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Современный этап развития психологической 

науки характеризуется обострившимися пробле-

мами как теоретического, так и прикладного харак-

тера – современные психологические технологии, 

основанные на глобальном опыте психологов-ис-

следователей всех известных классических направ-

лений, призваны решать задачи любого уровня и 

приводить человека к успеху того или иного по-

рядка в достаточно короткий срок, но, как показы-

вает практика, достигаемый, на первый взгляд, по-

ложительный результат приложенных усилий, - 

либо не приводит к ожидаемой «вершине», либо, не 

позволяет получить человеку необходимое ему в 

жизни устойчивое ощущение и осознания «сча-

стья». Ряд социально-психологических исследова-

ний последних десятилетий показал, что каждый 

человек на своем жизненном пути преследует две 

глобальные цели как собственно ценностные пози-

ции – это: достижение Успеха – как условие внеш-

ней эффективности бытия, и стремление к тому, 

чтобы быть или стать Счастливым – как непрерыв-

ное движение к внутренней обязательной составля-

ющей жизни при гармоничном и целостном суще-

ствовании, жизнедеятельности и жизнетворчестве 

[1].  

Психология полисубъектной личности – но-

вейшее направление в психологии нового тысяче-

летия, которое позволяет: 

- проводить экспресс-диагностику личност-

ного развития формирующегося и постоянно разви-

вающегося человека; 

- осуществлять психолого-педагогическое со-

провождение и коррекцию личности посредством 

метода моделирования полисубъектного взаимо-

действия [2]; 

- проводить консультирование полисубъект-

ной личности, ориентируя ее на высокий уровень 

развития, взаимосвязи и конгруэнтности личност-

ной, родовой, этнической, конфессиональной и 

профессиональной субъектности; 

- используя уже известные психологические 

практики, наряду с идеями, прописанными в древ-

них трактатах Ведической культуры, осуществлять 

психологическую поддержку ценностно-смысло-

вой, содержательно-деятельностной, эмоцио-

нально-чувственной и отношенческой сферы на 

гносеологическом, аксиологическом и праксиоло-

гическом уровне, раскрывая суть «жизненного 

предназначения», сохраняя природную целост-

ность, и достигая внутриличностной гармонии, ос-

нованной на глобальной базе нравственных ориен-

тиров, при постоянном «Диалоге с Высшим разу-

мом» (по Вернадскому – Ионосферой) на уровне 

Совести – во всех сферах жизнедеятельности – в ас-

пекте здоровья, семьи, карьеры, материального бла-

гополучия, а так же отношений любого порядка и 

уровня (с младшими, равными и старшими) и др. 

Основная идея научного направления заклю-

чается в помощи человеку научиться проживать 

полноценно собственную жизнь по принципу 

«здесь и теперь», развивать способность и возмож-

ность с уважением относиться к прошлому, быть 

ориентированным в будущее, неся при этом пол-

ную ответственность за жизнетворчество как на 

уровне личностном, профессиональном, социо-

культурном, общечеловеческом, так и вселенском; 

полноценно осваивать и применять рефлексивную 

практику на уровне интернального локуса кон-

троля; постоянно совершенствоваться в техноло-

гиях, методах и методиках изменения будущего – в 

плане работы над «собой и своей судьбой»; учиться 

переформатировать технологии влияния (эгоцен-

трической и эгоистической направленности) на тех-
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нологии эффективного взаимодействия, направлен-

ные на практики интеграции и консолидации, при 

непрерывном развитии возможностей и потенциа-

лов всех субъектов образовательного пространства 

в «Школе жизни». 

Основная технология взаимодействия поли-

субъектной личности ориентирована на помощь че-

ловеку «переместиться» из области «проблем» в 

область «жизненных задач» для нахождения путей 

эффективного их решения. Метод полисубъектного 

взаимодействия [3] позволяет человеку увидеть но-

вые способы и пути максимального раскрытия соб-

ственного потенциала, а так же скорректировать от-

ношения в различных сферах бытия. 

Метод полисубъектного взаимодействия в 

психологии, как основная технология общения по-

лисубъектной личности, базируется как на рацио-

нальных сугубо научных западных подходах [5], 

так и на восточной философской мудрости ирраци-

онального поведения. 

Все вышесказанное, определяет возможность 

выделить новый подход в психологии и определить 

его как «Полисубъектный подход» или подход, 

ориентированный на доверие человека к руководя-

щему началу «Высшего разума» - при освобожде-

нии от Эго-начала (центризма на себе) и развитии 

высших личностных качеств [6], таких как: стрем-

ление к духовному знанию, чистота сознания, бес-

страшие, благотворительность, самообладание, 

легкость волевой саморегуляции, простота, ненаси-

лие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, 

спокойствие, отказ от осуждения других и стремле-

ния искать в них недостатки, сострадание ко всему 

живому, отсутствие алчности, мягкость и доброта, 

скромность, решимость и решительность, целе-

устремленность, всепрощение, стойкость, чистота, 

отсутствие зависти и отказ от стремления к поче-

стям. Решение жизненных задач ориентировано на 

осознанное стремление личности к преодолению 

собственного реактивного поведения [7], которое 

проявляется в качествах низшего порядка – гордо-

сти, высокомерии, тщеславии, гневливости, грубо-

сти, невежестве, зависти, жадности, нетерпимости, 

лицемерии, чувстве ложного престижа и т.п. 

Новое научное направление – «Психология по-

лисубъектной личности», призвано по-новому под-

ходить к вопросам обучения, воспитания и разви-

тия современного человека [8], ориентированного 

на доверительные и конструктивные отношения с 

собой и с миром, а так же на полное принятие от-

ветственности за решение жизненных задач с пози-

ции творческого и уважительного отношения и са-

моотношения, а «полисубъектный подход в образо-

вании» - открывает возможности достижения 

поставленных целей [9] и перспективы гармонич-

ного развития образовательного пространства в це-

лом. 
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