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SPECULATION
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SPECULATIONSON EMERGENCE
WORKING THE EDGE OF 

TRANSFORMATIONAL EXPERIENCE 
& NEUROPLASTICITY

Diana Fosha, Ph.D.

“The literature abounds with papers and discussions of resistance; 
yet how little we study the vagaries of the force that is on the side of psychic healing, 

the impulse to grow, to surrender, to let-go” 
(Ghent, 1990).
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...moments like Clara’s “almost” are nodal points  
where it might be possible to study neuroplasticity in action
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