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The emotion-based transformational process,  
in the context of dyadic safety and recognition,  

has within it the answer to the energy crisis that psychopathology creates
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Part I:  
On Transformance, Emotion, and  
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��������������������ǡ���������������������
���������� ������������������� ���������������
�����Ǥ� �������������������������Ȅ����ǡ���-
���ǡ����ǡ��������ǡ��������Ȅ�����������������
����������������Ǥ������������ȋ͚͙͘͘ǡ��Ǥ�͚͙Ȍ�����ǡ�
ǲ���������ȏ���Ȑ����������������������������-
������������������������������������������-
����Ǥǳ
�������� ��� �������������� ������� �����

������� ȋ�������ǡ� ͙͡͡͡ȌǤ� � ���� ���������-
�������� ��������� ��� ����������� ����� ��������
������������ǡ� ��������� ���� ���� ���ơ� �����
��������������� ��� ��� ��������� ��� ����� ������. 
����������������������������������������-
������ ���� �������ǡ� ���� ����� ��� ���ǡ� ����
����� ��� ��������� ��Ȅ��� ��ǯ��� ����������� ���
��������Ȅ����������������������������������
����� ��Ǥ� � ��� �������ǯ�� �����ǡ� ǲ	��� ��������
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��������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������-
�������ǡ��������������������������������-
ing answer in the form of emotionǳ�ȋ͙͡͡͡ǡ��Ǥ�
͝͝Ǣ���������������ȌǤ��������������������������
����������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������-
���� ���������� ��� ������������� ������������
��������������������������������������������
��������������������������������������ȋ	��-
���ǡ�͙͡͠͞ȌǤ� ��������� ��� ���������������������
�������� ���������������� ���� ��������ǣ���-
�������������������������������� ����� ����Ǥ�
�������� �������� ���� ���� ������������ �����
������� ���������Ǥ� � �������� ���� ����� ���� ����
��������� ����������� ����� ���� ������ ���� ����
����������Ǥ
���������������������������������������Ǧ

�����Ƥ�� ���������ǡ� �������� ��� ���� ���������
������� ����������� ��� ����� ������������ ���
������� ���� ��������ǡ� ������ �������� �������
������� ��� ���������� �������Ȃ������� ���-
��������� ���� ����������� ȋ	����������ǡ� ͚͙͘͘ȌǤ�
����������������������ǡ�������������� ǲ��-
������������������������ǳ�ȋ��������ǡ������������
͙���������������������������������Ǧ��ơ�������
������������ǡ� ������������ Ƭ���������� ����-
����ȌǤ����ǡ��������������ǡ������������������-
����� ��� ������������� ���� ����������� ������
ȋ
��������ǡ�͚͘͘͜ȌǤ� �������������������������
��� �������� ����ǡ� ������ ������� ���������ǡ�
��������� ��� ���������� ��� ȋ����������ǡ�
����ǡ� �������ǡ� ������ǡ������ ��� ��Ǥǡ� ͚͛͘͘Ǣ�
�����ǡ�͚ ͚͘͘ȌǤ����������������������ȋ͙͡͡͡Ȍǣ

������������������������������������
�������� �������� ��� ���� ������������
������������������������������������ȏ���Ȑ�
��������� ��� ������ ����������� ��������
������������������������������������-
�������� ���� ���������� ������Ǥ���������
��������������������������������������
�������� ����� ���� ������� ���������� ���
�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������-
�������������������������������������
��������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�͜͡Ȍ

���������������������������ǡ������ǡ�����

�������������������������������������������-
����ǡ���� ������ ����������� ��������� ��� ���-
����ǡ���������ǡ����������������������ǲ����������
����������������ǳ�ȋ���������ǡ��͙͘͡͞Ȁ͙͡͞͝ǡ��Ǥ�
͙͙͜ȌǤ��������ǡ������������������������������-
�����������������������������������������
��� ����� ����� �ơ� ���� ����Ǧ����������� ȋ�����
�����Ǧ����� ����Ƥ��� ���� ����Ǧ����� �����-
�������������������Ȍ��������������������ǯ��
�����������������������������������������
��������Ǥ����������������������ǣ���������
������������������������� �������������� ���
������������ ���� �������������Ǧ���������
�����������������Ǧ��������������������������
������ǫ����������������������������������-
������������ ������ ��� ��������� ���� ����-
������ ������ ������������ ��������� ������ �����
�����������������������������������������ǫ
������ �����������Ǥ� � 	��� ��� ��� ���� ��������

��������������������������������������������
������������������ǡ������������������������-
������������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������ǡ����
�������������������ǡ�������������������������-
��������������������Ǥ

On Recognition
��������������������������������������-

������ �� ���������� ����� ���� ��������ǡ� ���-
��������������������������������������������
����� ���������� ������� ����� �����Ȅ���� ���
�����ǲ���Ǩǳ����ǲ���Ǥǳ������ȋ͙͙͡͡Ȍ�������ǣ

������ ��� ��� ��������� ���������ǡ� �� ��-
�������������������Ǣ�������������������
���������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������who are 
����������������Ƥ�� it�������������������
������������������ǡ����������ƪ�������-
�����ǡ� ����are homeǤ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�����������
�������� ���� ������ ������ ��� �������ǡ�
����������� ��� �����Ƥ����ǡ� ��������� ��Ǧ
�����ǡ���������������������������������
������������������������ǡ��������������
�������� ������������� ���� �������� �����
in ���������������������������������������
���������������Ǥ�ȋ�Ǥ�͛Ǣ���������ǡ������Ȍ

�����������ǡ� �����Ƥ�� ���� �������ǡ� ��-
�������������������ǲ������������Ƥ��������ǳ�
ȋ������ǡ�͚͚͘͘ǡ��Ǥ�͙͡ȌǤ͙���������������������-

͙Ǥ�������������ǡ��������������������������������������������������Ƥ��������ǡ������������ǡ�������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ
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�������������ǡ����������������ǡ�������������-
����������������������������ǣ������������������
�������������������������������������������
�����ǡ���ǲ�����ǳ������������������� �������
���������������������ǡ��������������������
���������������������������Ƥ���Ǥ
����������������������������������������-

������������������ǣ��������������������������
��������������������Ǥ� ������������������ ��-
������������������Ȅ�������ǡ�������������������
�������� ����������ǡ� ��� ���������� ������ ��� ����
��������� ��� ���� ����������������� ��������
���������������������Ǥ
������������������������� ȋ������ǡ� ͙͡͡͝ǡ�

͚͚͘͘Ǣ���������ǡ������Ǧ����ǡ�͚͘͘͘Ȍ�����������
�����������ȋ͙Ȍ������������������������������-
������ ������������ ȋ������� ���������Ȍ������
ȋ͚Ȍ� ���� �������Ǧ������ �����������������
����������������������������������������
����Ǧ�����ǡ�����ǡ������ǡ���������Ǥ������������
������ǡ�����������������������������������
���������� �������� � ��������� � �ơ����� ȋ�����ǡ�
͚͘͘͘Ȍǡ�ǲ����������������������������������
����� ���� ��������� ��� �������� ƪ����������ǡ�
������ ���� ��� ����� ���������� ��� ƪ����������
����������������� �ơ������� ������ǳ� ȋ������ǡ�
͚͙͘͘ǡ��Ǥ�͚͙ȌǤ������������������ơ��������������-
����� �������Ȁ�ơ������� �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� �����
�����ǡ�ƪ�������������ǡ����������ǡ����������
����������ȌǢ���������������������������������-
���������������������������ȋ	����ǡ�͚͘͘͜ȌǤ
������������ ��� ���� ǲ���� ��� ���� �����ǳ�

������ ��� ������������� ��� ������������ �����
������ �������������� ���������Ȅ����� ��ǡ� all 
�ơ������� ������� ���������� ȋ	����ǡ� ͚͚͘͘ȌǤ�
���� ����������� ����ǡ� ������������ ���� �����-
������������������� ������������ ����������ǯ��
����������� ����� ����� �����������������
�������ǡ� �������� ������������� ����Ǧ�������-
���� ���� ���������� ��� ��������� ������ �����
ƪ��� ��� ����������Ǥ� ǲ��� ��� ���� ��� ����� ����

���������� �������������� ����������� �������-
�����ǳ� ȋ�����Ǧ����ǡ� ͚͘͘͘ǡ� �Ǥ� ͚͡ȌǤ� � ��� ��� �����
�������� ����������� ����� ������� ���� ��Ǧ�
����Ǧ��Ǧ������ǡ�������Ǧ�����������������
�����������������������������������������-
�������������������������Ǥ͚

����� ����������� ������������ �������� ��-
����� ��� ������������� ������������� ������-
������ ��� Ƥ��������� ������ �������� ���� ��-
��������� ���� ����� �������� ��� �� �����������
��Ǧ������������ ������������ ��� ������Ǥ��
����������������������ǲ������ǳ��������������-
������� ���� �������Ƥ������ ��������ǡ����� ��� ���
���� ������������ ����������� ��� �������������ǣ�
����Ƥ�������������������������������ǡ͛�����
������������������������������������ǡ���������
���� �������ǡ� ��� ����� ���� ����������Ǥ� � ����
ǲ�����ǳ��������������������������������ǲ��ǳ�
����ǲ������ǡǳ�������������������������������
������������������������ǲ������ǳ����������-
����������������������������ǲ��Ǥǳ͜

�� ������� ��� ������������� ��� Ƥ���������
������ ����� ���� ����������� ��� �������� ��� ��
����������������� �������Ǥ� ����� ƪ��� ��� ��-
�����������������������������ǡ�����������-
����������������������ǡ��������������������
���������������������������������������-
��������Ȅ������������������ǡ����������ǡ�����
����Ǧ����������� ȋ
����ǡ� ͚͚͘͘Ǣ� ������ǡ� ͚͚͘͘ȌǤ�
����� ������� ȋ͚͙͘͘Ȍ� ������ ���� ǲ�����������
��������������������������������������������
����ǯ�� ������������ ��� ������ ���������������
�������������������������ǳ� ���ǲ������������
���������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������ǳ����������������
��������ǡ���������������������ȋ�Ǥ�͚͙ǡ����������
�����ȌǤ

Emotion and Recognition  in Trans-
formation
ǲ���� ����������ǡǳ������������ ������ ��ǡ�

ǲ�������� �������������� ��� ���� ƪ������ ��-

͚Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ơ�����ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�
�����ǡ������ǡ�����Ȍ��������������������������������������������ơ����������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������ơ���������������������������������������������������������������ǡ����������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�	����ǡ�
͚͘͘͘ȌǤ��������ǡ����������������ǡ���������������������������ǡ�������������ǡ����������������������������ǡ�����������Ǥ

�����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ơ�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ����������ǡ�
����������������������Ǧ��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ����������ǡ��������������������������Ǧ������������-
����ǡ�������������������������������������������Ǥ

͛Ǥ�����	�����ȋ͚͘͘͝Ȍ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
͜Ǥ��������������������������ǲ���������������������ǳ���������������ǡ����������������ǡ�������������������������ơ�ȋ͚͘͘͠Ȍ������

����Ǧ����������������������������������ȋ��������͚ǡ������������Ȍ��������������������������������������ȋ��	ȌǤ
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����� ���� ������������������� ���� ������ ����
��������������ǳ�ȋ͙͡͡͡ǡ��Ǥ�͚ȌǤ��������������
������������������������������������������
������������ ���� ������� ����� ���� ������Ǥ�
������������������������������������������-
������� ����������� ����� ����� ����� ��� ����ǡ�
���� ������������ �������������������������
���������� �������� ������������ ���� ���Ǥ�
����������������������������������������
���� ����������� ��� ���� ��������� ������� ���-
�������� ��� �������ǡ� ����������� ���� �����-
������ǡ������������������������������������
���������������������������� ��� ���������-
���Ǥ
������������ǡ� ���� �������� ��� ��������

������������������������������������������-
��������� ���������� ��� ��� �������� ��������
���� ������������ ���������� ��� �������� ��� ��-
�����������ǡ� �������� ������ ��� �������
�����������������ƪ�������������������ǡ�����
������������ ��� ������������ǡ� �������� ������
����������� ���������������������������������
�������Ǥ����������������������������������ǡ�
����������������ǯ��������������������������-
�����Ǥ

Part II: 
On AEDP, Its Healing  Orientation, 

and  Dyadic Affect Regulation
����ǡ��������������������������������-

������������������������ȋ	����ǡ�͚ ͘͘͘ǡ�͚ ͚͘͘ǡ�
͚͛͘͘ǡ�͚͘͘͜ǡ�͚͘͘͝ǡ�͚͘͘͞�ǡ�͚͘͘͠ǡ���������Ǣ�	�-
����Ƭ������ǡ� ͚͘͘͞Ǣ� 	��������ǡ� ͚͘͘͡Ǣ�
����-

��� ��� ��Ǥǡ� ͚͘͘͠Ǣ� �������� Ƭ� 
������ǡ� ͚͘͘͟Ǣ�
�����ǡ�͚͘͘͡Ǣ���������Ƭ�	����ǡ�͚͘͘͠Ǣ��������ǡ�
͚͘͘͞Ǣ�������Ƭ�������ǡ�͚͘͘͠Ȍǡ��������������
���� ��������� ����� �������� ������ ������ ���
�������Ǧ��������������������Ǥ͝

Healing from the Get-Go
������������������������� ��� ���������-

������ �����Ǧ��� �������� ����� ���� ���� ���-
�����������������������ǡ� ��������������
��ơ��������������������������������������-
������� ��� ���������� ���������������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
Ƥ���������� ���������ȌǤ� � �������ǡ��������� ���
������������������������������������������ǡ�
���� ������� �� �������� ��� ��� ���������� �����
�������Ǧ��ǡ��������������������������������
��������������������������ȋ	����ǡ�͚͘͘͞�ȌǤ
����� �������� ��� �������������� �������

���� ����������Ǧ������� ����������� ��� ���-
�������������� ��������� ��� ���� ������������
������������� ��������������������������������
����������� ���������� ����������� ������ ���
������������������������ơ�������������ȋ����-
������Ƭ��	�����ǡ�͙͜͡͞Ȁ͙͘͡͠ȌǤ���������ǡ����-
����ǡ� ���� �������������������� ������� ��������
���� ��������������������� �����������Ȃ�����-
�����������������Ǥ�������������ǡ�������ǯ�������
�����������������ǣ�	����������������������
����������������������������Ǥ
������� ��� ����� ����� �� ����������� ���-

������������������ȋ	����ǡ�͚͘͘͘Ȍǡ������������
����������� ����������� ���������� ���� ���� ��-
�������������������������������������������

͝Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�	��������������������������ǡ���������������������-
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������	����ǡ�͚͘͘͘ǡ�͚͛͘͘ǡ�͚͘͘͠ǡ�����
�������������������������������Ǥ�������������Ǥ���.

������������������������������ 
������������������Ǧ��������������������
������������������������������ǡ�
����������������ơ�������������������

����������������������������� 
�������������������������
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�������������������������������������������-
��� ����������Ǥ� � ������������ ���� �������ǡ�
����� ���� Ƥ���� ���������ǡ� ����� �����������
���� ǲ��������� ��� ������������ ��� �������� �����-
�����ǳ� ȋ������ǡ� ͚͚͘͘ǡ� �Ǥ� ͙͞Ȍǡ� ���� ����� �����
�� ���� ������������������� �����������������
����������� ���������� ����� ��� ��� ����������Ǥ�
ǲ�����������������������������������������-
������ ��� ����ǯ�� ����������� ��� ��������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������-
����������������������������������ǳ�ȋ	����ǡ�
͚͘͘͞�ǡ��Ǥ�͘͟͝ȌǤ
�������ǡ� ��� ��� ���� ��ƥ������ ����� ������-

����� �������� ����������ǡ� �������� ��� ����
����������������������������������������
�����������Ǥ�������������ǯ���������������������
��������������������������������������������
������ ��� ������������ ����� ȋ	����ǡ� ͚͘͘͞�ȌǤ�
����ǡ� ������������������ �����������ơ��������
������������ ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ������������ ��� ������ ���
���� ���������� ���� ��� ����� ��� �������������
����� ��� ����ǡ� �������ǡ� �ƥ�������ǡ� ��� ���-
��������Ȍ� ��� ��� ������������ ����������� �����
�����������������������ơ����������������Ǥ�
����� ���������� �ơ������� ������������ ���� ��-
��������������������������������������������
���������ǡ��������ǡ���������ǡ���������ǡ������-
������Ǥ�������������������������������������ǯ��
������������������ǲ�����������������������

�������������ǳ�ȋ�������ǡ���������������-
��������ǡ�����͙ǡ�͚͘͘͜ȌǤ�������������ơ�������
�������������������������������������������
������������������������������������������-
������������Ǥ
���������������������������������������

���� ���������� ���������� ����� ����������������
�������� ��� ���� �������Ǥ� � 	��������� �����Ǧ
�����ȋ͚͘͘͟Ȍǡ������������ȋ͚͙͘͘�Ȍǡ�������������
ȋ͚͛͘͘Ȍǡ�����������������������������������
�������������������������ơ����������������-
������������������� ���� �������������� ����
��������ǡ� ���� ������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� �������Ǥ� � ��� ���� �����������
������ǡ��������������������������ǡ���ơ�����ǡ�
���� ����� ����� �������� ���� ������� �ơ����
����������ǡ������������������������������ ���
����Ǥ�������� ����������������������ǡ����������
��ǡ���������������ǡ�������������������������-

�������������������������������Ǣ��������������ǯ��
��������in�����with���������������������������
�����������������������������ȋ������ǡ�͚͘͘͞Ǣ�
����������ǡ�͚͙͘͘�ȌǤ
����� ������������� ���� � ����������� ���

����������� ����������� �������� ��������
������ ��������������� �������ǡ� ���� ��� ������
������������������Ǧ��Ǧ�������������������
ƪ����������� ��� �ơ������� ����������ǣ��������
�ơ���� ����������ǡ� ������ ��� ����������� ����ǡ�
��������������������������������������������
������ ���Ǣ� ����������� ��������� � �������-
��� ����������� ��� ����������� ȋ������ �����
�����������������������������������������Ȅ
���� 	����ǡ� ������ǡ� 
������ǡ� Ƭ� 	���ǡ� ͚͘͘͡Ǣ�

������� ��� ��Ǥǡ� ͚͘͘͠Ǣ� 
��������� Ƭ� ������ǡ�
͙͟͡͡Ǣ�������ǡ���������͙͘ǡ�Ƭ������ǡ�����-
����͠ǡ����The Healing Power of Emotion - Af-
��������������������ǡ�������������Ƭ����������
��������ȌǢ� ���� ���������������������������-
����������������������������������Ǥ�����Ƥ����
�����������������������ǯ�����������������-
�����������������Ǥ

Dyadic Affect Regulation
����� ������������ ����������������

��� ���������� ����� ���� ����������ǯ�� ���������
���� ��������� ���������� ��� ���� ����� ���
������������� ��������Ǥ� ���� ��������-

���� ������ ����� ������������������� �����������
����� ������������� ��������� ��� �����������
�������� ��������������� ������� �ơ���� ����-
������ǡ�����ǯ�������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ���� ��������������
��������������ȋ�������Ƭ���������ǡ�͙͜͡͡ǡ�
͚͚͘͘Ȍ�������������ȋ͙͡͠͡ǡ�͚͛͘͘ȌǤ
�����������������������ơ������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������������ǡ�
����������ǡ�����������Ǥ��������������������-
����Ǧ��Ǧ��������ơ���������������������
�����������������������������ǡ������Ǧ�����Ǧ
��������� ���������ǡ� ���� ������� ���������
���������� ������������ ������ǡ� ������� ���
����������ơ����Ǥ����������������������������
����������� ��������������������ǡ� ��������-
��������������������������������������������
���������������Ǥ

�����������������������������������ǯ�������������������� 
ǲ������������������������������������ǳ
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����������Ǧ������������ ������ ���������
����������������������������������������-
������ ���������������� ������� ������������-
����ǡ�������������� ���� ����������� ��� ����
������������ ������Ǣ� ���� ��������� �ơ�����
��������������� ���� ������� ���������� �����
�������������� ������ ������������� �����
���������� ��� ������� ���� ��������� ȋ�����Ǧ
����ǡ�͚͘͘͟Ǣ�������ǡ�͚͛͘͘�ǡ�͚͛͘͘�ȌǤ� � ��������
�����ǡ� ���� ��������� �ơ���� ����������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������-
�������ȋ�������ǡ�͙͡͠͡ȌǤ
����������� ������� ����� ���� �������ǯ��

������������ ������� ��� ������������ ��� ����
����Ǥ� � ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ������
���������������������������������ǡ����������-
�������������ǡ������������������������������-

���� ��� ������������� ��ơ������ �����������Ǥ�
�����������ơ��������������������������������
�������������������������������������������
����Ǥ� � ��� ���� ����������ǡ� ���� �������������
���� ����������� ��� ���� ����� ��������� ������Ǥ�
�������ǡ������������������������������ǡ���������
����������������������������������������Ǥ
������������������������������������������-

�������������ǡ����������������������������
�������� ��ơ�������� ���� ��� ������������
��������������Ǣ�����������������������������-
������������������������������������Ǥ��ǲ����
ƪ������������������������������������������-
��������������������������������������������
����������� ����� ���� ���� ����� ����������
������� ��� ��������� ������������ǳ� ȋ������ǡ�
͚͚͘͘ǡ��Ǥ�͛͠ȌǤ��������������������������������
���� ��������� ���������� ����� ����������
���� ������� ���� ������� ����������� ��������
��� ���� ����������� ��� ����� ������� �������ǡ�
��ƪ���������������������������������������
��� �����ȋ������ �Ƭ���������ǡ�͙͜͡͡ǡ�͚͚͘͘Ǣ�
	����ǡ� ͚͙͘͘ǡ� ͚͛͘͘Ǣ� ������ǡ� ͚͘͘͞Ǣ��������ǡ�
͚͛͘͘Ǣ� ���� ����ǡ��������ǡ� �������� ͜ǡ� ��� The 
�������������������������Ǧ��ơ������������-
�������ǡ�������������Ƭ������������������ȌǤ
���������������ǡ���������ơ���������������

���������������������������������������������
������������������������������������������-
�����������������������.

Part III:  
The Emotion-Based Transformational  

Process
���� ������� ��� ������ ��� ���������� ����ǣ�

��������������������������������������Ƥ������
��� ���������ǡ� ������ ���� ��ƪ���� ����������
��ơ������ ����������� ���� ����� ��� �����-
������������������� ȋ��Ǥ�������ǡ��������� � ͚ǡ�
of �����������������������������Ǧ��ơ�������
������������ǡ� ������������ Ƭ���������� ����-
����ǡ���������������������������������ơ������
����������������� ����������� ������������� ����
����� �������������� ���������� ���� ���� ����
���� ������� ��� ��� �����������ȌǤ� ����������� ����

��������������������������������������������ǡ�
ǲ�������������ǯ����������������������������-
������� �������� ���� ����������ǳ� ȋ�������ǡ� ���
�����ȌǤ���������������������������������������
��� ����� ������ ����� ����� ��ơ������ �������-
�����������������������������ơ����������Ǥ

Four States and Three State  
Transformations
	���������������������������������������-

����������� ȋ���� 	������ ͙Ȍ� ������������� ����
������������������������Ǥ

STATE ONE—PHENOMENA THAT NEED 
TRANSFORMING: STRESS, DISTRESS, 
AND SYMPTOMS

��������������������������������ơ����������
�������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�������� ���� ������� �������� �� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
����������ǡ� �������ǡ� �������������� �������
��������� ȏ����ȐȌǡ���� �������� ����������������
������������������� ��� ������� ���� ��������-
���Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������ơ���ǡ�
�����������������������������������������

�������������������������������������������������������ǡ� 
�������������������������������������ơ��������������� 
��������������������������Ǣ��������������������������� 

��������������������������������������Ǥ
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���������� ��� ��������� ���� ����������� ��-
����������������������������ǡ�������������-
����� ����������� ����� ������ ��� ��������� ��-
����� ��� ���� ����������ǯ�� �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ����Ȍ�
�ơ�����������������Ǥ��������������ǡ������-
�����������������ǡ���������������������������ǡ�
�������������������������������������������-
������Ǥ
��������� ������������������� �������������

���� ��������Ȅ���������� �����Ƥ�������
����� ����� ��������Ȅ��� ��������������
�������������������������ǯ������Ǧ��Ǧ����Ǥ

• ���� Ƥ���� ������ ��������������Ǥ� ��� ����
��ƪ����������������������������������ơ�����
����������ǡ� ������ơ������������������ �����Ǥ�
���� Ƥ���� ������ ��������������� ��ƪ����� ����
�����������������ǡ���������������������������
�� ������� ��� ���� ���������������� ����������
��� ���� ������������ ����Ǥ� ���� ����� ��� ��-
�����������������������ơ�������������������-
��������������Ǧ�ơ�����������������������-
�����������������������������������ǡ���������
�����������������������������Ǥ��Green-signal 
�ơ����ǡ� ������������� �ơ����ǡ� ���� ����������
�ơ����� ������� ����Ƥ�������������������������
����������������������ǯ����������������������-
�������������������������������������������-
���������������������� �����������ơ���� ȋ������
���ȌǤ

����Ǧ������� �ơ����ǡ� ���� ��������������

�������������ơ������������������������������
���������������������ǡ���������������������Ȁ
�ơ�������������������������������������������
��� ������� ���� ������������ ��� ����� ���� �����
����Ǥ� � ����� ��������� ���� ��� ���������� ��-
���������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������������ǡ�����������Ȍ�
���Ȁ��������������������������������������-
����ǡ�����ǡ������ǡ�������������Ǥ����������������
�ơ�����������������������������������ǲ���-
���ǳ����������������������������ơ���������-
��������Ǣ���� ���� �ơ������� ��������Ȅ������
Ƥ�������� �����ǡ� ����� ����� ������� ����������ǡ�
���������������������������������������ǡ�
��������� �������� ����� ������ǡ� ���������ǡ�
���������Ǥ� ����� ������������� ���� ����������
�����ǲ�����ǯ����������ǡ����������������������
�������������������������Ǥǳ�����������������������
��� ������ ����������������������� ��������
�������� ȋ�����ǡ� ͚͙͘͘Ȍ� ���� ���������� ���
��������������Ǥ��������������������ơ�����������
��������������������������ǣ�����ǡ������Ǧ������
������������� ������������ ����Ǧ������ �������ǡ�

�������������������������������������ǡ������-
����������ǲ�������������Ǥǳ������������������������
����������������������������������������-
�����������ơ�����������������ǡ�������������
����������������������������ȋ�������������-
���� �������Ȍǡ� ���� ������ ����� ����������� ����
�����������������ȋ����������������Ƥ��ȌǤ

STATE  TWO—CORE AFFECTIVE  
PHENOMENA: THE PROCESSING OF 
EMOTIONAL EXPERIENCE

����� ��������� ���� ����������� �ơ�����
�������� ���� ��� ���� ���ǡ� ���� �������� ��� ���
������ ����� ����Ǧ������� ���������� ������-
����ǡ� ����� �������ǡ� ���� ������������ ���-
�����ǡ� ������ ���� �������� �������� ��� ����-
����ǯ�� ȋ�������� ͙� ��� The Healing Power of 
�������� Ǧ� �ơ������� ������������ǡ� �������-
����� Ƭ� ��������� ��������Ȍ� ������ ����������
������Ǥ������ ���� ������ ����� ����� ��������
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����������������������������������������-
����������ǡ�������������������������������
��� ��������Ǥ�������������������������������
��� ���� ���������������������� �������������
������� ����� �ơ������� ����������� ���������
��������������Ǥ
������ ���� ������� �ơ���� ����������� ����

�������� ���� ���������� �������� ��������� ���
����� ���� �������� ������ ����������� ���� ���-
����� �������������� �������������� �����Ǧ�����Ǧ
��������� ���������� ������������ ��� �����
���� ��������� �������� ���������� ��� ����� ��-
�������������������������Ǥ��
����ǡ�����ǡ�����ǡ�
���ǡ��������ǡ����������ǡ���������������������
����ǡ� ���� ���� ����������ǯ�� ������� ��� ����ǡ�
�������������ǡ��������������������������ǡ�
������ ���� ��������� �������Ȁ�ơ������� ����-
���������������������������������������������
�����ǡ�����������������Ǥ����������������
of ���������������� ����������� ���� ��������-
������������� �ơ����� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� �������� ��������ǡ�
�������ǡ� �������ǡ� ��������Ȍ� ����� ���� ���� ���
���� ����� ��� ����������� ���� ������������
���������������������Ǥ

• ���� ������� ������ ��������������Ǥ� �����
��������������������������������������������
������������������������ ����������������������
��� ���� ������� ������ ��������������ǡ�������
�������������������������������������Ǥ����������
���������������ǲ����������������������ǡǳ� ���
����������������Ǥ���������������Ƥ��������������
������������������������������ǡ������������
��� ������������ ���� ǲ�����ǳ���� �������������
�������������������������ǲ���������Ǥǳ
��� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �����������

���������� ����������� ��� ����������ǡ� ����
����� �������� ��� ����������ǯ�� ����ǣ� ������������-
����������������������ǡ��������������������
��������������������������������������������
������Ǥ� ���� ����� ����������� ��� ����������
�������� ���������� ���������� ���������� ���
��������������������������������������������
������ǯ�� ����������� ���������� ��� ���� Ƥ����
�����Ȅ����� ��ǡ� ���� ��������� ������� ������-
���������������������������������Ǥ����������-
������ǯ������������������ƪ������������������
���������� �����������Ȅ��������������ǡ�����
�����ǡ� ���� ���������Ȅ��������� ���� �������-
�������������������������������������������-

������������������ơ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����Ǧ
������������������������������������������������������������������������������ 
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����Ǥ���������������������������������������
�������������������Ȁ����������ǡ����������������
��������ǡ������������ǡ������ơ�������������-
����� ���������� ���� �������� ��� ���� ���������
������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ������ǡ���-
�����������Ȍ�����������������������������������
��������������Ǥ

STATE  THREE—THE PROCESSING 
OF TRANSFORMATIONAL  
EXPERIENCE: METATHERAPEUTIC 
PROCESSING AND THE  
TRANSFORMATIONAL  AFFECTS6

����� �������� ���������� �����������������
������������������������������������������-
�����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������-
����������������������ǯ���������������������-
���������Ǥ� � ��� ��� ������ ���� ��� ����������
���������� ����������� ����������� �����
������ǡ� ����ǡ� ��������������ǡ� ���� ������
�������������������� ��� ���� �������ǯ�������ǡ�
��� ������ ������ ��� ������������ ��������-
��������� ����������� ���� ���� ȋ����Ȍ� ������
���������� ��� �����������ǯ�� ����Ǥ� � ��� ��������ǡ�
��������������� ��� ������������ ȋ�����ǡ�
��������͠����The Healing Power of Emotion - 
�ơ�������������������ǡ�������������Ƭ������-
������������Ǣ�������ǡ�͚͘͘͟Ȍ��������� ��� �����-
����������������������Ǥ
���������������� ����������ǡ� ��� �����-

���������� ���� �����ǡ� ��� ����������������� ���-
�����������������ǡ� ��������� ������������-
������� ����� ��������� ��� ���� ����������� ���
��������������� ������� ���������� �� ��������-
��������� �������ǡ� �������� ������ ��������
����������������ǡ����������������������Ǥ�
��� �����������������������������������ǡ����-
���������������������������������Ǥ
���������Ǧ�ơ������������������������ǡ�

��������������� ����� ������������ ������ ���
ȋ�����Ǧ�����Ǧ��������Ȍ����������������ȋ����Ǧ
�����Ǧ��������Ȍ� ��ƪ������� ��� ���������� ����
���������� ����������������������������� �����
���� ������������ ������������Ǣ� �������-
������ǡ����������������������������������-
��������������������������ǡ� ����������ǡ� ����
���������� ����Ǧ�����ǡ� ����� ���������� ����
������� ��� ����������������� ����������ǡ� ����

����������������������Ǥ������������������������
���� ����������������� ������� ���� ��� �������
������������������������������������������
����������� ���� ���� ���������� ������� ����
���������������������������������������������Ǥ
	����������� ��� ���������������� ���-

�������� ��� ���������� ��� ���� ���� ����� ���-
������� ���� ����������������� ����������� ����
���������� �ơ������� � �����������ǡ� ������ ���-
�����������������������������������������������
�����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������
��������������ȌǤ����������ǯ������������������
����������� ��� �������� ������ǡ� ����� ��ǡ�
���ǡ� �������������� ���� ������� ������� ����
����������ǡ� ������� ���������� ǲthe healing 
������ǳ�ȋ	����ǡ�͚͘͘͞�Ǣ�������ǡ�͙͟͡͡Ǣ������ǡ�
͚͛͘͘ǡ�����������������������ǡ��������͜ȌȄ
���� �������ǡ� ������������ǡ� ����������ǡ� ���-
�����ǡ�����������ǡ�������������������ǡ�����
������ �����������ơ�����������������������-
��������������������ǯ�����������������������-
���������������������������������Ǥ
���������������� ����������� ��� ���� ����Ǧ

�����������ơ����������������������������-
���������������� ��������� transformational 
�ơ������ȋ���������ơ����ǡ���������������ǡ�����
���������ơ����ǡ��������������������ơ����Ȍǡ�
����������������������������Ƥ�����������-
������� �������Ǥ� ����� ���������������������
����������ȋ����������Ȍ����������������������
����������������� �ơ����� ȋ��� �������Ȍ� ���� ���
�������ǣ

͙Ǥ������������������������������ơ����ǡ�
���� ǲ�� ���� ��Ǩǳ� ��� �������ǡ� ���� ��������� ���
���ǡ� �����ǡ� ���� ���Ƥ������ ����� �������
������������������������������Ǥ
͚Ǥ� ���������� ���� ����� ��� ������������

��� ���������� ����ǡ������� ��� ������ ���� ����
����ǡ����������������������������������������
�������� ���� ����� ���ǯ�� ����� ����ǡ� �������
������������������������������������Ȁ������
���ǯ�����������������������������������Ǥ
͛Ǥ� � ����������� ���� ������� ��� ��������

������� ������� ���� ���������� �ơ����ǡ� ���
����Ȁ�����������ǡ��������Ȁ��������ǡ�������-
���Ȁ��������ǡ�������������������������������-
����������ǡ� ������������������������� ����
��������� ������������� ����� ���� ��������

͞Ǥ�����
��������������� ����������� ȋ
������ǡ�����ǡ�Ƭ�������ǡ� ͙͟͡͡Ȍ������������������ �������� �������� ����
����Ǧ���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������������Ȍ������������ơ�������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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���� �������� ��� ���� ������������ ��������-
����Ǥ
͜Ǥ�������ƥ������������������������������

������������������������������the healing 
�ơ����ǡ������� �������������������������-
������������������������ǡ����������������-
���������ǡ��������ǡ���������������������
�������Ǥ

��� ������ ���� ����������� ��� ����������
����������� ��� �����������ǡ����������������-
�������� ��� ����������������� ����������� ���
�������������Ǥ���������������������ǡ��������-
������ǡ��������� ������������� ���� ���������
��������������������Ǥ����������������������
������������������� ���� ��������� ��������Ǥ��
�������������������������������������������-
�������������� ���� �������� ��� �� ����� ������-
����ǡ��������������Ǧ���������������������Ǥ��
��������������������������������������������
������������������������ ������������� ����
������������ǡ������������������������������-
��ǡ� ��� ����� �������� ����������� �����������
��������ǡ� ������ ��� ������� ��� ���� �����������
����������������ƥ������������������������Ǥ

• ���� ������ ������ ��������������Ǥ� � ����
�����Ǧ������������������������������������-
�������������� ����������� �����������������
�������������������ǡ��������ǡ����������������
��������Ǥ����������������������������������
���������� �������������������������������
��������Ǥ� ���������������������Ǥ� ����������
�������������Ǥ�������������������������������
��� �����Ǥ� � ���������� ��� ��������� ����Ǥ� � �����
��� ����Ǥ� � ���� ���������������� ��������-
��������� ����������� ������ ��� �� �����������
����������ǡ� ������� ����� ������ ��� ����ǡ� ƪ��ǡ�
���� ����������Ǥ� � ������ �ơ����� ������� ����
������������� ��� ����� �����ǡ� ���� ������� ������
��� ����������������������������ǡ�����������
������������������������Ǥ

STATE  FOUR: CORE STATE  AND 
THE TRUTH  SENSE
�����������������������������������ǡ�������-

��������������������������������ǲ�����ǳ�������
�������������������������������������������-
��Ǣ��������������ǡ����������������������Ǥ�����
��Ƥ������������������������������������������
�������������������������������������� ��������-

���� ���� ����� ����� ������ ����������� ��� ���-
����������������������������������Ȅ������ǡ�
������������������������������ǡ�����������ǡ�
������������Ǧ�����ǡ�����������ǡ����Ƥ�����ǡ�
����������ǡ� �����������ǡ� ��������� �����������
����������ǡ����������������������ǡ�����Ǥ
����� ������ ������� ��� ��� �������� ������ ���

��������� ���� �������� �������� ������������
���� ������� ��� ������ ����� ���������� ��������
��� ������ ���� ����������Ǥ� � ����������� ��� ��-
�����ǡ������������ǡ������������ǡ������������-
����Ǣ������������������������ǡ���������������-
��ǡ� ������ ���� �������������� ���� �ơ�������Ǥ��
�������ǡ������ǡ������ǡ����������������������
������Ǣ� ������ ��� ��� ��������� ��� �����ǡ� ����
�������������������������Ǥ������Ǧ�����������
���������Ǧ��������������������������Ǥ� �����-
�������Ȅ�����������������������������ǡ����ǯ��
�����ǡ��������ǯ���������������������������
��� �������� ��� ���������� ���� ��ƪ������Ȅ
��������Ǥ����������ǲ������������������ǳ�ȋ����ǡ�
͙͚͘͡Ȍǡ� ���� �������� ��������� �� ���Ƥ������
����� ���������� ����������� ����� �ơ������� ��-
����Ǥ� ������������ǯ�� ������������������� ������Ǥ��
�������ǯ��ȋ͙͙͡͡Ȍ������ǣ��ǲ��������������������-
����������Ǥ����������������������ǡ�������������
�������� ��������� ���� ��� �� ����Ǥ� � �� ����� ���ǡ�
�����������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������-
����ǳ�ȋ��Ǥ�͚͞Ȃ͚͟ȌǤ
�����ơ������������������������������������

�����������Ǥ��������������������������������ơ����
��������������������������������������������
��� ���������ǡ� ���� ������������� ���ǯ�� ������-
����Ǥ͟���������������������������������������-
���������������������������������������������ǣ�
�������������������������������ǡ��������������
����� �������� ��� ����� �� �������� ����ǯ�� �����
����������������������������Ǥ��������������
��������������������������������ǡ���������ǡ�
����������ǡ�������������ȋ
��������ǡ�͚͘͘͜ȌǤ
�������� ���� ����������������� ��������

��� ����� ��� ������� ���� �������ǯ�Ȅ���� ����
���Ȅ��������� ������� ��� ������������� ���-
�������������������������Ǥ�������ǡ����������
��������������������������������������-
������������������������ ��������������ȋ������
��� ���� �������Ȍǡ� ���� ���������� ������ ����� ���
�������������� �������������������������
��������Ǧ����������ǡ�������������������-
���ǡ���������Ǧ����Ȁ����Ǧ�����͠����������Ǥ������
������� ��� ���� �������ǯ�� ��������� ��� ���������

͟Ǥ������������������������������ǡ�����������������������feel������Ǥ
͠Ǥ�����Ǧ����Ȁ����Ǧ���������������ȋ	����ǡ�͚͘͘͝Ȍ��������ǯ������������������ǯ��ȋ͙͡͞͝Ȍ��Ȁ����Ǥ



www.Neuropsychotherapist.com 41The Neuropsychotherapist

�� ��������� ���� ��������� �����������������
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The Arc of Transformation
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Part IV:  
The Crisis of Transformation9
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In the highly integrated 
core state, the patient 

has a subjective sense of 
“truth” and a heightened 
sense of authenticity and 
vitality; almost always, so 

does the therapist.

Rinderart/Bigstock.com
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Part V.  
Clinical Case:  The Searing Light of 

Transformation
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Vignette 1:  
Weariness, Irritation, and Resistance 
in the Face of Change
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Vignette 2:  
Something  Searing;  a Sideways 
Glance
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���������ǡ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������
����� ����������������������������������
����� ������ ��� ���������� ����� ��������
������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������
����� ����������� Ǥ� Ǥ� Ǥ����������������� Ǥ� Ǥ� Ǥ�����
��������ǯ��������ǡ�������������ǡ���������ǯ���
������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������ȏthe 
new platformȐǤ

�������ǣ���������������ȋ�������������ǡ������-
������ơ����ȌǤ�ȏClick] 

���������ǣ�ȋ�������������������Ȍ��������Ǥ�Ǥ�Ǥ
�������ǣ�ȋ�������������ǡ������������ơ����Ȍ���
�������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���

Ǥ� Ǥ� Ǥ� �� ���ǯ�� ����������� ���� ��� ������ ��� ��-
�����ǡ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����Ǥ�Ǥ�Ǥ���������

������ơ�����������������������������������
������������Ǥ�ȏClickȐ�

���������ǣ����ǡ����Ǥ
�������ǣ� ȋ���������� �ơ����Ȍ� �� ���� �������
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������ǡ���������������������
����� ���� ����ǡ� ��� �����ǯ�� ����������� ���
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ǡ�������������������
�����������������������Ǥ�ȏClickȐ

���� ���������ǯ�� ������Ȁ����������Ȁ����-
�����������������������������ǯ��ǲ����������ǳ�
����� ��ǡ� ���� ������������ ������� ���������ǡ�
��������� ���� ������� ��� �������������Ǥ� �����
�������ǡ� ���� ���� ����� ������������ ������-
����������������ǡ������������������������������
����������������������Ǥ���������������������
ǲ�����ǳ��������������������������������������
����������������������������������������Ǧ�
��������������������������������������Ǥ�������
����� ������ ��� �����������ǡ� ������ ��� ��� ����-
������ �����ǣ� ����������� �������ǡ� ������������ǡ�
����������������������������������Ǥ��������
�� ������� ������ǡ� ǲ����ǳ� ���� ǲ���������ǳ�
�������������Ǧ������Ǧ�������ǡ��������������
���������������������������������������������
�����������Ǥ
�������������������������ǡ�ǲsearingǳ����

������ǯ�� ���������� �ơ������� ����������� ���
��������������ǡ������� ������������� ��������
��� ��ǡ� ���� ���� ����������Ǥ� ������ ����� ��� ��-
���������ǡ� ���� ���������� �ơ����� ����� ��-
����Ǥ� ������ ��� ������ ������ǡ� ����� ���� �������
�������� ���������� ���� ������������ ��� ��-
������� ��� ���� �������� ��� �����������������
����������Ǥ� � ��� ���� ����� ��������ǡ� ���� ��-
�����ǡ� ������� ������������ ���� ������������
��������ǡ������ǲ�����ǯ������������������������Ǧ�
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������ǯ�Ǥǳ

Vignette 3:  
Anxiety

�������ǣ� �� ���ǯ�� ������� ����� ��� ��� ����-
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�

���������ǣ������Ǥ
�������ǣ���������������ǯ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�����Ǥ
���������ǣ����� �� ����������� �����������-
�����������Ǥ�

�������ǣ� ����ǡ� �� ����� �������������� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
����Ǥ

���������ǣ� �� ���� ���� ����������� ��� �����
��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�

�������ǣ������Ǥ� Ǥ� Ǥ� �� ���������������������-
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��������Ǥ�
���������ǣ������ǫ��������������ǫ
�������ǣ� �� ���� ����� �������� ���� �����Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
�������������������������������ǡ������������
������������������� ����Ǥ���������ǡ�����-
����Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������������������
����ǡ� ����������������� �������������������
��������� ������� �������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� �ǯ�� ����
���������������������������������͙ ͝ǡ������������
����������������������Ǥ

�� ����������������� ��� ���������� ���� ��-
����������������Ǥ� ���������������������� ����
����������������ǡ� ���������� ������ǡ���������-
ƪ���������������������ǡ������������������-
����ǯ������ǡ����������������Ǥ

Vignette 4:  
Surrender—at  a Loss, Needing Help

�������ǣ� ��� ���� ����� ������������ ��� �����
���Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������������������
��� ����������ǡ� ������� ��� ����������ǡ� ����
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������ơ�
����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ����������Ǥ������Ǥ������Ǥ
�������ǣ�������� ��Ǥ� �� ������������ ���������
���������������������������������������-
�������������������������������������Ǥ�
Ǥ�Ǥ��������ǡ������ǯ������ǡ���������������������
����� ����� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ����� ������������������������
���������� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ����� �ǯ����������� �����������
��������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������
�������������������������������ȋ�����������Ȍ�
Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������ǯ������������������Ǥ

���������ǣ� ������ Ǥ� Ǥ� Ǥ� �����ǡ� ���� ������ ���
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ

�������ǣ�������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������ǯ������
��������������������Ǥ

���� ����� ������ ��� ��������� ����������
����������� ��� ����������� ������Ǥ� � ��� ��� �����
��� �������� ���� ��������� ��� �������� ������-
������� ������ ����� ���� ������ �������� ��-
�������������������Ǥ��������������������������
����ǡ�������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������
����������Ǥ������������Ƥ���������ǡ�����������
��������������������ǡ���������������ǣ��ǲ�������
��������������������������Ǥǳ���������������Ǥ�
��������ǡ����������������������������������
��� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ����

������Ǧ��� ��������� ��� ���������� ������-
�����ȋ�����ǡ�͚͘͘͡ȌǤ���������������������������
�������������������������ǡ�����������������-
������������������Ǥ

Vignette 5:  
Working with Emergent Experience—
“On the Edge of My Vision Is. . .”

���������ǣ��������� ���������������� ��������
�������������������������ǫ����� �������
��������������������������ǫ�ȏ��������ơ����
regulation: It is “we” who are on this 
journey . . . he is not alone.Ȑ

��������ǣ�ȋ����ǡ�����������Ȍ������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����ǡ���
���Ǥ����������ǣ�����ǯ�����������ǫ

SFC/Bigstock.com
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�������ǣ����Ǥ� Ǥ� Ǥ� ȋ��������������������ǡ� �����
�������� �������ǡ� �������� � ����������� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
����������������Ȍ������������������������
���������� ��� ��� ����������������� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ��
����������������� ������ �����ǫ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�����ǯ��
����ǯ������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����
���������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���
�������������������������������������������
����� ������ ������� ȏemergent phenom-
enonȐǤ

���������ǣ���Ǧ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȏnonverbally main-
taining dyadic connectionȐ

�������ǣ� ȋ����� ����� ���� ������� ��� ������-
�������������Ȍ���ǯ����������������ǯ����������
�������� ��ǡ� ��ǯ������� ��ǯ�� ������������ ��������

����������������������Ǥ� Ǥ� Ǥ�[Click! Some-
thing inchoate can now be articulated.Ȑ

���������ǣ� ��ǯ�� ����� ����� ��� ���� ����� �����
����ǡ���ǯ���������������������������������ǡ�
����ǯ�� �������������� ��� Ǥ� Ǥ� Ǥ��������������
. . . (�������������ǡ� � ���������������������
�������Ȍ

�������ǣ� �� ����� ���� ������ ����� �����ǯ��
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ������ǯ���������������
��������Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ� ȋ����� ��������Ȍ� ���� ��� ��������
����������������Ǥ

�������ǣ� ����� ȋ����� ������ǡ� ����� �������ǡ�
�����������������Ǣ���������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������
�������ȌǤ

���������ǣ����������������ǯ�����������Ǥ
�������ǣ�����������������������������������
���������������Ǥ� ��� ���� ����� ͙͘���� ͙͝����-
������ǯ��������������������������������Ǥ�Ǥ�

���������ǣ������Ǥ
�������ǣ� �ǯ��� �������������������������������
����� ����� ��� ����������� ���� ȏ����Ȑ� ����-
��������������Ǥ����������������������������
��������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�
�������������������������ơ��������������ǯ��
��������������ǡ�������������������ǯ����������
���������������������Ǥ�Ǥ� Ǥ� Ǥ� �����ǯ������ǡ�
��ǯ�� �� ����� ������ �������� ����� ������ ����
��������ǡ� ���� �������� ����������ǡ� ����
��������������������������������������������
�����������������������������������������-
���������������ǡ�����������������������Ƥ���
�����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������
������������������������Ǥ�ȏClick]

���������ǣ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ����ǨǨ
�������ǣ�ȋ����������ǡ����������������������
������Ȍ�����Ǥ������ǯ������Ǥ

���������ǣ������ǯ�������������ǡ����������ǡ�
������ǯ����������� ������������� ��� �������-
����ǡ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������-
��������� �������� ���������� ������ ����
����� ��������������������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ����� ��-
���������������������������������������Ǥ�Ǥ�
Ǥ�Ǥ�����������������������������������ǡ���
������������������������������������Ƥ�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�
�������������ȋsmilesȌǡ����������������������
���ǯ���Ǥ�Ǥ�Ǥ����ǯ�����������������Ǥ

�������ǣ�ȋ������ǡ���������������Ȍ�������Ǥ
���������ǣ� ��ǯ��� ��������� ���� ����� ���ơ�
����ǯ�� ����� ����� ����� ����� ���� �������
������������������ǡ����ǯ���������� �������
����������������������������������Ǥ����ǯ���
��������� ��� ��� ����� ���� ����� ��������

������������������������
����������������������
����������������������

�����������ǣ�

ǲ����ǯ�����������������
������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������-
���������������������
�����������ǡ������������
���ǯ����������������Ǥǳ

Jo
hn

 P
rin

g/
Bi

gs
to

ck
.c

om



www.Neuropsychotherapist.com 47The Neuropsychotherapist

������� ���� ��������ǡ� ���ǯ����������� �������
������������ǡ����������������������ǡ�����
�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���ǡ���ǯ�������ǲ��Ǩ���Ǩǳ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�
�ǯ�����������������ǡ�������������ǡ��ǯ������-
��������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ

�������ǣ�����������������������ǲ���������ǯ��
���������� �������� ǲ� ȋ��������ȌǤ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ��� ��-
������������������	���������������������
���������������������ǡ���������������ǡ���-
������������������ǡ�������ǡ�ǲ����������������
���������Ǣ������������������ǯ�������������
�����������������������ǳ�ȋ�����������������
���������������ȌǤ

���������ǣ� ����� ��������� ����� �� �����
ǲ���ǯ�������������Ǩǳǫ

�������ǣ� ȋ������� ��� �������ǡ� ������ �����ǡ�
������ ��������� �������Ȍ� � �� �������� �����
����ǯ������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����
������������������������������ǡ��������-
���������������������������������ȋheal-
�����ơ����Ȍǡ������� ��������ǯ��������������
��Ǥ������� ������������������������������-
���Ǧ�����������������ȏBig click! Wow!ȐǤ

���� ������������� ������� ��� ��� �������-
������������������������������������������ǣ�
ǲ����ǯ�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����
�����������������������������������ǡ�������
��������ǯ����������������Ǥǳ
��ǯ��� ��������������ǡ� ���� ������������-

��������������������������������������������Ǥ�
	����������������������ǡ������������� ��� �����
����������� ��������� ���������� ����������ǡ�
������������������������������������������-
�������������ǡ�������������������������������
���������Ǥ�������������� �����������������ǡ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������Ȅ
�������������������Ǥ

Vignette 6:  
First Happiness, Then Insight

�������ǣ� ȋ�����ǡ� ��������� ���������ǡ� � ��� ���
������Ƥ�������������������������������������
������������Ȍ�����ǯ������ǯ�����������������
���������Ǥ���ǯ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ����������Ȍ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������
������������������������������������������Ǥ�
Ǥ�Ǥ���ǯ�������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������

Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������ǲ�������Ǥǳ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������
���������� ������������ ���� ����� ���� ��������
������Ǥ�Ǥ�Ǥ������ǯ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ����� ���� ����������� ��� Ǥ� Ǥ� Ǥ� �����
������������Ǥ�����������Ǥ

�������ǣ���������ǡ���������������Ǥ�Ǥ�Ǥ
���������ǣ�������ǡ������������������������
��������Ǥ

�������ǣ� ȋ����� ���� ����Ȍ� �� ������ ����� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
(�����Ǣ�����������Ǣ����������ơ����Ȍ�

���������ǣ����������Ǥ
�������ǣ�ȋ����������������������Ȍ������������
��������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����
����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����ǯ������������
����������Ǥ

���������ǣ����� ���� ���� ��������� ����� ����
����������������ǫ

�������ǣ� ȋƤ����������������Ȍ�����Ǥ� �� ����� Ǥ�
. . (�����ȌǤ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� �� ���ǯ�� ����� ���Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ����
���������Ƥ�������������������� Ǥ� Ǥ� Ǥ��������
�������ǨǨǨǤ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������-
����������� ������������ơ������������������
����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����ǯ������������������������������
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ���������ơ����ȌǤ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ǡ�
����ǯ�� ���������� ��������� ����Ȅ�������������
����������� ������ơǡ� ����� ����������� ���
�������������������ǡ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����ǯ�����������Ǥ
�������ǣ�����ǯ�� ���������� ȋ��������������
�����ǡ� ���������� �����Ǣ� �������� �ơ����ȌǤ� ��
�����������������������������Ǥ�Ǥ� Ǥ� ��������
������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������
���������� ����ǯ�� ���������Ǥ�����ǯ������
��� ����� ��� ���������Ǥ� �� ���� ����� ��� �ơ� ����
������������Ǥ�ȋ����������������������������
�ơ������������������ǤȌ�������������������Ǧ�
�������ơ��������� ��� ������ Ǥ� Ǥ� Ǥ� ����������
�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������ǡ��������������-
������������ �������� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ������������������
�������������������ȋ������ǡ� ������Ǣ�����-
�����ơ����Ǣ�����������Ȍ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������-
������ ������ ����� ����� ��� ����� �������� ���
������������������������������������������
������������������Ǥ�Ǥ� Ǥ� Ǥ�������������������
���Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ǡ����������������������
������������������Ǥ

���������ǣ����ǡ� �����Ǥ������ ����� ��� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
��ǯ���������������ơ������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������
����������������Ǥ

�������ǣ������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ�����������������
�������ǡ�����������Ȍ

�������ǣ� �� ������ ����ǯ�� �������� ��� ���� ��-
���������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������
��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȏphotismȐ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������
��������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ� ��ǯ�� ������� ����� �� ���������
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�����������ơ��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������
����� �� ������ ��� ����� ��� ��� ����Ǥ� ����ǯ��
��������������������������������ǯ������ǯ��
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǯ��������������������������
������������������Ǥ

����� ���� ������������ ����� ���� �������ǣ�
�������� ��������� ����������� ��� ��������
���� ���������ǡ� ������ ����� ���������� ������-
��������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������������
�������������������Ǥ

Vignette 7:  
A Figure of Light

�������ǣ� �� ���� ��������� ��� �������������-
����Ǥ� ȏ�������������������������������ǣ�
������� ����� �ơ� ������ ������ ǲ�����ǳ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
����������ǡ���������������������ǤȐ��������
����Ǥ�Ǥ�Ǥ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������ǡ�������
���� ��������� ���������������� ����������
�����������������Ƥ�������������Ǥ�ȏphotismȐ

���������ǣ�����Ǥ�Ǥ�Ǥ���ǯ�������������������
���������Ǥ

�������ǣ� �� ������������������������������-
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
������ǡ������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������
��������Ǥ� ���� �� ������ �������� �� ������
�����������������������������Ǥ

���������ǣ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������Ǥ
�������ǣ��������Ǥ�Ǥ� Ǥ� �����ǯ��������������ǯ��
����������������������������������������-
����������������ǡ�����������������������������
������ȋ��������ȌǤ

Vignette 8:  
Tears of Possibility

�������ǣ� ����� ��� ���� ������������ ��� ��������
��������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������ǡ������
���������� ����������Ǥ� �����ǯ������������
������������ǡ���ǯ��������������������������������
��������Ǥ

���������ǣ� ������ Ǥ� Ǥ� Ǥ� ���� ����� ����� ������
������������ ����������������������������
����������������������������������Ǥ

�������ǣ������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ�����ǡ������Ȍ
�������ǣ� ��� ����� ������ ����� ���������Ǥ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�

(������������� ��� �������� �ơ����Ȅ����Ǥ�
����ǡ� ������ ����ǡ� ������ ����Ǣ� ������� � �����Ǣ�
������� ���ǡ� ����� ��� ������ǡ� ������ Ƥ�����

����Ȍ������������ǡ���ǯ��������������������Ǥ
���������ǣ���ǯ�������������Ǥ
�������ǣ���ǯ������Ǥ� Ǥ� Ǥ���������ǡ��������ȏ��-
�������� ��� �������� ��������Ȑǡ� �� ���� ��� ����
�������� �� ����� ����� ������ ��� ������� ����
������������ ������� ���Ǥ� ���� ����ǡ� ����� ���
��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������Ǥ

����������������������������������������Ǥ�
���� ����� ��� ��������� ��ǡ� �������� ���� ����ǡ�
�������������������������������������������
������Ǥ������������������������ǡ�������������
�������������������Ǥ������������������������Ǥ

Vignette 9:  
Sweetness: Metaprocessing What Just 
Took Place

���������ǣ����������������ǫ
�������ǣ������ǯ�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������Ǥ
���������ǣ� ����� ��� ���� ������� ��� �����
����ǫ

�������ǣ� ȋsmilesȌ���������� ����� ȋ����� ����
�������������������ȌǤ�

���������ǣ�����ǯ�����������ǫ
�������ǣ���ǯ�������Ǥ�����������������������
���ǯ��� ������� ���� �������� ��� ���� �����
����Ǥ

��������� �ơ����ǡ� ������ǡ� ���� �����������
���� ���� ������� ��� ��������������� ��������-
��������� ����������Ǥ� ���� ��� ���� ����� ��-
���������������������������������Ǥ

Vignette 10:   
Narrative  and Solid Assurance

�������ǣ���������ǡ����������������������
����� ����� ����� �������ǡ� ���� �� ����� ��� ���
��������� ���������ǡ� ���� ����� ����� ǲ����ǡ�
������������������Ǥǳ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������
����������������������������������������Ǥ�Ǥ�
Ǥ���������������������������������������
����������������������������������Ǥ�ȏ�������
���Ȑ���������������������������������Ǥ������
���������������ǯ�����������ƪ������������-
��������

���������ǣ������Ǥ������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȏbridging 
statementȐ

�������ǣ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������������������
���������������������������Ǥ�

���������ǣ���Ǧ���Ǥ
�������ǣ� ���������� ����� ��������� ������
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����� ������������ ��ǡ� ������������ ��ǡ�
��� ��� �������������� ��������Ǥ� ���� ���
�����������������Ǥ���ǯ��������������������
��������������������������ǯ����������������-
������Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ������
�������ǣ���������ǡ��������������������������-
��Ǥ������ǯ���������������ǡ��������������-
�����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���ǯ��������������
������������������������������������-
������Ǥ�Ǥ�Ǥ

���������ǣ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������-
��������������������������������Ǥ�

�������ǣ�����Ǥ�����Ǥ���ǯ�������������Ǥ

��������������Ƥ����������������������������
������������������ǲ����Ǥǳ����ǯ�����������������
��� ���� ������������� ���� �������������� ���
����� ������������ ����� ���� ��������� ���������
����Ȃ��ǡ�������������������������������������ǡ͙͜ 
�������������ǲ��������������������������������
��������������Ǥǳ
������������������������������������-

����� ������� ���� ���������� �ơ����ǡ� �� ����-
������������� �������ǡ���������������� �����
���� ����������Ǥ� � ����ǡ� ���� �������� ���
�����������ǡ����������������������������
������ ����������ǡ������ ����� ��� ��������������-
�����Ǥ� ������ ������ �������� ��� ���� ����ǡ� �����
�����ǡ� �������� ��� ���� �������ǡ� ����� ��������
�������������������������������������ǡ����-
���������������ǯ������Ǥ�������������������
����������� ���� ��������� ��� ������ ���� �����
������� ��� ���� ��������� ��������� �ơ����� ��-
������Ǥ

Spirals and  Positive Affects:  
Emergent Phenomena with a Mind of 
Their Own

���� ������������ ����� ������� ����� ����
�������� ��������� ��� ���� �����������������
�������� ����� ����� ��� ���������� ����� ����
����������������������������������������ǡ����
�������������������������� ���������Ǥ�������
���������� ������ ���������� ������� �����
�����������������������������������������-
��������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������ǡ�����
������� ��� ���� ����������������� �������� �����

��������������������������������������������
����� ��������ǡ� ������ǡ� ���� ���� ���������� ���
����������������� ���� ����������������������
�������ǣ�����������ǡ���������ǡ�����ƪ���������Ǥ��
��� ���������� ������� ���� ����������� ���������
����������ǡ�������������������������ȋ�����
�������������������������������������Ȍ�����
������������ ������������� ��� ����������-
����������������������������������������Ǥ
	����������� ȋ͚͙͘͘Ȍ� ��ơ����������� ��-

������ ���� ��������� ��������ǡ� ���� ��������ǡ�
�������������������������ǡ� �����������������
����������� ���� ������Ǥ� ��� ��������� �������ǡ�
�������������������������Ǧ����������������
��� ���� ������������� �������� ��� ���ǯ�������ǡ�
����������������������Ǧ�������������������
������������������������� ������ǯ������Ǥ� �����
������������ ��������� ������������ �������
���� ������ ��� ���� � ����������� ����� ��������
������������Ǥ�������������ǡ�������������������
�������� ��� ���� ����� ��� ���� ������������
����������������� ���� �����������ǡ������� ���
����ǡ� ��������� ���� ����� �����������Ǥ� � ����
��������ǡ� �������ǡ� ���ǡ� ����� �����������ǡ�
��������������������������������������������
�������������������������������ǡ������ǡ���-
���������� ��� ��������� �ơ���ǡ� ������ �����
������� ����� ���� ������� ���� ��������� ����
����������������Ǥ
��������������������������������������������

������ǡ�������������������ǡ���������������
������Ǥ� � ��������� ���� ������ǡ� ���� ����� ��� ����
������ ������������ ��� ��������ǣ� ��� ��� ������
������������������������������������������-
����ǡ�������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ��������������Ǥ���������
������������ ���� ��������� ������� ����-
������� ����� ���� ����ǡ� ��������������������-
���������������������Ǥ���������������������
��������������Ǥ
�������ǡ��������Ǧ����ǡ������������������-

���������������������������������������������
��� ���� ����������������� �������� ������� ���
��������������������ǡ������������������������
�����������������ǡ�������������������������-
���������������������������������ȋ����	�-
���ǡ�͚͘͘͝ǡ���������Ǣ���������Ƭ�	����ǡ�͚͘͘͠ȌǤ�
����������������������������������������-
��������������� ���� ���������� ��� ����������
�������� �������� ������Ǥ����� ������ ��������
�������������������������������������������-

͙͜Ǥ��������Ǧ���������������������Ǥ
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�������������ƪ��ǡ����������ǲ�����������ǡǳ����
����������������������������ǡ���������������
������ǡ� ��� ������ ������� ���� �������� ����
����� ��� ��������� ����������Ǥ� �������� �����
������������ǯ�������������������������������
��� ��� ����������ǡ� �������� ������� �����-
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�����������������������������������Ǥ
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������������������������������������������-
����������������������������������������������
������������� �����������Ǥ� � ����������� ��� ����
����� ��� ������� ��������� �� ��������� �������-
���������������ơ��������� ��� ����������������
����� ��������� �ơ����� �������� �������� ���
������Ǥ������ ��Ƥ������� ������� ����� ������-
��Ǧ������������ �������� �������� ��� ������
��������� ȋ������ǡ� ͚͛͘͘�ǡ� ͚͛͘͘�Ȍǡ� ���� �����
��������������������������������������ȋ��-
������������Ǥǡ�͚͛͘͘Ǣ�������ǡ� ��������ȌǤ� ������
����������ǡ�������������������ơ����� ���������
���������������ǡ��������������������������������
������ǡ����������ǡ������������������ǡ�������
�����ǡ����� ��������������������������������
���� ���� ������ ��� ȋ	����������� Ƭ� ������ǡ�
͚͘͘͝Ǣ��������Ƭ��������ǡ�͚͙͘͘ȌǤ
������ ��������� ���������� ����������-

������� ���������� ���ǡ� ��� ������ ����� ������ǡ�
���������� ���������ǡ���������������������
����Ǥ����������������������������������������-
��������������������ǡ���������������������-
����������Ǥ���������������������������Ǥ������
������������������������������������ǡ�����
������������� �������������� ��Ǥ� ���
����ǯ��
ȋ͚͚͘͘Ȍ������ǣ

���� ���������������� �������� ����� ���
������������������������������������
���������ǡ� ��� ���� ��� ���� �����������
������ ����������������� ����������� in 
��� ����� ����� �������� ����������-
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������
����������� ��� ���������������������������
�������������������������������������-
�����������������������Ǥ����������������
������������������������������������-
�������������������������������ǡ������-
������ ����� ��� ��������ǡ� ���ǡ� ��� �����
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�����������������������������ǡ��������
�� ���� ����� ��� �������� ���� ��������
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