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Основные принципы нейропсихотерапии (T. Judd, K. Grawe)

1. Психофизический параллелизм: все психические процессы отражаются в динамике состояния человеческого мозга

2. Формирование психологических проблем, психопатологических синдромов, психосоматических расстройств опосредуется собственными, интринсивными механизмами мозга, важную роль среди которых играют инстинктивные программы

3. Различные психотерапевтические техники работают потому, что также опираются на готовые универсальные ресурсы, преформированные (инстинктивные) программы мозга



Физиологическая (инстинктивная) обусловленность экзистенциальных проблем (Сандомирский, 2005)
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Возрастная периодизация психического развития в связи с генезом экзистенциальных проблем (Сандомирский, 2002)
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Инстинктивно опосредованные физиологические механизмы психотерапии (Сандомирский, 2007)
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Групповая динамика, коллективные механизмы психологической защиты

«Пирамида инстинктов» и психотерапевтические способы их замещения (Сандомирский, 2007)
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Способы иерархического замещения инстинктов
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Б. Объективизация механизмов психотерапии
§	Использование транса (ИСС), как универсального инструмента психокоррекции 
§	Опора на объективную составляющую транса – физиологическую возрастную регрессию, или временный возврат мозга в онтогенетически раннее состояние
§	Применение физиологических методов индукции транса, имитирующих особенности детского восприятия, моторики и координации, а также понимания речи
§	Использование готовых неспецифических подсознательных ресурсов (инстинктов) 
§	Воспроизведение заданных функциональных состояний с помощью условно-рефлекторных «якорей» и обучение пациентов трансовой саморегуляции

Инстинктивные механизмы психокоррекции
Использование преформированных (инстинктивных) программ мозга включает соответственно:
§	Физиологическая реакция релаксации (Г. Бенсон) как часть рефлекторной программы инстинкта самосохранения (индивидуальный уровень)
§	Терапевтическая эмпатия и телесный резонанс (В. Райх) как отражение регрессионно-симбиотического взаимодействия пациента с терапевтом (механизмы родительского инстинкта, диадный уровень) 
§	Групповая эмпатия, лежащая в основе работы как терапевтических групп, так и групп психологической поддержки, опирающаяся на механизмы группового инстинкта  (групповой уровень) 

Биологические механизмы раппорта
§	На клеточном уровне – «зеркальные» нейроны (Галлезе, Риццолати)
§	На физиологическом уровне – феномен «виртуального мозга» (О.И. Коекина) 
 
А. Объективизация эффекта психотерапии
§	нейрохимическая
§	нейрофизиологическая
Основания, объективные признаки и утилизация физиологической возрастной регрессии (ФВР)
Временный возврат мозга в онтогенетически раннее функциональное состояние (ФВР) имеет следующие основания
§	Психологические – принцип эпигенеза в возрастном психическом развитии (по Э. Эриксону)
§	Физиологические – модификация условных рефлексов путем иерархической «надстройки» (по И.П. Павлову) 
§	Эволюционно-физиологические – принцип диссолюции (по Х. Джексону)

     Объективные признаки ФВР включают: Электроэнцефалографические:
§	Сглаживание внутриполушарной асимметрии ЭЭГ
§	Сглаживание межполушарной асимметрии ЭЭГ
§	Замедление ритмики ЭЭГ с появлением волн дельта- и тета-диапазона
§	Повышение степени пространственной синхронизации ЭЭГ
     Внешние (неврологические): Временное восстановление рефлексов неонатального возраста (подошвенных, оральных
     Психологические: Регрессионное изменение восприятия, мышления, памяти, эмоциональных реакций 
           
     Утилизация ФВР:
§	Эмоциональная разрядка и переход в ресурсное состояние 
§	Повышение пластичности мозга – искусственный период сенситивности (Белогородский, Сандомирский, 1996) 

Типовые механизмы физиологической индукции транса
имитируют состояния детского организма (особенности детского зрительного и слухового восприятия, пространственной координации, регуляции позы тела и произвольных движений).  

Общие изменения восприятия: сенсорная монотония (гипостимуляция) или сенсорная перегрузка (гиперстимуляция), аутизация восприятия
Изменение восприятия собственного тела: 
§	Изменение схемы тела – ощущений границ тела, детские пропорции тела,  изменение веса тела, ощущение роста, появление асимметрий 
§	Изменение диапазона осознаваемых ощущений: усиление низкоинтенсивных ощущений, ранее подпороговых – появление  «энергетических» и эмпатических ощущений невербальной коммуникации  (кинестетический раппорт, «телесный  резонанс»). 
Трансовые изменения зрительного восприятия - «детское» зрение:
§	Длительная фиксация взгляда на одном предмете 
§	«Расфокусированное» зрение 
Трансовые изменения слухового восприятия – обостренное восприятие  изменений пространственной локализации источника звука, интонаций, тембра голоса 
Трансовое изменение восприятия времени и пространства
§	 «Замедление времени» (реже – «ускорение»)
§	Изменение границ тела, расширение / сжатие окружающего пространства 

Типовые механизмы индукции (моторика)
Изменения двигательной сферы 
§	сужение диапазона произвольных движений: 
§	Двигательные стереотипы детского возраста
§	Левитация руки – естественный спонтанный двигательный феномен для 2-3 месячного ребенка 
§	Ритмические стереотипные движения головы, шеи, туловища 
§	Появление телесных ощущений, связанных с детскими позно-тоническими стереотипами, или типовые ресурсы телесной психотерапии («первичный контроль», «заземление», «поза эмбриона» и др.)  

Трансовые изменения дыхания  
§	осознание собственно дыхательных ощущений и их взаимодействия с другими телесными ощущениями 
§	наблюдение и произвольное поддержание заданного ритма дыхания, особенно синхронизованного с другими физиологическими процессами  
§	замедление дыхания, релаксационное дыхание,  переход на брюшное / диафрагмальное дыхание 

Типовые механизмы индукции (коммуникация)
Трансовые изменения восприятия речи  
§	перестает восприниматься смысл слов 
§	на этом фоне могут суггестивно восприниматься отдельные интонационно выделенные слова (маркирование и рассеивание, по М. Эриксону) 
§	сложные речевые конструкции, опирающиеся на элементарные логические операции, как то: сравнение, перечисление, причина и следствие и т.п., углубляют транс 
§	буквальное понимание метафор  
§	«детское» звучание - отдельные звуки воспринимаются как резонирующие в теле  

Трансовое межличностное взаимодействие 
§	Диадное взаимодействие - эмпатический контакт, или эмоциональный резонанс, как основа раппорта ( детско-материнский, симбиотический и др. инстинктивные механизмы коммуникации) 
§	Групповое трансовое взаимодействие – группа как «семья» 
§	Трансовая имитация детской игровой деятельности. 
§	диалог с воображаемым собеседником (пустым стулом) в гештальтерапии, замещающее восприятие в системных расстановках по Б. Хеллингеру, практика мореновской психодрамы и берновских «игр» в трансактном анализе. 
 В духовных практиках, целительстве – ритуалы, обряды и т.п. 



