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Об авторе

Доктор Кейт М. Уокс — практикующий психо-
лог, эксперт по семейным отношениям и сексо-
патолог. Она создала и возглавляет Rela tionship 
Center в Чикаго, единственное агентство, кото-
рые оказывает полный набор услуг по знаком-
ству и подбору партнеров, а также организует 
консультирование, и его аналог в Интернете — 
Relationship Center Online. Только д-р Кейт в 
США специализируюется на подборе брачных 
пар; она занимается этим уже больше 20 лет. 
Последние семь лет она сотрудничает с America 
Online, выступая, в частности, в качестве экс-
перта по брачным отношениям (сайт AOL 
Keyword: DrKate), и за это время получила свы-
ше полумиллиона писем. Ежегодная посещае-
мость сайта д-ра Кейт на AOL и ее собственного 
веб-сайта (www.drkate.com) превышает не-

сколько миллионов. Сайты предлагают бесплатную информационную рассылку 
и возможность обратиться к д-ру Кейт по электронной почте. Кроме того, сайты 
предлагают архив вопросов и ответов (с возможностью тематического поиска 
и просмотра), интерактивные анкеты, результаты опросов на популярные темы 
и многое другое.

Член Американской ассоциации психологов, д-р Кейт дважды получала на-
грады от своих коллег за выдающийся и нестандартный вклад в развитие пси-
хологии. Кейт Уокс создала собственную радиопрограмму Dr.Kate Radio Show 
на одной из самых популярных общенациональных радиостанций, WGN; кроме 
того, д-р Кейт — автор многочисленных общенациональных изданий с общим 
тиражом свыше полутора миллионов экземпляров. Кейт Уокс — признанный в 
США эксперт по брачным отношениям и психологии брака, по знакомствам (тра-
диционным и через Интернет), по психологии одиночек. У нее брали интервью 
ведущие популярных в США ток-шоу Опра Уинфри и Фил Донахью, она печата-
ется в New York Times, Chicago Tribune, Chicago Sun-Times, L.A. Times, Washington 
Post, USA Today, Time, Newsweek.

Д-р Кейт Уокс — автор книги Dr.Kate’s Love Secrets (Paper Chase Press, 2000, 
см. на www.drkate.com), уже переведенной на испанский язык. Кроме того, 
Кейт Уокс записала выдержки из своих книг на магнитофонную пленку. Кейт 
Уокс часто приглашают выступать и конференциях и семинарах и вести мастер-
классы. Д-р Кейт с неизменным успехом помогает своим клиентам создавать здо-
ровые, прочные брачные отношения и вести счастливую полноценную жизнь.
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