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Эмили Ернберг – доктор философии, психолог, практикующий в Анн-Арборе и 
Рочестере, штат Мичиган, занимается психотерапией более двух десятилетий и ока-
зывает супервизионную поддержку другим терапевтам. Она широко известна как у 
себя на родине в Соединенных Штатах, так и в других странах мира, и опубликова-
ла много работ, в основном по вопросам усыновления, на тему привязанности и те-
рапевтической игры (Theraplay). Эмили входит в консультативный совет Института 
Theraplay. Она является дочерью покойной Энн М. Ернберг, доктора философии, 
создателя Theraplay и основателя Института Theraplay (Чикаго, Иллинойс).

Памела К. Краузе, LCSW, является работником службы социального обеспечения 
и старшим тренером Центра по развитию лидерства Селф, в котором проводится 
обучение модели терапии внутренних семейных систем. Она специализируется на 
адаптации модели IFS для использования в работе с детьми младшего возраста. Па-
мела открыла частную практику недалеко от Гаррисберга, штат Пенсильвания. Кро-
ме того, она входила в Совет директоров нескольких некоммерческих организаций, 
где помогала разрабатывать программы для подростков из групп риска.

Пэт Огден, доктор философии, является первооткрывателем в области сомати-
ческой психологии и основателем/директором Института сенсомоторной психо-
терапии, признанной на международном уровне школы, специализирующейся на 
семантико-когнитивных подходах к лечению посттравматического стрессового 
расстройства и нарушений привязанности. Она является клиницистом, консуль-
тантом, лектором международного масштаба и тренером, а также первым автором 
книги «Травма и тело: Сенсомоторный подход в психотерапии», в настоящее вре-
мя работает над своей второй книгой «Тело как ресурс: Сенсомоторные интервен-
ции для лечения травмы».

Фрэнсис С. Уотерс, LMSW, DCSW, LMFT, является всемирно признанным тре-
нером, консультантом, режиссером и клиницистом в области работы с детской 
травмой и диссоциативным расстройством. Она является экс-президентом Меж-
дународного общества по изучению травмы и диссоциативного расстройства, ре-
дактором журнала «Детская и подростковая травма» и входит в консультативный 
комитет Совета по вопросам жестокого обращения с детьми и применения наси-
лия в межличностном взаимодействии.

С О А В ТО Р Ы
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Перед вами прекрасная книга, объясняющая в деталях, как проводить EMDR- 
терапию*. Ана Гомес написала очень понятную книгу, с многочисленными 
примерами своей работы и подробным описанием применяемых техник. 
Уникальность этой книги, изданной «Научным миром», уже третьей в серии книг 
по EMDR-терапии**, состоит в том, что Гомес работает с крайне сложными кли-
ентами – детьми, подвергшимися серьезной травматизации. Для этих маленьких 
пациентов необходимо сделать процесс терапии увлекательным и игровым, иначе 
они просто не будут в нем участвовать. Гомес пишет о том, как важно для детей 
создать атмосферу безопасности и представить шаги EMDR в виде детективной 
работы по обнаружению собственных чувств, мыслей и ощущений в теле. 

Поражает количество способов, которые использует Гомес, чтобы сделать 
процесс работы доступным и понятным для маленьких детей и их родителей. 
Многие ее находки вполне можно использовать со взрослыми, так как и для 
взрослых не так уж легко подобрать разъяснение, как именно происходят 
изменения и почему нужно следовать терапевтическому протоколу.

Подход Гомес действительно интегративный. Помимо модели Адаптивной 
переработки информации (АПИ), принятой в EMDR-терапии, мы видим, что автор 
включает в работу последние исследования мозга, идеи из теории привязанности, 
моделей диссоциаций и работу с частями личности. 

Работая с тяжелой детской травмой и часто с наличием диссоциации, 
автор уделяет особое внимание техникам стабилизации и подготовки к этапу 
переработки и десенсибилизации травматических воспоминаний. Для этого 
она привлекает ряд вспомогательных методов и теорий. Здесь и работа с телом 
клиентов в виде сенсомоторной терапии, особый вид игровой терапии Theraplay и 
Терапия внутренних семейных систем Ричарда Шварца.

П Р Е Д И С Л О В И Е  Н АУ Ч Н О Г О Р Е Д А КТО РА  
К  Р У С С К О М У И З Д А Н И Ю

*EMDR-терапия часто переводится на русский язык как ДПДГ-терапия (Десен си би ли-
зация и Переработка Движением Глаз).

**Джим Найп. «EMDR: Полное руководство. Теория и лечение комплексного ПТСР и 
диссоциации» М.: 2020. Научный мир, Френсис Шапиро. Преодолевая прошлое. Как 
научиться управлять своей жизнью при помощи техник EMDR. М.: 2021. Научный мир.
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Сенсомоторная психотерапия как дополнительный метод стабилизации осно-
вана на предположении о том, что «мозг функционирует как единое целое, но 
состоит из иерархически организованных систем. При организации работы 
«снизу вверх», а не «сверху вниз», сенсомоторный опыт становится ос нов-
ной отправной точкой для проработки и появления новых эмоциональных и 
поведенческих реакций, нового осмысления опыта, связанного с травмой. Рабо-
тая с движением, позой, жестами и ощущениями в качестве основных целей кли-
нического вмешательства, терапевт помогает хронически травмированным детям 
высвободить свой естественный инстинкт к интеграции и к исцелению через тело.

Особой задачей для работы с детьми является вовлечение в терапию их 
родителей, которые, к тому же, часто являются источником травматизации детей. 
Гомес вполне справедливо пишет, что только индивидуальная работа с детьми 
недостаточна, так как возвращение в травмирующую среду нивелирует ее 
результаты. Автором используется разная степень вовлечения родителей в процесс 
терапии – от психообразования до личной EMDR-проработки у родителей их 
собственной травматической истории. Для улучшения отношений привязанности 
между детьми и родителями используется также метод Theraplay. Theraplay – 
это активная, задействующая правое полушарие и акцентирующая внимание на 
проживании момента «здесь и сейчас» игровая терапия с упором на укрепление 
здоровья, а не на работу с патологией. Цель состоит в том, чтобы укрепить 
привязанность, повысить самооценку, получить удовольствие и радость, а также 
наладить эмоциональную регуляцию. Атмосфера всей книги Гомес пронизана 
состраданием к маленьким пациентам и их искалеченным жизнью родителям.

В книге есть еще прекрасная глава, описывающая интеграцию Терапии внут-
рен них семейных систем IFS и EMDR-терапию. Это действительно блестящая гла-
ва, где автор ясно показывает, как шаги работы с частями могут быть использованы 
на разных этапах EMDR-протокола. Гомес удивительно креативно использует 
идеи Сенсомоторной терапии, Theraplay и Терапии внутренних семейных систем 
для создания переплетений и облегчения переработки тяжелых воспоминаний 
своих пациентов. 

Уверен, что данная книга будет широко востребована у всех специалистов, 
работающих с детскими травмами и практикующих EMDR- и IFS-терапию.

Черников Александр Викторович – EMDR-, IFS- и ЭФТ-терапевт, 
Профессор Московского Института Психоанализа, Председатель 
Экспертного совета Общества Семейных Консультантов и 
Психотерапевтов, Руководитель обучающих программ по 
системной семейной психотерапии ИГи СП.

Предисловие научного редактора к русскому изданию
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Для меня было большой честью получить предложение о написании Предисловия 
к этой книге Аны Гомес. Автор хорошо известна в сообществе по применению 
метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (EMDR) благодаря 
своей выдающейся работе в этой сфере, в том числе ее потрясающему DVD, на 
котором продемонстрирован процесс лечения в формате EMDR на примере юного 
клиента, а также благодаря ее динамичным и обстоятельным EMDR-воркшопам 
и выступлениям на конференциях по всему миру. На страницах этой книги Го-
мес искусно объединяет свои многолетние лекции, клинический опыт, навыки 
и наработки в рамках EMDR и различные творческие стратегии. Основная цель 
этой книги – проинформировать читателя о стратегиях и протоколах по оказанию 
помощи в терапии детей с комплексной травмой, демонстрирующих диссоциа-
тивные симптомы, проблемы с привязанностью и неадекватное социальное по-
ведение. Кроме того, лично я убежден в том, что изложенный в книге материал 
поможет понять и далее применять EMDR-терапию в работе с клиентами всех 
возрастов и разного происхождения. 

Аспект отношений является ключевым компонентом, на который следует об-
ратить внимание при оказании помощи детям и семьям; однако иногда может 
быть чрезвычайно сложно создать с терапевтической точки зрения позитивные и 
доверительные отношения с детьми, пережившими травму и демонстрирующими 
реактивное поведение. Чаще всего такие дети не желают проходить терапию и 
отказываются принимать помощь от учителей, родителей, директоров школ, те-
рапевтов и т.д. По словам Перри: «Признать силу отношений и связанных с ними 
сигналов необходимо для эффективной терапевтической работы, а следователь-
но для эффективного воспитания, для организации ухода, для обучения, то есть 
практически в любой сфере межличностного взаимодействия» (Perry & Szalavitz, 
2006). Большинство детских терапевтов довольно легко налаживают взаимопони-
мание с детьми; однако стандартизированные протоколы лечения EMDR требуют 
внесения особых изменений для применения в работе с маленькими клиентами. 
Как врач-клиницист объясняет EMDR ребенку и воспитателю и получает согласие 
от обоих участвовать в этом процессе? Эта книга предлагает ценные рекоменда-
ции по выстраиванию терапевтического контакта и по оказанию помощи детям 
и их опекунам в построении стабильных и доверительных отношений не только 

П Р Е Д И С Л О В И Е
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с терапевтом, но и друг с другом. Кроме того, в книге перечислены веселые и 
вполне конкретные «практические» мероприятия, чтобы привлечь даже самого 
несговорчивого ребенка и неопытного родителя. Самое главное то, что данный 
подход ориентирован на клиента, и Гомес очень бережно относится и не забывает 
о нюансах, связанных с культурным происхождением, религиозными убеждения-
ми и ценностями своих клиентов. 

Порой бывает довольно сложно понять, как именно необходимо подготовить-
ся самому и готов ли клиент к EMDR-терапии, но особенно трудно это дается 
при работе с пережившими серьезную травму детьми и подростками. В главе 3 
«Этап 2: Подготовка» Гомес знакомит своих читателей с работой Перри, Панксеп-
па, Порджес, Сигела и Шора, в которой изложены основополагающие теории в 
области физиологии мозга, выступающие в поддержку комплексных протоколов 
терапии, которые она разработала, чтобы подготовить избегающего, дезорганизо-
ванного ребенка и помочь воспитателям выстроить позитивное взаимодействие со 
своими детьми. На протяжении всей книги подчеркивается важность сонастрой-
ки, эмоционального резонанса и осознанности. Согласно Дворкину (Dvorkin, 
2005): «Концепция сонастройки включает в себя как калибровку, так и резонанс. 
Сонастройка происходит, когда один человек настраивается на другого; то есть 
человек невербально воспринимает и чувствует переживания другого. Когда это 
происходит, другой человек чувствует себя «прочувствованным». Сонастройка 
очень близка к эмпатии. Это создает эмоциональную привязанность между двумя 
взаимодействующими друг с другом людьми. На практике сонастройка – это то, 
что происходит, когда терапевт действительно «вовлекается» в то, что клиент чув-
ствует в данный момент, и клиент осознает это. Настройка является необходимым 
условием для успешной EMDR-терапии» (Dvorkin, 2005). Чтобы объяснить этапы 
методологии EMDR, подготовить ребенка к возможному негативному аффекту и 
помочь ему создать безопасное место, одновременно устанавливая сонастройку, 
необходимо применить соответствующие уровню развития и понимания ребен-
ка метафоры и интерактивную деятельность, о которых рассказывается в книге с 
приведением милых и трогательных примеров. 

Я часто сталкивалась с терапевтами, которые не могли понять, как предста-
вить и применить EMDR-терапию в работе с детьми и подростками. Некоторые 
терапевты считают, что из стандартного протокола следует изъять многие этапы, 
потому что дети не обладают когнитивными способностями, необходимыми для 
участия в полном процессе. Мой опыт применения EMDR с детьми показывает, 
что они могут вполне успешно выполнить все шаги, если внести изменения, со-
ответствующие возрасту и уровню развития ребенка. Эта книга последовательно 
знакомит читателя со стандартным протоколом EMDR, который включает все во-
семь этапов, и обращает внимание на то, как можно привлечь ребенка к участию 
в каждом этапе посредством игровых действий и творческих, часто невербальных 
упражнений. Кроме того, Гомес опирается на модель адаптивной переработки 
информации (AIP), используя ее в качестве теоретической основы для концепту-
ализации случаев и планирования терапии с юными клиентами. Шапиро (Shap-

Начало 70-100 сжатие.indd   19 17.10.2022   20:01:55



xx Предисловие

iro, 2001) так описывает модель AIP: «Она позволяет рассматривать большинство 
патологий как результат полученного на раннем этапе жизненного опыта, под 
воздействием которого формируется постоянно повторяющийся в дальнейшем 
паттерн в виде комбинации аффекта, поведения, когнитивного стиля, что способ-
ствует созданию определенных структур идентичности. Патологическая структу-
ра возникает из-за того, что в ходе проживания некоего травмирующего события 
поступающая информация сохраняется в статичной форме или же обрабатывается 
недостаточно хорошо. В самых разных случаях... патология рассматривается как 
результат воздействия более ранних переживаний, которые хранятся в нервной 
системе в форме, специфичной для конкретного состояния» (Shapiro, 2001). Гомес 
принимает теорию Шапиро и знакомит детей с концепцией AIP и с основами ша-
гов EMDR с помощью конкретного языка и инновационных, не представляющих 
угрозы, видов деятельности, которые взывают к их воображению, когнитивным 
способностям и функционированию правого полушария при одновременном по-
строении доверительных отношений. На протяжении всей книги использование 
игровой деятельности и создание безопасности являются основными элементами, 
которые используются для того, чтобы помочь детям понять процесс исцеления и 
включиться в него. 

Я восхищаюсь теми терапевтами, которые проявляют сострадание к детям и 
имеют спокойствие и выдержку, столь необходимые для работы с крайне неблаго-
получными семьями. Специалисты по работе с детьми, с которыми я встречалась 
на протяжении многих лет, являются творческими, изобретательными и полными 
энтузиазма личностями. Большинство из этих клиницистов выбирают эклектич-
ный подход, чтобы помочь детям и членам семьи получить положительные резуль-
таты и построить стабильные отношения, для чего они используют различные тех-
ники и методологии. В данной книге Гомес при помощи ярких примеров из прак-
тики искусно показывает, как можно выстраивать взаимопонимание и вовлекать 
членов семьи в терапевтический процесс; кроме того, она подробно описывает то, 
как она интегрирует музыку, искусство, песочную и игровую терапию с EMDR, а 
также терапевтические подходы сенсомоторной психотерапии, терапевтическую 
игру (Theraplay) и модель внутренних семейных систем (см. главы 11–13). 

«Травмированные дети, как правило, имеют гиперактивные реакции на стресс 
и... это может сделать их агрессивными, импульсивными и капризными. Эти дети 
трудные, их легко расстроить и сложно успокоить, они могут слишком остро ре-
агировать на малейшую новизну или изменение, и они часто не знают, как это 
– думать, прежде чем действовать. Пока они смогут хоть как-то изменить свое 
поведение, им нужно почувствовать себя в безопасности и понять, что их любят. 
Проблемные дети страдают и испытывают боль, а боль делает людей раздражи-
тельными, тревожными и агрессивными. Только терпеливый, любящий, после-
довательный подход работает в таких случаях; быстрого чудесного исцеления не 
бывает» (Perry & Szalavitz, 2006). Уважение к страданиям и боли ребенка, что по-
могает ему или ей чувствовать себя целостным и нормальным (см. главу 9), мож-
но назвать одним из важных принципов, о котором говорится в этой книге. По 
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словам Гомес, эта цель может быть достигнута благодаря «использованию игры 
– естественного языка детей». Она использует смех, красочные метафоры и со-
ответствующие возрасту когнитивные переплетения, музыкальные инструменты, 
мелкую и крупную мышечную активность и юмор, чтобы помочь детям и их вос-
питателям исследовать альтернативные модели поведения и строить отношения, 
основанные на любви, безопасности и доверии.

«Самоощущение ребенка формируется в ходе накопленного опыта взаимо-
действия со своими родителями и является тем базовым фильтром, через кото-
рый он воспринимает любой другой жизненный опыт. Жизненно важно помнить, 
что межличностное взаимодействие является продуктом сближения внутренних 
миров...  Проблемные отношения - это просто еще один симптом раненого вну-
треннего мира» (Shapiro et al., 2007).  Название этой книги и ее содержание ука-
зывают на специфику интеграции EMDR при работе с детьми; я призываю всех 
терапевтов, которые сталкиваются с клиентами с проблемными отношениями, 
комплексной травмой, проблемами привязанности и диссоциативными симпто-
мами, прочитать книгу «EMDR-терапия и вспомогательные подходы в терапии 
детей: комплексная травма, травмы привязанности и диссоциативное расстрой-
ство». Многие представленные в ней виды деятельности и протоколы могут быть 
адаптированы к работе со взрослыми и помогут взрослому клиенту задействовать 
свое отвечающее за игру и творческий подход правое полушарие мозга. Чтение 
этой книги – приятное, не требующее усилий путешествие, и это определенно 
стоит потраченного времени. 

Робби Дантон
Координатор Института EMDR
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На написание данной книги меня вдохновила работа со многими детьми, подрост-
ками и взрослыми, которые позволили мне стать свидетелем их боли, их мужества 
и силы, а также тех невероятных моментов исцеления, которые они пережили в 
ходе нашей терапевтической работы. Во многих частях этой книги отражены эта-
пы моего собственного пути к обретению внутренней целостности и завершенно-
сти. Мой личный опыт проведения терапии с использованием метода десенсиби-
лизации и переработки движениями глаз (EMDR) и других вспомогательных под-
ходов помог мне заглянуть внутрь себя, благодаря чему я начала более отчетливо 
понимать, как именно происходит исцеление внутренних структур. Д-р. Франсин 
Шапиро дала нам возможность понять, что то, что нас разделяет – это раны, кото-
рые хранит наша память и которые продолжают влиять на то, как мы воспринима-
ем наше настоящее и как смотрим в будущее. Убежденность в том, что нам чего-то 
не хватает, отсутствие самопринятия, стыд и незалеченная боль – все это мешает 
многим из нас двигаться вперед; склонность осуждать себя, отгораживаться от 
мира и страдать – такой багаж мы затем передаем новым поколениям. 

На протяжении многих лет клинической работы с пережившими серьезную 
травму людьми я с искренним удивлением и восторгом наблюдаю за их истори-
ями, что помогает мне исследовать, пробовать и даже создавать новые способы 
оказания им помощи и активно сопровождать их в этом исцеляющем путеше-
ствии при поддержке EMDR-терапии и других вспомогательных подходов. Ос-
новная цель этой книги – представить вполне реальные и выполнимые стратегии, 
которые делают EMDR-терапию пригодной и эффективной для работы с сильно 
травмированными детьми, работа с которыми отличается более высоким уровнем 
сложности. В данной книге вы найдете полезную, практически ориентированную 
и подробную информацию об использовании EMDR-терапии в работе с детьми с 
комплексной травмой, что является областью, которая ранее не рассматривалась 
в литературе, посвященной EMDR. В этой книге мы не ставили своей целью рас-
сказать о базовых процедурах EMDR, но нашим намерением было предоставить 
терапевтам, работающим с моделью EMDR, передовые инструменты для лечения 
детей с комплексными травмами, травмами привязанности и с предрасположен-
ностью к диссоциативному расстройству. 

В С Т У П Л Е Н И Е
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Моя личная убежденность и мой клинический опыт показывают, что EM-
DR-терапия работает лучше всего, если использующий модель EMDR терапевт 
обладает превосходными знаниями о процедурах и технических аспектах EM-
DR-терапии и если он проделал свою собственную терапевтическую работу для 
достижения определенного уровня интеграции и ассимиляции своих систем 
памяти. При наличии первого аспекта, но при отсутствии второго, специалист 
может иметь хорошие навыки работы с EMDR и последовательно использовать 
процедуры, но ему может быть трудно вступать в резонанс и настраиваться на 
своих клиентов на более глубоком и более прочувствованном уровне. Способ-
ность к ментализации (Fonagy & Target, 1997) и навыки, которые являются частью 
майндсайта (Siegel, 2010), важны не только для родителей и воспитателей, но и 
для терапевтов, работающих с пережившими травму детьми. Без обнаружения и 
интеграции наших собственных неадаптивных систем памяти наша способность 
«помнить о другом» (Fonagy & Target, 1997) может быть ограничена. С другой 
стороны, второй аспект без первого может привести к тому, что работающие с 
EMDR терапевты, несмотря на их способность мыслить, входить в резонанс и 
настраиваться на своих клиентов, не способны надлежащим и эффективным обра-
зом пользоваться теорией и применять процедуры EMDR. Все эти аспекты могут 
повлиять на общий терапевтический эффект и повлиять на результаты работы с 
клиентами с комплексными травмами в ходе EMDR-терапии. 

Несмотря на современные открытия в области нейронауки, которые помог-
ли нам лучше понять человеческую природу и то, как функционируют мозг и 
нервная система, клиницистам и практикующим терапевтам все еще не хватает 
понимания того, «как» применять эти концепции в своей клинической практике. 
Эта книга предлагает терапевтам, работающим с детьми с комплексной травмой, 
«пошаговый» и «практический» подход. На протяжении всей книги тщательно 
изучаются восемь этапов EMDR-терапии, в рамках каждого из которых предлага-
ется богатый и широкий спектр методов и стратегий, которые проясняют, значи-
тельным образом облегчают и позволяют применить творческий подход в терапии 
трудно поддающихся исцелению детей. 

Данная книга предоставляет теоретическую основу и предлагает фундамент для 
концептуализации случаев и клинической практики EMDR для детей с нарушением 
регуляции аффективной системы. В ней отражены ключевые элементы, необходи-
мые для формирования навыков концептуализации случаев и для разработки пла-
на лечения с опорой на модель адаптивной переработки информации (AIP). Более 
широкая перспектива выстраивается благодаря интеграции концепций, взятых из 
теории привязанности, теории регуляции аффекта, аффективной нейронауки и ней-
робиологии межличностного взаимодействия. Эти концепции и теории не только 
поддерживают модель AIP, но расширяют понимание и усиливают эффективность 
терапевтов при работе с людьми, демонстрирующими диссоциативные симптомы, 
признаки ненадежной привязанности и дезорганизованными детьми. 

В этой книге освещены аспекты нашего нынешнего понимания того, как 
устроен наш биологический организм, как нарушается надлежащий ход развития, 

Начало 70-100 сжатие.indd   23 17.10.2022   20:01:55



xxiv Вступление

если на жизнь человека оказывают влияние ранние, хронические и незалеченные 
травмы и разные неблагоприятные обстоятельства, и как можно способствовать 
исцелению с помощью EMDR-терапии. Кроме того, в книге представлены прак-
тические рекомендации по использованию EMDR в системных рамках. Это иллю-
стрирует то, как терапия EMDR может помочь воспитателям развить психобиоло-
гическую сонастройку и выстроить синхронию, а также улучшить способности к 
ментализации.

Многие примеры, представленные в книге, показывают, как необходимо ис-
пользовать различные стратегии, о которых мы рассказываем. Однако важно под-
черкнуть, что каждый из этих примеров объединят в себе опыт работы с разными 
клиентами, которых я наблюдала на протяжении многих лет, то есть по большей 
части речь идет о гипотетических случаях. 

Еще одна важная цель этой книги – объединить стратегии других терапев-
тических подходов, таких как игровая терапия, песочная терапия, сенсомотор-
ная психотерапия, терапия внутренних семейных систем (IFS), в комплексном 
EMDR-подходе, при сохранении приверженности модели AIP и методологии 
EMDR. Это делается с целью обогатить и расширить возможности работы для 
оказания помощи, которая так необходима детям с комплексными травмами и 
их семьям. 

Стратегии, представленные в этой книге, доказали свою эффективность в 
моей клинической практике. Я также получила множество отзывов от терапевтов, 
которые посещали мои тренинги и презентации и которые эффективно исполь-
зовали такие стратегии, получая весьма положительные результаты как на базе 
учреждений, так и в частной практике. Кроме того, терапевты-исследователи, уча-
ствующие в длительном исследовании с использованием EMDR-терапии в работе 
с детьми и подростками, страдающими депрессией, также смогли успешно и эф-
фективно использовать эти методы. Эта книга предлагает всем EMDR-терапевтам, 
работающим с трудно поддающимися терапии клиентами, творческие инструмен-
ты и стратегии, которые могут ускорить процесс их исцеления.
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Я хотела бы выразить признательность всем людям, которые вдохновляли меня и 
поддерживали на протяжении всего пути написания этой книги. Прежде всего я 
благодарю всех детей и их семьи, которые оказали мне честь, став моими клиен-
тами. Их мудрость, сила и выносливость во многом вдохновили меня на поиски 
новых способов, помогли продвигаться по уже проторенным дорожкам, и я очень 
рада, что они позволили мне сопровождать их в их жизненных приключениях и 
помочь им в поисках своего пути. 

Я хочу выразить глубокую благодарность Франсин Шапиро, которая подарила 
нам EMDR-терапию и которая сподвигла меня на написание этой книги.  Спаси-
бо вам за многие часы, которые вы посвятили чтению этой книги, за ваши экс-
пертные советы и рекомендации. Я хочу выразить свою невероятную признатель-
ность Робби Дантон за ее постоянную профессиональную и личную поддержку. 
Это большой подарок – иметь тебя в своей жизни. Я хочу поблагодарить всех 
дорогих друзей из сообщества EMDR, которые верили в меня и оказывали мне 
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