
Об авторе

Марша М. Линехан, д-р философии, член Американского совета по про-
фессиональной психологии,  — создатель диалектической поведенческой те-
рапии (ДПТ), профессор психологии, психиатрии и поведенческих наук, 
директор Научно-исследовательского центра поведенческой терапии при 
Вашингтонском университете. Самый большой интерес у нее вызывают ис-
следования в сфере разработки и оценки эффективности научно доказанных 
методов терапии клиентов с высоким суицидальным риском и различными 
тяжелыми психическими расстройствами.

Вклад доктора Линехан в изучение суицида и в исследования по клини-
ческой психологии удостоен множества наград, включая золотую медаль за 
жизненно важные достижения в применении психологии от Американского 
психологического фонда и премию имени Джеймса Маккина Кеттелла от 
Ассоциации психологических наук. В ее честь Американская ассоциация суи-
цидологии учредила премию имени Марши Линехан за выдающиеся исследо-
вания в терапии суицидального поведения.

Является учителем дзэн и обучает работников здравоохранения навыкам 
осознанности и практикам созерцания на семинарах и ретритах.

От издательства

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение 
и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать 
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услы-
шать 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.
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Отправляя письмо или оставляя сообщение, не забудьте указать название 
книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознако-
мимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к 
изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info.dialektika@gmail.com

WWW: http://www.dialektika.com 
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