
Об авторе
Ариэль Шварц, д-р философии, является лицензированным клини-

ческим психологом, консультантом в области ДПДГ-терапии1 и серти-

фицированным инструктором йоги с частной практикой в Боулдере, 

штат Колорадо. Она получила степень магистра в области соматической 

психотерапии в Университете Наропы и докторскую степень в области 

клинической психологии в Университете последипломного образования 

Филдинга. Ее основанный на сильных сторонах подход объединяет тело 

и разум на пути к исцелению. Она занимает должность ведущего препо-

давателя в Институте Майбергера, проводя обучающие курсы по ДПДГ-

терапии и соматической психотерапии. Она специализируется на по-

сттравматическом стрессовом расстройстве, комплексном посттрав-

матическом стрессовом расстройстве, горе и потере, роли стойкости 

в развитии ребенка, терапевтической йоге и лечении хронических болей 

и болезней. Она считает, что все люди заслуживают того, чтобы владеть 

знаниями, и посвящает себя психопросвещению по вопросам психиче-

ского здоровья и хорошего самочувствия через публичные выступления, 

присутствие в социальных сетях и ведение блога.

Об авторе предисловия
Джим Кнайп, д-р философии, лицензированный частнопрактикующий 

психолог в штате Колорадо с 1976 года, применяет ДПДГ с 1992 года. 

В 2007 году он получил признание как главный ДПДГ-клиницист, высту-

пая с докладами на многочисленных национальных и международных 

конференциях. Он является автором бестселлера EMDR Toolbox: Theory 

and Treatment for Complex PTSD and Dissociation (“ДПДГ-инструментарий: 

теория и лечение комплексного ПТСР и диссоциации”). Д-р Kнайп изве-

стен своим исключительным профессионализмом и сочувственным отно-

шением к терапии К-ПТСР.
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Кнайпом — я благодарю вас за вашу супервизию, руководство и за то, 
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы 

ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, 

что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть издан-

ным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые 

вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать 

нам электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить 

свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом 

дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите 

свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги 

и ее авторов, а также свой адрес. Мы внимательно ознакомимся с ва-

шим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изда-

нию последующих книг.
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