Г.С. Кочарян. Способ коррекции поведенческих программ в устранении тревожного опасения сексу

Нами (Г. С. Кочарян, 1991, 1994) разработан высокоэффективный способ лечения,
который следует отнести к НЛП. Он получил названия «способа коррекции
поведенческих программ» (СКПП) и в основном апробировался на мужчинах с
синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи. К его достоинствам, помимо
хорошей результативности, следует отнести:
1) быстрый лечебный эффект;

2) малую продолжительность сеанса (процедура занимает по времени от 5 до 10 минут,
а собственно терапевтический ее компонент исчисляется в 3-5 мин);

3) отсутствие необходимости в создании каких-либо специальных условий (например,
сенсорной депривации);

4) возможность оценивать тяжесть состояния больного и прогнозировать
эффективность применяемых психотерапевтических воздействий;

5) отсутствие каких-либо осложнений.

Он реализуется в два этапа. Целью первого эmanа является диагностика устойчивости
патологических программ и определение способности к реабилитации или
формированию нормальных поведенческих сексуальных стереотипов (в основном речь
идет о прекоитальном периоде и самом коитусе). Одновременно проводится работа по
разрушению старого и реабилитации или формированию нового стереотипа.
На втором этапе
оценивается интенсивность положительных сдвигов, наступивших в результате
проведения процедуры, что дает возможность прогнозировать скорость возникновения
лечебных результатов.

Технология процедуры (как на первом, так и на втором этапах больной и терапевт сидят
или стоят напротив друг друга) следующая.
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Первый этап. Врач охватывает кистью левой руки запястье правой руки больного и
просит его как можно более четко представить себе неудачный половой акт. После
наступления визуализации делается внушение, что сейчас образ неудачного полового
акта потеряет свою яркость, потом начнет мелькать, а затем и вовсе исчезнет. При этом
врач просит пациента, чтобы он не был пассивен, а всеми силами старался удержать
образ. Одновременно внушается, что чем больше пациент будет стремиться удержать
его, тем меньше это будет ему удаваться, так как его организму (памяти, психике,
нервной системе) не нужна данная патологическая программа, и он будет избавляться
от нее. Поэтому, заключает врач, образ некачественного или неудавшегося полового
акта полностью сотрется.

Такой порядок ожидаемых изменений образа (снижение яркости – мелькание –
исчезновение) предполагается на том основании, что именно он чаще всего возникал
при осуществлении описанных воздействий. Следует подчеркнуть, что во избежание
потери доверия больного к врачу в том случае, если реализация суггестии не наступит,
что бывает редко, или будет частичной, рекомендуется включать в формулу внушения
слова «и может так случиться, что ...». После этого называют желательные изменения.
Такого принципа построения внушений целесообразно придерживаться на протяжении
всего лечебного сеанса.

При произнесении внушения смысловое ударение надо делать именно на словах,
следующих за указанной вводной фразой. Как правило, в результате описанной выше
суггестии наступают обещанные больному изменения, которым он пытался
противостоять, удерживая образ некачественного или даже неудавшегося полового
акта. Лишь изредка конечным результатом является мелькание поблекшего образа или
его тусклость.

После того как удалось произвести уничтожение образа, мы даем больному инструкцию
по его восстановлению. Больной трижды пытается воспроизвести стертый образ. Перед
каждой такой попыткой проводится внушение, что чем настойчивее он будет пытаться
сделать это, тем меньше это будет ему удаваться, и может так случиться, что образ
вообще больше не появится, поскольку патологическая программа не нужна организму.
Обычно так и происходит. Реже образ возникает в значительно потускневшем виде либо
отмечается мелькание данного поблекшего представления. Исключительно редко
происходит полное восстановление его яркости.

Затем врач охватывает своей правой кистью запястье левой руки пациента и просит
его представить последний нормально протекавший половой акт с женщиной. При этом
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речь может идти как о половом акте с нынешней партнершей, так и с другой, если с
нынешней партнершей полноценного сближения никогда не было. Если яркость
возникшего образа недостаточна, ее следует суггестивно усилить (точно так же мы
поступаем и при недостаточной яркости визуального воспроизведения некачественного
или неудавшегося полового акта).

При достижении хорошей яркости визуального представления делаются внушения
следующего содержания. Отмечается, что сейчас больной будет пытаться избавиться от
данного образа, и чем больше он будет стремиться к этому, тем меньше это будет ему
удаваться, так как его организму (памяти, психике, нервной системе) нужна нормальная
(«здоровая») программа. Суггестируется, что образ будет устойчивым, непоколебимым
и, вопреки стараниям пациента, может случиться так, что он не исчезнет. Попытка
уничтожения образа производится трижды. Как правило, образ действительно не
исчезает, а его яркость либо остается прежней, либо, что встречается реже, несколько
уменьшается.

В том случае, когда полноценные половые акты наблюдались лишь с предыдущими
партнершами, а с нынешней таковых не было, прежде чем начать воздействовать на
образ, пытаясь его ликвидировать, следует в воображении произвести замену прежней
партнерши на нынешнюю, с которой нормального полового акта никогда не было.
Желательно, чтобы ликвидации этого нового образа предшествовало несколько сеансов
по укреплению новой программы («программа, подобно дереву, пускает глубокие корни,
укрепляется, становится прочной» и т.д.). Описанный вариант психотерапии технически
несколько труднее предыдущего и требует большего количества лечебных сеансов.

Еще большую трудность представляют случаи, когда пациент вообще никогда в течение
жизни не совершил полноценного полового акта или, более того, в его сексуальной
практике наблюдались только истинные или даже мнимые попытки. Тогда мы просим
больного конструировать визуальный образ полноценного полового акта с той
женщиной, с которой он встречается. Как и в предыдущем варианте, нецелесообразно
сразу идти на уничтожение образа нормально протекающего полового акта. Эту
хрупкую формирующуюся программу следует предварительно суггестивно укрепить в
течение нескольких сеансов, а затем уже попытаться ликвидировать образ.

Завершается первый этап работы в каждом из указанных вариантов суггестией, что в
преддверии и во время интимной близости пациент будет совершенно спокоен и уверен
в себе. Далее проводятся внушения, направленные на программирование нормально
протекающего полового акта. Больному внушается, что половые акты будут протекать
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так же, как и воображаемые. Это делается следующим образом. Врач говорит пациенту,
что отныне перед интимной близостью и во время нее он будет совершенно спокоен и
уверен в своих сексуальных возможностях, так же, как и сейчас, в своем зрительном
представлении. Точно таким же образом обыгрываются отдельные функциональные
характеристики копулятивного цикла и возникающие при половом акте ощущения.

На втором этапе, целью которого является определение эффективности лечебной
процедуры, а, следовательно, и возможность прогнозирования улучшения,
выздоровления и их сроков, мы прибегаем к использованию кинестетических якорей,
сочетающемуся с просьбой увидеть возникающий при этом образ полового акта.

Вначале врач охватывает левой кистью запястье правой руки пациента и спрашивает
его, образ какого полового акта он видит. Обычно при хорошей реакции на лечебные
воздействия возникает образ полноценного полового акта. Затем врач одновременно
охватывает правое и левое запястье больного своими кистями и вновь спрашивает,
образ какого полового акта при этом возникает. Очень часто пациент опять видит
хороший половой акт. В заключение врач охватывает левое запястье пациента правой
кистью и в очередной раз повторяет свой вопрос. Больной, как правило, снова отвечает,
что возник образ полноценного интимного сближения. На этом лечебный сеанс
заканчивается.

Следует подчеркнуть, что об особой прогностической благоприятности можно говорить
в тех случаях, когда отмечается полная или выраженная реализация суггестивных
воздействий.

При отборе пациентов для проведения данного способа лечения необходимо исключать
лиц, которые в силу различных причин испытывают трудности направленной
визуализации образов и сюжетов. Это определяется уже в самом начале использования
СКПП. Характеризуемый способ лечения не должен применяться также у больных со
снижением интеллекта, которые не способны понять, и, следовательно, реализовать
инструкции врача при проведении описанных психотерапевтических воздействий.

В заключение следует отметить, что СКПП содержит в себе большие возможности при
его творческом применении, и может быть использован для лечения различных
заболеваний, где требуется создание создание или восстановление нормальных
программ каких-либо поведенческих актов.
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