминизм; наследственность-изменчивость;
познаваемость-непознаваемость; атомизм-холизм; рационализмиррационализм; статичность-динамичность; итическое-имическое; номотетическое-идиографическое и др.), как и обоснование невозможности их сведения к единому основанию были представлены
в специальном исследовании (Янчук, 2001).
Нечто подобное имело место и в отношении областей исследования, в качестве которых со времен Левина конституировались лич305

ность, окружение и поведение (активность). Акцентирование на каждой
из них в отдельности заводило психологическое знание во все тот же
методологический тупик. Акцентирование на окружении при неучитывании личности и ее активности заводило в тупик. На примере деятельностного подхода то же самое происходило и с приоритетизацией активностной и личностной детерминации. На смену Левиновской
ненаправленной детерминации, артикулированной в универсальной
формуле B=f(P, E) приходит частично двунаправленная детерминация А. Бандуры, выраженная в формуле B=f(P^E), подчеркивающая
взаимозависимый и взаимообусловливающих характер взаимоотношения личности, окружения и активности.
Бесперспективность развития психологии в условиях дезинтегрированной совокупности частных представлений об общем предмете изучения актуализировало стремление к нахождению потенциально возможных оснований интеграции. Сложность решения этой
задачи обусловлена необходимостью преодоления господствующей
в классической науке логики или/или, исходно направленной на доказательство преимуществ пропагандируемого решения проблемы
за счет концентрации на слабостях альтернатив и собственных преимуществ над ними. Примеров этому предостаточно, особенно в советской социальной психологии, традиционно представлявшей альтернативные зарубежные подходы начиная с испепеляющей критики
и перечисления несовершенств.
Более продуктивную альтернативу предлагают интегративные
плюралисты, исходящие из констатации многогранной комплексности психической жизни, призывающие в отличие от редукционистов,
к ограничению жестких эпистемологических, методологических и онтологических требований. Они обосновывают необходимость в использовании различных подходов, основанных на различных теоретических основаниях по отношению к этой комплексности и многомерности
(Watanabe, 2010). Как отмечает P. Healy, на эпистемологическом уровне соответствующие различия определяются противопоставлением
методологии первого лица методологии третьего лица, объяснительного подхода экспериментальному, естественных наук гуманитарным.
На методологическом уровне они концентрируются на отличиях количественно/экспериментального подхода в сравнении качественно/описательным и на онтологическом уровне на отличиях естественнонаучного и гуманитарного типа, между метафизической вещью
и метафизической личностью (Healy, 2012, p. 273). Плюралисты придерживаются точки зрения, что привлечение различных измерений
нашей жизни, различных перспектив является необходимым услови306

ем изучения и понимания нашего комплексного, многогранного психологического функционирования, психического и переживаемого,
нейрофизиологического и поведенческого. Более того, утверждается преимущества одного подхода могут компенсировать ограничения других, что различные подходы являются взаимодополняющими
(Smythe, McKenzie, 2010). Этот подход является наиболее продуктивным и способствующим интеграции усилий в области постижения
чрезвычайно сложной и многообразной психологической феноменологии, что и является основной целью разрабатываемого мною на протяжении ряда последних лет социокультурно-интердетерминистского диалогического подхода.
Социокультурно-интердетерминистские диалогические
методолого-теоретические основания метатеории интеграции
психологического знания
Для определения в самой возможности нахождения оснований интеграции гетерогенного, многогранного и мультипарадигмального знания необходимо обратиться к истории эволюции мировоззрения о природе сущего и человека, в частности. Проведение такого рода анализа
потребовало разработки конструкта «культурно-научная традиция»,
определяемого как многозначный и динамически подвижный в зависимости от исторического, социального и национального контекста комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений, характеристика
определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей
человека, так и его места и роли в окружающем мире. Применение
данного конструкта позволило проследить динамику мировоззренческих оснований различных традиций (культурный синкретизм, 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 (Янчук, 2005, с. 34-35).
На примере изменений, происходивших на протяжении истории
человечества, показано поступательное движение от фрагментарного, фетишизируемого мировоззрения, обусловленного крайним дефицитом знаний о природе и сущности наблюдаемого, приводящего
к одушевлению и обожествлению объектов окружающего мира (гилозоизм) к более системному, человекоцентрированному знанию, первоначально ориентированному на нахождение универсальных (объек307

тивных) законов мироустройства, а затем, столкнувшись с проблемой
потенциальной исчерпываемости инновационного и эвристического
ресурсов любого знания, основанного на неизменном универсальном
основании, приходящего к идее необходимости и продуктивности его
многообразия, многоголосости в его постижении, мультипарадигмальности и поливариантности.
Однако существование в условиях отсутствия однозначных универсальных истин, выступающих в качестве фундамента достижения
согласия, порождает проблему нахождения общего, взаиморазделяемого без которого невозможно совместное сосуществование и сотворчество. В качестве такового выступает диалог, предполагающий
принятие инаковости и инакомыслия как исходных оснований и совместное созидание знания с учетом существующих сходств и различий, строительство дома, одинаково комфортного для всех живущих
в нем. Диалог предполагает плюрализм и толерантность в качестве
исходных предпосылок совместного созидания знания с учетом всех
возможных его видений и интерпретаций, взаимодополняющих друг
друга и взаимообогащающих участников процесса со-конструирования.
G. Henriques, оценивая современное состояние мировоззрения,
определяющего человеческую активность и дискурс, определяет его
как «фрагментарный плюрализм», характеризующий философское
мировоззрение как фундаментально противоречивое и несовместимое. Фрагментарный плюрализм, с его точки зрения, не является
идеальным состоянием и относится к первоначальному уровню развития познания, являя собой исходную ступень к формированию интегративного плюрализма. Интегративный плюрализм имеет место
там, где имеют место различия, обусловленные различиями в разнообразных потребностях, целях и других идиографических факторах,
но в которых каждый индивид связан сходным, общим основанием
взаимно разделяемого общего понимания (Henriques, 2008, p. 750).
Таким образом именно в диалоге альтернатив, в том числе и на парадигмальном уровне, появляется уникальная возможность преодоления неизбежной для любого знания, построенного на универсальном,
неизменном догматическом основании, ситуации тупика, характеризующегося исчерпываемостью его эвристического потенциала, яркой
иллюстрацией чего являются научные революции.
Для того чтобы диалог состоялся необходим его предмет. Сложность формулирования такового в отношении психологического знания обусловлена наличием множества альтернатив, представляющих
различные подходы, традиции, парадигмальные координаты и эпистемологии, имеющие крайне ограниченную общность. За исключе308

нием абстрактного конструкта «психика», оцениваемого как основание сходства, но и одновременно выступающего в качестве предмета
дискуссий безальтернативного характера, области взаимосогласия
крайне ограничены.
Первым приходящим на ум решением является формулирование
определения, в котором есть место всем традициям и подходам с учетом описанных ранее континуумов психологической феноменологии, представляющих разокачественность природ, сфер психического и областей изучения. Именно эти основания определяют предмет
психологии как «бытие-в-мире самости как био-психо-социальную
социокультурно-интердетерминированную диалогическую сущность
во взаимодействии с социальным и природным окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистенциальном измерениях» (Янчук, 2006,
с. 204). Категория «бытие-в-мире» акцентирует внимание на экзистенциальном аспекте бытия человека, подчеркивающего «вотканность» человека в свою жизнь, переживание ее. Категория «самость»
концентрируется на аспекте взаимосвязи внутреннего и внешнего,
проявляющегося во взаимосвязи человека с его внешним окружением, историей и т. п. Трехмерный био-психо-социальный континуум
фокусируется на сложности взаимодействия трех разнокачественных природ - биологической, психической и социальной (символической). Социокультурный интердетерминизм подчеркивает аспект
взаимодетерминации личности, активности и ее ситуативного контекста, проявляющейся в том, что любое изменение в одном из них
приводит к изменению в двух других. Наконец, психологическая феноменология исторически анализируется в измерениях осознаваемого, бессознательного и экзистенциального, составляющего еще один
континуум постижения психологической феноменологии.
Определение в предмете с необходимостью предполагает учет качественной специфичности анализируемой феноменологии, которая
мне видится в следующем:
- отсутствие непосредственного доступа к психической реальности,
невозможность ее изоморфного и аутентичного измерения и верификации;
- доминирование второсигнальной или символической системы,
позволяющее оторваться от «здесь» и «сейчас», переносясь в пространстве и времени;
- разнокачественность природ - биологическая, психическая, социальная (символическая);
- семиотическая субъективность и интерсубъективность;
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- экзистенциальная переживаемость, вотканность бытия-в-мире;
- существенное влияние зафиксированного и трансформированного в прошлом опыте бессознательного;
- культурно-историческая обусловленность;
- активное участие в процессе создания обстоятельств собственной жизни.
Именно эта качественная специфичность и задает ограничители в области онтолого-эпистемологических оснований, методологии и методов исследования, принятых в естествознании. И можно бесконечно
совершенствовать техническое и технологическое обеспечение исследований, обеспечивать абсолютную прозрачность процедуры и эмпирических данных и т. п., но объективное препарирование живых сущностей, переживающих свое бытие-в-мире, находящихся в бесконечном
процессе выработки семиотических значений и смыслов, формирующих и переосмысливающих ценности и нормы, радикально меняющих
свое отношение к объектам и событиям под влиянием объективных
и субъективных факторов, а также многое, многое другое, но исчерпывающего результата достичь будет невозможно в принципе. Умертвив живую плоть, можно получить великолепный анатомический
срез. Он будет всем хорош только бездушен. Поэтому психологическому исследованию требуются качественно отличные инструменты
и технологии, основанные на адекватных методологических основаниях, свободных от комплекса научной неполноценности в случае отличия от естественнонаучных. И если психологическое знание не будет убегать от реальной жизни, продуцируя знание, способствующее
ее гармонизации, то и авторитет у него будет значительно выше, нежели в случае, если оно будет вгонять себя в принятые рамки и шаблоны. И если у физики объектом верификации теорий выступает неживая природа, то у психологии живая социальная жизнь.
Определение в предмете как исходном основании требует проработки условий осуществления диалога. Первым условием является создание альтернативы классической безальтернативной логике и л и /
или. В такой логике альтернативные подходы начинают рассматриваться не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие (Библер, 1991). Целью же развития научного знания становится выработка
путей и средств налаживания продуктивного межпарадигмального
и междисциплинарного диалога, направленного на взаимообогащение и взаиморазвитие в области углубления понимания психологической феноменологии. Практическая реализация такого рода логики
требует разработки принципиально нового методологического подхо310

да, позволяющего создать основания для подлинного диалога, по своей сути исходно предполагающего взаимное принятие и выработку
совместных решений консенсуального типа. Авторская попытка решения этой задачи представлена в рамках интегративно-эклектического подхода к анализу психологической феноменологии в условиях
существующего многообразия традиций (Янчук, 2001).
Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном,
разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного
«инсайтирования», предполагающего включение в плоскость рассмотрения различных аспектов множественности, диалогичности, диатропичности изучаемого феномена. Способность встать на позицию
оппонента, включение в конкуренцию идей, критическая рефлексия,
критическое позиционирование предоставляют возможность отстраненного анализа, превращающегося в еще один «вечный двигатель»
прогресса знания. Речь идет не об интеграции, неизбежно порождающей тенденцию к монополизации истины со всеми вытекающими последствиями, а именно о свободном оперировании разноплоскостным,
разновекторным знанием, связанным с наиболее продуктивно работающими в проблемной области традициями и их инструментарием.
Развитие интегративно-эклектического подхода нашло свое выражение в социокультурно-интердетерминистском диалогическом дополнении, предлагающем ряд условий углубления понимания психологической феноменологии:
- плюралистичность и толерантность по своей сути, реализующиеся в исходном осознанном принятии факта возможности и полезности существования альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов;
- согласованность исходных онтолого-эпистемологических оснований, определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, связанным с познаваемостью изучаемой и объясняемой
реальности, сопровождаемой констатацией совпадения и рассогласования позиций;
- социокультурная интердетерминированность, выражающаяся
в признании взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присутствующих в процессе функционирования изучаемого феномена;
- диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совместного знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, основанной на логике взаимообогащения и взаиморазвития
(Янчук, 2012, с. 14).
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Определив методолого-теоретические основания диалога, можно переходить к вопросу существа предлагаемой метатеории. Первостепенным вопросом является определение содержательных рамок теории или пространств психологической феноменологии, на которую
она может быть экстраполирована. Ориентированность на построение пространств интеграционного свойства предполагает определение в общем основании, пронизывающем все остальные и обуславливающем их своеобразие.
Возобновление интереса к культурной обусловленности психологической феноменологии послужило основанием для выдвижения идеи
о четырехмерности континуума, где культура выступает в качестве
четвертого универсального всепроникающего измерения. Это резонирует с современным контекстом Культурной революции в психологии
(Valsiner, 2014) Причем эмпирические подтверждения влияния культуры (наличие выраженных кросс-культурных различий) накоплены
в различных областях научного знания (антропология, биология, медицина, нейронауки и др. (Мацумото, 2003, 2008; Янчук, 2014; Ellis,
Stam, 2015; Gelfand, Chiu, Hong, 2011, 2012, 2014; Keith, 2011; Toomela,
2007; Valsiner, 2009, 2014).
Четырехмерность пространств интердетерминации
психологической феноменологии
Как отмечалось выше, в процессе упорядочивания психологической
феноменологии, представленной в различных системах парадигмальных координат, традиций и подходов, было предложено три пространства на основании критериев разнокачественности природ, сфер
психического и областей его изучения. Однако данные пространства
не существуют как автономные, самодостаточные сущности, а как взаимодополняющие и взаиморасширяющие возможности и глубину постижение природы представляемых феноменов. Так как вместе взятые они описывают именно психологическую специфику человека
в его био-психо-социальной сущности в сферах осознаваемого-бессознательного-экзистенциального, изучаемых в аспектах личности,
окружения и активности, крайне важным является нахождение общего основания, интенциально присутствующего в каждом из представленных компонентов обсуждаемой триады, и обусловливающего их своеобразие в этико-имическом ракурсах.
В качестве такого всепроникающего конструкта мною артикулируется культура, трактуемая вслед за R. Priest, как научаемая конфигурация понятий, образов, обобщений, представлений, ценнос312

тей, норм и других символических элементов, широко разделяемых
членами данного общества или социальной группы, которая функционирует как ориентационная и нормативная структура поведения
и как коммуникативная матрица, посредством которой поведение интерпретируется, интегрируется, координируется и санкционируется.
Культура не является статичным образованием, а представляет собой живой, саморазвивающийся механизм, качественно прирастающий на каждом последующем витке смены поколений, получающих
в концентрированном и критически (или некритически) переосмысленном виде опыт предшествующих.
Культура, как это подчеркивает один из ведущих представителей культурной психологии J. Valsiner, «если она рассматривается
как процесс семиотической медиации человеческой жизни, является инструментом, обеспечивающим гибкость человеческой психики при ее столкновении с многообразием обстоятельств. конструирования принципиально нового, раздвижения границ понимания
и бытия» (Valsiner, 2014, p. 258). Следовательно, культура может рассматриваться как медиатор и в контексте обозначенных пространств,
а также их компонентов.
Таким образом, разнокачественное, многомерное и мультипарадигмальное психологическое знание может быть отображено в рамках следующих четырехмерных континуумов, каждый из компонентов
которых находится в состоянии опосредованной культурой интердетерминации: биологическое ** психическое ** социальное ** культурно обусловленное; осознаваемое ** бессознательное ** экзистенциальное ** культурно-обусловленное; личность ** окружение **
активность ^ культурно-обусловленное.
Четырехмерные континуумы репрезентации
разнокачественных
природ (биологическое-психическое-социальное),
сфер отражаемой
реальности
(осознаваемое-бессознательное-экзистенциальное)
и областей исследований
(личность-окружение-активность)
психологической феноменологии
Введенные четырехмерные пространства интеграции психологической феноменологии отражают сложившуюся в последние годы тенденцию окультуривания различных областей исследований и выраженного стремления к междисциплинарной интеграции и кооперации.
В частности, обсуждая проблематику соотношения культурного и биологического применительно к человеческим эмоциям, D. Matsumoto
и H. Hwang показывают, что культура регулирует эмоции посредством
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субъективных внутренних переживаний (Matsumoto, Hwang, 2012).
Культура влияет на относительную интенсивность эмоциональных
переживаний. Она способствует возникновению культурных эмоций,
которые являются уникальными в человеческой культуре и требуют
культурных знаний для выявления. Эти эмоции могут быть универсальными, но не обязательно биологически обусловленными и могут
различаться в различных культурах. Например, стыд, чувство вины,
ревность и любовь существуют во всем мире, но обладают существенными культурными различиями в отношении культурных обстоятельств, вызывающих их, по форме выражения, функциям и значениям.
Культуры также вырабатывают эмоции посредством формирования
значений, проявляющихся в аттитюдах, ценностях и представлениях об эмоциях, требующих высших психических функций, включая
абстрактное мышление, память и язык, направляющих то, как человек думает об эмоциях. Все это в высшей степени определяется именно культурой (там же, с. 96).
Комплексное взаимодействие биологического, психического и социального начало активно изучаться и в медицине (Голи, 2014; Goli, Yanchuk, 2012; Goli, Yanchuk, Torkaman, 2015). Эти факторы были
интегрированы в рамках щирокопризнанной биопсихосоциальной
модели. В соответствии с этой моделью, большое количество исследований было направлено на определение когнитивных факторов,
сказывающихся на боли и недееспособности. Эти работы однозначно продемонстрировали, что аттитюды, представления, ожидания
и копинг-стратегии пациента в отношении ожидаемых трудностей, а также сама система здравоохранения могут влиять на описание пациентами своей боли, активность, недееспособность, депрессию и реагирование на лечение. Роль культуры в этом процессе была
убедительно показана в выполненном под моим руководством диссертационном исследовании З. Голи «Сравнение представлений, копинг-стратегий и способов регулирования боли у иранских и белорусских пациентов, испытывающих хроническую боль» (Голи, 2014).
Результаты этого исследование показали, что преодоление такого болезненного феномена как хроническая боль в существенной степени
зависит от характера обращения с пациентом со стороны медицинского персонала, наличия у него психологической мотивации на излечение (Goli, Yanchuk, 2012; Goli, Yanchuk, Torkaman, 2015).
Такого рода исследования стимулировали и интеграцию междисциплинарную, ярким примером которой явилась состоявшаяся
в 2014 году в Суджу (Китай) совместная конференция физиков, медиков и психологов, продемонстрировавшая продуктивность совместного
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обсуждения феномена человека и как биопсихосоциальной сущности
и как физического объекта (Yanchuk, 2014). Именно диалог представителей, казалось бы, качественно отличающихся областей знания
позволил сформировать общее понимание специфики гетерогенности природы человека, своеобразия монодисциплинарных и мультидисциплинарных ракурсов рассмотрения феноменологии поведения
и, главное, направления и потенциальные возможности в расширении горизонтов и углубления понимания проблематики.
Традиционная концентрация на осознаваемых процессах познавательной активности благодаря гению Фрейда была дополнена измерением бессознательного, а в последующем - экзистенциального.
В своем взаимодействии с внутренним и внешним миром человек
предстает не только как перерабатывающая информацию познавательная система, но и находящаяся под существенным влиянием бессознательного, проявляющегося в формировании отношения к происходящему, прошлому и будущему, направляющему интерпретацию
и актуализирующего интернализованные автоматизированные поведенческие алгоритмы и т. п. Человек не только принимает решения
и реагирует на происходящее, но и переживает его, будучи вотканным в жизнь, в бытие-в мире. Блестящая плеяда экзистенциалистов
(Хайдеггер, Бисвангер, Сартр, Кьеркегор) акцентировала внимание
на вотканности человека в мир, на его переживания происходящего, связанность с миром, выраженную в бытии-в-мире. В отличие
от Фрейда, блестяще препарировавшего болезнь, Кьеркегор пережил
ее и описал изнутри. Такого рода вотканность и переживаемость бытия-в-мире, не схватывается классическим инструментами, остается
за их рамками. Но она незримо, чувственно присутствует в поведении
человека, определяя отношение к нему и интерпретацию, переживание и со-переживание, следовательно, не учитывать ее, значит уходить от реальности жизни, упрощать ее. M. Boss, подчеркивает в этой
связи, что только подключая эпистемологии, обладающие способностью истинного постижения нашего «человеческого-бытия-в-мире»,
предоставляется возможность понимания комплексности природы
поведения человека (1983).
Принцип диалогического интердетерминизма
Особое значение для развития психологического знания представляет вопрос взаимоотношения выделенных компонентов четырехмерных пространств. Традиционная фрагментаризация психологического
знания на все более и более мелкие единицы в поиске своеобразных
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первоатомов психического приводит к утопанию его в огромном количестве аспектов и деталей, все дальше и дальше уводящих от понимания целостного, системного функционирования. Более того, качества системности психического, выражающегося в том, что в процессе
взаимодействия этих отдельных фрагментов образуются новые качества, не сводимые к простой сумме составляющих систему элементов,
тот самый гештальт, экспериментально установленный Вертгеймером на примере фи-феномена. Компоненты системы находятся в постоянном взаимодействии, образовывая все новые и новые качества
и качественно изменяясь на каждом последующем этапе взаимодействия. Реализуется та самая психодинамика и речь надо вести не о статике, а именно динамике психических процессов и явлений (Valsiner, Molenaar, Lyra, Chaudhary, 2009; Witherington, 2007).
Описание специфики взаимодействия, приводящего к качественному изменению системы, не сводимому к простой сумме составляющих ее элементов, посредством классического принципа детерминизма является крайним упрощением реальности. Это послужило
исходной посылкой обоснования принципа диалогической интердетерминации, содержательная характеристика которого и предлагается заинтересованному читателю.
По существу, речь идет об авторском развитии широко известной трехкомпонентной формулы К. Левина, описывающей поведение как функцию от личности и внешнего окружения B=f(P, E). Переосмысление данной формулы в контексте реципрокной (взаимной)
детерминации сделано выдающимся психологом современности
А. Бандурой. Характеризуя подход Левина как ненаправленный, он
предложил частично двунаправленную трансформацию его формулы в виде B=f(P^E). А. Бандура разработал принцип реципрокного
детерминизма, представляющий следующее формализованное взаимоотношение данных элементов, где P - личность; Е - внешнее окружение (ситуация); B - поведение.
Любое изменение одного из элементов обозначенной триады
с неизбежностью приводит к изменениям в двух других и наоборот.
Как подчеркивает А. Бандура, «в процессе реципрокного детерминизма поведение, внутренние личностные факторы и влияние окружения - это взаимозависимые детерминанты друг д р у г а , поведение
и внешние условия функционируют как реципрокно взаимодействующие детерминанты» (Bandura, 1978, с. 346). По его мнению, «теория социального научения рассматривает реципрокный детерминизм
как основополагающий принцип анализа психосоциальных феноменов различных уровней сложности, варьирующихся от внутрилич316

ностного развития, до межличностного поведения, до интерактивного
функционирования организационных и социальных систем» (там же,
с. 356).
Эта идея поддерживается результатами фундаментального исследования J. Macy, проведшего нетрадиционный анализ взаимной каузации в буддизме и общей теории систем (1991). Ссылаясь на работы
Людвига фон Берталанфи по общей теории систем, автор подчеркивает, что «человек не пассивный получатель стимулов, поступающих
из окружающего мира, но, в конкретном понимании, созидатель собственного универсума» (там же, с. 81). И далее, «активность в открытых
системах, например, такая как трансформация энергии и информации во взаимодействии с окружающей средой, показывает, что каузальные процессы являются реципрокными или взаимными» (с. 94).
Эта же идея артикулирована в подходе «исторической экологии»,
развиваемого C. L. Crumley, подчеркивающим зависимый от обстоятельств и обладающий потенциально широким спектром возможностей характер человеческого приспособления к ограничениям окружающей среды (1994). В нем утверждается, что не только человек
адаптируется и регулирует свое поведение по отношению к внешней
среде, но, одновременно, он прилагает усилия к изменению этой среды в целях достижения состояния устраивающего равновесия.
В развитие представленных подходов мною предложен принцип
диалогического интердетерминизма, дополняющий принцип реципрокности интердетерминантой культурной обусловленности, носящей универсальный характер, включив ее также в континуумы
биологическое-психическое-социальное и осознаваемое-бессознательное-экзистенциальное. Этим преодолевается косвенно присутствующее в представленных формализациях Левина и Бандуры сведение анализа психологической феноменологии только к пространству
областей изучения.
Сравнение ненаправленного (Левин), частично
двунаправленного (Бандура) и полинаправленного (Янчук)
взаимодействия детерминант (интердетерминант) поведения
В предлагаемом подходе пространство личность-окружение-активность скорее отражает внешнее описание, не претендующее на более
глубинные пласты понимания специфики психологической феноменологии. Включение пространства биологическое-психическое-социальное-культурно обусловленное расширяет горизонты видения
проблемного поля психологической феноменологии на их комплекс317

ность. Природа человека в большей своей части социальна в смысле
приоритетности ее символического качества, второсигнальной регуляции поведения. И не учет последней приводит к биологизаторству,
сводящему многообразия проявлений психического как детерминированного различными комбинациями генов. Налицо все тот же редукционизм, периодически проявляющийся в сенсационных «открытиях» генов криминальности, супружеской неверности и т. п. Подобные
редукции представляют собой не только вульгарное упрощение, рассчитанное на несведущую аудиторию, но и представляют социальную
опасность за судьбу тех лиц, у которых эта комбинация идентифицирована. Я не говорю уже о проблеме этического аспекта подобного рода
«открытий». Пример того же биопсихосоциального подхода, становящегося все более популярным, даже в такой консервативной области
знания как медицина, говорит о значительно более сложном взаимодействии этих детерминант. Не акцентируя внимания на рассмотрении проблемы первичности той или иной интердетерминанты, я акцентирую внимание именно на аспекте взаимной обусловленности
и взаимодетерминации. Тем более в уже обсуждавшейся культурной
обусловленности и биологического, и психического, и социального.
Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает элемент взаимовлияющего и взаимоизменяющего его характера. Любое
изменение одного из элементов неизбежно приводит и к изменению
во всех взаимосвязанных элементах. Причем, происшедшие изменения приводят к изменению качества самой гетерогенной системы,
получающей новообразования в виде расширения, переосмысления
и перепереживания обретенного опыта. Эти элементы одновременно являются и автономными и взаимообусловливающими друг друга
и последнее акцентирует внимание на том, что каждый из элементов
не существует в качестве самодостаточного, а только во взаимоотношении с другими.
Приставка «интер» показывает способ, посредством которого мы
можем преодолеть корневую метафору психологического понимания
как на общедоступном, так и научном уровнях, сохранив их в исходном
состоянии. Метафора такого рода представляет различение внутреннего и внешнего, связанного с осмыслением пространства. Значение
находится ни «внутри», ни «вовне»: оно находится «между» (Mininni,
2010, с. 24-25). Созидание и управление значениями являются процессами, организующими взаимодействие в том числе и разнокачественных природ и сфер психического. Именно во взаимодействии
происходит (или не происходит) достижение своеобразного взаимоустраивающего компромисса, обеспечивающего либо оптимальное,
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либо минимально достаточное состояние со-существования, обеспечивающее интеграцию и координацию поведения.
В то же время само понятие взаимодействия является крайне
ограничивающим по отношению к со-существованию разнокачественных сущностей, не обретающих новое интегрированное качество,
а сохраняющих свою исходную уникальность, но образующих новое
качество, находящееся вовне, над образующими его. Наиболее аутентичным для описания данного состояния является понятие диалога
в его бахтиновском понимании (Бахтин, 2002). Когда люди находятся в диалоге, они взаимодействуют посредством взаимно активной
динамики прояснения дискурсов подобно формированию значений
и договариваются в сфере потребностей, интересов и желаний, которые будут достигнуты в случае достижения взаимного согласия,
одновременно, сохраняя собственную уникальность и относительную автономность. Диалогический характер интердетерминистского взаимодействия проявляется, во-первых, в безусловном принятии
Другого, обусловленном невозможностью несовместного существования в принципе, во-вторых, обретении нового качества взаимодействующими сторонами, не присутствующего ни в одном из них
по отдельности. Эта специфика диалога как формы взаимодействия
обусловлена еще и качественной специфичностью самого человека
как объекта и субъекта познания. М. Бахтин подчеркивает в этой связи, что «субъект как таковой не может восприниматься и изучаться
как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать
безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим» (1986, с. 383)
Таким образом диалог пространств приобретает вид пирамиды,
каждый элемент которой равнозначен.
Изложенное позволило качественно расширить рамки принципа реципрокного детерминизма за счет акцентирования внимания,
во-первых, на интердетерминационном характере взаимодействия
личностных, ситуативных и активностных детерминант поведения,
и, во-вторых, учета их культурной обусловленности. Здесь речь идет
не о состоянии однонаправленной или частично двунаправленной детерминации, а качественно отличном характере взаимодействия дилогического свойства, предполагающего исходную равнозначность,
взаимообусловленность и взаимовлияние, приводящего к формированию нового качественного состояния, не представленного в отдельно взятых детерминантах. Можно говорить о некоторой с Вертгеймеровским гештальтом, представляющим обретение целым нового
качества, не сводимого к простой сумме составляющих его частей.
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В формализованном виде состояние диалогической интердетерминации в отношении континуума интердетерминант поведения можно представить в виде формул:
A=f(P, Е, CCult)
P=f(A, Е, CCult)
E=f(P,A,Ccuit)
CCult=f(P,A,E)

В Bio —f(P Psy $Soc С Cult)
PPsy
Bi„, SSoc, Ccult)
^S0C=/(^Bi0'P Psy С Cult)
сCult =f(B Bio >P PsySsoc)

Ccsc —fOJuncs' Eex> С Cult)
u
lines —f(Ccsc> Eex> ^Cult)
E
EX —/(^Csc^Uncs'^Cult)
сCult—fff'Csc Ulines* EFx)

Состояние диалогической интердетерминации, где A - активность, Р - личность, Е - окружение, BBio - биологическое; Ppsy - психическое; SSoc - социальное (символическое); CCsc - осознаваемое; UUncs - бессознательное; EEx экзистенциальное; CC , - культурно-исторический контекст
Наглядная демонстрация специфики диалогической интердетерминации была продемонстрирована мною на примере феномена
биопсихосоциальной адаптации (Янчук, 2015). Она представляет собой социокультурно-интердетерминистский диалогический процесс
согласования природных, биологических и психологических состояний, социокультурных диспозиций, направленный на достижение
баланса (физиологического, психологического, экзистенциального)
во взаимодействии с непосредственным и опосредованным социальным и природным окружением. Причем, ситуация рассматривается
в контексте комплексного интердетреминационного взаимодействия биопсихосоциального или природного, психического и социального диалогического свойства. Интердетерминистский диалогический характер такого рода взаимодействия проявляется в постоянном
изменении условий достижения найденного компромисса, выступающим в качестве одного из ведущих механизмов и условий развития.
Продуктивность социокультурно-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции понимания психологической феноменологии в целом и принципа диалогической интердетерминации в частности была подтверждена в ряде диссертационных теоретико-эмпирических исследований, выполненных под моим научным руководством.
Роль культурной обусловленности разнокачественных природ и областей изучения психологических феноменов была наглядно показана в кросс-культурном сравнении иранских и белорусских пациентов,
испытывающих хроническую боль, выполненном иранским психологом З. Голи (2014). В исследовании показана ключевая роль психосоциальных факторов в результатах переживания боли, определяющих
специфику поведенческого реагирования пациента на восприятие фи320

зиологических нарушений. Показано, что роль психологических и социальных факторов увеличивается по сравнению с биологическими
факторами по мере становления боли более хронической. Взаимодействие этих факторов формирует понимание боли как комплексного и субъективного феномена, уникально переживаемого каждым человеком на различных уровнях негативных последствий и регуляции
боли. Знания о представлениях о боли и репертуаре копинг-стратегий
становится критическим для планирования оптимального обращения с ними и оценки его результативности. Установлено существование выраженных культурных различий в копинг-стратегиях. Пациенты, рассматривающие свою боль как необъяснимую и мистическую,
минимизируют собственные способности по контролю и снижению
боли, и менее склонны к выбору копинг-стратегий, связанных с эффективным контролем и снижением боли. В частности, белорусские
пациенты, вопреки стереотипным предположениям, проявили склонность к пассивному смирению, в то время как иранские - к активному
преодолению боли (Goli, Yanchuk, 2012, p. 46). Эмпирическое исследование убедительно показало значимость культурной принадлежности в качестве надежного прогностического индикатора депрессии
и интенсивности боли. В силу того, что культура влияет на статус человеческого здоровья и формирование концепции здоровья, болезни
и лечебную практику, и существование различий в представлениях
и копинг-стратегиях, связанных с болью, специалисты и терапевты
должны обладать необходимой культурной компетентностью в работе с пациентами, представляющими различные культурные группы.
Точно также как выявлена крайняя ограниченность компетентности медицинских работников в области психологии, все более и более востребованной в психореабилитационной практике за рубежом.
Впрочем, не меньшая некомпетентность зафиксирована и у психологов в области медицинских знаний, приводящая к крайне негативным последствиям в случае оказания психологической помощи лицам с выраженными биологическими нарушениями. Это является
еще одним примером, подтверждающим необходимость комплексного обращения с болезнью, объединения усилий медиков, психологов
и социальных работников, вклад каждого из которых обеспечивает
гармоничное лечение. Воплощением на практике этой идеи является появление нового направления в медицине - биопсихосоциальной медицины (Junne, Zipfel, 2015). Приобретя особую популярность
в Японии, славящейся своим уровнем продолжительности жизни, оно
нашло свое воплощение в специализированном журнале «Биопсихосоциальная медицина» (Biopsychosocial Medicine).
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Продуктивность инновационного потенциала метатеории в отношении феномена профессиональной деформации продемонстрирована в диссертационном исследовании Е. И. Сапего «Экокультурная
диалогическая среда в профилактике профессиональной деформации
личности педагогов» (2015). Традиционное рассмотрение феномена
профессиональной деформации через призму различных личностных характеристик (деформаций) в данном исследовании дополнено
средовой и активностными интердетерминантами. Автором показан
деформирующий потенциал монотонии профессиональной деятельности педагогов, осуществляемой в условиях монопрофессионального сообщества. Продемонстрировано, что в случае несоответствия
характера организации окружающей среды человеческой природе возникает вероятность деструктивного влияния такой деформирующей
среды на психику педагогов, что может разрушительно воздействовать на их личность и результативность труда. Предложен конструкт
«деформирующая акультурная среда», структурными компонентами
которой выступают:
- неблагоприятный социально-психологический климат, включающий проявление членами педагогического коллектива враждебности, неуважения и нетерпимости, безразличия, разобщенности и пассивности;
- неудовлетворенность трудом и условиями труда;
- невысокий уровень социальной поддержки;
- низкий уровень ответственности и информированности педагогов;
- закрытый тип организационной культуры в УО (учреждение образования), проявляющийся в жестком распределении функций
и ролей, контроле за осуществлением коммуникации, иерархии
и формальном принятии решений, основанном на власти авторитарного руководителя (Сапего, 2015, с. 89).
В качестве альтернативы данной среде мною был предложен конструкт экокультурной диалогической среды образовательная среда
с благоприятным, антидеформирующим личность социально-психологическим климатом, включающая педагогов, удовлетворенных
своим трудом и его условиями, обладающих способностью сохранять
оптимальную дистанцию по отношению к работе, оставаясь в тоже
время информированными и ответственными за происходящее в коллективе; среда с открытым типом организационной культуры и демократическим стилем управления руководителя. Это среда педагогов,
обладающих открытостью и диалогичностью в межличностной ком322

муникации, имеющих влияние на процесс принятия и реализации
основных решений по актуальным вопросам деятельности учреждения (Янчук, 2013а, b). Диссертантом разработана Модель экокультурной диалогической образовательной среды в виде структуры, включающей следующие компоненты:
1. Благоприятный социально-психологический
климат, включающий наличие позитивной атмосферы в коллективе, соблюдение
принципов справедливости и толерантности, эмоциональную
включенность и сотрудничество педагогов.
2. Удовлетворенность педагогов трудом и условиями труда.
3. Высокий уровень социальной поддержки.
4. Ответственность и информированность педагогов.
5. Открытый тип организационной культуры в УО с равными статусами и правами, информированностью и ответственностью членов коллектива,принимающих решения и распределяющих роли
на основе достижения консенсуса посредством проявления диалогичности, гибкости, сотрудничества под руководством демократического лидера (Сапего, 2015, с. 90). Полученные эмпирические
данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что в случае соответствия образовательной среды описанным критериям
и компонентам такая экокультурная диалогическая среда выступает препятствующим фактором для развития профессиональной
деформации.
Данное исследование деформирующей профессиональной среды
резонирует со знаменитыми исследованиями У. Байона (W. R. Bion)
в Тэвистокской клинике (1961), показавшими наличие скрытой неосознаваемой жизни группы, связанной с интрагрупповым напряжением, взаимоотношениями и эмоциями. В аспекте интердетерминации они еще раз подтверждают то, что средовая составляющая
оказывает существенное влияние и на личность и на специфику ее
активности и придание им оптимального сбалансированного состояния и предполагает целенаправленную работу по достижению
этого нового качества на уровне каждого из составляющих гетерогенной системы. Работы же Байона показывают роль бессознательного в этом процессе, предполагающей тонкую психоаналитическую
проработку сокрытых противоречий, часто сокрытых от осознания. Интердетерминистский характер взаимодействия проявляется и в описанных Байоном состояниях экзистенциальной подавленности, невовлеченности медицинского персонала Тэвистокской
клиники, воплощающихся в не выявляемых рациональными психо323

логическими средствами страха и переживаниях, болезненном состоянии и т. п.
Другой пример комплексного характера диалогической интердетер
минации представляет диссертационное исследование Е. В. Палющик
«Поддерживающая среда социально-психологической реабилитации
лиц с алкогольной зависимостью», изучающей проблему социальной
реабилитации алкоголиков. В исследовании показано, что для достижения положительного результата недостаточно индивидуальной работы с клиентом по его медико-психологической реабилитации. Условно
освободившийся от биологической алкогольной зависимости человек
вынужден постоянно доказывать свою не индивидуальную, а социальную полноценность. Именно по этой причине в качестве поддерживающей здоровый образ жизни среды возникают такие неформальные
объединения, как общество анонимных алкоголиков и т. п., выполняющие функцию социальной поддержки измененного состояния и поведения. Т. е. исходно процесс социальной реабилитации включает
и личностный и средовой компоненты. Адаптация к измененной среде предполагает и наличие новых типов активности, человека, приобретшего новое качество - человека непьющего, т. е., по существу,
сформированности культуры здорового образа жизни. Именно ограниченность такого рода активностей часто приводит бывшего алкоголика в свое исходное состояние - злоупотребляющего алкоголем.
Практика работы показывает, что ограничение реабилитационной работы рамками только данного пространства не исчерпывается.
Не менее значим и второй пространственный континуум биологическое-психическое-социальное-культурно обусловленное. Социальная
реабилитация предполагает и освобождение алкоголика от биологической зависимости, что наглядно демонстрируется и физиологическими изменениями, происходящие в его организме. Это и психокоррекционная работа, предполагающая, как это показывается в рамках
того же биопсихосоциального подхода, соответствующего обращения
с пациентом со стороны медико-психологического персонала. Это
и вооружение его необходимым набором копинг-стратегий и многого
многого другого. И здесь существенна роль уже биопсихосоциальной
культуры, которую следует формировать и у пациента и его социального окружения. Наконец, преодоление алкоголизма это и оказание
ему помощи в разрешении бессознательно-экзистенциального конфликта, связанного с подавлением осознания собственной ущербности, неполноценности. Без разрешения этого внутреннего конфликта
импульсивное осознание собственной полноценности будет находить
свое выражение в многочисленных компенсациях и психофизическом
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дискомфорте. И можно много разглагольствовать о том, что человек,
бросивший пить, приобретает новое качество и ему неважны алкогольные провокации. Но практика показывает, что внушаемое, в том числе и в рамках известной программы 12 шагов, осознание собственной
ограниченности - пить нельзя ни при каких обстоятельствах - не решает глубинных проблем экзистенциальной полноценности. Освобождение от комплекса - это его преодоление посредством обретения свободы от него, выражающейся либо в признании его наличия,
либо в преодолении за счет обретения новых возможностей - могу,
как и все другие, но не хочу. Обретение последнего предполагает создание условий, в которых бывший алкоголик может выпить (в скрыто контролируемых условиях), сам остановиться, контролируемо вернуться домой, восстановив способность к власти над собой и своим
поведением. Здесь крайне велика роль квалифицированного окружения, которое сможет способствовать его самостоятельному решению
этой крайне непростой задачи - обретения власти над собой, своей
физиологией, психологией и социальным окружением. Это экзистенциальное возвращение к нормальной жизни, имплицитно предполагающее и способность управления своими поступками и состояниями.
Приведенный примеры эмпирических исследований демонстрируют уникальность диалогической интердетерминации, проявляющуюся, во-первых, в обретении элементами гетерогенной системы
нового качества, требующего и учета обладания ими соответствующими биопсихосоциокультурными новообразованиями, осознаваемо-бессознательно-экзистенциальной гармонией не только в контексте настоящего, а также ожидаемого будущего.
Изложенное позволяет сформулировать основные положения социокультурно-интердетерминистской метатеории интеграции понимания психологической феноменологии:
Исходной посылкой выступает констатация комплексной биопсихосоциальной культурно обусловленной гетерогенной природы психологической феноменологии. Осознание того, что многие психические
расстройства и психологические проблемы человека связаны с биологическими нарушениями, проявляющимися в нарушениях психической
активности и, наоборот, многие дисфункции биологического уровня
имеют психологическую подоплеку (очевидным примером чего являются многочисленные психосоматические расстройства). Как те, так
и другие часто провоцируются социальной дисгармонией (и, в свою очередь, детерминируют ее), актуализирующейся в межличностных противоречиях и связанных с ними межличностных и внутриличностных
конфликтах, обусловливающих дискомфортность в социальном взаимо325

действии и, как следствие, неудовлетворенность самими собой. Наконец, имеются выраженные культурные различия в каждой из образующих, требующей учета, особенно, в межкультурном взаимодействии.
Биологическое-психическое-социальное, как и осознаваемое-бессознательное-экзистенциальное, личность-среда и активность,находятся в состоянии интердетерминации (реципрокного детерминизма),
проявляющемся в их взаимообусловленности, выражающейся в обретении нового качества, не сводимого к простой сумме составляющих
его частей. Качественное изменение одного элемента неизбежно приводит к изменениям в других сопряженных элементах обозначенной
гетерогенной системы и наоборот. Обретение нового качества гетерогенной системы предполагает предварительную подготовку каждого
из элементов к будущему качественно новому состоянию, включающую формирование биопсихосоциальной и культурной готовности,
осознание своеобразия нового состояния и потенциальных изменений, связанных с его обретением, профилактику коррекцию потенциальных бессознательных противоречий и несоответствий зафиксированного в опыте старого новому, способствование экзистенциальному
принятию измененного Я в его бытии-в-мире и признания себя в качестве самоинтердетерминирующего агента.
Оптимальное состояние гетерогенной системы обеспечивается
посредством диалога разнокачественных природ, сфер психического и областей его проявления, обеспечивающего сбалансированность
целостного функционирования, посредством нахождения и взаимовыработки взаимоприемлемых компромиссов и оптимумов совместного со-бытия. Как только этот баланс нарушается начинают проявляться различные дисгармонии и дисфункции, стимулирующие поиск
ресурсов их преодоления. Специфика диалогической формы взаимодействия в гетерогенной системе проявляется в безусловном принятии инаковости Других со-участников процесса совместного функционирования, ориентация на нахождение взаимоустраивающих
решений, формирование своеобразной интерсубъективности, создающей общее основание для скоординированного и синхронизированного взаимопонимания и взаиморазвития.
Заключение
Резюмируя изложенное, еще раз акцентирую внимание на необходимость расширения горизонтов видения проблематики нахождения дополнительных ресурсов постижения психологической феноменологии,
во-первых, за счет придания им характера многомерности, мультипа326

радигмальности и мультидисциплинарности, предполагающей привлечение ресурсов знаний, накопленных в сопряженных системах
парадигмальных координат психологического знания и смежных
областей знания. Во-вторых, осознания диалогико-интердетреминационного характера взаимодействия многомерных разнокачественных интердетерминант. В-третьих, культуризации психологического
знания посредством привлечения концептуального аппарата современной культуральной 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 и т. п.
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О значении проведения юбилейной конференции говорит член Совета МО
РПО профессор Лев Николаевич Филонов

В заключение участники конференции единогласно приняли резолюцию о присвоении МО РПО (при перерегистрации Устава) имени
Анатолия Александровича Смирнова - первого президента Общества психологов СССР.
Были вручены почетные грамоты лучшим руководителям секций
и грамоты-благодарности членам секретариата МО РПО.
Конференцию традиционно завершил духовой оркестр музыкальной школы г. Москвы № 83 им. Табакова и балетная группа МГУ.
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Hedonism at adolescent's motivation
I. Yu. Kulagina
The article presents data on the development of hedonistic motivation in adolescence. Reflected the dependence of the expression of hedonistic motivation
on the conditions of education and upbringing of adolescents. It is shown that
hedonistic motives are maximally represented in the motivational systems of
vagrant teenagers, to a lesser extent typical of adolescents studying in a gymnasium for gifted children, their expression is minimal at the middle school.
The development of the adolescent's personality
in different socio-economic conditions
A. A. Metelina
The article considers the version of formation of the personality of the teenager in different socio-economic conditions. It shows the changes of value
and motivation sphere of a teenager during a period of social unrest. It covers the issue of an acceptable and psychologically comfortable way of socialization of the teenager in modern conditions.
Sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory
of psychological knowledge intergration
V.A. Yanchuk
The condition of modern psychological knowledge disintegration in the
context of social progress problem is stated. As this problem possible solution is proposed the sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory.
The idea of a four-dimensionality of psychological phenomenology continuums which backbone universal basis is the culture locates. The heteroqualitative, multidimensional and multiparadigm psychological knowledge is
represented in the form of the three four-dimensional continuums. In accordance with introduced principle of dialogical interdeternism structural
elements of the offered continuums are in condition of interdeterministic
interaction. Theoretical and empirical justifications of metatheories innovativeness are presented.
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