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TABLE 6.1. Examples of the Three Types of Cognitive Distortions in Posttraumatic
Stress Disorder
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TABLE 6.2. General Plan of Treatment for Posttraumatic Stress Disorder
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FORM 6.2. Posttraumatic Stress Questionnaire (PTSQ) for Patients
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FORM 6.3. Further Evaluation of Posttraumatic Stress Disorder:
Test Scores, Substance Use, History, Treatment Progress,
and Recommendations
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FORM 6.3. Further Evaluation of Posttraumatic Stress Disorder (p. 2 of 2)
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FORM 6.4. Information for Patients about Posttraumatic
Stress Disorder
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�	��� ����+! +	�� ��
��������	��� ��� ��+ �� ���� +	�� ��
� ���%
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TABLE 6.3. Examples of Techniques for Addressing Trauma-Related
Cognitive Distortions

������ ���	�� ��
��	'���

(��� +���� 	�
���������%)

"% F��
����	�� ������	�	�	�� �� ���
	�	
 ������%
0% 2	��	�� ����������-�	����������� �� +���� �	�+%
1% ��	�� � 
���@�����	� ������	� �� ���
	�	
 �	�	���
� ��� ���	���
�
�����	���%

$% �����	��	�� ���������� ���
���	���%

(E����� ���
������	
����� ���
��
�����������%)

"% 2	��	�� ����������-�	����������� �� ���	��%
0% 2	��	�� ��� ����� �� �	�� 	� +�	
� ���	��� ��� ���� 
������! ���
���	�� ������ �� 
������ ��� ��
�%

1% ��	�� � 
���@�����	� ������	� �� ���
	�	
 ������� �� ����	
�	��-
������%
$% >���	�� � ��	�� ��� �� �����	��� ���� �����
� ����	
��� ���
����%
6% E����	�� 	� �����	��� +	�� �	�� ������	�	�� �� ����	
����� ���
���%
<%  

���	�� ���� ���� ������ ��� ������	
�����%

(B��� ��������
+�� �� �����%)

"% E���	�	�� .��+����� ��� 
��	
�� ���	����� �� ���	��� �� ��� �	��%
B��� ��� ������ 
��	
�� �
������ ���	�����L F���� ���	��� ����������
���� ����	
��� ���
����L

0% J�	�� ��������������� ��
��	'��, (B���� ��� ����� � ��	��� 	� �
�	�	��� �	����	��L)

1% F������
�	�� � (�	� 
����) ���	��	�� �������	�	�	�� ��� ����� �� ���
�������� ����	��%

$% E���	�	�� ��
	���� �	���� �%�%! ��� ��� ���� �� +��! ���� ������
��� .	��	��/ +���� ��� ����� �� ���. (����!) ���� ������ ��� ��	��
������%

6% ���
�	
	�� ���������	������D��� ������ ��.� �	���.��%

(� �� 	�
��������%) "% E���	�	�� ��	���
� ��� 
�������
� 	� ��	�� �	��%
0% E���	�	�� ������������ ����
���	�� �� 
�������
� 	� ������� ���
������� 
	�
������
��%

1% >���	�� � ��	�� ��� �� 
�������� 
��	��%
$% J�	�� ������ ���. ���	������ ���  �����	�  �%

(?���� ������

����� �� �������%)

"% 2	��	�� .��+� ������� +�� ��� �����+�����! ��� �	��	�� ���
	�	

+��� 	� +�	
� ��
� 
�� �� �������%

0% 9��	�� ������ �� � 
���	���� �� �����+����	����%
1% E���	�	�� ���	���A� �	����� �� �����	����	� 
��	
��%  �� ������
��������	��� ���	�����L

$% F����	�� ��� �����	���� �����	����� ���� 	������ �����	�� ������ 	�
����� +���%

6% >���	�� � ��	�� ��� �� ������ +�� ����� 
���	������%

(2	�� 	�
����	������%)

"% 2	��	�� �
�	�	�	�� ���� �������� +��� ��+���	�� ���  �����	�  �%
0% �
�����	�� �����������-��+���	�� �
�	�	�	�� ���  �����	�  �%
1% 9�
���	=	�� ����	��� �� ���� �� � +�� �� 
���	��	�� ����	��%
$% E���	�	�� +�	
� ����� ��� �
�	�	�	�� �� ������ ���� ����	�����
��� +�	
� ��+ ������ ���� 	��������%

6% B��.	�� ��+��� �� �

�����
� �� �����%
<% 4	��	�� ����	�� 	� ��
� ���%



Resistance to Doing Exposure Work

��� ���	���A� ���	��� ����� ��	�� �������� ������ �� ��	
	���% J������ ���� 	������ ����

���� ��� ���	��� +	�� �� ����+����	�� ��� ����������! ���� 	� +	�� �� �� �������! ���-��

���� �������� +	�� ��� +��.% ��� ���	���A� ����������	�� �� ��� ���	����� ��� ��������

������ �� ���	�+��% ��� ���	��� 
�� �� ��.�� ��	� '����	��, (�� ��� +��� �� ���� ��� �����

"5 �	��� 	� � ��+! ��+ ����� �� ��� ��	�. ��� +���� ���� �� ��� ����� ����	��L :�+ ���

��� �� ��� "55��L :�+ ����� �� ��� "!555��L) ���� ���	���� ��� ���� �� ��� ���� �������

���� ���� +���� ��
��� (�����) ��� ���	� ���	��� +���� ��
�����% ���	���� 
�� ���� ��

���� �� ��� �����	��
� �� ������ +�� ���� ���� ������� ��������% 4	�����! � ������	�� ���

���	��� 
�� 
�����
� �� ����� ��� �������� +��. +	�� ���� ����	�� �� ��� ����� �� �����


�� ���� ���.�� ���� ���� ���	��� ���	���! �� ���� ��� ���	��� 
�� �����	��
� ���	����

�	��%

Failure to Become Anxious during Exposure

��� ���� 
����� 
����� ��� ��	���� �� ��
��� ���	��� ���	�� �������� ��� �� �����+�,

"� ��� ���	��� 	� �	����
�	�� �	����� �� ������� ���� ��� ���	���������.	�� 
���/ ��� 0�

��� 
��� ��	�� ���� 	� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ���� �
������ ��	���� ���	���%

��� ���	��� ������ �	��� �� ��.�� ����� �����	�� �� �� ��� 	� ��	�� �� ������� �� ���

��
� ���	��� ���	�� ��������% ��� ���� �� �����	��
� ���	��� ��������	�� 	� ����� �� ���

������ ������ �� ������	=��! ��� ��� ���	��� ������ �� ��.�� �� ��
�� �	� �� ��� ���� ���

����	�� �� ��� �������� ���.% �� ��� ���	��� 
���	���� �� �����	��
� �	�	��� ���	���!

����� 
��� ������ �� ��	��%

Becoming Overwhelmed with Anxiety during Exposure

 � ���	���� ���� ��� ������ �����! ���� ������� ���� ���� 
��� ���� ���.� �	�� �� ������

��� ���	��� �� 
��� ���� ���.� ���	��� ���	���% �� � ���	��� ���	�� �� ���� ����+������

���	�� ��� �������� ����	��! 	� 	� ���	����� �� ������ �� �� ����	�� ���� �� ��� ����� ��� ���

��+ ��� ���	��� �� ���	����� �� ���� ���� ������ 
���	��	�� +	�� ��� ���� �	��	
��� 
���% ��

�������! 	� ��� ���	���A� �J�� ���	�� ���
��� 7 �� C! 	� 	� � ���� 	��� �� ����+ ���� ���	��

���	�� �� ��.� ���
� ������ ���
���	��% �� ��� �� ��
������ 	� ���� 
���� �� ���� ��� ���

�	��� ������ ���	��� ���������� �.	��� �%�%! �	����
�	�� �� �������	��� ������ �����	��

��������% �� 	� ��� ���	����� �� ����	���� �������� +�	�� ��� ���	��� 	� 	� � �	�� ����� ��

���	���! �� ��	� +	�� ���������� ������ ���� +��.�� ��� 
����
�	�� ���+��� ��� 
��� ���

��� ���	���A� ����	���� ���
�	��% �� ��
� � 
���! 	� ��� �� ��
������ �� ���� ���� ����

��
� � +��. ���	�� ��� 	�	�	�� ����� �� ��������! 	� ����� �� ���� ��� ���	��� 
��� +	��

��� ������ ����	��� ��	
	���%

Failure to Habituate

��� ���� 
����� ������ ��� ��	���� �� ���	����� 	� ���� �������� ��� ��� 
���	����

���� ������% ���� ���	���� +	�� ��'�	�� �� ���� �� ���� ������ ���	����	��% ���	����
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+�� 
�����	� �� ��	���� �� ���	����� ���	�� ����+��. ��� ������� ��.	�� ���	� �����

���� ����	��� ��� �����%  � ��������	�� ��������	�� 	� ���� ��� ���	���� ��� �	����
�	��

���������� ���	�� ��������! ������� �������	�� ���	����	��%

Noncompliance with Homework

���	���� +�� �� ��� 
������� ����+��. ���	������� ������ �� ��.�� +��� .��� ����

���� ��	�� ��� ����+��.% �	���� ��������	���! ��
� �� ��
. �� �	��! ������ �� ��������

�	���% �� ��
� � 
���! � ������	�� 
�� +��. +	�� � ���	��� 	� ��� ����	�� �� �
������ �	��

��� �������� ����+��. ���	�� ��� �����+	�� +��.% �� ��	� ��	��! ���	���	���� ��
����

������ �� ��������% 4������ 	������	�� �������� ��� �� ������ 	� ����� ��� ��� ���	���

�� �����	��
� ����	
	��� ���	����	�� �� ���� ���	����� �� 
���	��� �� �	� �� ��� �+�%  ��

�������� ��� �	����������� �� ��	�� �������� ����+��. 
�� �� ���	�+��% 4	�����! ���

����	�	�	�� �� ���	����
� ���� ��� �� ���� ������� �� ��� ���	���A� ��
	�� ������� ������!

�� �� ��
������ ��	�� ���� ��� ���	���A� ��������! ������ �� 
���	�����%

CASE EXAMPLE

��� �����+	�� ������� 	� ����� �� � 
�����	�� �� 
����%

Sessions 1–2

���	��
��� ������ 9���� +�� � 06��������� �	���� +�	�� ����% :� �	��� +	�� �	� �	�

���
�� ������ ��� +��.�� �� � ��������% B��� ��.�� +���

������� �	� 	� ��� ���������! �� ����	��! (�����%)

������ ��	
��� 9���� �������� ���� 1 ����� ����	�� �� ��� ���� 	� �� �������

�	�� �

	���� 	� +�	
� �	� �	����	��� �� 6 �����! ����! +�� .	����%

���� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���
� ��� +�	��� ���	� ���� ����	��

�� ��	�� ���� 	� ����� �� ���	� �����	
%  ������� ����A� ���� ���

����� �� ���� ����� ���	�� ��� ���! 9���� ���	�� ���� �	���� ��

���� ��� ���� ����.% &�
���� 9���� +�� ����	�� ������! ���� ���

����������� �� ��	��% 9���� ��� �� ������ �� +��� ��������

����! ��
��� ���� �� .��+ ���� ����� ������� ���� ���	� 
�� ���� ���

���� ��� ����
. � ����% ���� +�� ����+� ���� ��� 
�� ��� .	����

	��������% 9���� �����	��� � ���.�� ���% 9����A� ���� �����	�� ��

��� �

	���� +��� �� ���.	�� �� ��� ���	�� ����A� ����! ��� ��

�	����� ��	�� 
���	�� �� � �����
��� �� ��� �������
�% 9���� +��

.��� �����	��� 	� ��� ����	��� ��� �������� ��� ���� ���% B�	�� ��

+�� 	� ��� ����	���! �� +�� 	������� �� ����A� �����% 9���� ���

������ ����A� ������� ��� ��
����� ��	�� ���
.�� �� ��� �	��� ��

��� ���� 	� ��� 
��.��%

����
��	 ���

���������


 ���� ��� �

	����! 9���� ��
��� ��������� ��� �������

��	�.	�� ��	��% :� ��� ����	����� ���� 
���	����� � ���� +��.��!
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��� �	� +��. ��������
� ��� ���������
� ��
��� �����	
! ��� ��

+�� �	��� ���� �+� *���% :� ���� +	�����+ ���� ��	���� ��� �	�

��� ����% ��	� ������� 
���	���� ��� 0 �����% E	��� ������ ��	��

�� 	���.�! 9���� +�� ���������� +	�� ��	�� �	��� ���	� ��� ���


	��� �� ���. ����% :� �����+��� � ��	�� ����	��� �����	�	
��	��

��� ����� ������	��  �
����	
�  ��������   � ����	���% :�

���� ������� ��	�� �� 
���
�% :� ������ ����� ���	� ������� ���

���� ��� 	���.� ��� ��	���	��� ������ ���������� ���	�� ����

�	��% :�+����! �� 
���	���� �� �� ��
	���� 	�������%

 ��+ +��.� ������ ��� 	�	�	�� ����	��! 9���� ������� ���� �


���	�! >���! �� +��� �� ��� ���� 
���� �� � 
�	��! +�� 	� ���

����	��� +	��  ��� 
����	
��	���% 9���� ���
��� �� ��
��	�� ���

������� ��� �����	�� �	� ��	�.	��% :� +��� �� � $���� (������!)

�	��	�� ������� ���� �� +��.% �� +�� ��	� ����� ���� �������� �	�

�� ���. ���������%

������
 	���
��	

��
���
��


�����
	

B��� ��.�� ��+ ��� �

	���� ����
��� �	� ��+! 9���� ���

������ ���� �� ��� �	�������� ����� 	� ��� ���� �� ��	�� �������

����� ���� (
���������%) :� �	� ��� +��� �� ����! ��
���� (��A�

��� +���� ��� ������� �� ��� 	������� ��� ���� �� �� ������� ����

�	.� ���� ���	�%) :� ���� �������� ���� �� +�� ������ �� �� �� ����

�	���� �� �	�	� �	
. �����	��� �� ��	����! ��� ���� �� ���	��� ������

���% :� �������� �	��	
���� �����	��! +�� ����� 	��	�����! ��� ����

'������ ��� 	��� 
����	
�� �� +��.% 9���� �������� �������	


�������� ��
� �� ��� �����+	��, (�� � ��� 
���� �� ������� ����!

����A�� �	� �� ��!) (�� � ���� �� ��� ������� �� ������! � +	�� ����

� ������� ����.��+�!) (E������	�� 	� � +����!) ��� (B�� 	� ���

+���� �� 
����L) 9���� ���� ���� �������	��� ��� ����A� ����� ���


���� �� ��� ��.�� ��� �� ��	�� ���� �	���%

���������
���


� 
���
���


�		�		���
 ���

��������

��� ������	�� ���� 9���� ���� �	� �������� +��� 
����� ���

������� +�� ��� ���� 	� �� �

	���� ��� ��� ���� ������� �	�%

9���� +�� �	��� ���������� ����� �� 
�������D��� ���	���A�

������ ��	���� 9�
��� 4��� <%"�! ��� ���K 4��� <%0�! ��� ���

�������� 	���.� ������� ��� 4��� <%1�D�� +��� �� 	�������	��

�������� ����� ���� 4��� <%$� ��� 
���	�	��������	���� �����

��� 4��� &%"�% :� +�� ���	���� �� +�	�� �	� ����� ��� ������� ��

����+��.%

Session 3

����	

�		�		���
 ��	��
	

�������

�����
���	

9���� ������� 	� ��� �����+	�� �����, "� ��	�� ���� �� �� �� ����

�	���� ��� ��������! ��� 0� ����	�� �����% 9����A� ����������

�����! 
���	��� +	�� ��� 
�	�	
�� 	�����	�+! 	��	
���� ���� �� ���


�	���	� ��� ��*�� �������	�� ��� ��
���� ��������
� 	� ���	�	��

�� ����% :� ���	�� ��� �������� �� .	��	�� �	�����! ��� �	� ���!
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������ ��
� ����

������	

(�A�� �� ���� +��� �A� ����%) ��� ������	�� �����	��� ���� ������

���� 
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TABLE 6.4. Sample Symptoms for Posttraumatic Stress Disorder
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TABLE 6.5. Sample Treatment Goals and Interventions for Posttraumatic
Stress Disorder
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TABLE 6.6. Session-by-Session Treatment Options for Posttraumatic Stress Disorder
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TABLE 6.6 (cont.)
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