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Аннотация. На основании анализа творческого наследия В. Н. Панфёрова 
предлагается культурно-диалогическая перспектива развития идей 
интегрального синтеза психологии человека. Акцентируется внимание  
на состоянии неопределенности в развитии психологического знания, 
определяемого необходимостью переосмысления классических представлений, 
обусловленных прогрессом в науке, технике и обществе. Сегодня человек 
сталкивается с усложнением окружающей реальности, представленной  
не только природным и социальным окружением, но и возрастающим 
влиянием техногенной и киберреальности. Артикулируется тупиковость 
детерминистского и индетерминистского направлений в развитии 
психологического знания. В качестве альтернативы предлагается направление 
культурно-диалогического интердетерминизма. Констатируется гетерогенный 
характер психологической феноменологии, представленной в виде трех 
четырехмерных континуумов разнокачественных природ, сфер психического 
и детерминант поведения. Обосновывается перспективность ее рассмотрения 
с позиций подхода нелинейных динамических систем, позволяющего учесть 
специфику гетерогенности и динамического характера психологической 
феноменологии с выделением точек бифуркации, характеризующих переход 
из одного качественного состояния в другое. Дается общая характеристика 
культурно-диалогической интердетерминистской метатеории интеграции 
психологического знания и демонстрируется ее эвристический потенциал. 
Демонстрируется взаимовлияющий и взаимоизменяющий характер 
взаимодействия человека с внутренним и внешним окружением, приводящий 
к нахождению качественного состояния сбалансированности, обеспечивающего 
оптимальное взаимодействие в определенной пространственно-временной 
локализации. Специфика интердетерминации проявляется в обретении 
нового качества, не сводимого к простой сумме составляющих его частей. 
Подчеркивается аспект взаимоадаптации человека и окружающей среды. 
Человек (и другие представители животного мира) не только адаптируется 
к внешним изменениям, но и приспосабливает внешнюю среду под себя. 
Акцентируется внимание на том, что непродуманное приспособление такого 
рода может приводить к разрушительным последствиям как для психического 
функционирования, так и для бытия человека в целом. В обсуждаемом 
контексте обосновывается, что психологическая феноменология должна 
анализироваться в контексте нахождения качественных состояний 
сбалансированности (разбалансированности) биопсихосоциально-осознаваемо-
бессознательно-экзистенциальных интердетерминант, взаимодействующих 
в конкретных средовых контекстах с учетом индивидуально-психологических 
особенностей личности, совершающей определенные активности, сочетание 
которых обеспечивает наличное качественное состояние. В качестве механизма 
достижения сбалансированности определяется диалог, также определяются 
условия его эффективности. Приводятся примеры прикладного применения 
культурно-диалогического интердетерминизма.

Ключевые слова: гетерогенность, интегральный синтез, культура, 
культурно-диалогический интердетерминизм, нелинейная динамическая 
система, диалогизм, психологическая феноменология, психология человека.
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Abstract. Based on the analysis of Vladimir Panferov’s heritage the author 
suggests a cultural-dialogical perspective for the development of ideas  
for integral synthesis of human psychology. Attention is focused on the current 
uncertainty in the development of psychological knowledge, which is determined 
by the need to re-evaluate traditional ideas induced by scientific, technological 
and social progress. Today, an individual faces an increasing complexity  
of surrounding reality represented not only by the natural and social environment, 
but also by the increasing influence of technogenic and cyber reality.  
The paper articulates the impasse of deterministic and indeterministic trends 
in the development of psychological knowledge and proposes a movement 
towards cultural-dialogical interdeterminism as an alternative. The heterogeneous 
nature of psychological phenomenology is presented in the form of three 
four-dimensional continua of heteroqualitative nature. The perspective of its 
consideration is substantiated from the standpoint of nonlinear dynamic 
system approach, which allows us to consider the specificity of heterogeneity 
and the dynamic nature of psychological phenomenology with allocation  
of bifurcation points characterising the transition from one qualitative state 
to another. A general description of cultural-dialogical interdeterminist 
metatheory of psychological knowledge integration is provided, and its 
heuristic potential is demonstrated. The author defines the reciprocal and 
changing nature of human interaction with the internal and external environment, 
which leads to establishing a qualitative state of balance that ensures optimal 
interaction in a particular space-time location. The specificity of interdetermination 
manifests itself in the acquisition of a new quality that cannot be reduced  
to a simple sum of its parts. The aspect of mutual adaptation between  
an individual and the environment is emphasized. Mankind not only adapts 
to external changes, but also adapts the external environment for themselves. 
Attention is drawn to the fact that an ill-considered adaptation of this kind 
can lead to destructive consequences for one’s mental activity and for their 
life as a whole. In the presented context, the author substantiates that 
psychological phenomenology should be analyzed in the context of qualitative 
states of balance (imbalance) of bio-psycho-socio-consciously-unconsciously-
existential interdeterminants interacting in specific environmental settings, 
taking into account individual psychological characteristics of an individual 
performing certain activities, a combination of which provides an actual 
quality condition. Dialogue is defined as a mechanism for achieving balance, 
and conditions for its effectiveness are also determined. The paper offers 
examples of practical application of cultural dialogic interdeterminism. 

Keywords: culture, cultural-dialogic interdeterminism dialogism, heterogeneity, 
integral synthesis, a nonlinear dynamic system, psychological phenomenology, 
human psychology.

Введение
Подготовка статьи к юбилею ученого, по-

святившего более полувека теоретическому 
осмыслению психологической феноменологии 
человека в широчайшем многообразии ее про-
явлений, охваченных научным кругозором вы-
сокоэрудированного исследователя, являюще-

гося непосредственным свидетелем изменений 
в развитии отечественной психологии, — дело 
непростое с учетом свойственной Владимиру 
Николаевичу критичности и рефлексивности 
мышления и нетерпимости к любого рода пане-
гирикам. Да и наличие многочисленных публи-
каций, документирующих эволюцию авторских 
воззрений по проблеме психологии человека, 
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опасно тем, что можно увязнуть в различного 
рода аспектах и нюансах. Впрочем, решение 
поставленной задачи во многом упрощается 
наличием фундаментальной антологии его мно-
гочисленных публикаций, представляющих 
фокусы его научных интересов — интегральный 
синтез психологии человека в науке, в образо-
вании, в социальном взаимодействии (Панфёров 
2015). 

Оценивая этот фундаментальный 760-стра-
ничный труд и не вдаваясь в самостоятельные 
интеллектуальные изыски, соглашусь с оценоч-
ными суждениями В. И. Соломина (Соломин 
2015), изложенными им в своем вступительном 
слове к оному и сводящимися к заключению  
о том, что опыт полувековой исследовательской 
деятельности В. Н. Панфёрова позволил, во-
первых, концептуально оформить понятие 
«психология человека», предложив авторское 
решение проблемы связи теории с практикой. 
Во-вторых, обобщить достижения научной, 
прикладной и практической психологии в не-
скольких интегрированных моделях психической 
организации человека, позволяющих углубить 
понимание внутренних взаимосвязей между 
«телесной и психической организацией челове-
ка, организмом и психикой, субъектами и объ-
ектами в предметной деятельности, между 
партнерами социального взаимодействия, 
психикой и рефлексирующим сознанием». 
В-третьих, обосновать необходимость рас- 
смотрения психологии человека как феномена 
бытия, функционирующего в социальном вза-
имодействии людей. В-четвертых, разработать 
методологию интегрального синтеза, позво-
лившую прийти к целостному пониманию 
предмета психологической науки как психи- 
ческой организации человека, включающей  
«и психику, и душу, и психологию человека… 
определить формы и процессы объективации 
психики как идеальной реальности в виртуаль-
ном и предметном мире» (Соломин 2015, 7). 
Дополню этот перечень констатацией факта 
одной из первых в отечественной психологи-
ческой традиции системных попыток целост-
ного «очеловечивания» психологического  
знания, основанного на многогранном теорети-
ко-эмпирическом фундаменте, нашедшем свое 
(надеюсь) промежуточно-завершенное вопло-
щение в разработке структурной модели психи-
ческой организации, сформулированной в русле 
интегративного подхода к психологии человека 
(Панфёров, Безгодова, Васильева и др. 2018)  
и принципе целостности, предполагающем, что 
объединение элементов в целое по сущностно-
содержательным признакам образует особое 

качество компонентов целостности — интегра-
тивность, благодаря которому целое обретает 
относительную автономность функционирова-
ния (Панфёров, Микляева 2019, 9).

Этапная завершенность исследований неиз-
бежно порождает проблемы самоопределения 
в перспективах содеянного: либо совершенство-
вание и детализация достигнутого, либо поиск 
новых векторов нахождения инновационных 
ресурсов углубления психологического знания. 
Вторая перспектива связана с проблемой остра-
ненной (по В. М. Шкловскому: «создание осо-
бого восприятия предмета, создание видения 
его, а не узнавания… изменение вектора ин- 
тенциальности воспринимающего сознания» 
(Кругликов 2010, 171)) рефлексии совершенно-
го, своеобразного выхода за пределы самое себя, 
неоценимую помощь в котором может оказать 
столкновение с инакомыслием и альтернатив-
ными решениями, помогающими расширить 
горизонты видения проблемной области и сти-
мулировать нахождение креативных решений 
или инсайтов в их аутентичном значении — на-
хождение нового соотношения элементов струк-
туры, приводящего к озарению, то есть нового 
видения проблемной области. Создание такого 
рода оснований для инакомыслия и инсайтиро-
вания и является целью предлагаемой заинте-
ресованному читателю статьи, объектом анали-
за которой служит психологическое знание  
в его мультипарадигмальном многообразии, 
предметом — осмысление психологической 
феноменологии, а задачами — нахождение эври-
стических ресурсов углубления ее понимания. 

Результаты
Сложность рефлексии содеянного прежде 

всего связана с необычностью современного 
состояния психологического знания, определя-
емого, по мнению многих исследователей, само-
определением в условиях абсолютной неопре-
деленности (Асмолов 2017; Леонтьев, Моспан 
2017). В частности, А. Г. Асмолов говорит  
о кризисе психологий и возрастании риска по-
тери профессиональной идентичности, «когда 
психологи в буквальном смысле потеряют свое 
“Я”, утратят свое понимание как представителя 
психологической науки и утратят навигацию, 
куда им двигаться в сегодняшней реальности  
и в сегодняшнем мире» (Асмолов 2012). Оцени-
вая современное состояние психологической 
науки, Роберт Стернберг использует метафо- 
ру альпиниста, совершающего восхождение  
на горную вершину в условиях полнейшей тем-
ноты: «я думаю, что метафора восхождения  
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на вершину горы — это метафора научного про-
гресса. Мы делаем небольшие шаги к вершине, 
открывая “истину” о научном феномене. Но мы 
движемся в абсолютной темноте, не видя всей 
горы. И когда после небольших шагов нам ка-
жется, что мы достигли вершины — понимания 
научного феномена, — мы должны осознавать, 
что, скорее всего, наше ощущение реальности 
отличается от самой реальности. Возможно, мы 
достигли локального максимума» (Sternberg 
2017, 649–650).

Упование на эмпирическую доказательность 
того или иного теоретического решения сталки-
вается с возрастающей критикой доказательных 
возможностей эмпиризма в психологии. В этом 
контексте весьма показателен удручающий вывод 
известного исследователя А. Тоомела, хорошо 
знающего как зарубежную, так и советскую пси-
хологические традиции: «За последние 60 лет  
в психологических исследованиях были полу-
чены тысячи, если не миллионы, статистически 
установленных связей различных переменных 
друг с другом. В то же время многие фундамен-
тальные вопросы даже не ставились из-за огра-
ниченного методологического мышления. Мы 
продолжаем находить “объективные” показатели, 
не зная, сколько различных психологических 
механизмов может лежать в основании одних  
и тех же показателей. Мы не знаем, как психоло-
гические аспекты экспериментальных условий 
могут влиять на изучаемые результаты. Изучение 
фрагментов мало что дает для понимания чело-
веческой личности как целого» (Toomela 2007, 
18). Поэтому уповать на эмпирическую верифи-

цированность предложенной относительно ста-
тичной структурной модели организации пси-
хики вряд ли уместно (Панфёров, Безгодова, 
Васильева и др. 2018, 35). Это же касается и реа-
лизации принципа целостности, обладающего, 
по мнению авторов, существенным эвристическим 
потенциалом реализации в психологической  
науке (Панфёров, Микляева 2019, 9–10).

Следует заметить, что, по мнению выдающе-
гося психолога современности А. Бандуры, 
психология является одной из областей знания, 
уникально охватывающей комплексное взаимо-
действие биологической, внутриличностной, 
межличностной и социокультурной детерминант 
человеческого функционирования. Как базовая 
дисциплина, она наиболее хорошо приспосо-
блена для углубления понимания интегриро-
ванной биопсихосоциальной природы людей  
и того, как они активно управляют и создают 
мир повседневности вокруг себя. Сегодняшний 
мир ускорения социальных, информационных 
и технологических изменений с повседневными 
возможностями коммуницирования со всем 
миром предоставляет людям широчайшие воз-
можности влиять на происходящее и собствен-
ную жизнь (Bandura 2006, 177).

Человек (и его психология) не является обо-
собленной системой. Он функционирует в ус-
ловиях конкретного природного, техногенного, 
а теперь уже и киберокружения, образующего 
особые типы реальности, не учитывать влияние 
которых на его психологию недальновидно. 
Авторская версия детерминант психологии 
человека представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Континуумы пространств интердетерминант психологической феноменологии и типов реальности
Условные обозначения: A — активность, Р — личность, Е — окружение;  — биологическое;   — 

психическое;  — символическое (социальное);  — осознаваемое;  — бессознательное;  — 
экзистенциальное;  — культурно обусловленное
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Наряду с типологией реальностей, в усло- 
виях которых функционирует человек и активно 
влияющих на его психологию, на рисунке пред-
ставлена и авторская 3D-модель континуумов 
пространств интердетерминант психологической 
феноменологии, под которыми понимается це-
лостный комплекс внутренне-внешних основа-
ний, взаимодействие и взаимовлияние которых 
определяет уникальность поведения. Разнока-
чественное, многомерное и мультипарадигмаль-
ное психологическое знание представляется 
в виде следующих четырехмерных континуумов: 

– по критерию разнокачественности при-
род: биологическое — психическое — сим-
волическое; 

– по критерию сфер психического: осозна-
ваемое — бессознательное — экзистенци-
альное; 

– по критерию детерминант поведения: 
личность — окружение — активность.

В качестве системообразующего основания 
выделенных континуумов обозначается куль-
турная обусловленность, выступающая в каче-
стве общей универсальной интердетерминанты. 
Не вдаваясь в детальное описание специфики 
данных пространств, основания для выделения 
которых описаны в серии акцентированных 
публикаций (Янчук 2016; 2018a; 2018b; 2018c; 
Янчук, Сапего 2017; Yanchuk  2018d), отмечу 
лишь то, что в них представлена авторская по-
пытка интеграции многообразия психологиче-
ских феноменов, исследуемых в различных 
системах парадигмальных координат и традиций 
современного психологического знания.

В качестве метода теоретического анализа 
было избрано интегральное метатеоретизиро-
вание, характеризующееся своей масштабностью, 
открытостью многообразию научных теорий  
и социокультурного знания во всех частях мира 
и использованием других подходов как мета- 
теоретических ресурсов (Wallis 2010, 74). Ис-
следование становится интегративным, если 
оно а) осознанно и эксплицитно восприимчиво 
к контекстам, проявляющимся в различных 
дисциплинах; б) адаптирует методы и принци-
пы системности; в) использует в качестве кон-
цептуального ресурса другие интегративные 
подходы; г) характеризуется целями включен-
ности и эмансипации (Wallis 2010, 185).

В качестве онтолого-эпистемологического 
основания предлагаемого решения выступило 
противостояние детерминизма и индетерми-
низма как его антитезы. Не вдаваясь в детали 
оного, описанные в адресной публикации (Янчук 
2018a), отмечу, что современное психологическое 
знание поляризуется именно по этим эписте-

мологическим линиям — от экспериментально-
эмпирического объективизма, являющегося 
воплощением логики аристотелевского атомиз-
ма на одном полюсе, до культурного конструк-
тивизма, являющегося воплощением логики 
галилеевского холизма,  — на другом. В качестве 
авторитетного аргумента сошлюсь на мнение 
известного философа и психолога П. ван Герта, 
акцентирующего внимание на следующем: «де-
терминистский универсум мертв, так как у него 
крайне редуцируемая степень свободы: все 
предопределено и невозможно создание какой-
либо новой информации, так как она уже со-
держится в своем исходном состоянии (вне 
зависимости от того, чтобы это ни было).  
Индетерминистский универсум безжизнен, так 
как он содержит бесконечное число степеней 
свободы. Никакая информация не может быть 
сотворена, так как каждая имеет одинаковую 
вероятность. Тем не менее, когда эти два прин-
ципа встречаются, информация и упорядочен-
ность создаются в форме высокоредуцируемой 
степени свободы, в которой различия между 
событиями становятся значимыми и информа-
тивными. Новое понятие упорядоченности, 
выводимое из самоорганизации. Для появления 
комплексного упорядочивания нужны и детер-
минизм, и индетерминизм» (van Geert 1997, 21).

Это и послужило основанием для предложе-
ния в качестве интегративного решения автор-
ского принципа культурно-диалогической ин-
тердетерминации. Его базовыми понятиями 
являются интердетерминация и диалогическая 
интердетерминация. В обсуждаемом контексте 
под интердетерминацией понимается процесс 
взаимообусловливания и взаимоизменений 
элементов гетерогенных нелинейных динами-
ческих систем, интегрирующих детерминаци-
онный и индетерминационный типы взаимо-
действия, включенные в обретение нового 
качества, не сводимого к простой сумме со-
ставляющих его частей (Yanchuk 2018d). Следу-
ет отметить, что идея несводимости целого 
(обретенного качества) к простой сумме со-
ставляющих его частей начинает осознаваться 
все более рельефно (Martinussen 2019; West, 
Zhang, Yampolsky et al. 2017). Впрочем, как  
и подход динамических систем (Witherington 
2007; Gelo, Salvatore 2016).

Исходно идея интердетерминации была 
триггерирована подходом «исторической эко-
логии», развиваемым К. Л. Крамли и соавтора-
ми, подчеркивающими зависимый от обстоя-
тельств и обладающий потенциально широким 
спектром возможностей характер человеческо-
го приспособления к ограничениям окружающей 
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среды (Crumley 1994). В рамках подхода утверж-
дается, что не только человек адаптируется  
и регулирует свое поведение по отношению  
к внешней среде, но одновременно он прила- 
гает усилия к изменению этой среды в целях 
достижения состояния устраивающего равно-
весия. Сегодня накоплен достаточно обширный 
эмпирический материал по такого рода интер-
детерминации на биологическом знании (Crum-
ley, Kolen, de Kleijn et al. 2017). Вполне очевидны 
и изменения, происходящие под влиянием 
техногенной реальности. Появление различно-
го рода «умных» гаджетов начало оказывать 
ощутимое влияние на познавательную актив-
ность, структуру нейроактивности и т. п. Чело-
век оказался очень адаптивным к оказанию ему 
поисковой помощи, «освободившись» от само-
стоятельных усилий, что не замедлило сказать-
ся и на его биологическом функционировании. 
Тем не менее эти уже очевидные изменения 
оказались вне фокуса внимания психологии.

Отношение интердетерминации подчерки-
вает элемент взаимовлияющего и взаимоизме-
няющего его характера, приводящего к каче-
ственным изменениям составляющих интер- 
детерминант. Любое изменение одного из эле-
ментов неизбежно приводит и к изменению  
во всех взаимосвязанных элементах. Причем 
происходящие изменения приводят к изменению 
качества самой гетерогенной системы, полу-
чающей новообразования в виде расширения 
(или сужения), переосмысления и перепережи-
вания обретенного опыта. В данном случае речь 

идет о динамическом аспекте психологической 
феноменологии, особенно в рамках психологии 
развития начинает осознаваться продуктивность 
подхода динамических систем к анализу вре-
менной трансформации в функционирова- 
нии психотического (Balliet, Tybur, Lange 2017;  
Witherington 2007; Basto, Stiles, Bento et al. 2018).

Психологическая феноменология не являет-
ся статичной, не является таковой и психология 
человека. Она меняется в пространстве и во вре-
мени.  Причем зачастую эти изменения носят 
асинхронный характер, приводя к состояниям 
разбалансированности с внешним и внутренним 
миром как на уровне разнокачественных природ, 
так и сфер психического. И все это имеет место 
в изменяющемся природном, техногенном, со-
циальном и киберокружении, в индивидуально-
психологической и активностной динамике.  
В этом процессе имеют место своеобразные 
точки бифуркации, определяющие переход  
из одного качественного состояния в другое. 
Причем эти динамические процессы носят имен-
но нелинейный, ступенчатый характер. Найден-
ное состояние баланса функционирования  
обладает достаточным потенциалом инерции  
за счет имеющихся в распоряжении человека 
природных и психологических ресурсов. В свое-
образной роли гравитационной интердетерми-
нанты выступает культурный контекст. Процесс 
изменений носит спиралевидный характер, что 
схематически представлено на рисунке 2.

Эти ресурсы влияния на происходящее хорошо 
описываются в рамках теории самодетерминации, 

Рис. 2. Процесс интердетерминации в контексте гетерогенной нелинейной динамической системы
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показывающей возможности управления про-
исходящим Р. М. Райана и Э. Л. Деси (Ryan, Deci 
2017).

Особой спецификой обладает культурно-
диалогическая интердетерминация — взаимо-
действие, основанное на безусловном принятии 
другойности (otherness) элементов гетерогенных 
(многоголосых = multivoiced) динамических 
систем, направленное на нахождение взаимо-
приемлемых структурно-содержательных осно-
ваний и форм (часто компромиссного характе-
ра), способствующих формированию совместно 
созданных, согласованных и внутренне принятых 
состояний гомеостазиса (интерсубъективности, 
интерэкзистенциальности, биопсихосоциаль-
ного баланса и т. п.), обеспечивающих оптималь-
ное сосуществование в условиях конкретного 
социального и природного окружения в рамках 
локального пространства и времени (зона бли-
жайшего развития)  и более отдаленной жизнен-
ной перспективы (зона отдаленного развития).

Культурно-диалогический характер интер-
детерминистского взаимодействия проявляет-
ся в диалогической природе взаимодействия 
между элементами гетерогенной динамической 
системы, предполагающего диалогичность мыш-
ления, которая проявляется, во-первых, в безус-
ловном принятии Другого; во-вторых, в рас-
ширении горизонтов постижения; в-третьих,  
в обретении нового качества взаимодейству- 
ющими сторонами; в-четвертых, в формировании 
общности, совместности (интерсубъектив- 
ности, интерэкзистенциальности), способству- 
ющих взаимопониманию и скоординирован- 
ному взаимодействию. 

Дж. Сальгадо и Дж. В. Клегг различают че-
тыре фундаментальных принципа диалогиче-
ского мышления: принципы относительности, 
динамизма, семиотической опосредованности, 
открытости, диалогичности и контекстуаль-
ности. Вместе эти принципы предполагают 
рассмотрение психики не как изолированных 
гомункулусов, не как бестелесного дискурса,  
а как временно уникального, активного созида-
теля, непрерывно снимающего напряжение  
(а  не противостоящего) между индивидуальным 
и социальным, материальным и психологическим, 
множественным и унифицированным, стабиль-
ным и динамическим (Salgado, Clegg 2011).

Пер Линелл формулирует основополагающие 
принципы развития диалогизма: 1) рассмотре-
ние человеческого мышления как системы 
созидания значений; 2) подчеркивание роли 
других в приобретении знания в процессе 
формирования интерсубъективности; 3) интер-
активность (interactionism), проявляющаяся  

в том, что конструирование значений находит-
ся в прямой зависимости от взаимосвязей  
с другими; 4) контекстуальность, то есть за-
висимость знания от контекста его обретения; 
5) коммуникативный конструктивизм, прояв-
ляющийся в формировании реальности в про-
цессе коммуникации с другими (Linell 2009).

Обсуждение результатов
Представленные контуры культурно-диа-

логической интердетерминистской метатеории, 
конечно же, не отражают всего спектра ее тео-
ретико-прикладных возможностей, которые 
автор попытался развернуть в акцентированных 
публикациях (Янчук 2017; 2018a; 2018b; Yanchuk 
2018d). В ее рамках представлена авторская 
аргументация диалогической интердетермини-
рованности как функционального состояния 
гетерогенной нелинейной динамической систе-
мы, достигаемого в определенной точке про-
странственно-временного континуума (стадии, 
периода и т. п.), что достигается посредством 
нахождения состояния баланса взаимодействия 
взаимосвязанных внутренних и внешних систем, 
обеспечивающих выживание самой системы  
в условиях конкретного социального и природ-
ного (а теперь и техно-, и кибер-) окружения. 
Это подчеркивает взаимовлияющий и взаимо-
обусловливающий характер взаимодействия 
между гетерогенными элементами, составля- 
ющими систему (полифония), которые находят-
ся в процессе постоянного изменения. 

Прикладные возможности теории только 
начинают актуализироваться. Влияние среды  
на процесс обучения и профессиональной де-
формации педагогов послужило основанием для 
введения конструкта «экокультурная диалоги-
ческая среда», в рамках которого приводятся 
характеристики, способствующие продуктив-
ности совместной деятельности и профилакти-
рующие деформационные процессы (Янчук 
2013a; 2013b). В последующем средово-лич- 
ностно-активностная интердетерминация  
стала предметом специального исследования  
профессиональной деформации учителей, вы- 
полненного под моим научным руководством 
Е. И. Сапего (Янчук, Сапего 2017). В исследова-
нии показано, что состояние среды и рутинный, 
повторяющийся характер профессиональной 
активности учителей приводит к профессио-
нальному деформированию и всем связанным 
с ним издержкам. Решение же проблемы заклю-
чается в изменении этой среды, вооружении 
учителей копинг-стратегиями «освобождения» 
от деформирующего влияния, в том числе  
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посредством отстранения от профессии за пре-
делами образовательного учреждения, форми-
рования культуры антидеформирования.

Наглядная демонстрация специфики диа-
логической интердетерминации была проде-
монстрирована на примере феномена биопси-
хосоциальной адаптации алкоголиков (Yanchuk 
2017). Она представляет собой социокультурно-
интердетерминистский диалогический процесс 
согласования природных, биологических и пси-
хологических состояний, социокультурных 
диспозиций, направленный на достижение ба-
ланса (физиологического, психологического, 
экзистенциального) во взаимодействии с непо-
средственным и опосредованным социальным 
и природным окружением. Причем ситуация 
рассматривается в контексте комплексного 
интердетерминационного взаимодействия  
биопсихосоциального или природного, психи-
ческого и социального диалогического свойства. 
В исследовании показано, что преодоление 
алкогольной зависимости предполагает не толь-
ко освобождение от алкогольной биохимической 
зависимости, но и формирование экокультурной 
диалогической поддерживающей среды (групп 
самопомощи, семейного окружения, поддер- 
живающего формирование нового качества  
не зависимого от алкоголя человека, и т. п.), 
способствующих социальной реабилитации,  
а также глубинную психологическую работу  
с экзистенциальными проблемами, связанными 
с осознанием собственной ущербности и со-
циальной отверженности, и формирование 
способности к самодетерминации алкогольно 
независимого поведения. Формирование тако-
го рода самодетерминирующего поведения 
напрямую связано с разрешением бессознатель-
ных конфликтов посредством психоаналитиче-
ских процедур. Таким образом продемонстри-
рованы возможности вовлечения пространства 
осознаваемо-бессознательно-экзистенциально-
го к решению психологических проблем алко-
гольно зависимых пациентов.

Роль культурной обусловленности разнока-
чественных природ и областей изучения пси-
хологических феноменов была наглядно пока-
зана в кросс-культурном сравнении иранских  
и белорусских пациентов, испытывающих хрони-
ческую боль, выполненном иранским психоло-
гом З. Голи. В исследовании выявлена ключевая 
роль психосоциальных факторов в результатах 
переживания боли, определяющих специфику 
поведенческого реагирования пациента на вос-
приятие физиологических нарушений. Показа-
но, что роль психологических и социальных 
факторов увеличивается по сравнению с био-

логическими факторами по мере перерастания 
боли в хроническую (Goli, Yanchuk 2012).

В последнее время в фокусе внимания на-
ходится более широкая проблемная область — 
психического здоровья и благополучия (Yanchuk 
2019). Данная феноменология рассматривается 
с позиции подхода гетерогенных нелинейных 
динамических систем с акцентом на систем- 
ное решение проблем психического здоровья  
и благополучия. Предложены авторские общая 
модель подхода к проблематике психического 
здоровья и благополучия, модель психического 
здоровья и благополучия как биопсихосоциаль-
ной (символической) гармонии, модель психи-
ческого здоровья и благополучия как гармонии 
сознательно-бессознательного и экзистенци-
ального, наконец, модель психического здоровья 
и благополучия как личностно-средово-актив-
ностной гармонии. 

Выводы
Подводя итоги представленных размышлений 

в отношении рефлексии интегративного синте-
за психологии человека посредством своеобраз-
ного выхода за пределы самое себя через столк-
новение с инакомыслием и альтернативными 
решениями, выскажу надежду на возможность 
расширения горизонтов видения природы  
и специфики феноменологии человеческого 
бытия-в-мире-самости в его природном, техно-
генном, кибер- и социальном окружении. Воз-
можности синергетического подхода к психо-
логической феноменологии пока только очень 
робко начинают примерять. Примером более 
смелого (пусть и несовершенного) его исполь-
зования как теоретической метафоры является 
культурно-диалогическая интердетерминистская 
метатеория, создающая, на авторский субъек-
тивный взгляд, хорошие возможности для вклю-
чения критического мышления, следствием 
которого могут стать инсайты, приводящие  
к развитию психологического знания и углубле-
нию понимания его феноменологии.

В заключение же желаю Владимиру Никола-
евичу биопсихосоцио-осознаваемо-бессозна-
тельно-экзистенциальной гармонии, комфортной 
среды и активности, позволяющей совершать 
возможное и невозможное. А журналу желаю 
успехов в формировании экокультурной диа-
логической среды развития психологического 
знания, превращения в место для диалога сво-
бодно мыслящих со знанием людей, заинте- 
ресованных не в удовлетворении собствен- 
ных амбиций, а в созидании психологического  
познания.
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