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ства: экономике, политике, религии, культуре, экологии. Каждый 
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виде различных психологических трудностей, таких как стресс, де-
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сти и желания, позитивную реальность в своем внутреннем мире 
и вокруг себя?

В этой книге вы получите научно обоснованный ответ на этот 
вопрос и узнаете о практике, как именно это делать. Ценностно-
ориентированная психология является новейшим психологиче-
ским направлением, которое представляет универсальный под-
ход к решению психологических проблем и к преодолению самых 
сложных жизненных обстоятельств. Лучшие достижения психоло-
гической науки обобщены и синтезированы в уникальном методе, 
которым может овладеть любой человек. 
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алистам, которые смогут с ее помощью значительно расширить 
свои представления о причинах возникновения психологических 
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психологические методы.
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ОТ АВТОРА

С некоторым трепетом я начинаю писать эту книгу. 
Так случилось, что уже более 25 лет я активно дей-

ствую как психолог-практик, выступая в роли тренера 
и консультанта. Психология является для меня сферой 
деятельности, в которой я нашел множество друзей, со-
ратников, обрел подлинную радость реализации своих 
талантов и, наверное, наиболее полно раскрыл свое при-
звание. Я чувствую себя в этом смысле большим долж-
ником. Этой книгой я хочу отдать долги, которые скопи-
лись, а также выразить свою признательность многим 
профессионалам, кто честно трудился и продолжает тру-
диться на поле деятельности профессиональной психо-
логии, чтобы помочь людям стать более успешными и 
счастливыми. 

Вспоминая свой приход в психологию, я могу сказать, 
что в начале моего профессионального пути мне были 
свойственны два настроения: я рассматривал психологию 
исключительно как средство для помощи человеку в решении 
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его насущных проблем и также хотел понять общие законы 
психологической практики. Относительно первого настрое-
ния упомяну, что мне внутренне всегда претило называть 
себя представителем какой-то определенной психологиче-
ской традиции: гештальта, НЛП, психодрамы, холотропного 
дыхания, телесной терапии и других. Я, скорее, готов был 
использовать любые практики, чтобы помочь человеку в 
разрешении его трудностей. И собственно поэтому и изучал 
самые разные психологические подходы. Ну а помимо психо-
логических – и разные другие. Например, меня очень интере-
совали физика, история, литература, музыка, поэзия, филосо-
фия, эзотерика и различные духовные традиции. Изучение 
такого широкого спектра знаний позволяло более свободно 
смотреть на поле профессиональной психологии, не будучи 
связанным границами, пролегающими между различными 
психологическими направлениями, а также в целом – гра-
ницами так называемого «психологического взгляда»1 на 
человека. 

Второе мое настроение возникало из определенной про-
тиворечивости различных психологических подходов к по-
ниманию трудностей человека. Изучая многие психологи-
ческие направления, я обнаружил, что в большинстве из них 
существует свое понимание процессов, которые протекают в 
психике человека, и соответственно – свой инструментарий, 
с помощью которого оказывалась необходимая помощь. 
И  вот это я никак не мог принять! Я думал: как может быть 
так, что в различных психологических школах существуют 
свои представления о психике человека, ведь психика-то 

1 Психологический взгляд на человека имеет множество оттенков, но все 
они сводятся к объяснению поведения человека исходя из определенных 
реалий его внутреннего мира. Психоаналитик увидит в поступках челове-
ка детскую проблематику и, возможно, сексуальную озабоченность, тран-
зактный аналитик – те или иные сценарии построения взаимоотношений, 
трансперсональщик – разнообразные дородовые матрицы и так далее.
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одна и та же! Это не давало мне покоя и заставляло искать 
универсальный подход. Этим, собственно, я и был занят в пси-
хологии с самых первых лет прихода в нее. Мой метод был 
экспериментальным: мне нравилось синтезировать различ-
ные психологические техники, объединяя существующие 
или же на их фундаменте вырабатывая совершенно новые. 

Позже я глубоко увлекся духовной философией, эзотери-
кой и богословием. В особенности мне нравились русские 
философы, такие как Соловьев, Бердяев, Флоренский, Лос-
ский, Вернадский и другие. Я изучал также православие, 
протестантизм, суфиев, дзен-буддизм, читая одновременно 
Блаватскую, Рерихов, Айванхова и Кастанеду. В какой-то мо-
мент мне попались древние санскритские трактаты Веды. 
И  в этот момент что-то переключилось. Благодаря знанию, 
почерпнутому из них, я как будто увидел одни и те же за-
коны и принципы, которые представляют разные авторы и 
разные священные тексты. Логического понимания в пол-
ной мере еще не было, но возникло какое-то чувство единой 
картины мироздания, доселе разобранной на разные фраг-
менты. Это чувство заставило меня очень интенсивно ис-
следовать психологическую практику различных методов, 
проверяя их на предмет, как эти самые единые законы жиз-
ни действуют внутри них. 

В результате пришло очень ясное понимание, в каких 
случаях происходит нарушение принципа экологичности. 
В  медицине данный принцип известен как «Не навреди». 
Корректируя различные психологические методики, чтобы 
они работали более экологично, я заметил также, что они 
стали действовать более эффективно. Это был неожидан-
ный факт, и он мне показал, что очень важно вести психо-
логиче скую практику, учитывая фундаментальные законы 
жизни. 

Вот так я и жил как профессионал-практик. Психология 
была моим полетом и сферой реализации большинства 
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данных мне с рождения способностей. Мне нравилось со-
вершенствовать существующие психологические методики, 
а также создавать какие-то новые, соединяя друг с другом 
рабочие элементы различных методик. Пока в конце концов 
все не свелось к чрезвычайно изящному и простому методу, 
который удивительно работал. С его помощью порой в тече-
ние одного небольшого сеанса удавалось трансформировать 
проблемы, с которыми человек жил не одно десятилетие. 

Это открытие заворожило меня, и я стал использовать 
только данный метод. Применяемый на практике, он как 
будто жил своей собственной жизнью, раскрывая все новые 
и новые грани своего волшебного инструментария. Думая, 
как его назвать, мне пришло на ум название «Ценностно-
ориентированная психология». Оно достаточно точно фор-
мулировало суть подхода. Студенты, которых я обучаю 
этому методу уже более 10 лет, сократили это название до 
незамысловатой аббревиатуры: ЦОП. Признаюсь, мне не 
очень нравится звучание этих трех заглавных букв, но в то 
же время что я могу сделать – сокращенное название при-
жилось и теперь живет своей собственной жизнью. 

Данная книга ставит своей целью объяснить теоретиче-
скую основу ценностно-ориентированного подхода и показать, 
как он может применяться. Но не только эту цель. Еще бо-
лее важным является для меня показать, что данный метод 
лежит в основе всех других психологических практик. И ровно 
настолько насколько они учитывают его, ровно настолько по-
настоящему могут быть эффективны, а также экологичны. 
Последняя цель может звучать как достаточно громкое за-
явление, однако я пишу о ней всего лишь как ученый, не 
вкладывая в нее какого-то эмоционального содержания. Но 
если уж кого-то совсем смущает подобная формулировка, то 
попробуйте просто представить, что может существовать 
некий универсальный подход к разрешению самых различных 
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психологических проблем человека. А почему не может? Мир 
же имеет объективную природу, то есть им управляют некие 
универсальные законы, никак не зависящие от нашего огра-
ниченного взгляда на них. И именно в силу присутствия в 
мире подобных законов, возможно открывать в сфере науки 
некие универсальные принципы. 

Надеюсь, что данная книга будет полезна как серьезным 
профессионалам, так и обычным людям. Методу ценностно-
ориентированной психологии может обучиться любой че-
ловек. Он не является какой-то сложной профессиональной 
моделью, которую могут использовать лишь опытные специ-
алисты. В конце концов психология не должна быть сложной, 
как и жизнь. Жизнь сложна лишь тогда, когда не замечают ее 
простых правил. Если открывать дверь не в ту сторону, то 
это всегда будет достаточно трудоемкий процесс, который в 
итоге не даст никакого ощутимого результата. Но если потя-
нуть в противоположном направлении, то она откроется без 
лишних трудностей. Мне нравится мыслить именно таким 
образом, как в жизни, так и в профессиональной психологии. 

Олег Гадецкий 
6 мая 2018 года, Туапсе
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная психологическая наука достигла боль-
ших успехов. Ученые очень подробно описали раз-

личные психические функции, а психологи-практики разра-
ботали множество эффективных психологических методик. 
Теоретическое и практическое поле профессиональной пси-
хологии в этом смысле очень обширно. Тем не менее суще-
ствуют две серьезные проблемы, которые могут нивелиро-
вать все достигнутые успехи. Что же это за проблемы? 

И ту и другую можно заметить достаточно быстро. Для 
этого не нужно иметь какую-то особую научную квалифи-
кацию. В  принципе любой человек поймет то, о чем будет 
написано ниже. 

Первая проблема состоит в том, что в психологии не су-
ществует единой теории личности. У разных авторов мы 
можем найти различные теоретические модели, описыва-
ющие личность. Подобные модели есть в психоанализе, в 
гештальт-терапии, в аналитической психологии, в транс-
персональной психологии, в логотерапии и в различных 
других школах. Кто-то при этом с недоумением спросит: 
«Ну а что тут такого? Причем здесь вообще теория! Давайте 
смотреть на эффективность методов! Если метод работает, 
то зачем беспокоиться относительно теоретического описа-
ния того, как устроена личность? Пользуйтесь тем, что вам 
предлагают, и не забивайте свой ум лишними вопросами!» 
Звучит достаточно убедительно, в особенности для совре-
менного человека, который привык ко всему относиться 
прагматично. 

Однако не торопитесь делать выводы. Задумайтесь вот 
над чем: различные представления о личности, которые мы 
можем найти в разных психологических школах, не озна-
чают, что мы имеем дело с разными личностями. Личность 
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остается одной и той же! Если клиент пошел к психоана-
литику, это не означает, что его личностная структура под-
строилась к конкретному психотерапевту и стала выглядеть 
в точности так, как она описана у Зигмунда Фрейда. А если 
при этом тот же клиент отправится на сеансы гештальта, 
то его личностная структура начнет выглядеть так, как она 
была описана Фредериком Перлзом. Как мы понимаем, по-
добного не происходит. Личность клиента какой была такой 
и остается. Вот только парадокс: психоаналитик и гештальт-
терапевт ее видят по-разному. То же относится и к предста-
вителям других психологических направлений. 

Что это означает по факту? Одну простую вещь: все ныне 
существующие описания личности не могут претендо-
вать на полноту картины. Они лишь в чем-то соответ-
ствуют реальности, но не более того. И вот с этой первой 
проблемой тесно связана вторая. Она относится уже к прак-
тической стороне дела, а именно к методу психологической 
помощи. Различные психологические направления разра-
ботали свои собственные профессиональные инструменты 
оказания помощи человеку. И само существование этих на-
правлений в течение продолжительного времени доказыва-
ет результативность применяемых ими инструментов. Если 
бы ее не было, не было бы и клиентов, которые обращаются 
за помощью. 

Однако то, что люди покупают какой-то товар, не озна-
чает, что он безупречен и удовлетворяет всем потребитель-
ским характеристикам. Достаточно того, что он может в чем-
то удовлетворять запрос. Только устроит ли в полной мере 
вот это «в чем-то» разумного клиента? Ведь если мы имеем 
какую-то психологическую трудность, то будем склонны ее 
решить раз и навсегда, а не просто получать какой-то вре-
менный результат. То же самое будет относиться и к чело-
веку, имеющему физический недуг. Его не устроит метод 
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лечения, посредством которого болезнь пройдет лишь ча-
стично. Вместо этого он выберет того врача, который пред-
ложит полное исцеление. 

Но вот полного исцеления мы не сможем найти ни в 
одной психологической школе. Почему? Опять же в силу 
первой обозначенной проблемы: описание процессов, проте-
кающих в личности, в них представлено лишь частично. Со-
ответственно, метод, который основывается на фрагментар-
ном описании реальности, не может быть результативным 
в полной мере. Более того, так как психологи в полной мере 
не понимают, что происходит в психике человека, их прак-
тика может еще и создавать побочные негативные ре-
зультаты. И вот это становится совсем печальным фактом 
прежде всего для того самого прагматичного клиента: он не 
только не может быть уверен в эффективности предлагае-
мого ему метода исцеления, но и может серьезно опасаться 
побочных результатов. 

Такова ситуация в психологии. Глаза на нее никак не за-
крыть. Она слишком очевидна! И чтобы ее разрешить су-
ществует только один путь: необходимо разработать еди-
ную теорию личности и на основании нее выработать 
универсальный метод психологической практики. Никак 
иначе нам не удастся преодолеть те две проблемы, которые 
мы описали. 

А это вообще возможно? – вновь спросит какой-то озада-
ченный читатель. А почему нет? Более того, тот материал, 
который накоплен психологией, вполне позволяет это сде-
лать. Расскажем одну притчу.
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Притча

ПЯТЬ МУДРЕЦОВ И СЛОН

Как-то пять слепых мудрецов заспорили, что 
такое слон. Чтобы разрешить свой спор, они ре-
шили непосредственно исследовать слона. Подой-
дя к спокойно стоящему слону, они начали свое 
исследование. Один из них держал слона за ногу 
и говорил, что слон – это такая уходящая в небо 
колонна. Другой держал слона за ухо и объяснял, 
что слон подобен широкому листу, свисающему 
сверху. Третий держал слона за бивень и утверж-
дал, что слон подобен изогнутому и очень твер-
дому предмету. Четвертый из них схватил сло-
на за хвост и был уверен, что слон – это такая 
вихлявая веревка. Ну а пятый был самым целеу-
стремленным. Чтобы проверить, что такое слон, 
он вскарабкался по дереву и оказался на спине у 
слона. Имея все необходимые аргументы, он ут-
верждал, что слон – это большая покатая гора. 

Как мы понимаем, все мудрецы были правы. Каждому 
из них достался свой фрагмент реальности. Нужно было 
всего лишь соединить все представленные аргументы во-
едино. И  задача, которая стоит сегодня перед психологией, 
заключается именно в этом: необходимо осмыслить прой-
денный путь и собрать в одном концептуальном поле 
весь накопленный материал. Главный предмет, который 
изучает психологическая наука – это личность человека, но 
не просто личность, а личность целостного, гармоничного 
человека. Психология всё время стремится помочь челове-
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ку обрести внутреннюю целостность и гармонию. Именно 
для этого создавались многочисленные психологические 
методики. Однако, к сожалению, не было ясности в самом 
важном предмете: в понимание результата, который 
мы хотим достичь. В каком-то смысле это ситуация была 
естественной, потому что не было собрано достаточно мате-
риала, чтобы делать окончательные выводы. Однако сейчас 
ситуация иная. В психологии накоплено огромнейшее коли-
чество фактов относительно того, как личность проявляет 
себя, и также существует понимание, как работают ее раз-
личные функциональные системы. Теперь стоит задача  – 
грамотно обобщить весь этот разносторонний материал. 

Данная задача нам представляется подобной той, когда 
мы ощупываем в темноте какой-то предмет. Чтобы понять, 
что это за предмет, нужно поисследовать его с разных сто-
рон. В  этом случае мы получаем факты, которые свидетель-
ствуют о разных составляющих формы предмета. Пригодит-
ся также исследование качеств предмета, то есть какой он: 
мягкий или твердый, упругий или трансформер, холодный 
или горячий и тому подобное. Размышляя над тем, как все 
эти характеристики сочетаются друг с другом, мы в какой-то 
момент понимаем, что это за предмет. Это понимание при-
ходит неожиданно, различные факты как бы сами собира-
ются в целостный образ, и мы осознаем, с чем имеем дело. 
Подобный процесс осмысления происходит не логически, а 
скорее интуитивно. Мы как бы угадываем, что это за пред-
мет, опираясь на свою память о различных предметах. 

В случае формулирования единой теории личности име-
ет место аналогичный процесс. Фактов относительно того, 
как личность проявляет себя, в настоящее время накопле-
но очень много. Теперь необходимо узнать, какова же она. 
Что нам может помочь? Наша интуиция. У каждого из нас 
есть внутреннее чувство, что такое целостная и гармонич-
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ная личность. Опыт внутренней целостности и гармонии 
имеет каждый человек. Если бы его не было, мы не стреми-
лись бы к тому, чтобы его обрести. Только в силу того, что 
подсознательно мы знаем, что является полным проявлением 
нашей целостности и гармонии, мы можем замечать, когда в 
жизни это состояние утрачиваем. Это заставляет нас искать 
возможность его обретения вновь. Именно этот поиск при-
водит людей к психологам, врачам, священникам и разным 
другим наставникам и учителям. Именно он заставляет по-
лучать образование и активно действовать в жизни, ставя 
перед собой разнообразные цели. 

Кто-то может выразить сомнение: «А разве это научный 
подход – опираться на интуицию? Наука же прежде всего 
должна ориентироваться на логику и рациональный ана-
лиз?». Не совсем так, дорогой читатель! Известный исследо-
ватель истории науки Томас Кун в своей книге «Структура 
научных революций» отмечает, что научные исследования 
до поры до времени развиваются в так называемом поле 
«нормальной науки», когда ученые уточняют разнообраз-
ные данные, используя для этого главным образом анали-
тические инструменты. Однако в какой-то момент наука 
обнаруживает новые факты, которые не могут быть объяс-
нены в рамках принятых до этого представлений и в этот 
момент происходит научная революция, когда должен по-
явиться принципиально иной взгляд на реальность. 

Этот иной взгляд не может родиться из логического поля, 
в котором различные понятия связаны так называемыми 
последовательными и непрерывными переходами. Напро-
тив, он представляет собой некий неожиданный и логиче-
ски «неоправданный» скачок во взгляде на происходящее. 
Однако именно благодаря ему в итоге и удается логически 
объяснить все новые факты, правда теперь уже исходя из 
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новой концептуальной схемы2. Одним из самых знамени-
тый примеров того, как это происходит, было открытие пе-
риодической системы химических элементов, известной 
как таблица Менделеева. Менделеев ее увидел во сне, всю 
целиком, а уже затем логически объяснил принципы, на 
которых она строится. Учитывая то, что ни одно из ныне 
существующих в психологии направлений не смогло соз-
дать универсальную теорию личности, нам предстоит 
предпринять новую попытку для этого. И здесь как раз и 
пригодится совершенно новый взгляд. 

Как убедиться в том, что он будет оправданным? С  по-
мощью логики. Именно с ее помощью мы можем прове-
рить ту или иную мыслительную модель на предмет того, 
насколько точно она может объяснять реалии жизни. Если 
теоретическая модель позволяет ответить на самые раз-
ные вопросы и дает логически обоснованное объяснение 

2  «Но интерпретация – это и было основной темой предшествующего раз-
дела – может только разработать парадигму, но не исправить ее. Парадиг-
мы вообще не могут быть исправлены в рамках нормальной науки. Вме-
сто этого, как мы уже видели, нормальная наука в конце концов приводит 
только к осознанию аномалий и к кризисам. А последние разрешаются 
не в результате размышления и интерпретации, а благодаря в какой-то 
степени неожиданному и неструктурному событию, подобному переклю-
чению гештальта. После этого события ученые часто говорят о ”пелене, 
спавшей с глаз”, или об ”озарении”, которое освещает ранее запутанную 
головоломку, тем самым приспосабливая ее компоненты к тому, чтобы 
увидеть их в новом ракурсе, впервые позволяющем достигнуть ее реше-
ния. Бывает и так, что соответствующее озарение приходит во время сна. 
Ни в одном обычном смысле термин ”интерпретация” не пригоден для 
того, чтобы выразить такие проблески интуиции, благодаря которым рож-
дается новая парадигма. Хотя эти интуитивные догадки зависят от опыта 
(как аномального, так и согласующегося с существующими теориями),  
достигнутого с помощью старой парадигмы, они не являются логически 
или даже фрагментарно связанными с каждым отдельно взятым элемен-
том этого опыта, что должно было бы иметь место при интерпретации, 
а вместо этого они суммируют большие части опыта и преобразуют их в 
другой, весьма отличный опыт, который с этого времени будет соединен 
в своих деталях уже не со старой, а с новой парадигмой» (Т. Кун. Структу-
ра научных революций. М.: Прогресс, 1977. С. 165–166)
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тех или иных фактов, которые ранее казались непонятны-
ми, то это характеризует ее как рабочий научный инстру-
мент, корректно отражающий в своих понятиях свойства 
реальности.

Также существует еще одно доказательство истинности 
той или иной теоретической модели: ее практическое при-
менение. Если с помощью теоретической модели можно 
точно прогнозировать развитие событий, а также влиять 
на них, чтобы достигать нужных целей, то данное обстоя-
тельство неопровержимо свидетельствует в пользу данной 
теоретической модели как научно оправданной. И, соответ-
ственно, если теоретическая модель не позволяет точно 
прогнозировать события и эффективно решать практиче-
ские задачи, то она не может рассматриваться как коррект-
ный научный инструментарий.

В этой книге будут представлены оба типа доказательств 
предлагаемой теории личности. Будут даны как теоретиче-
ское обоснование, так и практический метод разрешения 
разнообразных психологических трудностей, эффектив-
ность которого может испытать любой человек. 

Поэтому с полным правом мы можем сказать, что дан-
ная книга носит научный характер. Ее задача – обосно-
ванно и логически сформулировать теорию целостной 
и гармоничной личности, а также показать, с помо-
щью какого психологического метода данное состояние 
целостности и гармонии может быть достигнуто. 

Формулирование теории личности нами будет сделано 
в самом общем виде. Мы не станем углубляться в детали, 
чтобы не потерять суть. Разбор деталей предстоит в буду-
щем, а сейчас нужно сориентироваться в общем концеп-
туальном поле. Когда есть ясность с ним, можно идти в 
частности. Это подобно тому, как мы ищем какую-то вещь 
у себя дома. Сначала стоит вспомнить, в какой комнате она 
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лежит, а уже затем начинать ее поиск, открывая шкафчики, 
заглядывая под кровать и прочее. В обосновании предла-
гаемой теории личности мы будем опираться на материал, 
накопленный в психологии. Различные исследователи и 
специалисты провели большую работу, плодами которой 
сегодня мы можем с благодарностью воспользоваться. 

Что касается метода, то его мы рассмотрим как в целом, 
так и в деталях. Здесь уже общими определениями не обой-
дешься. Чтобы метод практически доказал свою эффектив-
ность, он должен быть описан со всеми нюансами. Иначе 
он просто не заработает. 

Несмотря на то, что книга написана в формате научного 
объяснения, тем не менее стиль представления материала 
выбран таким образом, чтобы ее мог понять любой чело-
век. Иначе говоря, книга предназначена не только для спе-
циалистов, но и для самого широкого круга читателей. Из-
учая ее, любой человек сможет для себя определить, куда 
нужно прилагать усилия и к чему стремиться, чтобы стать 
более счастливым и успешным. 
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