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Предисловие

� ревожные расстройства являются одними из самых 
разрушительных психологический состояний, извест-
ных на сегодняшний день. Миллионы людей во всем 

мире каждый день отважно стараются контролировать беспо-
койство, панику, страх или ужас. Но часто они обнаружива-
ют, что чем больше пытаются избежать тревоги и того, что ее 
вызывает, тем больше она усиливается — и тем больше огра-
ничивается их жизнь. Эта книга поможет вам разобраться с 
понятием “тревога” и улучшить качество жизни. Методы, 
представленные на следующих страницах, основаны на ког-
нитивной терапии (когнитивно-поведенческой терапии), ко-
торая доказала свою эффективность при работе с тревогой в 
многочисленных исследованиях. Это первая книга, которую 
можно рассматривать в том числе как пособие по самопомощи 
для тех, кто страдает от тревожного расстройства, написан-
ная создателем когнитивной терапии профессором Ааро ном 
Беком.

Сила когнитивной терапии заключается в ее сосредоточе-
нии на автоматических беспокойных мыслях, которые “подо-
гревают” тревогу. Благодаря этой книге вы научитесь распоз-
навать, оценивать и исправлять мысли, которые не дают спать 
ночью, но не могут облегчить беспокойство или решить реаль-
ные жизненные проблемы. Вы сможете уменьшать, даже пре-
дотвращать панические атаки, выявляя преувеличенные или 
необоснованные мысли о своих физических ощущениях. Если 
вы страдаете от социальной тревоги, мы поможем вам прове-
рить ваши предвзятые представления о том, что думают о вас 
другие люди, чтобы межличностные отношения, которые мо-
гут сделать жизнь стоящей того, чтобы ее прожить, больше не 
казались вам угрожающими. 
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Мы написали эту книгу в качестве пособия по самопомо-
щи и как дополнительный материал для когнитивной терапии, 
используя наше руководство для психотерапевтов Cognitive 
Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice (“Когнитивная 
терапия тревожных расстройств: наука и практика”). Если у 
вас нет возможности посещать квалифицированного психоте-
рапевта, который специализируется на когнитивной терапии, 
эта книга может стать вашей надеждой и помощью. Порабо-
тайте с главами 1–8 и, если вы чувствуете, что вам нужна бо-
лее целенаправленная помощь в работе с паникой, социальной 
тревогой или беспокойством, перейдите к главам 9–11.

Тревога многолика, но посвященная этой теме работа со-
тен исследователей и клиницистов в области психического 
здоровья за последние три десятилетия значительно расшири-
ла сферу применения и эффективность когнитивной терапии 
при решении проблем. В этой книге рассказывается о рабо-
те, проделанной многими коллегами за эти годы, но, по суще-
ству, она представляет собой совместный клинический опыт 
ее авторов — основателей когнитивной терапии — профессо-
ра Ааро на Бека и профессора, клинического психолога с более 
чем 25-летним стажем в когнитивной терапии тревожности и 
депрессии Дэвида Кларка.

Создание этой книги было бы невозможно без неоцени-
мого вклада и поддержки сотрудников The Guilford Press. Мы 
особенно благодарны Крис Бентон, которая редактировала 
предыдущие проекты рукописи и предлагала обширные изме-
нения для каждой главы. Ее креативность, мудрость, эффек-
тивность и энтузиазм как редактора направления были край-
не важны для завершения этого проекта. Было действительно 
приятно работать с Крис, которая щедро делилась с нами сво-
им опытом и знаниями. Мы также высоко ценим поддержку 
и понимание нашего выпускающего редактора, Китти Мур, 
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которая последовательно отстаивала наши интересы и оказы-
вала ценную редакционную помощь на протяжении всей ра-
боты над книгой. Тесная работа над проектом с Китти и Крис 
была очень позитивным, обогащающим совместным процес-
сом, который привел к тому, что текст стал намного лучше, 
чем тот, который мы могли бы написать сами. Наконец, мы 
хотели бы отметить огромный вклад многих и многих коллег 
на протяжении всех этих лет в развитие когнитивной терапии; 
вклад наших студентов, которые продолжают пополнять наши 
знания; и наших пациентов, которые научили нас, как жить с 
тревогой.



1
Начать заново

� се мы знаем, как легко испугаться, столкнувшись позд-
ним вечером на улице с пугающего вида незнакомцем, 
что значит тревожиться перед важным экзаменом или 

собеседованием либо волноваться из-за результатов медицин-
ского обследования. Трудно представить себе жизнь в безмя-
тежном спокойствии с постоянным ощущением безопасности, 

без неопределенности, рисков, 
опасностей или угроз. Страх или 
тревога — часть нашей жизни, и 
часто полезная часть. Страх пред-
упреждает нас о надвигающейся 
опасности, например, когда мы 
чувствуем, что автомобиль сколь-
зит по мокрой или обледенелой 

дороге или когда нас преследует подозрительный незнакомец. 
Ощущение тревоги может побудить человека лучше подгото-
виться к важной деловой встрече или принять дополнительные 
меры предосторожности, оправляясь в незнакомое место. Дело 
в том, что в нашей жизни необходимы и страх, и тревога.

Но не все страхи и тревоги полезны для нас. Авторы, бу-
дучи один психологом (Д.  Кларк), а другой  — психиатром 
(А. Бек), слышали тысячи рассказов о ежедневной борьбе лю-
дей, пытающихся сдержать свои страхи и тревоги. У некото-
рых людей тревога становится всеохватывающей и проявляет-
ся постоянным беспокойством, напряжением и нервозностью 
в отношении повседневных ситуаций, которые для большин-
ства людей не представляют особых трудностей.
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Ребекка, 38-летняя мать двух девочек-школьниц, не может 
спать. Последние пять лет после того, как ее повысили в 
должности до менеджера магазина, она постоянно испы-
тывает страх и беспокойство из-за работы, безопасности 
детей, здоровья стареющих родителей, финансового по-
ложения семьи и нестабильности в работе мужа. Ее разум 
непрерывно создает бесконечный список возможных ката-
строф: она не справится со своими обязанностями на рабо-
те или не выполнит ежемесячную норму продаж; в школе ее 
младшая дочь получит травму, а старшую будут дразнить; 
ее родители расстроятся, потому что она редко навещает 
их; после оплаты счетов не останется денег на взнос в пен-
сионный фонд; муж лишится работы... Этот список беско-
нечный. Ребекка всегда была беспокойной, но в последние 
несколько лет ее тревоги стали невыносимыми. Ребекка об-
наружила, что, помимо бессонницы, она почти постоянно 
обеспокоена, испытывает нервную дрожь, взвинчена и не 
может расслабиться, раздражительна, проявляет внезапные 
вспышки гнева. Она начинает плакать по непонятным при-
чинам. Чувство беспокойства постоянное, его невозможно 
контролировать. Несмотря на все усилия отвлечься, успо-
коиться и убедить себя, что все будет хорошо, Ребекка ис-
пытывает болезненное чувство в животе, потому что “все 
разваливается”.
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Тодд теряет контроль — по крайней мере, так ему кажется. 
Недавний выпускник колледжа, начавший работать в сфе-
ре продаж, Тодд переехал в новый город и впервые зажил в 
своей собственной квартире. Он завел новых друзей; у него 
появилась девушка, и он делал успехи на новом рабочем ме-
сте. Поначалу оценки его эффективности были чрезвычай-
но высокими. Жизнь была прекрасна, но все внезапно из-
менилось прохладным ноябрьским днем. Тодд возвращался 
домой с работы — ему приходилось работать сверхурочно, 
чтобы вовремя завершить проект. Он отправился в спорт-
зал, чтобы провести кардиотренировку и снять стресс по-
сле рабочего дня. Когда он ехал из спортзала домой на своем 
автомобиле, на него обрушилось странное и неожиданное 
чувство. Внезапно его грудь что-то сжало, и сердце начало 
очень быстро биться. Тодд почувствовал легкое головокру-
жение, словно вот-вот упадет в обморок. Он остановился на 
обочине дороги и заглушил двигатель. Его охватило напря-
жение, стала бить дрожь. Тодд почувствовал сильный жар 
и стал хватать воздух ртом. Ему казалось, что он задыхает-
ся. У него промелькнула мысль, что это сердечный приступ, 
такой же, как случился с его дядей три года назад. Он по-
дождал несколько минут, пока симптомы не уменьшились, 
и поехал в отделение неотложной помощи. Тщательный 
осмотр и медицинское обследование не выявили никаких 
физических проблем. Лечащий врач назвал это панической 
атакой, дал Тодду ативан1 и посоветовал посетить семейного 
врача.

1 Ативан (лоразепам) — лекарственное средство группы бензодиа-
зепинов; относится к транквилизаторам, имеет анксиолитическое, се-
дативное, противосудорожное и снотворное действие. — Примеч. ред.
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Эта первая атака произошла девять месяцев назад, с тех 
пор жизнь Тодда сильно изменилась. Сейчас у него частые 
приступы паники, и он почти постоянно беспокоится о сво-
ем здоровье. Он снизил социальную активность и боится 
ходить куда бы то ни было, опасаясь очередного приступа. 
Он ограничивается работой, своим жильем и квартирой 
своей девушки, опасаясь любой новой и незнакомой терри-
тории. Мир Тодда сузился, в нем воцарились страх и избе-
гание.
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Элизабет — мучительно застенчивая женщина на середине 
четвертого десятка. С детства она всегда тревожилась, на-
ходясь среди других людей, и потому избегала социально-
го взаимодействия, насколько это только было возможно. 
Такое ощущение, что Элизабет испытывает беспокойство 
из-за всего, что связано с другими людьми: ей трудно под-
держивать разговор, отвечать на звонки, выступать на со-
брании, обращаться к продавцу за помощью, даже делать 
заказ в ресторане или находиться в кинотеатре. Все эти си-
туации вызывают у Элизабет напряжение и тревогу; она 
боится покраснеть и совершить какую-то неловкость. Она 
уверена, что люди постоянно смотрят на нее и задаются во-
просом, что с ней не так. Иногда у нее случались панические 
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атаки, и она испытывала невероятное смущение из-за сво-
его социального поведения. В результате Элизабет макси-
мально избегает социальных и общественных ситуаций. 
Большую часть выходных она проводит со своими пожилы-
ми родителями, и у нее только одна близкая подруга. Несмо-
тря на то что Элизабет — компетентный офис-менеджер, у 
нее нет шансов продвинуться по службе из-за ее проблем в 
общении. Элизабет чувствует себя подавленной, одинокой и 
нелюбимой, она замкнулась в своем маленьком мире, в ло-
вушке страхов и тревоги.
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Ребекка, Тодд и Элизабет испытывают сильную и посто-
янную тревогу, которая приводит к серьезным трудностям и 
влияет на их жизнь. Поскольку вы читаете эту книгу, впол-
не вероятно, что страх и тревога стали проблемой и для вас. 
К счастью для трех человек, о которых вы только что прочи-
тали, каждый из них смог начать все заново, научившись при-
менять проверенные психологические стратегии для преодоле-
ния изматывающей тревоги. В этой книге мы поделимся с вами 
многочисленными подходами, которые эффективные психо-
терапевты используют для лечения тревоги и связанных с ней 
расстройств. Вы вскоре убедитесь, что тоже сможете начать 
жизнь сначала, улучшив свое понимание тревоги и получив 
более эффективные стратегии борьбы с ней.
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Вы можете использовать эту книгу самостоятельно, но, как 

мы можем судить по своему опыту, предлагаемые в ней мето-
ды наиболее эффективны в случае их применения в терапии с 
опытным специалистом в области психического здоровья. Ме-
тоды, описанные в книге, основаны на когнитивной терапии 
(КТ) , которая была разработана в 1960-х годах одним из нас 
(Аароном Беком ) для лечения депрессии  [3]. В 1985 году Бек и 
его коллеги опубликовали книгу Anxiety Disorders and Phobias: 
A Cognitive Perspective (“Тревожные расстройства и фобии: ког-
нитивный подход”), в которой была описана новая версия ког-
нитивной терапии для лечения тревоги [4]. В 2010 году мы 
представили обновленный подход к лечению в книге Cognitive 
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Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice (“Когнитивная 
терапия тревожных расстройств: наука и практика”), основы-
ваясь на научных исследованиях природы и лечения тревоги, 
проведенных за последние 25 лет [5].

На сегодняшний день когнитивную терапию (или когнитив-
но-поведенческую терапию (КПТ)) применяют сотни практику-
ющих специалистов в области психического здоровья во всем 
мире. Эффективность когнитивной терапии была продемон-
стрирована в десятках научных исследований, подтвердивших 
ее действенность в лечении разных форм тревожного расстрой-
ства: 60–80 процентов людей с проблемой тревоги, завершая 
курс когнитивной терапии (10–20 сессий), отмечают значитель-
ное снижение уровня тревоги; 25–40 процентов [6, 7] полностью 
избавляются от симптомов. Это эквивалентно медикаментозно-
му лечению и даже эффективнее, и в ряде исследований было 

продемонстрировано, что когни-
тивная терапия приводила к более 
продолжительному улучшению, 
чем исключительно медикаменто-
зная терапия [8]. При тревожных 
расстройствах когнитивно-пове-
денческая терапия значительно 
эффективнее, чем отсутствие лече-
ния или поддерживающее консуль-
тирование. Поскольку эффектив-
ность когнитивно-поведенческой 
терапии общеизвестна, ее методы 
рекомендуются Американской пси-

хиатрической ассоциацией [9], Американской психологической 
ассоциацией [10] и Британской национальной службой здраво-
охранения [11] как первый выбор при лечении тревоги.
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Термин “когнитивный” относится к акту познания или к 

признанию опыта. Таким образом, когнитивная терапия пред-
ставляет собой организованное, систематическое психологи-
ческое лечение, которое учит людей изменять мысли, убежде-
ния и отношения, играющие важную роль в негативных 
эмоциональных состояниях, таких как беспокойство и депрес-
сия. Основная идея когнитивной терапии заключается в том, 
что то, как мы думаем, влияет на то, как мы себя чувствуем, 
поэтому изменение того, как мы думаем, может изменить то, 
как мы себя чувствуем. Эту идею можно выразить следующим 
образом (рис. 1.1).

Жизненная 
ситуация, 
событие 
(триггер)

� Мысль  
(восприятие,  
интерпретация)

� Чувство 
(напряжение, 
тревога)

Примеры
Ожидание  
собеседования 
(триггер)

� “Я понятия не 
имею, о чем 
говорить; они 
подумают, что я 
идиот”

� Чувство 
тревоги, 
напряжения, 
колики в 
животе

Ожидание 
собеседования 
(триггер)

� “Я хорошо 
подготовился к 
собеседованию; 
у меня есть все 
шансы произвести 
хорошее 
впечатление”

� Ощущение 
спокойствия, 
уверенности, 
безопасности

Рис. 1.1. Основная идея когнитивной терапии
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Если вы испытываете сильную тревогу и боролись с ней в 

течение многих лет, вам, чтобы получить максимальную поль-
зу от когнитивной терапии, нужно найти квалифицированно-
го когнитивного терапевта. Вы можете использовать эту книгу 
как дополнительную, если ваш психотерапевт будет пользо-
ваться профессиональным руководством Cognitive Therapy 
of Anxiety Disorders (“Когнитивная терапия тревожных рас-
стройств”) [5], в котором раскрывается методика проведения 
сессий когнитивной терапии для тревожных расстройств. (Как 
упоминалось выше, наша книга написана так, чтобы вы могли 
использовать ее самостоятельно.) Даже если вы не работаете 
с психотерапевтом, вам, возможно, захочется узнать больше о 
когнитивной терапии.

Курс психотерапии тревожного расстройства занимает от 
шести до двадцати индивидуальных сессий, которые обычно 
предлагаются сначала в формате еженедельных встреч, потом 
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двухнедельных, а затем — ежемесячных. Выделяют три тера-
певтических этапа.

 � Оценка. Первые одна-две сессии посвящены оценке ха-
рактера вашей тревоги. Психотерапевт задаст много во-
просов об истории возникновения вашей тревоги, ее 
симптомах, повседневных переживаниях и о том, как вы 
пытались с ней справиться. Большинство когнитивных 
терапевтов дают клиентам опросники для заполнения на 
дому. Цель оценки — понять природу вашей тревоги и 
разработать терапевтический план, который будет рабо-
тать на вас.

 � Интервенция. Это основная часть когнитивной тера-
пии, направленная на выявление проблемного мышле-
ния, заставляющего вас испытывать тревогу, и на его 
коррекцию; на помощь в принятии новой точки зрения 
на тревогу; на структурирование планов действия, ко-
торые изменят то, как вы справляетесь с эпизодами тре-
воги.

 � Завершение. Последние несколько сессий проходят 
реже и сосредоточены на навыках, необходимых на слу-
чай возвращения тревоги. Психотерапевты называют 
это предотвращением рецидива, его цель — убедиться, 
что человек способен справиться с переживанием тре-
воги в будущем без их помощи.

Сессии когнитивной терапии имеют довольно типичную 
структуру, которая приведена в табл. 1.1 [12]. Хотя когни-
тивные терапевты в разной степени придерживаются этого 
формата сессии, большинство элементов, если не все, будут 
присутствовать на почти всех сессиях психотерапии, посвя-
щенных тревоге. 
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Кроме того, когнитивно-поведенческие терапевты исполь-
зуют определенный терапевтический стиль, который обеспе-
чивает необходимые условия для обучения методикам преодо-
ления тревоги. Эти характеристики обобщены в табл. 1.2 [13]. 
Этот терапевтический стиль, наряду с критериями хороших 
терапевтических отношений (доверие, понимание, проявление 
сочувствия, легкость самораскрытия, обеспечение конфиден-
циальности), формирует терапевтическую среду для работы 
со страхом и тревогой.
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Многие специалисты в области психического здоровья 
включили элементы когнитивной терапии в свою практику, 
но лишь немногие из них регулярно предлагают полный курс 
когнитивной терапии или имеют образование в области ког-
нитивной терапии. Итак, как узнать, работает ли ваш психоте-
рапевт в области когнитивной терапии? Самый простой спо-
соб — узнать в Академии когнитивной терапии, есть ли у него 
официальная сертификация по когнитивной терапии. В насто-
ящее время Академия насчитывает более 600 членов по все-
му миру — психологов, социальных работников, психиатров 
и других профессионалов в сфере психического здоровья, ко-
торые соответствуют строгим стандартам компетентности в 
когнитивной терапии. Вы можете найти сертифицированного 
когнитивного терапевта в своем регионе, перейдя на сайт Ака-
демии (www.academyofct.org). Однако специалист без такой 
сертификации также может предложить множество элементов 
когнитивной или когнитивно-поведенческой терапии. Знание 
того, что собой представляет когнитивная терапия, поможет 
вам решить, способен ли клиницист, с которым вы собирае-
тесь работать, предоставить достаточно техник когнитивной 
терапии, чтобы помочь вам.

Окончание табл. 1.2
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Мы написали эту книгу для людей с разными уровнями 

страха и тревоги, чтобы помочь облегчить, прежде всего, па-
нические атаки, социальную тревогу и генерализованную тре-
вогу и беспокойство — три разновидности тревоги, которые 
были продемонстрированы клиническими случаями Тодда, 
Элизабет и Ребекки. Если вы обнаружили у себя симптомы, 
сходные с симптомами этих героев, то эта книга поможет вам. 
Если вы работаете с психотерапевтом, он может использовать 
эту книгу в вашем лечении, назначая вам для изучения те или 
иные главы, разделы или упражнения, которые улучшат те-
рапевтический опыт и помогут вам быстрее и эффективнее 
продвинуться в процессе снижения тревоги. Многие формы, 
предназначенные для выполнения упражнений, заполнения 
дневников и составления рейтингов, взяты из книги Cognitive 
Therapy of Anxiety Disorders (“Когнитивная терапия тревожных 
расстройств”) [5].

Опять же, вы можете самостоятельно работать над кни-
гой, хотя получите от нее больше, если обратитесь за профес-
сиональной помощью, поскольку работа над сложными эмо-
циями, такими как тревога, — это вопрос не только знания о 
том, что делать, но и применения этого знания в повседневной 
жизни. В любом случае, вы получите больше пользы, если:

 � вы воспринимаете свою проблему как значимую (дру-
гими словами, тревога — важная проблема для вас, по-
тому что вызывает значительные трудности и влияет на 
вашу жизнь);

 � вы очень мотивированы (готовы посвятить время и 
приложить усилия для улучшения состояния);

 � у вас положительные ожидания (ожидаете, что сможе-
те улучшить ситуацию с тревогой, независимо от того, 
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работаете ли вы с психотерапевтом или используете 
книгу самостоятельно);

 � вы готовы учиться (хотите исследовать новые пути, 
чтобы понять свое переживание тревоги и отреагиро-
вать на него);

 � готовы работать над своим вкладом в усиление трево-
ги (вам будет сложно воспользоваться подходом когни-
тивной терапии, если вы полагаете, что за вашу тревогу 
ответственны другие люди или обстоятельства);

 � вы осознаете и можете описать свои мысли и чувства 
(фиксируете свои мысли и чувства и готовы обсудить их 
с психотерапевтом или записать их в формах, предлага-
емых в этой книге);

 � готовы принять критический, исследовательский под-
ход к своим мыслям и поведению (готовы использовать 
эту книгу для критического анализа различных состав-
ляющих вашего переживания тревоги);

 � хотите посвятить время и силы выполнению поведен-
ческих упражнений (т.е. домашних заданий).

Возможно, вам интересно, поможет ли когнитивная тера-
пия в вашем случае, если ваша картина не полностью соот-
ветствует перечисленным выше критериям. Не думаем, что 
вам следует отказаться от лечения или отложить книгу, если 
предложенные нами критерии не на все сто процентов соот-
ветствуют вашему состоянию. Эти критерии являются скорее 
индикаторами “готовности к изменениям”. Люди, у которых 
имеется соответствие большинству критериев, вероятно, по-
лучат намного больше от этой книги, чем те, у кого соответ-
ствие наблюдается лишь по нескольким. Психотерапевт может 
поддержать вас в вашем желании и способности избавиться 
от чувства тревоги в вашей жизни, а книга поможет сохранять 
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мотивацию и не сбиваться с пути, напоминая, подытоживая и 
давая советы по устранению неприятных ощущений. Работая 
с книгой и выполняя упражнения, повышающие вашу “готов-
ность к изменениям”, вы можете обнаружить, что становитесь 
более открытыми для когнитивного подхода.

Лучший способ работать с этой книгой таков: прочитай-
те первые восемь глав, а затем, если требуется дополнитель-
ная помощь, перейдите к специализированным главам, по-
священным когнитивной интервенции в случае панических 
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атак, социальной тревоги и беспокойства (главы 9–11). Пер-
вые две главы содержат краткое введение в когнитивную те-
рапию и предлагают по-новому взглянуть на вашу тревогу. 
В главе 3 вы прочтете о тревожном разуме — когнитивном 
взгляде на тревогу. Затем, в главе 4, вы узнаете о том, как рабо-
тает когнитивная терапия и какие виды упражнений вы будете 
выполнять, чтобы с помощью этой книги устранить тревогу. 
В главе 5 вы создадите собственный профиль тревоги на осно-
ве информации, которую будете записывать при выполнении 
представленных в книге упражнений. Ваш профиль тревоги 
поможет в решении ваших уникальных проблем и в выяв-
лении ваших сильных сторон. Читая главы 1–5 этой книги, 
вы должны выполнять упражнения и заполнять рабочие 
листы.

Из глав 6 и 7 вы узнаете о методах, которые помогут вам 
снизить тревогу и держать себя в руках. Мы предлагаем вам 
прочитать эти две главы, не выполняя упражнений, а затем 
следовать инструкциям в главе 8, чтобы соединить когни-
тивные и поведенческие методы в единый план работы с тре-
вогой, с помощью которого вы сможете систематически ре-
ализовывать вашу программу когнитивной терапии. Затем 
приступите к выполнению плана работы, выполняя упраж-
нения, которые выбрали из глав 6 и 7.

Читая книгу, не спешите. Попробуйте применить то, что вы 
читаете, к своему переживанию тревоги. Вы найдете множе-
ство упражнений и получите максимальную пользу от книги, 
если будете выполнять упражнения. Прежде всего, старай-
тесь применить стратегии, которые мы рекомендуем, в вашей 
реальной жизни. Не заставляйте себя выполнять все упраж-
нения на отлично. Некоторые из упражнений вы найдете бо-
лее уместными или полезными, и именно им следует уделить 
больше времени. В конце концов, эта книга — практическое 
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руководство, а не учебник. Она призвана помочь вам “вернуть 
джинна в бутылку”, т.е. нормализовать страх и тревогу, вернув 
их на законное место в вашей жизни.

2������	
������
Взгляните на список “готовности к изменениям” из пре-

дыдущего раздела. Как видите, мы попросили вас проверить 
себя, определив и записав свои мысли и чувства. Если вам по-
началу трудно это делать, не волнуйтесь! Книга поможет вам 
усовершенствовать этот и другие навыки. Другая задача спи-
ска “готовности к изменениям” касается ваших целей и ожида-
ний. Вы получите намного больше от этой книги (и от работы 
с психотерапевтом), если сможете сосредоточиться на целях 
по минимизации вмешательства тревоги в вашу жизнь.

Итак, прежде чем продолжить чтение, остановитесь и спро-
сите себя, как именно вы хотели бы измениться. Возможно, 
у вас преобладает страх и тревога, которые разрушают вашу 
жизнь. Каким человеком вы хотели бы стать? Что вы хотели  
бы делать из того, что не можете делать сейчас? Как вы хоте-
ли бы справляться со страхом и тревогой? Как бы вы хотели 
изменить свою жизнь? Каким вы хотели бы стать, избавившись 
от избыточного страха и беспокойства? Пример цели измене-
ния поведения может быть таким: “Чаще и смелее выступать 
на рабочих совещаниях”. Когнитивная цель может быть такой: 
“перестать предполагать, что всякий раз, когда грудь сжимает-
ся, у меня случится сердечный приступ”. Цель в области эмо-
ций можно сформулировать, например, таким образом: “Пе-
рестать напрягаться и беспокоиться при мысли о выходе на 
пенсию”. Найдите минутку, чтобы заполнить рабочий лист 1.1. 
Затем вернитесь к этому листу, когда проработаете главы 1–8, 
чтобы определить, какого прогресса вам удалось достичь в от-
ношении своих целей. Если вы проходите психотерапию, то 



34     �     Тревожность и беспокойство: когнитивно-поведенческие решения

можете обсудить эти цели с вашим терапевтом и включить их 
в индивидуальный план когнитивной терапии. Если, изучив 
рабочий лист 1.1, вы решите, что не достигли всех улучше-
ний, которые были запланированы в главах 1–8, обратитесь 
к любой из глав 9–11 и выполните дополнительную работу 
специально для состояний паники, социальной тревоги или 
беспокойства.
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ИТОГИ ГЛАВЫ

 � Страх и тревога — нормальные эмоции, необходимые 
для выживания.

 � Эти эмоции становятся проблемными, когда они чрез-
мерны, длительны и не соответствуют повседневным си-
туациям.

 � Тревога — самая распространенная проблема психиче-
ского здоровья в США.

 � Новые исследования характера тревоги и ее лечения об-
надеживают тех, кто страдает от клинически выражен-
ных состояний тревоги.

 � Когнитивная терапия — это научно обоснованное ле-
чение страха и тревоги, которое оказывается эффек-
тивным для 60–80 процентов людей с тревожными рас-
стройствами, прошедших лечение.

 � Основное предположение когнитивной терапии заклю-
чается в том, что мы можем ослабить негативные чув-
ства, такие как тревога, изменив свои мысли, убеждения 
и отношения, связанные с этой эмоцией.

 � Когнитивная терапия — это краткая, структурирован-
ная вербальная интервенция, использующая логические 
рассуждения и поведенческие задания для изменения 
негативных мыслей и чувств.

 � Терапевтический стиль, принятый в когнитивной тера-
пии, включает в себя сотрудничество клиента и психоте-
рапевта, направленное на раскрытие проблемных мыс-
лей путем систематических опросов и поведенческих 
заданий.
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 � Люди, страдающие от выраженной тревоги, мотивиро-
ваны и способны активно участвовать в терапевтиче-
ских отношениях, получая максимальную отдачу от ког-
нитивной терапии.

 � Эта книга может использоваться в качестве дополнения 
к когнитивной терапии или как пособие по самопомощи.

Чем больше вы узнаете о своих переживаниях тревоги, тем 
эффективнее будут ваши усилия, направленные на улучше-
ние — независимо от того, сотрудничаете ли вы с психотера-
певтом при чтении книги или работаете над ней в одиночку. 
Начнем с главы 2, которая посвящена природе тревоги, а так-
же понятию нормы.




