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Резюме
В статье отражены исследования психоаналитического процесса, позволив*

шие автору разработать новое научное направление — психологию рефлексии
измененных состояний сознания (ИСС). Полученные результаты позволяют
утверждать, что именно рефлексия ИСС как активный субъектный процесс
порождения смыслов запускает и осуществляет интеграционные процессы в

личности. Это утверждение доказывается обширными теоретическими и эм*
пирическими исследованиями различных аспектов рефлексии ИСС, возни*

кающих в ходе психоаналитического процесса, — ее особенностей, структуры
и уровней, динамики протекания рефлексии, условий ее активизации и форми*

рования, взаимосвязи рефлексии ИСС с внешним и внутренним диалогом,
внешнекоммуникативной и интрапсихической направленности рефлексивных
процессов в ИСС, эффективности различных рефлексивных стратегий в ИСС. 
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Я начну эту статью с определения
ключевых понятий и описания ос�
новных проблем, на решение кото�
рых направлено разработанное мною
новое научное направление — психо�
логия рефлексии измененных состо�
яний сознания. 

Являясь активным субъектным
процессом, преобразующим внутрен�
нюю реальность человека, рефлексия
трудноуловима эмпирически и опе�
рационально. Актуальность исследо�
вания рефлексии измененных состо�
яний сознания (ИСС) определяется
недостаточностью эмпирических и
экспериментальных методов ее изу�
чения, насущной необходимостью
сделать материалом общепсихоло�
гического исследования психоанали�
тический процесс и в целом психоте�
рапевтическую практику. 

Наше определение рефлексии
состоит в следующем. Личностная
рефлексия — это активный субъект�
ный процесс порождения смыслов,
основанный на уникальной способ�
ности личности к осознанию бессо�
знательного (рефлексии нерефлексив*
ного) — внутренней работе, приводя�
щей к качественным изменениям
ценностно�смысловых образований,
формированию новых стратегий
рефлексии и способов внутреннего
диалога, интеграции личности в но�
вое, более целостное состояние. 

Важнейшим методологическим
основанием для понимания рефлек�
сии ИСС служит феноменология
Э. Гуссерля и феноменологическая
концепция М. Мерло�Понти. Э. Гус�
серль уверждал, что самоактуализа�
ция может происходить лишь по�
средством рефлексии с учетом суще�
ственной связи между рефлексив�
ным и нерефлексивным опытом.

Именно рефлексия, согласно Э. Гус�
серлю, обладает свойством измене*
ния сознания. Это приводит Э. Гус�
серля к разделению всех пережива�
ний сознания на рефлексивные и
нерефлексивные. Он понимает
нерефлексивный опыт как любой не�
отрефлексированный опыт, включая
и опыт неотрефлексированных реф�
лексий.

М. Мерло�Понти акцентирует вни�
мание на рефлексии нерефлексивного,
которая является подлинным твор�
чеством и способом изменения струк*
туры сознания.

В целом традиционная интерпре�
тация рефлексии, выражающаяся в
конституирующей работе сознания,
расценивается современной фило�
софской мыслью как понимание реф�
лексии исключительно с позиций ин�
теллектуализма. Разрабатываемое
нами новое общепсихологическое по*
нимание рефлексии как рефлексии
нерефлексивного исходит из пред�
ставления о недостаточности сферы
сознания, его зависимости от нереф�
лексивных психических содержаний. 

В зарубежных исследованиях,
посвященных проблеме рефлексии,
мы встречаем, с одной стороны, недо�
статок экспериментальных и эмпи�
рических исследований личностной
рефлексии и, с другой стороны, их
интеллектуалистическую в теоре�
тическом плане ориентацию, прису�
щую в первую очередь метакогни�
тивизму и в целом большинству
зарубежных исследований мышле�
ния. В исследованиях когнитивной и
метакогнитивной психологии все
функции рефлексии замещаются
метакогнитивными процессами (фор�
мирование метакогнитивных стра�
тегий, метамышление, метапамять,
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метакогниция, метапонимание, мета�
когнитивная регуляция, метапро�
цессы как «клей» для целостной пси�
хики). Однако при этом происходит
не просто замещение рефлексивных
процессов метакогнитивными, но и
существенное обеднение самой сущ*
ности рефлексии. Она низводится до
обслуживания контроля, монито�
ринга, регуляции, планирования, со�
гласования и др. Таким образом
исчезает не только личностный план
рефлексии, но и вся «целостная
личность», чьим «клеем», с точки
зрения общей психологии, и являет�
ся рефлексия. При этом организован�
ная иерархическим образом рефлек�
сивная регуляция (Карпов, 2004)
или прямо отождествляется с мета�
когнитивными процессами, или в бо�
лее частных случаях превращается
либо в один из метакогнитивных
процессов, либо даже в «базовый ре�
гулятивный компонент метакогни�
ции». 

Наш подход к исследованию реф�
лексии принципиально отличается
от метакогнитивно�ориентирован�
ных концепций рефлексии, в кото�
рых последней отводится регулятив�
ная роль, что способствует достиже�
нию адаптации субъекта в его
отношениях с миром. Когда реф�
лексия подменяется метакогницией,
то та же участь ожидает и субъекта,
из которого исчезает все нерефлек�
сивное, бессознательное, иррацио�
нальное и непостигаемое. Часто де�
лается акцент на «повышение меры
адаптивности» субъекта и в совре�
менных исследованиях рефлексии.
Однако благодаря работам Л.С. Вы�
готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин�
штейна, А.Г. Асмолова, А.К. Абульха�
новой�Славской, В.А. Петровского и

др. мы хорошо знаем, что наличия
только адаптивных тенденций взаи�
модействия человека с самим собой
и с миром недостаточно для разви�
тия, для формирования личности как
субъекта активности. Именно благо�
даря рефлексии, понимаемой нами
вслед за А.Н. Леонтьевым как внут*
ренняя работа и вслед за А.Г. Асмо�
ловым как активный субъектный
процесс порождения смыслов, и воз�
никает выход за пределы адаптивно�
го поведения, позволяющий преодо�
левать сложившиеся стереотипы и
способы рефлексии, формируя субъ�
ектность как важнейшее качество
развивающейся личности.

Вне всякого сомнения, регуляция,
координация, организация, контроль
и управление играют существенную
роль в процессе адаптации субъекта
к жизни и деятельности, к своим
внутренним переживаниям и др.
Однако для развития и становления
личности, обретения субъектом ин�
дивидуальности их участие, конечно,
необходимо, но этого совершенно
недостаточно. Важнейшие аспекты
рефлексии, обеспечивающие именно
процесс развития личности, инте�
гративные процессы, включающие в
себя не только сознательные (и тем
самым регулируемые), но и неосозна*
ваемые психические содержания, не
должны оставаться без внимания. 

Именно в этом, на наш взгляд,
заключается суть личностной реф�
лексии, позволяющей рассматривать
ее как механизм качественных изме�
нений ценностно�смысловых образо�
ваний и интеграции личности в но�
вое, более целостное состояние. 

Психоанализ, являясь методом
погружения субъекта в ИСС в ходе
особым образом организованной
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рефлексии, предоставляет уникаль�
ный эмпирический материал для
общепсихологического исследова�
ния динамики личностной рефлек�
сии ИСС и ее влияния на различные
аспекты жизнедеятельности личнос�
ти. Теоретическое и эмпирическое
исследование этой личностной реф�
лексии ИСС и служит главной
целью нашей работы.

Я определяю ИСС как состояния,
в которых происходит трансформа�
ция семантических пространств
субъекта, изменения формы кате�
горизации, сопровождающиеся пере�
ходом от социально�нормированных
культурой форм категоризации к
новым способам упорядочения внут�
реннего опыта и переживаний.

Разработанные нами (Кучеренко,
Петренко, Россохин, 1998) критерии
возникновения ИСС следующие:
1) переход от преимущественной
опоры на вербально�логические, по�
нятийные структуры, к отражению в
форме наглядно�чувственных (до�
вербальных) образов; 2) изменения
эмоциональной окраски отражаемо�
го в сознании внутреннего опыта, со�
провождающие переход к новым
формам категоризации; 3) измене�
ния процессов самосознания, реф�
лексии и внутреннего диалога;
4) присутствие во внешнем диалоге
фрагментов внутреннего диалога;
5) изменения восприятия времени,
последовательности происходящих
во внутренней реальности событий,
частичное или полное их забывание,
обусловленное трудностью, а иногда
и невозможностью перевода внут�
реннего опыта, полученного в изме�
ненных состояниях, на «язык» соци�
ально�нормированных форм кате�
горизации: например, сложность

воспроизведения последовательнос�
ти событий сновидения во время рас�
сказа о нем в бодрствующем состоя�
нии сознания.

Возникающие в ходе психоанали�
за состояния сознания полностью со�
ответствуют этим критериям и демон�
стрируют появление характерных
для ИСС изменений в психическом
функционировании субъекта. В ходе
психоаналитического процесса субъ�
ект, проходящий психоанализ, посте�
пенно погружается в особые регрес�
сивные ИСС, сопровождающиеся
изменением эмоциональной окраски
отражаемого в сознании внутреннего
опыта, изменениями процессов само�
сознания, рефлексии, восприятия
времени и последовательности про�
исходящих во внутренней реальнос�
ти событий. 

Характерной особенностью ре�
грессивных ИСС является оживле�
ние прошлого в настоящем, приводя�
щее к активизации глубинных бессо�
знательных содержаний личности и
их взаимодействию с сознательным
Я. Этот новый интерактивный диа�
лог приводит к возникновению у
субъекта специфических трансфе�
рентных ИСС. Активный рефлек�
сивный процесс их переосмысления
и проработки, осуществляемый субъ�
ектом с помощью аналитика, приво�
дит к порождению новых личност�
ных смыслов и качественно новых
рефлексивных стратегий и способов
внутреннего диалога.

Другой признак, по которому фе�
номенологию, полученную в процес�
се психоанализа, можно отнести к
продукции ИСС, — присутствие во
внешнем диалоге фрагментов внут�
реннего диалога. Происходит «диалог
сознательного и бессознательного»,
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вербально выраженное взаимодейст�
вие между психическими струк�
турами, имеющими различную сте�
пень представленности в сознании.
Именно благодаря ИСС появляется
возможность реализации важнейшей
функции — рефлексии ранее нереф�
лексивных психических содержаний. 

Подобные регрессивные состояния
сознания и та или иная рефлексивная
активность в этих состояниях, возни�
кающие у субъекта в ходе психоана�
лиза, находят свое отражение в вер�
бальном материале психоаналитичес�
ких сессий. Соответственно, посредст�
вом изучения этого вербального
эмпирического материала могут
быть исследованы как сами ИСС, так
и динамика рефлексивной активнос�
ти личности в этих состояниях. 

В отечественной психологии пио�
нерские исследования психотерапев�
тического процесса были осуществ�
лены Е.Т. Соколовой (Соколова,
Бурлакова, 1997; Соколова, Чечель�
ницкая, 2001), внесшей фундамен�
тальный вклад в их понимание и в
разработку эмпирических методов
их исследования. 

Обращаясь к проблеме ИСС,
В.А. Петровский различает ясное и
измененное состояния сознания
(Петровский, 2000). Критерием яс�
ного сознания, с его точки зрения,
является обратимость саморефлек�
сии, «след в след» сопровождающей
действия человека и динамику его
психических состояний (человек при
этом может вернуться назад и вновь
пройти пройденное). При ИСС ин�
дивид не может «вернуться в прош�
лое», с тем чтобы пройти путь зано�
во. Наряду с понятиями ясного и
измененного сознания В.А. Петров�
ский предлагает говорить также о яс�

ном и измененном состоянии само�
сознания. 

В зарубежной психологии и пси�
хоанализе значительное количество
работ посвящено описанию процесса
регрессии, состояниям субъекта на
его различных стадиях, психическим
содержаниям, возникающим при
этом у субъекта, рефлексивным про�
цессам, происходящим в этих ИСС
как у аналитика, так и у субъекта
(Aron, 1996; Aron & Bushra, 1998;
Bromberg, 1979, 1996; Lewin, 1955;
Rapaport, 1967). Главный акцент в
психоаналитических исследованиях
ставится на необходимости сохране�
ния рефлексивной активности в
ИСС, что является важнейшим усло�
вием глубокого рефлексивного пе�
реосмысления ИСС и последующего
развития личности.

Основываясь на психоаналити�
ческой феноменологии, мы можем
выделить три типа ИСС, возникаю�
щих в ходе психоаналитического
процесса: трансферентные ИСС,
контртрансферентные ИСС и сов�
местные трансферентно�контртранс�
ферентные ИСС (Россохин, 2004). 

Эмпирические исследования пси�
хоаналитического процесса в зару�
бежной психологии представляют
собой анализ текстов с целью выяв�
ления паттернов коммуникации и
аутокоммуникации, личностных осо�
бенностей субъектов высказывания.
Большая часть исследований прове�
дена на основе качественного анали�
за единичного психоаналитического
случая. В других исследованиях
применяются количественные, в част�
ности компьютерные способы обра�
ботки данных, ограничивающие субъ�
ективность экспертной оценки (Fo�
nagy, 1999, 2002).
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Следует заметить, что проблема
ИСС разрабатывается не только в
общей психологии и психологии
личности, но также в психиатрии,
клинической психологии и транспер�
сональной психологии. При этом
каждая научная дисциплина рассмат�
ривает особый аспект ИСС. 

В частности, ИСС активно иссле�
дуются в трансперсональной психо�
логии, в рамках которой постулиру�
ется спонтанное и самопроизвольное
достижение интеграции личности в
ходе погружения в ИСС при условии
полного прекращения рефлексии и
абсолютного доверия глубинным
бессознательным процессам. 

В связи с этим актуальной стано*
вится основная теоретическая проб*
лема нашего исследования: какой из
двух процессов (рефлексивная рабо�
та с нерефлексивными содержания�
ми как переосмысление личностных
содержаний и их взаимоотношений
или самопроизвольная, спонтанная
интеграция в более целостное Я в
ИСС) является причиной, а какой
следствием. Рефлексия как процесс
смыслопорождения вызывает инте�
грацию, или произошедшая в ИСС
спонтанная интеграция приводит к
переосмыслению себя и своих отно�
шений с внутренним миром. 

Мы утверждаем и доказываем в
целом ряде исследований (Россохин,
1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2009),
что именно рефлексия ИСС как ак�
тивный субъектный процесс перео�
смысления и преобразования прояв�
ляющихся в ИСС ранее нерефлек�
сируемых психических содержаний
служит механизмом их трансформа�
ции и интеграции с сознанием и, сле�
довательно, приводит к порождению
психических новообразований, вы�

ступающих в виде более целостного
образа Я и новых способов и форм
рефлексии, мышления, эмоциональ�
ного восприятия и взаимодействия
как с психической, так и с внешней
реальностью. Это утверждение под�
креплено в нашей работе обширны�
ми теоретическими и эмпиричес�
кими исследованиями.

В более широком контексте одной
из наиболее актуальных задач наше�
го исследования является анализ и
осмысление психоаналитических фе*
номенов с общепсихологических по*
зиций. Психоанализ представляет со�
бой не только терапевтический ме�
тод, но и исследовательскую проце�
дуру, направленную на изучение и
развитие личности человека. Спе�
циальным образом организованная
рефлексия ИСС как внутренняя ра�
бота, порождающая новые смыслы,
представляет собой самую сердцеви�
ну психоаналитического метода.
Именно поэтому исследования реф�
лексии ИСС мы проводим на эмпи�
рическом материале, полученном в
ходе психоаналитического процесса.

Новое общепсихологическое по�
нимание личностной рефлексии как
рефлексии о нерефлексивном в ИСС
делает актуальным проведение но�
вых эмпирических исследований,
для осуществления которых требует�
ся разработка нового методического
арсенала.

Эмпирическую базу нашей рабо�
ты составили 35 эмпирических иссле�
дований, которые преимущественно
были проведены на материале прото�
колов психоаналитических сессий.
Всего было исследовано 12 единич�
ных психоаналитических случаев.
Общий объем эмпирического мате�
риала составил 1300 страниц текста.
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Динамика рефлексии ИСС была
исследована нами с помощью как
известных экспериментальных и эм�
пирических методов — психосеманти�
ческого анализа, микросемантичес�
кого анализа, психолингвистичес�
кого метода, лингвостатистических
методов, дискурс�анализа, метода
центральной конфликтной темы
взаимоотношений (CCRT), так и
специально разработанных автор�
ских методов — метода выявления
актуализации внутреннего диалога в
тексте, метода анализа контекстов
внутреннего диалога, модифициро�
ванного метода экспликации менталь�
ных карт, метода исследования ин�
трапсихических изменений личнос�
ти, метода исследования динамики
внутриличностных конфликтов, мет�
ода исследования трансферентных
ИСС, методики расшифровки дви�
жения нерефлексируемых ассоциа�
ций, методики исследования импли�
цитного содержания речи субъекта,
метода интерактивной рефлексии
ИСС.

Одним из ключевых для нашей
работы направлений исследования
был теоретический и эмпирический
анализ взаимосвязи рефлексии ИСС
и внутреннего диалога, в ходе ко�
торого было выявлено, что основной
функцией внутреннего диалога в
ИСС является реализация рефлек�
сивных процессов переосмысления
как нерефлексивных психических
содержаний, так и самих стратегий
рефлексии и внутреннего диалога в
ИСС.

Обращаясь к внутренней реаль�
ности ищущего себя субъекта, мы
можем заметить, что наиболее зна�
чимым в плане личностных измене�
ний является тот внутренний диалог,

который имеет полилогическую, а не
собственно диалогическую форму.
Так, например, полилог между новы�
ми и прежними формами внутрен�
них диалогов эмпирически наблюда�
ется в тексте психоаналитических
протоколов в виде включения в диа�
лог третьей позиции и возникнове�
ния триалога.

Результаты исследования взаимо�
связи рефлексии ИСС и внутреннего
диалога позволили предложить но�
вое определение внутреннего диа�
лога как способа организации поли*
логического интрапсихического про*
странства личности.

Понимание ИСС как диалоги�
ческой, вечно изменяющейся, дина�
мической жизни сознательного и бес*
сознательного во всевозможных не�
вероятных переплетениях жизни,
существующей в «междумирии»,
привело нас к необходимости введе�
ния для описания ИСС нового поня�
тия: интерсознание и его состояния
(Россохин, 2004). Интерсознание —
это «междумирие», находящееся
между сознанием и бессознательным. 

Интерсознание всегда имеет триа�
логическую природу, т. е. тесно свя�
зано не только с диалогом сознания и
бессознательного отдельного Я, но и
с интерсубъективным диалогом. Диа�
лог может существовать только в
присутствии Другого. Этим Другим
может выступать и внутренний объ�
ект, но только если он тесно связан с
внешним субъектом.

В ходе исследований было пока�
зано, что метарефлексивные процес�
сы в ИСС формируются у субъекта
посредством триалога, выступающе�
го в качестве переходной формы со*
знания, содержащей элементы как
внешней, так и внутренней речи.
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Речь субъекта в момент триалога1

одновременно направлена и к своему
внутреннему собеседнику, и к внеш�
нему участнику диалога. Соответст�
венно, аналитически ориентирован�
ное рефлексивное Я субъекта, осу�
ществляющее в том числе и рефлек�
сию о рефлексии, возникает путем
идентификации с рефлексивными
функциями психоаналитика. 

Этот третий «внутренний собе�
седник» становится участником вну�
треннего диалога субъекта, произ�
водя анализ и рефлексируя внутрен�
ний опыт. В то же время этот «третий
собеседник» участвует и во внешнем
диалоге, так как для выполняемых
им функций требуется соотнесение
своей точки зрения с точкой зрения
Другого, опора на объективную реаль�
ность и принятие во внимание новых
возможностей размышления над воз�
никающими проблемами.

В психоаналитическом процессе
«третий собеседник» — аналити�
ческое рефлексивное Я субъекта —
формирует свои функции и выраба�
тывает свою позицию в диалоге с
аналитиком. В таком случае «третий
собеседник» — связующее звено
между внешним и внутренним диа�
логами, способствующее определе�
нию позиции индивидуального Я и
превращающее внутренний диалог в
полилог. Результаты проведенных
нами эмпирических исследований
взаимосвязи рефлексии и внутрен�

него диалога в ИСС показали, что
внутренний полилог часто включает
высказывания, отражающие пози�
цию рефлексии второго уровня, т. е.
рефлексии о рефлексии, имевшей мес�
то ранее, что создает условия для
переосмысления прежних и форми�
рования принципиально новых лич�
ностных рефлексивных стратегий.
Выявленная нами в структуре внут�
реннего диалога в ИСС роль «треть�
его собеседника» позволяет описать
его функции: он наблюдает, рефлек�
сирует, анализирует, переосмысли�
вает. Можно сказать, что этот внут�
ренний объект («третий собеседник»)
формирует определенное отношение
субъекта к его собственным содержа�
ниям сознания, способам рефлексии
и внутреннего диалога.

Для проведения исследований
взаимосвязи рефлексии ИСС и внут�
реннего диалога нами была разрабо�
тана и апробирована методика, по�
зволяющая с помощью эмпирически
выявленных признаков определять
участки текста с актуализирующим�
ся внутренним диалогом (ВД) и
сравнивать их с текстом внутреннего
монолога (ВМ). В результате экс�
пертного анализа было определено,
что опорными для определения
фрагментов текста с ВД выступили
два индикатора: наличие противопо�
ложных смысловых позиций и при�
сутствие в тексте Я�, Ты� вы�
сказываний. Далее был осуществлен

1 Наше понимание триалога отлично от понятия триалога, впервые в отечественной психоло�
гии предложенного А.Б. Орловым. Орлов рассматривает триалог как  «… реальный феномен
практики психотерапии*консультирования, которая, лишь на первый взгляд, являясь диало�
гическим общением тет�а�тет, всегда включает в себя не только две позиции, два голоса психоте�
рапевта�консультанта и пациента�клиента, но также позицию (голос) наблюдателя — третьего
участника общения» (Орлов, 2002, с. 9).  



Психология рефлексии измененных состояний сознания 91

эмпирический анализ динамики кон�
текстов ВД в ходе рефлексии ИСС.
Экспертная группа сравнивала фраг�
менты внутренне диалогического и
внутренне монологического текста
на основе анализа разнообразия со�
держащихся в них контекстов.
Качественный анализ выделенных
контекстов и подтем обнаружил
большое смысловое разнообразие
контекстов относительно тем, а так�
же тот факт, что чаще всего именно в
текстах ВД вводятся новые аспекты
(в форме контекстов) обсуждения
темы.

Для количественного исследова�
ния контекстов ВД и сравнения их с
подтемами ВМ мы ввели два коэф�
фициента: коэффициент разнообра�
зия контекстов внутреннего диалога
(КВД) и коэффициент разнообразия
подтем внутреннего монолога (КВМ).
КВД отражает количество различ�
ных точек зрения, способов понима�
ния и интерпретаций, относящихся к
теме текста ВД. Он равен отношению
количества контекстов к количеству
тем внутреннего диалога. КВМ равен
отношению количества подтем к
количеству тем текста внутреннего
монолога. Величины данных коэф�
фициентов мы сравнивали для фраг�
ментов текстов ВД и ВМ. 

Количественный анализ показал,
что коэффициент разнообразия кон�
текстов внутреннего диалога почти
вдвое превышает коэффициент раз�
нообразия подтем внутреннего моно�
лога, т. е. разнообразие контекстов в
два раза превышает разнообразие под�
тем. Для оценки значимости этих раз�
личий мы использовали непараме�
трический критерий (критерий Кол�
могорова = 0.3047, р < 0.01). Приме�
нение непараметрического критерия

для определения сходства или раз�
личия контекстов внутреннего диа�
лога и подтем внутренне моноло�
гического текста показало значимое
различие между медианами выборок
(критерий Вилкоксона = 9378, р < 0.01).
Применение критерия Краскала–Уол�
лиса (критерий Краскала–Уолли�
са = 87.56; р < 0.01) выявило влия�
ние фактора присутствия внутрен�
него диалога в тексте на количество
контекстов. 

Эмпирический анализ динамики
контекстов ВД в ходе рефлексии
ИСС показал следующее: 1) выявле�
но статистически значимое различие
между текстами ВД и ВМ: контексты
текста ВД примерно в два раза ко�
личественно превосходят подтемы
текста ВМ; 2) в ходе рефлексии ИСС
новые личностные смыслы появля�
ются в форме контекстов внутрен�
него диалога, направленного на реф�
лексивное преобразование личност�
но и эмоционально значимых со�
держаний сознания и самосознания
субъекта в ИСС.

В ходе внутреннего диалога преж�
ний вопрос переносится в новое смы�
словое поле, появляется возмож�
ность рефлексивно осмыслить его с
других позиций. В контекстах субъ�
ект доопределяет свое отношение к
проблеме, выясняет его для самого
себя, т. е. осуществляет активную
рефлексивную работу в ИСС. В под�
темах привносится не личностно и
эмоционально значимый смысл,
а скорее нейтральная информация,
уточняющая высказывание и пояс�
няющая его слушателю. Подтемы
ориентированы на понимание слу�
шателем сути высказывания.

Эмпирический анализ динамики
контекстов ВД в ходе рефлексии
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ИСС показал следующее. Рефлексия
ИСС как активный процесс смысло�
порождения, преобразующий со�
держания сознания и самосознания,
актуализируется в ходе вербализован�
ного внутреннего диалога. Рефлек�
сивные процессы внутренне диало�
гического высказывания качествен�
но и количественно отличаются от
внутренне монологической рефлек�
сии. Они создают условия порожде�
ния новых смысловых образований.

Предварительный качественный
анализ текстов психоаналитических
транскриптов позволил также выя�
вить четыре различных по степени
осознанности рефлексивных уровня,
каждый из которых имеет название,
соответствующее выполняемой им
функции.

1. Нарративный (повествование) —
позволяет констатировать появление
возможности осознания субъектом
ранее неосознаваемого психологи�
ческого материала, а также самого
намерения его осознать.

2. Диалогический (реплика) —
высказывание внутреннего собесед�
ника.

3. Наблюдающий — наблюдение и
анализ собственных мыслей и пере�
живаний.

4. Ценностный — выступает как
определенное отношение к собствен�
ным мыслям и переживаниям, их
сущности и возможным причинам.

Мы провели эмпирическое иссле�
дование, направленное на определе�
ние количественной выраженности
различных рефлексивных уровней в
текстах ВД и ВМ. Для этого с по�
мощью метода контент�анализа оп�
ределялась относительная частота
встречаемости рефлексивных уров�
ней в текстах ВД и ВМ. 

Результаты описательной стати�
стики показывают, что наличие диа�
логических реплик является особен�
ностью внутреннего диалога. Актив�
ность ценностного и наблюдающего
уровней в текстах ВД статистически
значимо выше, чем в текстах ВМ.
Наиболее значительна разница по
ценностному рефлексивному уров�
ню. Активность нарративного уров�
ня в тексте ВМ статистически зна�
чимо выше, чем в тексте ВД. Это
единственный рефлексивный уро�
вень, активность которого менее вы�
ражена в ходе ВД по сравнению с
ВМ. Этот уровень рефлексии отра�
жает наиболее примитивные формы
осознания, поэтому закономерно их
появление именно в текстах ВМ.

Эмпирический анализ особеннос�
тей рефлексивных уровней внутрен�
него диалога в ИСС показал сле�
дующее: 

1. Сравнение частотного распре�
деления рефлексивных уровней в
текстах ВД и ВМ позволило выявить
статистически значимое различие
между ними, прежде всего по цен�
ностному уровню. По сравнению с
ВМ, во ВД в большей степени прояв�
ляется активность ценностного и
наблюдающего рефлексивных уров�
ней, наличие диалогических реплик
выступает особенностью ВД. Это
свидетельствует о качественных осо�
бенностях рефлексивных процессов
ВД. Актуализация этих рефлексив�
ных уровней в ИСС создает возмож�
ность рефлексивного переосмысления
и преобразования устойчивых пат�
тернов самовосприятия и восприятия
внутренней и внешней реальности,
которое происходит в ходе ВД. 

2. В ходе ВД зафиксирована наи�
большая активность ценностного и
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наблюдающего уровней рефлексии
ИСС. В тексте ВМ также преоблада�
ет активность ценностного рефлек�
сивного уровня, приблизительно
одинакова активность наблюдающе�
го и нарративного уровней, практи�
чески отсутствует диалогический
уровень рефлексии. 

Результаты исследования пока�
зали, что диалогический уровень реф�
лексии ИСС практически отсутст�
вует в текстах вне внутреннего диа�
лога. Он является отличительной
чертой вербализованного внутрен�
него диалога в ИСС. Выявлена стати�
стически значимая большая степень
активности, по сравнению с обычным
текстом ценностного и наблюдающе�
го рефлексивных уровней внутрен�
него диалога в ИСС. В ходе вербали�
зованного внутреннего диалога в
ИСС задействуются метарефлексив�
ные процессы наблюдения, осмысле�
ния и изменения, преобразующие со�
держания сознания и самосознания.
Эти процессы не свернуты в полной
мере, как повествовательный уровень
рефлексии, что создает возможность
трансформации самих рефлексив�
ных процессов в ходе внутреннего
диалога в ИСС. Новые способы реф�
лексии позднее фиксируются в пове�
ствовательном уровне рефлексии.

Динамика рефлексии ИСС, ее осо�
бенности, условия ее активизации,
взаимосвязь рефлексии ИСС с внеш�
ним и внутренним диалогом были
впервые исследованы нами с помощью
микросемантического анализа — мето�
да, разработанного А.В. Брушлин�
ским (Брушлинский, 1979) для ана�
лиза субъект�объектных связей и
отношений.

Для осуществления подобного ис�
следования рефлексии ИСС требу�

ется обработать с помощью микросе�
мантического анализа большое ко�
личество материала, собранного за
длительный промежуток времени
осуществления субъектом психоана�
литического процесса (продолжи�
тельностью не менее двух лет). Это
вызвано спецификой процесса ана�
литической рефлексии ИСС, кото�
рый ориентирован на рефлексивное
осмысление субъектом своего внут�
реннего мира в его различных прояв�
лениях. 

В ходе микросемантического ана�
лиза, который впервые использовал�
ся нами для анализа субъект�субъект�
ных отношений, была обнаружена
связь процессов прогнозирования и
характера коммуникаций, возника�
ющих в процессе рефлексии ИСС в
зависимости от степени сформиро�
ванности у субъекта «аналитическо�
го рефлексивного Я» и выражаю�
щихся в разных формах высказыва�
ний психоаналитика. 

Микросемантический анализ пар
и последовательностей высказыва�
ний психоаналитика и субъекта по�
зволил сделать вывод о том, что реф�
лексия субъекта целенаправленно
побуждается и организуется выска�
зываниями психоаналитика. С по�
мощью микросемантического анали�
за были выделены различные типы
высказываний психоаналитика на
основании предмета и цели их на�
правленности. Выявленные типы
высказываний отражают разные сто�
роны процесса активизации рефлек�
сии ИСС — продуцирование мате�
риала и его рефлексивное осмысле�
ние, «проживание» в реальности
«здесь и теперь» и рефлексивную про�
работку трансферентных ИСС (пе�
реноса), искажающих эту реальность.
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Рефлексия субъекта побуждается в
отношении наблюдения аспектов,
необходимых для осознания и ис�
пользования в качестве материала
для дальнейшей рефлексии ИСС. 

По степени овладения субъектом
психическим процессом рефлексии
ИСС были выделены следующие
формы рефлексии: обращение вни�
мания на себя и на содержание собст�
венного сознания, «называние» про�
исходящего с использованием инди�
видуальной системы значений,
«осмысление» отдельного явления в
логике целостной многоуровневой
смысловой сферы личности. 

Динамика интрапсихических из�
менений личности в ходе психоана�
литического процесса была исследо�
вана нами с помощью психосе�
мантического и психолингвистичес�
кого анализа. Предметом исследова�
ния в обоих случаях являлись
внутренние отношения личности и
интрапсихические инстанции Ид,
Эго, Супер�Эго, выделяемые в пси�
хоаналитическом представлении об
организации психики. Были изучены
транскрипты 12 сессий единичного
психоаналитического случая, из ко�
торых были эксплицированы 20 объ�
ектов. Интрапсихические инстанции
Ид, Эго и Супер�Эго составили три
соответствующие категории. Экс�
пертным образом в процессе анализа
психоаналитической литературы и
психоаналитического дискурса было
выделено 45 пар дескрипторов (при�
лагательные и причастия) по 15 пар
для каждой категории.

Разработанная нами для этого ис�
следования методика представляет
собой модификацию метода семан�
тического дифференциала и метода
экспликации ментальных карт: для

оценки предлагаются объекты (люди
и представления о них) — личност�
ный семантический дифференциал,
и в то же время существуют три
априорных категории�фактора, о ко�
торых не знает человек, заполняю�
щий опросник. Был составлен опрос�
ник, содержащий 45 переменных и 20
объектов. Это дает возможность по�
строения трехмерного пространства
объектов по заданным категориям.
Субъект один раз в месяц в течение
10 месяцев заполнял предлагаемый
опросник. Полученные данные были
занесены в матрицы смешения, со�
держащие 20 строк и 45 столбцов.
Были проанализированы результаты
по каждому временному срезу и ди�
намика их изменений. Для каждого
этапа были построены трехмерные
пространства объектов, которые так�
же подверглись анализу. 

Анализ полученных данных по�
казывает, что позиции внутренних
объектов динамичны и изменяют
свое положение в интрапсихическом
пространстве по мере осуществления
субъектом аналитической рефлексии
ИСС. Это подтверждает гипотезу о
том, что в процессе особым образом
организованной рефлексии в ИСС
происходит реорганизация про�
странства внутренних объектных от�
ношений, переосмысление субъек�
том своих взаимоотношений с внут�
ренними объектами. Эти изменения
являются индикатором происходя�
щей в ходе аналитической рефлек�
сии ИСС модификации ригидных
паттернов взаимоотношений со зна�
чимыми интроецированными други�
ми и, следовательно, отражают про�
цесс рефлексивной проработки и
разрешения проблем, связанных с
трансферентными ИСС (переносом).
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Наглядное представление внут�
ренних объектов в пространстве дает
возможность обозначить тип разви�
вающихся трансферентных ИСС пу�
тем выявления объекта, наиболее
близкого к объекту «Аналитик».
Такой эмпирический способ анализа
психоаналитического феномена пе*
реноса может быть полезен как до�
полнительный при общем анализе
пространства внутренних объектных
отношений. Например, в нашем ис�
следовании объект «Аналитик» до�
статочно стабильно расположен ря�
дом с объектами «Счастливый чело�
век» и «Муж» (см. рисунок 1). Это
свидетельствует о том, что паттерн
внутренних взаимоотношений с му�
жем близок с паттерном взаимоотно�
шений с аналитиком. 

Данные пространства также дают
нам возможность говорить о наблю�
даемых идентификациях. Например,
на рисунке 1 объекты «Я сейчас» и

«Папа» расположены очень близко,
что позволяет говорить об иденти�
фикации субъекта с отцом на данном
этапе рефлексивной работы в ИСС.

Анализ динамики интрапсихичес�
ких изменений личности в ходе реф�
лексии ИСС демонстрирует увели�
чение показателей Эго при уменьше�
нии показателей Ид и Супер�Эго.
В ходе корреляционного анализа с
применением критерия Спирмена
была выявлена значимая отрица�
тельная корреляция категорий Эго и
Супер�Эго (rs = �0.72, p < 0.05), вы�
сокая значимая положительная кор�
реляция категорий Ид и Супер�Эго
(rs = 0.9, p < 0.01) и тенденция досто�
верной связи (средняя отрицатель�
ная корреляция) категорий Ид и Эго
(rs = �0.63, p < 0.1). 

Это эмпирически подтверждает
гипотезу, высказанную еще З. Фрей�
дом: «Где было Ид, должно стать
Эго» — и отражает ход аналитической

Рисунок 1
Пространство внутренних объектов (Эго — Супер}Эго). Срез № 4 (март)
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рефлексии ИСС в процессе психо�
анализа. Динамика представленнос�
ти внутренних объектов в интра�
психическом пространстве показана
на рисунке 2. 

Эта динамика является важной
информацией для количественной и
качественной оценки происходящих
в ходе аналитической рефлексии
ИСС изменений. Так, например, рас�
положенные сначала рядом объекты
«Я сейчас» и «Убийца» по мере осу�
ществления аналитической рефлек�
сии ИСС оказались на значительном
расстоянии друг от друга, а объект
«Я�идеал», находившийся рядом с
объектами «Аналитик», «Муж», «Ве�
рующий», переместился в направле�
нии «Идеал женщины».

В психосемантическом исследо�
вании оценка интрапсихической ди�
намики производилась самим испы�
туемым и, как следствие этого, была

в определенной мере субъективной.
Поэтому мы провели оценку тех же
показателей (Ид, Эго и Супер�Эго)
также прямым методом лингвостати�
стического анализа дословных тран�
скриптов речи субъекта. Были раз�
работаны лингвостатистические кри�
терии соотнесения текста спонтан�
ной речи с интрапсихическими
инстанциями Ид, Эго и Супер�Эго.
Оценка показателя инстанции Эго
осуществлялась по частоте встречае�
мости местоимения «я» в сочетании
с глаголами активной формы, когда
человек обозначает себя как актив�
ного субъекта действия. 

Пример 1. «Я приняла решение
двигаться дальше, пусть даже будет
много трудностей, и иногда, возмож�
но, мне будет не хотеться … и … и,
возможно, будет больно».

Оценка показателя инстанции
Ид осуществлялась по частоте

Рисунок 2
Динамика представленности внутренних объектов в интрапсихическом пространстве 

(Ид — Супер}Эго) 
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встречаемости возвратных и безлич�
ных глаголов, а также наречий об�
раза действия в сочетании с место�
имениями «мне», «меня», страда�
тельных причастий в сочетании с
местоимением «я».

Пример 2. «В тот момент я была
совершенно растеряна, что происхо�
дит, почему эти люди меня не слуша�
ют, я металась, я была охвачена ужа*
сом».

Пример 3. «В такие моменты мне
всегда хочется чего�нибудь сладень�
кого». 

Оценка показателя инстанции
Супер�Эго осуществлялась по часто�
те встречаемости высказываний,
носящих характер долженствования,
оценки, вины. Оно может и не со�
держать местоимения «я», «мне»,
иметь форму глагола повелительно�
го наклонения, выражаться в во�
просе, подразумевающем ответ по�
зволения или оценки. 

Пример 4. «Я должна забыть и
никогда об этом не вспоминать, за�
быть как страшный сон, все пройдет,
не надо даже и думать».

Пример 5. «Мы вязнем с вами в
этом болоте, я ничего не хочу, мои
переживания ничего не стоят … это
все пустое, не вижу смысла говорить
об этом дальше … я — корова, я, я —
беззаботная корова, пасущаяся на
лугу».

Пример 6. «Ведь я была не права
в этой ситуации, правда?»

Было проанализировано 10 тран�
скриптов психоаналитических сес�
сий, совпадавших по времени со сре�
зами в психосемантическом исследо�
вании. По каждой сессии подсчиты�
вался относительный показатель
высказываний для каждой из кате�
горий — Ид, Эго и Супер�Эго — и

относительный показатель их изме�
нения.

В ходе корреляционного анализа
с применением критерия Спирмена
была выявлена высокая значимая
отрицательная корреляция катего�
рий Ид и Эго (rs = �0.95, p < 0.01),
высокая значимая отрицательная кор�
реляция категорий Эго и Супер�Эго
(rs = �0.96, p < 0.01) и высокая зна�
чимая положительная корреляция
категорий Ид и Супер�Эго (rs = 0.87,
p < 0.01). Таким образом, психолинг�
вистический анализ обнаружил ту
же самую тенденцию, которую мы
получили в ходе психосемантичес�
кого анализа, а именно в ходе реф�
лексии ИСС происходит усиление
Эго при одновременном ослаблении
давления на него Супер�Эго и Ид. 

Психосемантический анализ ИСС
показал, что в процессе рефлексии
ИСС происходит реорганизация
внутренних отношений личности,
а именно при увеличении показателя
психической инстанции Эго умень�
шаются показатели психических ин�
станций Супер�Эго и Ид. Это было
также подтверждено результатами
психолингвистического исследова�
ния. 

В целях более детального иссле�
дования влияния аналитической
рефлексии на динамику трансферент�
ных ИСС была применена модифи�
цированная нами методика экспли�
кации ментальных карт. 

Возникающие в ходе рефлексии
ИСС трансферентные состояния со�
знания являются важнейшим фено�
меном психоаналитического процес�
са. Необходимость углубления обще�
психологических представлений о
личности, переживающей эти состоя�
ния в ходе активной рефлексии в
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ИСС, требует разработки и примене�
ния формализованных методов ис�
следования. Мы показали, что моди�
фицированный метод экспликации
ментальных карт, наряду с психосе�
мантическим и психолингвистичес�
ким анализом, позволяет эффектив�
но исследовать динамику развиваю�
щихся ИСС в ходе активной рефлек�
сивной работы с нерефлексивными
психическими содержаниями. 

Динамика трансферентных ИСС
в ходе рефлексии ИСС, отраженная
в динамике взаимного расположения
объектов в индивидуальном мен�
тальном пространстве, была исследо�
вана на основе материала десяти
транскриптов психоаналитических
сессий. Методом экспликации мен�
тальных карт были выделены наибо�
лее часто встречающиеся и значимые
для субъекта объекты индивидуаль�
ного ментального пространства. В це�
лях исследования влияния аналити�
ческой рефлексии на динамику
трансферентных ИСС методика экс�
пликации ментальных карт (Латы�
нов, 1996) была модифицирована.
Была сохранена процедура описания
объектов с помощью дескрипторов,
но каждый объект был описан так,
как он представлен в прошлом и на�
стоящем. Например, «мать в прош�
лом» и «мать в настоящем» были
двумя разными объектами. Эта мо�
дификация методики позволяет на�
глядно представить положение объ�
екта из прошлого относительно объ�
екта в настоящем. Так как перенос
(трансферентное ИСС) — это прояв�
ление прошлого в настоящем, то сов�
падение места положения объекта в
настоящем с объектом из прошлого
будет указывать на наличие феноме�
на трансферентного ИСС. 

Получаемая в ходе применения
методики ментальная карта трехмер�
на, так как каждый дескриптор оце�
нивается по трем параметрам: «При�
нятие» (принимает — отвергает),
«Компетентность» (компетентен —
некомпетентен) и «Динамизм» (ак�
тивный — пассивный). Экспертное
оценивание производилось по трех�
балльной шкале. Затем посредством
подсчета средних значений определя�
лись значения каждого объекта по
указанным параметрам. Все выде�
ленные объекты были распределены
в общем трехмерном пространстве.
Само пространство было представ�
лено в виде трех двумерных прост�
ранств с разными осями координат
(см. рисунок 3). 

На полученном в ходе исследова�
ния единичного психоаналитическо�
го случая ментальном пространстве
субъекта мы обнаруживаем совпаде�
ние объекта «Аналитик в настоя�
щем» с объектом «Отец в прошлом».
Это отражает развитие трансферент�
ного ИСС (отцовского переноса):
субъект видит в аналитике отцов�
скую фигуру. Совпадение объекта
«Муж в настоящем» с объектом
«Мать в прошлом» указывает на то,
что субъект в настоящем видит в
муже материнскую фигуру. 

Сравнение результатов, получен�
ных модифицированным методом
экспликации ментальных карт, с ре�
зультатами применения метода цент�
ральной конфликтной темы взаимо�
отношений (CCRT), выявило их
практически полное совпадение.
Таким образом, вывод о том, что мо�
дифицированный метод эксплика�
ции ментальных карт может эффек�
тивно использоваться для исследо�
вания динамики трансферентных
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состояний сознания в ходе рефлек�
сии ИСС, получает дополнительное
подтверждение. 

Исследование влияния аналити�
ческой рефлексии ИСС на динамику
неосознаваемых субъектом внутри�
личностных конфликтов показало,
что активизация рефлексивных про�
цессов в ИСС приводит к расши�
рению способов внутриличностного
взаимодействия, что в свою очередь
способствует росту понимания субъ�
ектом не осознаваемых им ранее вну�
триличностных конфликтов, их реф�
лексивному переосмыслению и пере�
работке. Результаты кластерного
анализа позволили сделать вывод,

что способы взаимодействия с вну�
тренними объектами разделяются на
две основные группы: прежние и
новые способы взаимодействия. Во
вторую группу входят также рефлек�
сивные высказывания субъекта.
Группа прежних способов взаимо�
действия с внутренними объектами
практически полностью совпадает с
формулировкой центральной кон�
фликтной темы взаимоотношений,
выявленной с помощью метода цент�
ральной конфликтной темы взаимо�
отношений (CCRT). Именно эти ри�
гидные способы взаимодействия и
представляют собой основу интра�
психического конфликта. 

Рисунок 3
Ментальная карта. Факторы: Принятие — Динамизм

Примечание. НММ — мама в настоящем, ПММ — мама в прошлом, НО — отец  в настоящем,
ПО — отец в прошлом, НМ — муж в настоящем, ПМ — муж в прошлом, НЯ — Я пациентки
в настоящем, ПЯ — Я пациентки в прошлом, НАн. — аналитик в настоящем, НРеб. — будущий
ребенок пациентки.
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Динамика рефлексии ИСС была
впервые исследована нами на мате�
риале рассказов субъекта о своих
сновидениях. В частности, в ходе
одного из исследований был про�
анализирован многолетний психо�
аналитический случай, из материала
которого были выделены 200 расска�
зов о сновидениях одного субъекта.   

Было показано, что внешнеком�
муникативная направленность сно�
видений заменяется на интрапси�
хическую и при этом содержание
рефлексивных процессов в ИСС
качественно изменяется. 

Выявлена активизация и углубле�
ние рефлексивных процессов в рас�
сказах субъекта о своих сновидениях
в ИСС. По мере развития рефлексии
ИСС субъект начинает все больше
рефлексивно осмысливать свои сно�
видения, что приводит к развитию
«рефлексирующего Я»; увеличению
количества сновидений и их объема;
более разнообразным эмоциональ�
ным проявлениям, к увеличению
способности субъекта вербально
описывать собственные эмоции; к ко�
личественному изменению интра�
психических образов: связей между
образами становится больше, про�
странство образов увеличивается;
к качественному изменению внутри�
психических образов: они становят�
ся ярче и многомернее; меняются
связи между различными образами;
рефлексивные процессы начинают
концентрироваться вокруг опреде�
ленных психических образов.

Дискурс�анализ рефлексии ИСС
позволил выявить скрытую (в той
или иной мере нерефлексируемую)
динамику коммуникативной актив�
ности личности в ходе рефлексии
ИСС и наличие имплицитных ком�

муникативных намерений. Очевид�
ное, с точки зрения неискушенного
внешнего наблюдателя, — обычное со�
стояние сознания (ОСС) субъекта
обнаруживает свою скрытую изме*
ненную составляющую.

Было показано, что совпадение
явного содержания текста высказы�
вания и содержания имплицитных
коммуникативных намерений субъ�
екта свидетельствует о порождении
новых имплицитных коммуникатив�
ных намерений, приводящих к воз�
никновению новых способов взаимо�
действия. 

Возвращаясь к теоретической дис�
куссии представителей общей и
трансперсональной психологии о ро�
ли рефлексии ИСС, на основании
полученных теоретических и эмпи�
рических результатов можно ут�
верждать, что именно рефлексия
ИСС как активный субъектный про�
цесс порождения смыслов запускает
и осуществляет интеграционные
процессы в личности. Это утвержде�
ние доказывается обширными тео�
ретическими и эмпирическими ис�
следованиями различных аспектов
рефлексии ИСС — ее особенностей,
структуры и уровней, динамики про�
текания рефлексии, условий ее акти�
визации и формирования, взаимо�
связи рефлексии ИСС с внешним и
внутренним диалогом, внешнеком�
муникативной и интрапсихической
направленности рефлексивных про�
цессов в ИСС, эффективности раз�
личных рефлексивных стратегий в
ИСС. Были исследованы внутридиа�
логические процессы, обеспечиваю�
щие реализацию рефлексии ИСС;
процессы смыслопорождения в ИСС;
влияние рефлексии ИСС на динами�
ку интрапсихических изменений
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личности, на динамику внутрилич�
ностных конфликтов, на динамику
скрытой коммуникативной активно�
сти личности. 

В результате этих исследований
нами было разработано новое науч*
ное направление — психология реф*
лексии ИСС, ключевым для которого
является новое общепсихологичес�
кое понимание личностной рефлек�
сии ИСС как активной рефлексив�
ной работы с нерефлексируемыми
психическими содержаниями, что
приводит к качественным измене�
ниям ценностно�смысловых образо�
ваний, формированию новых страте�
гий рефлексии и способов внутрен�
него диалога, интеграции личности в

новое, более целостное состояние.
Это новое понимание рефлексии ак�
центирует также такое важнейшее
свойство рефлексии, как способность
изменять структуру сознания и при�
водить при этом человека в состоя�
ние подлинного творчества. Мы мо�
жем здесь обнаружить сходство пси�
хического функционирования пси�
хоаналитической, художественной,
актерской и любой другой, присутст�
вующей в различных творческих
процессах рефлексии, каждая из ко�
торых имеет прямую связь с нереф�
лексивными психическими содержа�
ниями и поэтому разворачивается и
осуществляется в измененных состоя�
ниях сознания.

Литература

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания.
Методологические проблемы неклас�
сической психологии. М.: Смысл, 2002. 

Брушлинский А.В. Мышление и про�
гнозирование. М., 1979.

Карпов А.В. Психология рефлексив�
ных механизмов деятельности. М.: Ин�
ститут психологии РАН, 2004. 

Кучеренко В.В., Петренко В.Ф., Россо*
хин А.В. Измененные состояния созна�
ния: психологический анализ // Во�
просы психологии. 1998. № 3. С. 70–78.

Латынов В.В. Системное представле�
ние картины мира, говорящего в виде мен�
тальных карт // Принцип системности в
современной психологической науке и
практике. М.: РАН, 1996. Т. 3. С. 47–48.

Орлов А.Б. Психологическое консуль�
тирование и психотерапия: триалогичес�
кий подход // Вопросы психологии.
2002. № 3. С. 3–19.

Петренко В.Ф. Введение в экспери�
ментальную психосемантику. М.: Изд�во
Моск. ун�та, 1983. 

Петровский В.А. «Идея» Гегеля, «опе�
ратор осознания» Лефевра и само�
причинность «Я» // Рефлексивное уп�
равление. М., 2000. 

Россохин А.В. Проявления личности в
измененных состояниях сознания // Ин�
дивидуальность как субъект и объект со�
временной жизни (психологические ас�
пекты). Смоленск: СГУ, 1996. С. 48–59. 

Россохин А.В. Интерактивная рефлек�
сия как механизм личностной инте�
грации в измененных состояниях созна�
ния // Образ в регуляции деятельности
(К 90�летию со дня рождения Д.А. Оша�
нина). М.: РПО, 1997. С. 56–58.

Россохин А.В. Личность в измененных
состояниях сознания (на материале пси�
хоанализа) // Ученые записки кафедры



102 А.В. Россохин

общей психологии МГУ им. М.В. Ломо�
носова. 2002. № 1. С. 279–307.

Россохин А.В. Психология изменен�
ных состояний сознания личности (на
материале психоанализа) // Вестник
РГНФ. 2003. № 3. С. 156–164.

Россохин А.В. Личность в измененных
состояниях сознания. М.: Смысл, 2004.

Россохин А.В. Рефлексия измененных
состояний сознания: психолингвисти�
ческий анализ // Вестник Московского
государственного областного универси�
тета. Сер. «Психологические науки».
2009. № 1. С. 12–20.

Россохин А.В. Рефлексия нерефлек�
сивного или управление ИСС // Вест�
ник Университета (Государственный
университет управления). 2009. № 1.
С. 87–92.

Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С. К обо�
снованию метода диалогического ана�
лиза случая // Вопросы психологии.
1997. № 2. С. 61–76.

Соколова Е.Т.,Чечельницкая Е.П. Мо�
делирование стратегий психотерапев�
тического общения при патологических
внутренних диалогах // Московский

психотерапевтический журнал. 2001.
№ 1. С. 102–121.

Aron L.A. Meeting of minds: mutuality
in psychoanalysis. Hillsdale, N.Y.: Analytic
Press, 1996.

Aron L.A., Bushra A. Mutual regression:
altered state in the psychoanalytic situa�
tion // J. of the American Psychoanalytic
Association. 1988. 46. 389–412. 

Bromberg P.M. Interpersonal psychoa�
nalysis and regression // Contemp. Psy�
choanal. 1979. 15. 647–655.

Bromberg P.M. Standing in the spaces:
The multiplicity of self and the psychoana�
lytic relationship / P.M. Bromberg // Con�
temp. Psychoanal. 1996. 32. 509–535.

Fonagy P. An open door review of out�
come studies in psychoanalysis // Report
prepared by the research Committee of the
IPA. London: University College, 1999;
2002. 

Lewin B.D. Dream psychology and the
analytic situation // Psychoanal Q. 1955.
24. 169–199. 

Rapaport D. States of consciousness //
The Collected Papers of David Rapaport.
N.Y.: Basic Books, 1967. P. 385–404.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




