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Оригинальная модель Краткосрочной Стратегической Терапии 

сформулирована и зарегистрирована 

проф. Джорджио Нардонэ

в Центре стратегической терапии (Ареццо, Италия). 

В основу своих разработок Нардонэ положил модель 

краткосрочной терапии, разработанную в школе Пало-Альто и 

идеи своего учителя Пола Вацлавика.



Сегодня 
Краткосрочную 

стратегическую терапию 
(КСТ) 

принято называть 

искусством разрешения 
сложных человеческих 

проблем с помощью 
кажущихся простыми 

решений



Подход КСТПодход КСТПодход КСТПодход КСТПодход КСТПодход КСТ

методология 

исследования–вмешательства

(познавать проблему 

посредством ее решения)



Исследование-вмешательство 
ориентировано

на снятие симптомов, 

которые ограничивают 

жизнь человека

на изменение восприятия 

человеком самого себя, 

других и мира



Каждый тип патологии 

(в том числе и психосоматическое 

расстройство) рассматривается 

не как биологическое заболевание, 

которое нужно вылечить, а скорее 

дисфункциональный баланс, 

который должен быть преобразован 

в функциональный.



Духовность как объединяющие начала общества, 

выражаемые в виде моральных ценностей и 

традиций (википедия).

Говоря о духовности человека, мы имеем в виду, 

прежде всего, его нравственный строй, способность 

руководствоваться в своем поведении высшими 

ценностями общественной жизни, следование 

идеалам истины, добра и красоты.

Духовность человека проявляется в его 

потребности и способности познавать мир, самого 

себя и свое место в мире, в стремлении создавать 

новые формы общественной жизни в соответствии с 

познанными законами человеческой природы. 



Психотерапия может дать ориентиры, 

если речь идет о том, чтобы помочь человеку выйти 

из невротической фиксированности и идеологической 

односторонности, чтобы он начал жить 

со сбалансированным и гибким спектром ценностей, 

то есть направить его на расширение 

«ценностного потенциала» (Бюлер) 

или «ценностного горизонта» (Франкл). 

Психотерапевтический процесс помогает открыть путь

к лучшему пониманию своего места в жизни в целом,

к более полному чувственному пониманию себя и других 

и через это – к переживанию смысла.



Нарушение в системе моральных оценок 

выражается в неадекватном оценивании своих 

поступков и поступков окружающих, что связано с 

чрезмерными в таких случаях и болезненными 

чувствами вины и стыда, муками совести и 

раскаянием и т. п. (П. Л. Басанский)



В 1980-е годы Джон Уэлвуд, новатор в изучении взаимосвязи 

между западной психотерапией и буддийской практикой, 

психолог, психотерапевт, редактор "Журнала 

трансперсональной психологии", 

ввел понятие "духовное бегство" ("spiritual bypassing"),

описывая его как процесс, когда духовные идеи и практики 

используются для того, чтобы уйти от психологических травм, 

нерешённых эмоциональных проблем, избежания встречи с 

работой над промежуточными стадиями развития.



"В этом случае за счет абсолютной 

истины мы начинаем принижать или 

вовсе отбрасывать относительные 

вещи: обычные потребности, 

чувства, психологические проблемы, 

сложности в отношениях и 

недостатки развития" 

(Джон Уэлвуд)

Опасность духовного бегства в том, что нельзя 

разрешить психологические и эмоциональные 

проблемы, уклоняясь от них. 



Вера как одно из измерений духовности человека

как «особое психическое состояние, заключающееся в 

полном  принятии человеком каких-либо сведений, текстов, 

явлений, событий или собственных представлений или 

умозаключений, которые могут выступать в дальнейшем 

основой «Я», определять некоторые из его поступков, 

суждений, норм поведения и отношений» 

(Психология. Словарь/под ред. А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского, 1990)



Вера как особое психическое состояние

Вера как  центральная мировоззренческая категория

И когда у человека рушится система ценностей, подвергается 

испытаниям вера или она сменяется маловерием, или человек 

лишается ее, жизнь теряет смысл, наполняется пустотой, отчаянием.

Наличие веры у человека придает жизни смысл, появляется 

внутренняя опора и защита во всех экстремальных ситуациях. Вера 

дает человеку душевные силы преодолевать трудности в 

достижении поставленных целей, обладает внутренней опорой при 

решении сложных жизненных вопросов, лежит в основе ценностных 

ориентаций и соответственно моделей отношения к миру.



Если предпринятая попытка решения не действует, то ее повторное 

использование только осложняет и усугубляет проблему. 

Это означает, что стратегический психотерапевт на первой консультации с 

клиентом определяет, в чем состоит его проблема, выясняет, в чем 

заключается терапевтическая цель работы и затем концентрируется на 

исследовании того, какие действия человек предпринимал для решения 

проблемы, которые не только не принесли результата, но чаще всего 

привели к осложнению ситуации.

«Предпринятая попытка решения» проблемы



Конструкция направлена на нарушение специфической патологической 

жесткости рассматриваемого беспорядка или проблемы.

Эмоционально корректирующий опыт указывает, что терапевтическое 
изменение может быть достигнуто только после корректирующих 

эмоциональных переживаний, которые конкретно заставляют испытуемого 
ощущать то, что, по его мнению, он не может сделать.

Эмоционально корректирующий опыт


