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Как сохранить и приумножить успехи,
достигнутые с помощью раIJИональноэмоIJИональнои поведенческои терапии
v

V

Альберт Эллис, доюп.ор фшософии
Инсmитут рационально-эмоцштальной
по6еденческой mepanuu, Нью-Йорк
Если вы начнете работать над использованием теории и практики р:щио
иально-эмоJJИональиой поведенческой терапии (РЭПТ), вы сможете изме
нить свои саморазрушительные мысли, чувства и поведение и ПО'l}'ВСТВОвать
себ.я лучше, чем до начала терапии. Оrлично! Но вы будете врем.я f1r времени
отступать назад и иногда очень далеко. Никто не щеалеи, и практически все
люди дела.кУr два-три шаrа вперед и один назад. Почему? Потому что такова
природа людей: совершеисrвоватьс.я, иноrдапрекращать совершеисrвовать
ся, а временами и скатываться вниз. Как выможеrеумеиьшить (но не по.АНо
сrьюустраиить.')своюсклонностъдем:rь шаrи назад? Как выможете достичь
уставоВАеННЫХтерапевтическихIJелеЙ. и даже ещебольшеrо? Здесь представ
лены некоторыемеrоды, проверенные нами в Институте раJJИонально-эмо
JJИональной терапии в Нью-Йорке, которые сочли эффективными мноrие
из наших клиентов.

КАК УДЕРЖАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ
1. Коrда вы добиваеrесь каt<оrо-то результата, а затем скатываетесь назад
к !Iрежним чувствам тревоги, депрессии и непо.АНоIJеннОСТИ, попробуй.те
напомнить себе и точно указать, какие мысли, чувства и действия вы коrда-
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то изменили, 'i'Гобы прийти I< улучшению. Если вы снова почувствуете деп
рессию,вое-произведите ход своих мыслей, которы_й вы использовали в РЭПТ
для борьбы с депрессией. Например, вы можете вспомнить, что:
а) Вы прекратили твердить себе, что вы никчемный человек и у вас ни
коrда не получится получить то, чеrо вы хотите.
Ь) У вас были успехи на работе или в любовных отношениях, что дока
зывает, что у вас были некоторые способности и вас можно б�rло
любить.
с) Вы заставили себя ходить на интервью, а не избеrать их и тем самым
помоrли себе преодолеть свою тревоrу из-за них.
Напоминайте себе о том,как вы изменили свои мысли, чувства и поведе
ние, и о том, что этим изменением вы и помоrли себе.
2. Продолжайте думать, думать и думzrь о рщиональных идеях или по
вторять уrверждения совладания, например: «Прекрасно добиваться успеха,
но я моrуполностью принимать свою личность и наслаждаться жизнью даже
после неудачи/.
Не просто 6ессмы:сленно повторяйте эти уrверждения, но мноrохратно
проживайте и продумывайте wс,покадеikrвительно не начнете в них верить
и чувствовать, что это правда.
3. Продолжайте искать, ОТI<рывать, бросать вызов и опроверmть свои ир
рщиональные убеждения, при помОIIJИ которых вы опять заставляете себя
расстраиваться. Возьмите каждую из важных иррщиональных идей, напри
мер: «Чтобы быть стоящим человеком,ядОАЖен быть успешным�., и спросите
себя: «Почему это убеждение верно?•, «rде доказате.u,ство тоrо, что моя само
ценность и способность радоваться жизни полностью зависит ar успешности
в чем-то?•, «Каким образом я моrустать полностью неприемлемым как чело
веr<, если провалю 1<аr<ое-то важное дело или тест?•,� я буду продолжать
придерживаться этой идеи, юu<oro рода результаты я получу?•
· Продолжайте постоянно и с силой оспаривать свои ирра:циональные
убеждения каждый раз,r<оrда видите, что позволяете имвозврацµm,ся. И даже
если вы не придерживаетесь их активно, вы должны понимать, что они мо
rут снова воскреснуть, поэтому осознайте и в качестве профилактики - и с
энтузиазмом! - опроверrните их.
4. Продолжайте риСI<овать и делать то, чеrо вы иррщионально боитесь
например,ездить на эскалаторе, общаться, ИСI<ать работу или писать литера
турные произведения. Как тольr<о вы сможете частично преодолеть один из
своих иррациональных страхов,продолжайте реrулярно вести себя вопреки
ему. Если вы испытываете дискомфорт, заставляя себя делать то, чеrо вы ир
рщионально боитесь, не позволяйте себе уйти от этоrо - и тем самым со
хранить дискомфорт навсеrда! Чаще заставляйте себя выдерживатr,дисхом
форт по маr<симуму, 'lr06ы иа<оренить свои иррациональные страхи и стать
более споr<ойным и нетревожным впоследствии.
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5. Постарайтесь че:n<о уяснить различие между здоровыми негативными
чувствами, такими, как печаль, сожаление и разочарование, которые возни-
кают, коrда вы не получаете что-то важное для вас, что вы хотели полуmtть, м
нездоро�и неrативными чувствами, такими как депрессия,тревоrа, нена
висть или жалость к себе, коrда вы не смоrли дости.чь желаемой уели или
�от нежелательных вещей. Каждый раз,чувствуя чрезмерную озабо
ченность (панику) или ненужш,ее страдания (депрессию), осознайте, trro вы
испытываете статистически нормальные, но психолоrически нездоровые
эмоуии, и что вы, вероятно, вызываете их у себя некоторыми своими доrма
тическими «до.лжен», «обязан» или «надо». Осознайте свою способность из
менить нездоровые чувства (основанные на долженствовании) обраmо на
здоровые (основанные на предпочтении). Выделите свои депрессивные чув
ства и рабоrайте над ними, пока вы не будете OIIJYIIJЗТЬ лишь сожаление и
печаль. Выделите свою тревоrу и работайте с ней, пока она не превратится
только в озабоченность и бдительность. Используйте рауионально-ЭМОJJИО
нальное воображение; чтобы вживую представить себе неприятное Активи
рующее событие еще дотоrо, как оно произойдет; позвольте себе вто время,
как вы ero представляете, ощутить нездоровую расстроенность (тревоrу, деп
рессию, rнев или самоуничижение); затем прорабоrайте свои чувства. 'П'Обы
изменить их на здоровые неrативные эмоJJИи (озабоченность, раздражение,
сожаление, печаль) та:1<, чтобы вы моrли их переживать, представляя, как про
исходит самое худшее. Не сдавайтесь до тех пор, пока вы действительно не
измените свои чувства.
6. Избеrайтесаморазрушительной проволочки. Выполняйте неприятные
задачи - сеrодня! Если вы опять отложите их, позвольте себе вознаrрадить
себя чем-нибудь, что вам нравиТСJJ -например,едой,отпуском, чтением или
общением-только послетоrо, как вы выполнитето задание, которое вам
таклеrко избежать. Если это не сработает, вы можете себя сурово наказать
например, за каждую свою проволочку два часа проrоворить со скучным ч�
ловеком или сжечь стодолларовую купюру.
7. Покажите себе, что сохранение своеrо эмоJJИональноrо здоровья и оп
ределенной доли счастья дажетоrда, 1<оrда на вас наваливаются неприятнос
ти, может быть ублекательнымприхлючением и сбоеzо рода 8ызо8ом. Про
слеживание корней своих страданий можно сделать одним из самых важных
занятий в вашей жизни-таким, ради которою вы будете полны совершен
ной решимости. постоянно работать. Полностью осознайте, что у вас пра�<ТИ
чески всеrда есть некоторый Оыбор касательнотоrо, как вамдумzrь, чувство
вать и вести себя, активно ставьте перед собой необходимость сделать такой
выбор.
8. Помните-и используйте-три rлавных инсайта РЭПТ,которые были
впервые обозначены в 1962 rоду (в книrе «Reason and Emotion in
Psychotherap�).
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Иш:айт № 1. Вы в большинстве случаев· сами·8rн.бир.аете· расстройство
по поводу неприятных событий в своей жизни, несмотря на то 'ПО вас моrут
провоцировать на это внешние собьrrия или ваш социальный·опыr. Вы в ос.:
новном чувсrвуететак, как мыслите. Коrда с вами происходитчrо-то непри
ятное или нежелательное в пункте «А• (Активирующее событие); вы созна
тельно или неосознанно 8ьtбираете рациональные Взгляды («РВ•),·которые
ведут к печали и сожалению, или иррациональные («ИВ.), которые веду, к
депрессии, тревоге и ненависти к себе.
Иш:айт № 2. Независимо от тоrо, rде и коrда вы приобрели свои ирра..;
IJИональные Взгляды и саморазрушительные привычки, вы теперь, в настоя
щее время, 8ыбираете ихсохранение-вотпочему вы страдаетеотрасстрой
сrвасейчас. Ваше прошлое и условия настоящей жизни существенно 8АШ1Ют
ка вас, но не они заставляют вас расстраи8ат.r,ся. Главную роль в вашем ны
нешнем расстройстве играет ваша текущая философия.
Иш:айт № 3. Вы не можете изменить свою личность и сильную склон
ность зря рассrраивать себя по волшебству. Фундаментальные личносrны:е
изменения требуют упорной работы и праюnики - да, работьr и практи-·
ки -чтобы вы смоrли изменить свои иррщиональные Взгляды, нездоровые
чувства и саморазрушительное поведение.
9. Постоянно -и умеренно!-ищителичные радости и удовольствия например, 'lI'eHИe, развлечения, спорr, хобби, искусс.тво, наука и другие по
rлощаюIIJИе занятия. Сделайте своей главной жизненной целью не только
достижение эмоциональною здоровья, но и получение настоящею удоволь
ствия. Постарайтесь найти себе такую долrовременную цель, задачу или за
нятие, которое действительно вас будет очень увлекать. Хорошая счастливая
жизнь ДЗJ:Г вам что-то, для чего житr,, отвлечет вас от многих серьезных не
прИЯ'nlостеЙ и побудит вас сохранять и улучшать свое психическое здоровье.
10. Посrарайтесь помержив:rrь контакт с несколькими людьми, каrорые
знаr<омы с РЭIП' и могут обсудить с вами некаrорые ее аспектьL Расскажите им
о проблемах, с каrорыми вам трудно справиться, и о том, как вы используете
РЭПТ, чтобы их преодолеть. Посмотрите, согласятся ли они с вашим решением
и смоrут липредложитьдруrие-илилучшие-ахособыопровержения, каrорые
вы можете использовать для работы над своими ИрраIJИональными Взглядами.
11. Практикуйтесь использовать РЭПТ с некоторыми своими друзьями,
родственниками или комеrами, которые хотят получить от вас такую по
мощь. Чем чаще вы будете использовать ее с другими, чем лучше вы сможете
понимать их иррациональные взгляды и О'lТОваривать их от этих саморазру
шительных идей, тем лучше вы будете понимать основные прИНIJИПЫ РЭПТ
и применять их к себе. Коrда вы видите, 'ПО человек ведет себя нездоровым
образом, иррационально, попытайтесь определить - разговаривая или не
разговаривая с ним об этом,-какими моrутбыть ero иррациональные идеи
и как их можно активно и энергично опроверrнуть.
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12. Если вы проходите индивидуальную или rрупповую РЭПТ, старай
тесь записывать свои сеансы, trroбы потом внимательно прослушивать эти
записи в промежуrке между встречами и позволить некоторым РЭПТ-иде
ям, о которых вы узнали на терапии, просочиться в вас. После окончания
терапии сохраните эти записи и прокручивайте их себе время от времени,
trroбы они напоминали вам, как справляться с некоторыми вашими стары
ми проблемами или вновь возникшими трудностями.
13. Постоянно читайте I<Ниrи по РЭПТи используй.те аудио-и видеокассе
ты. К перечню указаний, который вы получили, начав проходить терапию в
Институте. прилаrался список основных I<Ниr и кассет, раскрывающих прин
IjИПЫ и практику РЭПТ. Прочитайте или прослушайтене1<оторые из них (осо
бенно А Guide to Personal Happiness, Ellis & Вecker; А Guide to Rational Living,
Ellis & Harper;Overcoming Procrastination, Ellis & Knaus; Overcomingthe Rating
Game, Hauck; А Rational Counseling Primer, Уoung; How to StubЬomly Refuse
to Маkе Уourself МiseraЪle AЬout Anything - Уes, Anithyng!, Think of Your
Way to Happiness, Dryden & Gordon). Возвращайтесь периодически к литера
туре и аудиовидеоматериалу по РЭПТ, чтобы напоминать себе об основных
открЬIТИЯХ и положениях РЭПТ.

КАК БОРОТЬСЯ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ
К ПРЕЖНИМ УБЕЖДЕНИЯМ
1. Примите, свое возвращение к преЖЮtМ убеждениям как нормальное
.явление - как то, что случаете.я практически со всеми людьми, которые сна
чала эмоIJионально поправляются; а потом откать1ваются-назад. Восприни
майте это как одно из проявлений человеческоrо несовершенства. Не застав
ляйте себя чувствовать сТЬIД, коrда возвращаются некоторые из ваших
симптомов, и не думайте, что вы должны справиться с ними только сами и
что с вашей стороны будег неправильно или слабостью стремление пройти
дополнительные сеансы терапии или поговорить с друзьями о возобновив
шихся проблемах.
2. Коrда вы возвращаегесь к сrарому, воспринимайте свое саморазруши
тельное поведение как плохое или неудачное, но упорно работайте над тем,
чтобы не скатиться к самобичеванию за это поведение. Применяйте I<райне
важный приНIJИП РЭПТ: отказаться от оIJенки себя, своеrо «Я•, своей сущности, критикуя толы<о свои действия, посrупки или черты. Вы всегда - чело
век, который ведег себя хорошо или плохо, но никоrда - плохой или хоро
ший человек. Неважно, в какой степени вы возвратились к старому и
насколько возобновили свое прежнее расстройство, работайте над полным
принятием себя вместе с этим неудачным или слабым поведением - и за
тем пытайтесь, не останавливаясь, пьrrайтесь изменить свое поведение.
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3. Вспомните формулу РЭm А-В-С и четко определите, что вы делали
для тоrо, <rrобы вернуться I< сr.!рым симптомам. В пункте «А• (Активирую
щее событие) вы обыкновенно снова испытывали неr<оторую неудачу или
отвержение. В «РВ• (ра1Jиональные Взгляды) вы, наверное, сказали себе, <rro
вам не нравится проигрывать или вы бы не хотели бьm, отвергнутым. Если
бы вы ОС'r.!ЛИСЬ только при таких, р:щиональных, взглядах, вы бы чувствовали
лишь сожаление, грусть, разочарование или раздражение. Но если вы снова
вернулись к своему расстройству, вероятно, вы дошли до некоторых ирр:щи
ональных Взглядов («ИВ.), например, таких:«я не должен проигрывать! Эrо
ужасно - потерпеть неудачу�., «Меня до.АЖНЫ принимать, потому что если
меня отвергают, значит, я недостойный любви, НИI<Чемный человек!• Затем,
после того как вы убедили себя в этих ирр:щиональных взглядах, в пункте
� (эмоIJИональное Следствие)вы почувствовали снова депрессию и верну
лись к самоуничижению.
4. Когда вы найдете то свое ирр:щиональное убеждение, которое вновь
привело вас к-расстройству, так же, как и раньше, используйте - немедлен
но и настойчиво - приемы м,,.спуrа (W), чтобы опровергнуть это убежде
ни� и отказаться С1Г него. Так, вы мо�ете спросить себя: «Почему я не должен
проигрывать? Действительно ли это ужасно - проиграть?• И вы можете
ответить: «Нет причин, по которым я не должен проигрывать, хмя я думаю,
что есть несколько причин, по которым это было бы крайне нежелательно.
Проигрывать - не ужасно, это просто определенно неприятно•. Вы также
можете оспорить другие свои ирр:щиональныеубеждения,спросивсебя: «Где
это написано, что меня должны принимать? Каким образом я сrановлюсь
недостойным любви, никчемным человеком, если меня отвергли?• И вы мо
жете О'ПlетИТЬ: «Меня не до.АЖНЫ принимать, хмя это было бы предпочти
тельно. Если меня отверrнуr, то я сrану человеком, которого, увы, в этот раз
отверг определенный человек в определенных обстоятельствах, но никак не
недостойным любви и никчемным человеком, которого будут отвергать все
гда и все по-настоЯПJему важные для меня люди•.
5. Продолжайте искать, находить и активно и энергично оспаривать свои
ирр:щиональные взгляды, которые вы снова оживили и которые снова зас
тавляют вас чувствовать депрессию или тревогу. Не преt<раПJаЙте это делzrь,
снова и снова, пока у вас не разовьется интеллектуальный и эмоIJИональный
мускул (точно так же, как вы развиваете мускул физический, сначала узнав,
� его развить, а затем постоянно упражняясь в этом).
6. Не обманывайте себя, веря вто, 'ПО если вы просто измените свой язык,
то это всегда приведет к изменению вашего образа мыслей. Если вы неврС1ГИ
чески твердите себе: должен добиваться успеха и одобрения• и разумно
измените это утверждение на: предпочитаю добиваться успеха и одобре
НИР, вы на самом деле все же можете сильно верить в то, что «Но я все-таки
должен бьm. успешным и любимым•. Прежде чем вы прекратите свое оспа-

«я

«я
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ривание ипреждече.мвы удовлеrворитесъсвоимиоrвеrами нанеrо(сrrов РЭПТ
называется 6, или Эффективная новая философия), продо.АЖЗЙте опровер
гать, пока вы действительно не убедите себ.я_в своих рациональных ответах и
пока ваши нездоровые чувства не исчезнуrоконча:rеАЬно. Потом повторите то
жесамоемноrо,мноrораз.покавашановаяэффекmвнаяфилософиянезакре
пится и не сrанет привычной - что произойдет практически всегда, если вы
будете работать над ее усrановлением и упрочением.
7. Легкое и «иНТеМектуадьн� убеждение себя в своей новой эффектив
ной философии или р3JJИональных Взглядах часто не будет иметь большого
эффекта и продолжите.u.ности. Эrо нужно делzrь с силой и энергией, и так
мноrо-мноrо раз. Таким образом. вы сможете себя сильно убедить, так, что
вы будете чувствовать это: .Я не нуждаюсь в том, чеrо мне хочется! Я не дол
жен добиваться успеха, как бы сильно мне этого ни хоrелосьf., .Я моrу пере
жить отвержение значимым для мен.я человеком! Оно меня не убьет - и я
еще смогу бьrrь счастливым!•, «Ни один человек не достоин пориуания, нет
на свете никчемных людей, это также относится и ко мне�.

КАК ПЕРВНl!СТИ ОПЬП РАБОТЫ
НАД ОДНОЙ ЭМОIJИОНААЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ
НА РШПЕНИI! ДРУГИХ ПРОБЛЕМ
1. Покажите себе, что ваша текущая эмоуиональная проблема и то, чем
вы ее вызвали, не уникальны, и 'lI'O практически все эмоIJИональные и пове
денческие зт'руднения создаютс.я иррациональными Взглядами («ИВ•). Но
какими бы ни были ваши ИВ, вы можете преодолеть их, усиленно и упорно
оспаривая их и поступая вопреки им.
2. Признайте, что вы склонны к трем основным видам ирр3JJИональных
взглядов, которые приводят вас к расстройствам, и что эмоIJИональные и по
веденческие проблемы, которые вы хотите ослабить, попадают в одну из трех
.ка:rеrорий:
а. .Я должен быrь успешен и-получать одобрение людей, которых счи
таю важными для себя•. Эrот ИВ ведет вас к чувству тревоrи,депре с
сии и ненависти к себе, а также к избеганию выполнения тех дел, в
которых вас может постиrнуть неудача и уходу от отношений, которые могут обернуться неблагоприятно.
б. «Другие должны относиться ко мне справедливо и хорошо!• Этот ИВ
играет важную роль в возникновении гнева, ярости, враждебности и
сверхвозмУIIJения.
в. «Условия моей жизни должны быть r<омфортными и без серьезных
трудностей!• Этот ИВ приводит к возникновению низкой терпимос
ти к фрустрауии и жалости к себе, а иногда к ярости или депрессии.
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3. Признайте, 'ПО коrда вы прибегаете к одному из этих трех абсолютис
тских «долж�-ИАИ к любой из ихмноrочисленных вариаций, на 1<оторые
вы можете оченьлеrко соскользнуть-вы обычно естественно извлекаете из
неrо друrие иррациональные выводы, такие как:
а. «TaI< как я не настолько успешен, насколько должен, я rлупый и ник
чемный человек!• (самоуничижение).
б. «Если люди, которых я считаю важными для себя, не одобряют меня,
как должны, то это ужасно, кошмарно!• {драматизация).
в. «Люди, которые не относятся ко мне хорошо и справедливо, как дол
жны -совершенно rадкиелюди и заслуживают пориуания!• (осуж
дение).
r. «Условия, в которых я живу, некомфортны, и в моей жизни есть не
которые серьезные трудности, Которых В НеЙ Не ДОЛЖНО быть. Я не
моrу этоrо вынести! Мое существование - полный кошмар!• {Не
моrу-этоrо-вынести).
д. «Поскольку я не добился успеха и одобрения -чеrо просто обязан
был достичь - я всеrда буду неудачником и отверженным, хотя не
должен быть ИМ"' (сверхобобщение).
4. Проанализируйте, и вы увидите, 'ПО эти иррациональные убеждения
являются частью вашеrо общеrо репертуара мыслей и чувств и 'ПО вы при
вносите их в самые разные ситуации, которые не соотвеrствуюr вашим же
ланиям. Осознайте, 'ПО практически во всех случаях, коrда вы были серьезно
расстроены и вели себя явно саморазрушительным образом, вы сознательно
или неосознанно придерживались одного или более из этих ИВ. Следователь
но, если вы избавитесь от них в одной области, но все же будете испыrывать
эмоуиональные проблемы в отношении чеrо-то еще, вы всегда можете ис
пользовать прИНIJИПЫ РЭПТ, 'ПОбы обнаружить свои ИВ в другой области и
искоренить их.
5. Посто.янно напоминайте себе, 'ПО практически никак невозможно ис
пытывать эмоIJИональныепроблемы, если вы отсrупили от своих абсолютист
ских и догматических «долж�, 4Н}'ЖНО•, «ооЯ3аН"', и последовательно заме
няйте их на гибкие (хотя в то же время и сильные) желания и предпочтения.
6. Не забывайrе, 'ПО вы можете изменить свои иррациональные взrляды,
строrо (но некосно!)применяя rибкиенаучныеметоды. При помощи научно
го МЬШJЛения вы сможете показтъ себе, 'ПО ваши иррациональные убежде
� -всеrо лишь теории и гипотезы, а не факты. Вы можетелоrичесrси и реа
листически оспорить их, используя множество способов, например, такие:
а. Вы можете показать себе, 'ПО ваши ИВ приносят вам вред-'ПО они
препятствуют достижению вами ваших уелей и вашеrо счастья. Если
вы твердо верите, 'ПО: «я должен добиваться успеха в важных делах и
получать одобрение всех важных в моей жизни людей•,-вы, 1<онеч
но, иноrда будете терпеть неудачи, и не всеrда вас будут одобрять -
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и тоrда вы будеrе чувствовать тревоrуили впадать в депрессию вмес
то тоrо, чтобы испытывать сожаление илн разочарование.
б. Ваши иррщиональные убеждения не соrласуются с реальностью особенно с фактом человеческоrо несовершенства. Если бы вы всеrда
должны были быть успешным, если бы вселенная прю<азала вам, что
вы должны быть таким; вы бы, совершенно очевидно, всеrда добива
лись успеха. Но это, конечно, не так! Если бы вы неизменно должны
были бы одобряться друrими, вас бы всеrда одобряли. Но оч�видно,
что очень часто это нетак! Вселенная-совершенно точно-не орrа
низована ТЗI<, чтобы исполнялись все ваши требования. Поэтому не
смотря на то, что ваши желания зачастую реалистичны, ваши боrо
подобные требования -явно нет!
в. Ваши ирР3.IJИональные убеждения неАоrичны, иесоrласоваиы и проти
воречивы. Неважно, ка:к сильно вы хотнте быть успешнь�м и одобряе
мым, из этоrо никоrда не будеrследовать, что вы должны преуспевать в
этих(илилюбыхдруrих)О'Пlошениях.Неважио,васкоАЬкожел:n-ельны
вежливость и справедливость, они не обязаны существовать.
Хотя научный метод неидеален и несакрален, он всежеможеrпомочьвам
обнаружить, каJ<Ие ваши взrляды ЯВАЯЮТСЯ и.ррщиональными и саморазру
шителью,�ми, и использова:rьфактические доказательства,лоrическое.мышле
ние и практический анализ для их МИНИМИЗЗ.IJИИ. Если вы постоянно будеrе
мыслитьrибко,выизбежиrедоrм
иутвержденияrипотезосебе,друrих
людях
и мире вокруr
отк
вас, сохраняя свое мышление
рЬlТЬIМдля изменений.
7. Попытайтесь поставить себе НесJ<олы<о основныхжизненных IJеАеЙ1Jелей, I<оторые бы вы очень стремились достнчь, но иикоrда не требуй.те от
себя тоrо, что вы.абсолютнодоюкиьпа осуществит.ь. Проверя.йте,нас:коАЬко
выпрщерживаетесь·своихqе.лей,время от времени пересма.тривайтеих,свое
к ним отношение и будьте целенаправленнь�ми, не требуя от себя достиже
ния своих целей.
8. Если вы снова увязли и начали весm жизю., на вашвзrляд,иесчастную и
тупую, просмотрите пункты данной брошюры и проработайте их. И снова:
если вы откатываеrесь назад или вам не удается продвинуться вперед по же
лаемому для вас путн, не стесняйтесь вернуться к терапии иа несколько по
вrорных сеансов или присоединиться к одной из терапевтических rрупп,
которые реrулярно проходят в Институте.
Выражаю свою блаrодарносrь и прнзнательность следуюIIJИМ сотрудни
кам Института рационально-эмо:ционалъиой терапии в Нью-Йорке, кото
рые читали рукопись данной брошюры и сделали цениые комментарии:
Raymond DiGiuseppe, Mal Holland, Тепу Jordan, Leonor Lega, Naomi
МcConnick, Harriet Мischel, Вeverly Pieren, Susan PresЬy,I<arin Schlieder,Janet
Wolfe,Joe Yankura, Тhеа Zeeve. Тем не менее я беру на себя всю ответствен
ность за взrляды, изложенные в данной брошюре.
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:книrи

СПИСОК ЛИТВРА'fУРЬI

Основные
и друrие источники по рщионально-эмоq�ональной пове
денческой терапии (РЭПТ) помечены звездоч1<0Й. Большую часrь данных
материалов можно получить в Инсrитуте рЗIJИонально-эмоqиональной по
веденческой терапиив Ныо-Йорке, 45 Еаst 65th Strееt,Nеw Уоrk,NУ 100216593; (212) 535-0822 В инсrитуте будеr продолжаться подrотовка книr и
других материалов по РЭПТ, а также семинары, беседы, тренинги и друrие
презеНТЗIJИИ для профессионалов и общественности, 1<оторые идут и в на
стоящее время. Заинтересованные лиqа моrут ЗЗI<азать бесплатный анонс
публикщий и собьrrий в инсrитуте.

2

w

Форма для. личностных данных

,·

ФИО __________
КонсуЛЬТаIJИОННЫЙ JJентр
Институт рЗIJИонально-эмоIJИональной поведенческой терапии Альберта Эллиса
45 East 65th Street,New York,N. У.10021

Личностные данные - часть 1

И н стр у к JJ и я. Пожалуйсrа, отвеrьте на следующие пункты как можно более искреющ :m> облеrчит нам работу над
или
большей частью ваших проблем. Прочитайте каждое высказывание и обведите ПОСАе каждоrо слово ЧАСГО,
РЕДКО,чтобыу�<азать,какчастовыиспытываеrечувство,описанноеввысказывании. Так,есливычасточувствуеrесеб.яrлупо
или смущаеrесь,1<оrдадопус1<аеrе ошибку в присутствии друrих людей,обведите слово ЧАСГО напротив пункта 1; и если вы
редко или почти никоrдане испыrываете сrыда, коrдавам очень хочется сделать то,что не вызывает одобрения у друrих людей,
обведите слово РЕДКО напротив пункта 2. Убедитесь,что вы обвели одно и только одно слово в каждом пункте. НЕ ПРОПУ
СКАЙТЕ НИ ОДИН ИЗ пУНКТОВ. Напоыинаем, что в ваших интересах быть как можно более сmq,овенными.

иноrдл

Принятие

1. Я чувствую себя rлупо или смущаюсь, коrда допускаю ошибку
в присутствии друrих людей
2. Я испыrываю стыд, коrда мне очень хочется сделать то, что
не вызывает одобрения у друrих людей
3. Я чувствую смущение, коrда люди узнают нежелательные факты
о моей семье или моем прошлом

ЧАСГО

иноrдл

РЕДКО

ЧАСГО

иноrдл

РЕДКО

ЧАСГО

иноrдл

РЕДКО

�

::1

4. Я расстраиваюсь, если мой дом, машина, финансы или друrие
материальные :gенности оказываются хуже, чем у друrих
5. Я OIJJYIJJШO дискомфорт, находясь в :gентре внимания
6. Я сильно переживаю, когда уважаемый мною человек меня критикует
7. Я переживаю из-за своей внешности и одеждь1, когда я на людях
8. Мне I<аЖетс.я, что если люди ближе познакомятся со мной,
они узнают, I<aI<oЙ я на самом деле никчемный человек
9. Я испьrrываю безграничное одиночество
10. Я чувствую, что мне просто необходимо одобрение и любовь людей,
которые мне важны
11. Я чувствую зависимость от других людей и мучаюсь, если не могу
получить их помощь

Фрустрация

12 Меня\дручает, когда дела движутся медленно и не могут идти быстрее
13. ·я ОТI<ЛаДываю дела, которые мне необходимо сделать
14. Меня рассrраивают жизненные неудобства и неисполненные надежды
15. Я злюсь, если кто-то заставляет меня ждать
16. Я чувствую ревн� по отношению к людям, в чем-то меня
ПреВОСХОДЯIJJИМ
17. Я неrодую, когда люди не принимают мои предложения
и не делают того, чего хочу я
18. Я чувствую, что не смогу стерпеть и должен изменить людей,
которые ведут себя глупо или неприятно
19. Я чувствую, что не могу взять на себя большую ответственность
20. Я возмущаюсь, если мне нужно прИI<Аадьшать огромные усилия,
чтобы получить то, что я хочу

ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГДА
ИНОГДА
ИНОГДА
ИНОГДА

РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГДА
ИНОГДА

РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГДА

РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГДА

РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГДА
ИНОГДА
ИНОГДА
ИНОГДА

РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГДА

РЕДКО

ЧАСТО

ИНОГДА

РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГДА
ИНОГДА

РЕДКО
РЕДКО

ЧАСТО

ИНОГДА

РЕДКО

�

1

�

....
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21. Я очень жалею себя, коrда у меня случаются неприятности
22. Я чувствую, irro не смоrу довести дело до хоица. особенно если оио
ссамоrо нача.Аа оказываете.я трудным
23. Меня .мало что волиуетимиоrое наводит CкyIQf
24. Мне струдом дается самодищиплииа

НесправедАИВОСrЬ
25. Мне хочеrся отомстить людям, которые делакrr rадос:rи
26. Мне хочеrся все высказать аморальным АЮДЯМ
27. Меня рас:сrраиваеrнесправедливость жизни; я считаю, 'ПО виновные
доАЖИЪI пояесrи суровое наказание
Досrижеиия
28. Я сильно руrаю себя за свои мизерные успехи
29. Мне стыдно, если меня пос:rиrает неудача в важных делах
30. Меня терзает тревоrа, коrдамие нужно принять серьезное решение
31. Мне �о идти на риск или пробовать 'ПО-ТО новое

IJевность

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Меня мучает вина из-за моих мыслей и поступков
Я чувсrаую себя никчемным человеком
Мне хочеrся свести счеты с жизнью
Мне хочеrся пмкать
Я чувствую, irro слишкомдеrко уступаю друrим
Мне�· �.я не смоrуизмениться вдучшую сторону

ЧАСl'О

ИНОГдА

РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСТО
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

иноrдл

РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО

ЧАСl'О
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕдкО

ЧАСГО

ИНОГАА

РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСl'О
ЧАСl'О

ИНОГАА
ИНОГдА
ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО
. РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСГО
ЧАСl'О
ЧАСl'О
ЧАСl'О

ИНОГАА
ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО
РЕДКО
РЕдкО
РЕдкО
РЕДКО

иноrдл
ИНОГдА
ИНОГдА

,i:..

f
i�

38. Я чувствую, что я rлуп
39. Я чувствую, что моя жизнь лишена смысла и цели
Контроль
40. Мне кажется, что все мои проблемы в настоящем идут
из трудною детства
41. Мне кажется, что если я терпел неудачи в важных делах в прошлом,
то я неизбежно окажусь неудачником и в будущем
42. Я неrодую на родителей за то, как они меня воспитывали, потому что
это приносит мне мною проблем
43. Я чувствую, что не моrу 1<онтролировать свои сильные эмоIJИи,
такие как тревоrа или ярость
Определенность
44. Я чувствую себя потерянным, не имея некоторой высшей. суIIJНОСТИ
или цели, на которую я моrу опереться
45. Я чувствую, что должен снова и снова делать определенные вещи
даже против �oro желания, потому что в обратном случае
может произойти что-то плохое
46. Я OIIJYIIJaIO дискомфорr, коrда что-то не в идеальном порядке
ДрамаТИ3аJJИЯ
47. Я беспо1<оюсь о том, что произойдет со мной в будущем
48. Меня волнует то, что я моrу попасть в аварию или заболеть
49. Меня пуrает мысль о посещении новых мест или о встрече
с rруппой незнакомых людей
50. Меня пуrает мысль о собственной смерти

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГдА

РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГАА

РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГдА

РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГдА

РЕДКО

ЧАСГО

ИНОГдА

РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО

ЧАСГО
ЧАСГО

ИНОГдА
ИНОГдА

РЕДКО
РЕДКО

::i
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Форма РЭПТ по самопомощи

ИнститутраJJИонально-эмоIJИональной поведенческой терапии Альберта Эмиса
45 East 65d' Street,New York,N. У.10021
(212) 535-0822
(А) АКТИВИрУЮЦJИЕ СОБЫТИЯ, мысли или чувства, каrорые имели место непосредственно перед тем, t<аК я
испытал нездоровые эмоIJИи или проявил деструктивное поведение: ________________
(С) СЛЕДСТВИЕ, или СОСТОЯНИЕ-нездоровые ЭМОIJИИ или деструктивное поведение -которое проямяетс.я уменя и которое я хаrелбыизменить ------------------------------

(8) ВЗГЛЯДЫ - ИрРаJJИОНЗЛЬНЫе
взrляды (ИВ), которые приводят к
данным Следствиям (ЭМОIJИОНЗЛЬ
ному расстройству и деструктивно
му поведению). Обведите все те, ко
торые приложимы к данным
Активирующим событиям (А)
1. Я ДОЛЖЕН быть успешным
или очень у;спqшным!

(А)- ДИСI<УТИРОВАНИЕ по пово
ду каждоrо обведенноrо ИРРАIJИО
НМЬНОГО ВЗГЛЯДА. Примеры: «По
чему.я ДОЛЖНА быть успешной?•, «где
написано, что я ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК?•,
«Гдедо�тоrо,что мен.я ДОЛ
ЖНЫ одобрять и принимать?•

(Э) - ЭФФЕКТИВНЫЕ РАI,JИО
НААЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ (РВ) взамен
моим ИРРАIJИОНАЛЬНЫМ
ЛЯ
дАМ(ИВ). Примеры:� бы ПРЕДПОЧЛА быть успешной, но я не ОВЯЗАНд..,
� ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ повел себя
плохо, но .я не ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК•

взr

...............................................,.............................................

::::i
�

i�

�
'i

2. Я ПЛОХОЙ !i.НИКЧЕМНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, когда допускаю
слабость или глупость.
3. Меня ДОЛЖНЫ одобрять
и принимать важные
для. меня люди!
4. Вели менt1 отвергают, то !
�

�
�-

1�

плохои и НЕдосrоиныи

ЛЮБВИ ЧЕЛОВЕК.
5. Люди ДОЛЖНЫ поступать со
мной порядочно и давать то,
что мне НЕОБХОДИМО!
6. Люди, которые ведут себя амо
рально и недостойно, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!
,.............................................. ·� ............................................
7. Люди НЕ ДОЛЖНЫ обманывать
моих ожиданий, ведь это
уЖАСНО!
8. В моей жизни НЕ ДОЛЖНО
бьпъмиоrо трудностей
и преград.
9. Я НЕ ПЕРЕНОШУ серьезные
неприятности и людей со
,...............................................,.............................................
СЛО)КИЫМ характером!
10. Эrо УЖАСНО И КОШМАРНО,
когда все идет не так,
как я хочу!
11. Я НЕ моrу ВЫНЕСТИ
несправедливость жизни!

-

w
�

12. Мне НЮБХОДИМО б:ьrrь
АIОбимым тем, Ia'O мною
ААЯ мен.я зиаЧИ'd
13. МвеНЮБХОДИМОнемедr.ениое
уДОВАеrВОреНИе, иваЧ1еяДОЛЖВ1-1 ,...............................................,............................................ .
чувствовать себя несчастным!

-

\,»
00

ДопоАИИТеАЪJ1Ые и.рраJР:1оиаАЫ1Ьiе взrляды;
14.
15.
16.
17.
18.
(F)-AtOН. ЧУВСТВА И ПостУПКИ пос:летоrо,IWСя пришмкЭФФИКТИВНЬIМ РАIJИОНАЛЬНЬIМ ВЗГЛЯДАМ:_____
Я БУДУ УСl!РДНО ПОВТОРЯТЬ ЭФФИЮ'ИВНЫИ �АIJИОНАЛЬНЫИ ВЗГЛЯДЫ ПРИ КАЖДОЙ УДОБНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО
ТАКЯ МОГУ СНИЗИТЬ СВОI! ВОЗВVЖДИНИИ СИИЧАС И СМОГУ ИЗБl!ЖАТЬДВСТРУКТИВНОl'О ПОВl!ДЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

1

:::i
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�

Прилож-ения
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4

Азбука эмоqионалъных
и поведенческих проблем
А

с
Основная нездоровая неrа
тивная эмоуия:
Основное саморазрушаю
щее поведение:

А-АКТ'ИВИрУЮlIJЕI! СОБЫТИЕ
• Опишите тот аспект ситуа:уии,
который взволновал вас
больше всеrо
• Представьте на некоторое
время, <rro «А• - это правда
• «А• может бЬJТЬ внутренним
или внешним •
• «А• может относиться к
событию в прошлом, настоя
щем или будущем
• «А• может быть интерпрета
уией

с - следствив

Н�ровые иеrат.ивные эмоции
• Тревоrа
• Депрессия

• rнев

• Вина
• Стыд и смущение
• Обида
• Ревность

320
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д

ДоrМ:J.тическоетребование:

Эrоверно?
Эrол:оrично?
Эrополезно?

Драматизщия:

Эrоверно?
Эrо логично?
Эrо полезно?

Низкая толерантность к фруст
р:щии:

Эrоверно?
Эrо логично?
Эrо полезно?

Принижение себя/других

Эrоверно?
Эrологично?
Эrо полезно?

иВ - ИРРАIJИОНАЛЬНЫВ

взгляды
Ищите:

• Доrматическиетребования
(должен,обязаи,абсолютно
необходимо)
• Драматизация (Это ужасно,
кошмарно, страшно)
• Низкая толерантность к фруст
рации (Я этого не перенесу,
Я этого не переживу)
• Принижение себя/других (пло
хой, хуже, никчемный)

Д-ДИСКVТИРОВАНИВ

• Есть ли доказательства в пользу
моих иррациональных взгля
дов? Соот8еmап1Jуют ли они
реальноспш?
• Лоzична ли моя точка зрения?
Следуе:r ли она логически из ра
ционального убеждения?
• Полезна ли она? Что-она мне
дает?

321

Приложения

р.в
Недоrматическое предпоrrrение:

Оуенка неrативных сторон:

э
Новые здоровые неrативные
эмоуии:

Новое конструктивное
поведение:

Высокая толерантность к фрустрщии:
Принятие себя/друrих

рВ � РАIJИОНАЛЬНЫЕ

взгляды

Стремитесь к:
• Недоrматическим предпочте
ниям (желания,предпочтения,
мечты)
• Оуенке неrативных сrорон (это
неприятно,неудачно)
• Высокой толерантности к фру
страIJИИ (Я моrуэто выдержать,
Я моrу это пережить)
• Принятию себя/друrих (поня
тие «обычный человек•)

11 А.ЭJШИС

Э- НОВЫЙ ЭФФЕКТ
Здоровые неrативные эмоуии:
• Озабоченность
• Грусть
• Раздражение
• Раскаяние
• Разочарование
• Сожаление
• Озабоченность по поводу
моих взаимоотношений

З'.22
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ДОМАШНЯЯ РАООТА

(О Windy Dryden &Jane Walker, 1992)
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•f-lршожения

ПОЯСНЕНИЯ К ПИСЬМ.ВННОЙ ФОРМЕ
САМОПОМОПJИ
При заполнении этой формы очень важно выбрать конкретный пример
проблемы. Чем более вы будеrrе конкретны, тем лучше. Заполняйте форму в
следующем порядке.
Во-первых, заполните «С•
1. Выберите одну нездоровую неrативную эмо�;Jию из перечиСАеННЫХ
(которалмоrлабы бытьосновной)и запишите связанное с ней деструктивное
поведение.
2 Дм. каждой ЭМОIJИИ используйте отдельную форму, ес.ли в разбирае
мом эпизоде вы исm.пываеrе не одну нездоровую неrативную эмоцию.
3. Если ваша проблема связана только с нездоровым поведением,
пропустите rрафу «эМОIJИD,
Во-вторых, заполните «А.
1. Здесь необходимо, чтобы ВЫсосредоточиАИСЬна томаспекте,которык
волнует вас больше всею.
2 Как сказано в форме, самое rлавное - временно допустить
досrоверность �-Потому вас будет возможность проверить это.
В-третьих, затшmте свои «и& и «А•
1. Заполняйте rрафы сверху вниз.
2. Пропускайте те rрафы, которые неприменимы в вашем случае.

w

В-четвертых, заполиите раздел
1. Ответьте на каждый из трех вопросов.
йr
2. Не давайте �опуrайскиn ответов. Обдумыва е :каждый отвеr и
докажите себе, почему правИАЬИЬIМ ответом будет 4И�.
B·mrrыx, заполните раздед срВ.
1. Снова начинайте заполнение сверху и пропускайrененужные rрафьt.
. 2. Убедитесь, что вы подтверждаете рациональную и отриJJаете
ирраIJИональную идею в каждой заполненной rрафе.
в-шестых, заполните раздел «э·
1. Приведите пример здоровой неrативной эмоIJИи из перечисленных,
при этом убедившись, что она является конструктивной альтернативой
нездоровой неrативной ЭМОIJИИ, указанной в�2 Запишите,какое консrруктивное неrативное поведение связано у вас
С НОВОЙ ЭМОIJИеЙ.
3. Вели вашапробле.масвязаиа толькоссаморазрушающимповедением,
заполните только rрафу«новое конструктивноеповедеии�,аrрафу «эмo]JWD'
пропус:;тите.
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В-седьмых, переосмыслите «А•
Удерживая в rолове новые рациональные идеи, вернитесь к «А• и
исправьте, если найдете, все неверные заключения.

Наконец, домашняя работа

Обсудите со своим терапевтом, какое вы моrли бы сделать домашнее за
дание, lfl'Oбы укрепить свою убежденность в своих рациональных идеях.

5

Форма
для биографической информаqии
,fJ.p.тa _________

1
1

ФИО ____________

КОНСУЛЪТАJJИОННЫЙ IJЕНТР

Институт рационально-эмо�:рюнальной поведенческой терапии Альберта Эмиса
45 East 65th Street,New York,N. У.10021
Форма для би.оrрафи.ческой ннформщи.и.
И ист рук I:J и .я. Чтобы помочь нам облеrчить решение Ваших проблем, пожалуйста, заполните эту форму и сделайте это
как можно более честно. Вы сэкономите массу времени и сил, предоставив нам полную информаI:Jию, Вы можете быть
уверены, что факты изданной формы, как и все, что выrоворите в Институrе, будут находиться в строжайшейконфидеНI:JИ
альности, и никому из посторонних ЛНl:J не будет позволено просмотреть записи без Вашеrо письмеиноrо разрешения.
ПОЖАЛУЙСГА, ВПИШИТЕ СВОИ ОТВЕТЫ.
,
1.,fJ.p.тa рождения (день,месщ,rод) ________ Возраст
Пол: М ___ Ж _____
2.Адрес: ____________________________
3. Телефондомашнии ______________ рабочий _______________
4.Адреспосто.яиноrо места жительства (если отличаете.я отуказанноrо вьппе) ______________

�
N
V\

5. Кто направил--Бас в Институт? (выберите одно)
__ _ _ __
___ (1)сам ___ (2)школаилиучитель ___ (3)психолоrилипсихиатр _____, (4)общественная
орrанИЗЗIJИЯ ___ (5) больюща или поликлиника ____ (6)семейныйврач _____ (7)друr --(8) родсrвенник ___ (9)друrое(поясните) ___ Вылили они здесь сами? ____ д/J.
___ Нет
6. Семейное положение на насrоящее время:
___ (1) в браке не с:ос:.тоял (а) ___ (2) женат/замужем (живем вместе) первый раз
___ (3)жена:r/замужем(живемвместе)второй(илиболее)раз
___ (4)живемраздщноссупруrом/супруrой
....--..... (5) разведен(а) ц не женат (не замужем) повторно
___ (6) овдовел(а) и не жени.лея (не щ,ппла замуж) повторно
Количество лет совместной жизни снастоящимсупруrом(ой) __________________
Возраст детеймужскоrо пола______�---...--Возраст детейжеискоrо пола ________
7. Количество законченных лет формальноrо образования (обведите):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 "более20
8. Насколько Вы релиrиозны? (обведите то значение на шкале, которое соответствует степени Вашей релиrиозности)
атеисr
8 9
тер
зр
9. Во аст ма и: _____ Если она скончалась, сколько Вам былqтоrдалет? _____
10. Возрасто-ща: ______ Если он скончадс.Я, СКОАЫ(о Вам былотоrдалет? _____
11. Если Ваши родители разъехались, сколько Вам было лет на тот момент? ________
12. ЕслиВаши родители развелись.сколько Вам было лет на тот момент? _________
13. Количество разводов у матери _____ Количество разводов уоrца________

1

Очень

2

3

средне
5

4

6

7

t

<3

::1

14. Количество живых бр�rrьев ______ Количество живых сестер _________

15. Возрастживыхбратьев _____.....,__ Возрастживыхсестер __________

16. В нашей семье было ________ детей.Я был(а) _________ посчегу.
17.Васусыновили/удочерили? ______ ,д;,. _____ Нет
18. Какого рода лечение Вы проходили ранее по поводу своих эмоJJИональных проблем?
______ часовиндивидуальной терапии на протяжении ____ лет, закончившейся ___ лет назад.
19. Количество часов групповой терапии __ Количество мес.яJJев rоспиталИ3аJJИИ в психиатрической больниче __
20. Про ходите ли Вы в настоящее время терапию rде-либо еще? ___ � ____ Нет
21. Количество раз, которое Вы принимали антидепрессаиты за прошедший rод _____
22. Вид психотерапии, которую вы в основном проходили (кратко опиши.те метод лечения - например, анализ сновиде
ний, свободныеассоJJИаJJИИ, rипноз, лекарства и т.д.) --'-----------------------

f
�

1

2�. Кратко перечислите (ЗАПИШИТЕ) основныежалобы,симптомы и проблемы на настоящее время: _____
24. К ратко опишите любые друrие жалобы, симптомы и проб лемы, которые былиуВас в прошлом: _______
25. Прикакихусловиях Вашипроблемы усиливаются? ______________________
26. Пр�какихусловиях Вашипробл�уменьшаютс.я? --------------------.-

\;,1,)

t-..)

�

27. Че.м Вам бОАЪШе всеrо нравmс.я заниматься, какие №?д� и вещи приносят Вам больше всеrо удовольствия? ___
28.Перечислите свои основные преимущества и по�те.АЪНыесrороны: ________________

29.Перечислите свои осиовныенеrативиыесrороны: _________________________

30. Перечислите свои основные проблемы вотношеннпсдруrимилюдьми: _______________

31. Перечислите свои основные проблемы вобласти любви и.секса: _________________

32. Перечислите свои основные проб7�.емы в учебе или на работе: __________________
�
�

33. Пере.чиСАитесвоиосиовныежизненныецели: ________________________

34. Что быВам болъшевс:.еrохотелосьв себеизм�ть: ______________________

35. Назовите своиrАаВИыефизич:ескиенедомоrаиия, болезни,жамюы, увечья: _______________

свое

36. По:какой спеqиальносrи Вы получили
основиое·образоваиие?_________________
олнаязаюrrость
вн
П
__
_
______ НепоАНаJiзанятостъ ______
_
Р� асrоящеевремя
37. Профессия супруrа/супруrи _____ Полная занятость ______ Неполная занятость ____
38.Профессия.матери___________Профессияотqа ____________
39.Вероисповедание.матери ----------�исповеданиеотqа ____________
40. ВсАИ вас воспитывали вдеrс:rае'/iеродители, то кто?______________________
41. Кратко опишите личность своей .матери(или .мачехи, илиЧе.АОВеЮI, заменявшею Вам мать), коrда Вы были ребенком,
икак с:хладывались Вашиаrяоmекия:

--------------------------

1

42. Кратко оriипiитё личность своеfо отуа (или отчима, или человека, заменявшеrо Вам OТIJa), когда Вы были ребенком,
и ка�<складывались Ваши отношения: ___�--------------------------

w
w
о

43. Вели в О'l'НUшениях с кем-либо из 6ратьев у Вас были серьезные проблемы, краn<о опишите, какого рода: ____

44. Если в отнопrениях с: кем"либо АЗ с:� у Вас бши серьезные проблемы, кратко опишите, какие:_______

45. Келичеетsо близких родс:твеюiиkовмужекоtо пола, имевшик щьезные эм.оIJИональные нарушения: ______
Количество госпитализированных для психиатрическоrо лечения или совершивших попьrrку самоубийства: ___
Количество близких родственников женского пола, имевших серьезные эмоIJИональные нарушения: ______
Количество rос:питализированных для психиатрическоrо лечения или совершивших попьrrку самоубийства: ___
46. Дополнительная инфорМЩJМ, которая, на Ваш взгляд, могла бы оказаться полезной ____________

�
-�

Приложения

6
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Тест на безусловное са.мопринятие
Ответьте на вопросы и объясните свой ответ.
1. Любовь знач:имоrо дpyroro делаеr вас более IJенным ч:еловеком. Верно
или нет?
2. Если тот, кто вам нравится, более успешен, ч:ем вы, в важной для вас
сфере деятельности, то он луч:ше вас. Верно или нет?
3. Если вас постигла неудач:а в важном для вас деле, то вы всего лишь
несовершенное ч:еловеческое создание, а не неудач:ник. Верно или нет?
4. Вы можете дать ч:еловеку одну общую OIJeнr<y, которая полнОст:Бю-еrо
характеризует..Верно или нет?
5. Тот, кто изнасиловал маленького ребенка, пороч:ен во всем и вея.
В ерно или нет?
6. Мать Тереза IJеннее Адольфа Гитлера. Верно·или нет?
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