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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОДАЛЬНОСТИ РЕФЛЕКСИИ  
НА САМООРГАНИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ  

Т. Э. Сизикова (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния рефлексии на самоорганизацию 
личности. Цель статьи – определить особенности влияния полимодальности рефлексии на са-
моорганизацию личности.  

Методология. Статья является теоретической, опирается на аналитический обзор ис-
следований рефлексии и постнеклассические принципы теории самоорганизации.  

Результаты. Автором проведен анализ современных исследований рефлексии, относящихся 
к структурному, функциональному, феноменологическому, атрибутивному и субстратному подхо-
дам. Выделена ориентировочно-исследовательская онтология рефлексии. Раскрыты характери-
стики целостности рефлексии: интенциональность как полинаправленность рефлексии и полимо-
дальность рефлексии. Автор рассматривает самоорганизацию личности как результат рефлексии, 
которая представляет собой триангулярную сеть модальностей, пронизанных интенционально-
стью. В статье раскрывается зависимость тех или иных особенностей самоорганизации лично-
сти от доминирования одной из модальностей рефлексии. Автором в рамках триангулярных от-
ношений модальностей выделяются двадцать две стратегии самоорганизации личности.  

Заключение. В статье делается вывод, что полимодальность рефлексии обусловливает 
стратегии самоорганизации личности. В восемнадцати модальностях рефлексии на основе их 
разноуровневых триангулярных отношений формируются двадцать две стратегии самоорга-
низации личности.  

Ключевые слова: целостностность рефлексии; полимодальность рефлексии; интенцио-
нальность рефлексии; стратегии самоорганизации личности; триангулярная сеть модально-
стей рефлексии. 

 
Постановка проблемы 
Вопросы самоорганизации систем ак-

туальны в настоящее время в связи с уско-
ренными темпами развития технических 
наук и быстрым внедрением достижений в 
практику жизни. Уклады жизни нескольких 
поколений людей претерпевают существен-
ные изменения в направлении увеличения 

скорости переработки информации [30], что 
существенно влияет на эффективность само-
организации. Сфере образования необхо-
димо акцентировать внимание на ведущей 
роли формирования универсальных компе-
тенций, к которым относятся самоорганиза-
ция и саморазвитие личности [3; 11]. 
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 «Под самоорганизацией понимают процесс, в 
ходе которого создаётся, воспроизводится или 
совершенствуется организация сложной дина-
мической системы. Самоорганизующейся 
называется такая система, которая без специ-
фического воздействия извне обретает какую-
то пространственную, временную или функ-
циональную структуру. Выделяются специфи-
ческие внешние воздействия, навязывающие 
системе структуру или порядок функциониро-
вания. Собственно, самоорганизация проявля-
ется в тех случаях, когда система испытывает 
неспецифические воздействия извне», – писал 
В. Е. Клочко [8, с. 9]. Самоорганизация суще-
ствует в сложных открытых неравновесных 
кооперативных системах, к которым в психо-
логии, осуществив переход от понимания од-
них и тех же объектов как простых, затем как 
сложных саморегулирующихся и к настоя-
щему времени как сложных самоорганизую-
щихся [9], мы относим личность и рефлексию. 
Личность формируется в социальных отноше-
ниях и является результатом осевших в ней 
продуктов рефлексии. Связь рефлексии и лич-
ности в настоящее время не ставится под со-
мнение. Рефлексия «над-» личностью приво-
дит к оптимальному упорядочиванию лично-
стью своего развития, опыта и событий жизни, 
нахождению возможностей и ресурсов для 
следующего шага развития, что составляет 
суть самоорганизации личности.  

Противоречие сложившегося положе-
ния по вопросам самоорганизации личности 
состоит в том, что, с одной стороны, в образо-
вательном процессе требуется самоорганизу-
ющаяся личность, а с другой – недостаточ-
ность теоретического обоснования условий, 
процессов, стратегий самоорганизованности 

1 Карпов А. В. Рефлексивная детерминация деятель-
ности и личности. – М.: РАО, 2012. – С. 42–43. 

личности, что существенно влияет на прак-
тику образования. 

Цель нашего исследования – определе-
ние особенностей влияния полимодальности 
рефлексии на самоорганизацию личности. 

 
Методология исследования 
Исследование носит теоретический ха-

рактер, разработано на стыке предметностей: 
психология рефлексии, философия онтологии 
и методология образования.  

 
Результаты исследования  
Ключевым в рамках исследуемой про-

блемы является понятие рефлексии. С ним 
связаны три раздела нашей статьи: обзор со-
временных исследований рефлексии; особен-
ности самоорганизации личности, обуслов-
ленные ведущей модальностью рефлексии; 
рефлексивные стратегии самоорганизации 
личности, раскрываемые в рамках модальной 
психологии рефлексии.  

Аналитический обзор современных ис-
следований рефлексии. А. В. Карпов выделят 
три исследуемые в настоящее время проблемы 
рефлексии: «При исследовании теоретиче-
ского мышления (в науковедении, философии, 
методологии науки и др.): при исследовании 
самосознания личности (в связи с проблемами 
воспитания и самовоспитания): при исследо-
вании процессов коммуникации и кооперации 
(в связи с необходимостью понимания и коор-
динации действий участников этих процес-
сов)» 1 . В англоязычных направлениях 
В. Ю. Дударева выделяет четыре направле-
ния: склонность к самоанализу, метакогнити-
визм, представление о психическом, изучение 
проблемы осознания [4]. Ф. Петерс обращает 
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внимание на необходимость объяснения ре-
флексии «не через рефлексию в ее предметной 
области, а через сам акт рефлексии как тако-
вой» [36, с. 357]. Историко-аналитический об-
зор исследований рефлексии представлен в ра-
ботах С. Ю. Степанова и И. Н. Семенова [18], 
В. Ю. Дударевой [4], Г. М. Шигабетдиновой 
[22], А. М. Улановского [20] и др. В данной 
статье мы в краткой форме дополняем эти ра-
боты современными исследованиями, не во-
шедшими в обзоры. Также вводим нетрадици-
онное для психологии различение подходов 
исследований рефлексии, но характерное, как 
обозначил А. А. Гагаев, для всех наук: фено-
менологический, атрибутивный, структурный, 
функциональный, субстратный подходы ис-
следования объектов2. 

Современные феноменологические ис-
следования в области феноменов собствен-
ного сознания субъекта [27; 33; 34] и его пред-
ставлений о другом [28] перешли от «очище-
ния» данных самонаблюдения, представлен-
ных в отчетах, самоотчетах3, и в последующем 
от выделения различного рода влияний самого 
взаимодействия между испытуемым и экспе-
риментатором4 [31; 38; 39] к пониманию ко-
операционной сущности рефлексии и анализу 

2 Гагаев А. А., Гагаев П. А. Этнокультурная теория ис-
тины в теории и методологии субстратного подхода // 
Академия Тринитаризма. – М., эл № 77-6567, публ. 
21446, 19.11.2015. URL: http://www.trini-
tas.ru/rus/doc/0016/001c/00162757.htm  

3 Breuer F., Deppermann A., Kuckartz U., Mey G., Mruck 
K., Reichertz J. All is data – Qualitative Forschung und ihre 
Daten // Mey G., Mruck K. (eds) Qualitative Forschung. – 
Wiesbaden: Springer VS, 2014. – P. 261–290. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-05538-7_14  
4 Cooper M., McLeod J. Pluralistic counselling and psy-

chotherapy. – London: Sage, 2011. – 196 p.  
5Nazaruk M. Reflexivity in anthropological discourse 

analysis // Anthropological nootebooks. – 2011. –  
Vol. 17 (1). – Р. 73–83. URL: http://www.oalib.com/pa-
per/2610891#.W8HNaXszbIU  

получаемых данных [23; 32; 35] как рефлек-
сивных данных 5  [24], но вынуждены были 
поставить вопрос о подлинности аутентифи-
кации6 [13; 17]. Увеличивает влияние новое 
направление – транстемпоральный подход 
(О. В. Лукьянов 7 ), обратившийся к методу 
уникального случая (например, автобиогра-
фии [40]) и рассматривающий рефлексию как 
средство в согласовании (синхронизации) 
времени, скорости, условий объективного и 
субъективного пространства: целей, задач, 
средств, мотивов, смыслов, ценностей и дру-
гого, в целом составляющих социопсихоло-
гический и аксеологический (духовный) 
объем взаимодействия двух и более субъек-
тов 8  [13]. Развивается феноменологический 
анализ психофизики восприятия, влияния 
различных психофизических эффектов, в 
частности плацебо [41], что относится, по 
нашему мнению, к неосознаваемой части в ре-
флексии. Следует отметить, что в рамках фе-
номенологического подхода возникло утвер-

6White P., Laxton J., Brooke R. Reflection: Importance, the-
ory and practice // BAA Newsletter. – 2010. – Vol. 48. – 
S. l. URL: http://www.alps-cetl.ac.uk/documents/Reflec-
tion_BAA_article_submission.pdf  

7 Lukyanov O. V., Stipek A. A., Chemerskoy G. Authenti-
cation Of Presence In Online Courses Aimed At Building 
Self-Realization Competencies // ICPE 2018. International 
Conference on Psychology and Education. – 2018. DOI: 
https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.41  
8 Lukyanov O. V., Stipek A. A., Chemerskoy G. Authenti-
cation Of Presence In Online Courses Aimed At Building 
Self-Realization Competencies // ICPE 2018. International 
Conference on Psychology and Education. – 2018. DOI: 
https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.41  
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ждение «учись у дела» и концепция «рефлек-
сивной практики» (reflective practice)9 [24], ко-
торая получила влияние благодаря работам 
Д.  Д.  Шона10.  

В атрибутивных подходах была подтвер-
ждена феноменологическая концепция дис-
кретности сознания [5; 34] и были выявлены 
новые виды рефлексии: фоновая11, быстрая12 
и «дурная» (вид рефлексии, наносящий вред 
человеку) [12]. Исследования Дж. Бруннера13, 
Д.  Винникота14, И. Б. Козловской15 повлияли 
на смещение традиционных возрастных гра-
ниц появления рефлексии с трех лет до двух 
недель младенчества и позволили обнаружить 
ее в элементарном ориентировочно-исследо-
вательском действии. В серии экспериментов 
P. R. Fernández, J. J. Gibson, E. J. J. Ettinger [26], 
R. T. Devine, C. Hughes [25] было доказано, что 
дети не в 4 года, а уже в 2,5 года распознают 
ложность в представлении о действиях других 
людей. Данное представление легло в разрабо-
танную авторами вычислительную модель, 
которая позволяет выстроить представление 
об убеждениях, желаниях и намерениях дру-
гого человека. W. Mischel считает, что «Я» 
представляет единство двух аспектов: «Я» как 

9 Finlay L. Reflecting on ‘Reflective practice’ // PBPL 
CETL. – 2008. – P. 52. URL: 
http://www.open.ac.uk/opencetl/sites/www.open.ac.uk.op
encetl/files/files/ecms/web-content/Finlay-%282008%29-
Reflecting-on-reflective-practice-PBPL-paper-52.pdf   

10Schon D. A. The reflective practitioner - how profession-
als think in action. – New York: Basic Books, 1983. – 
384 p. 

11 Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Рефлексия в предмет-
ном действии // Рефлексивные процессы и управле-
ние. – 2002. – № 2. – С. 90–105. 

12 Лефевр В. А., Адамс-Веббер Дж. Функции быстрой 
рефлексии в биполярном выборе // Рефлексивные 
процессы и управление. – 2001. – № 1. – С. 34–36; 
Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Рефлексия в предмет-
ном действии // Рефлексивные процессы и управле-
ние. – 2002. – № 2. – С. 90–105. 

организованная динамическая когнитивно-аф-
фективно-деятельная система и «Я» как си-
стема, построение которой осуществляется в 
условиях межличностных отношений и взаи-
модействий16. В «Я» выделяются разные кате-
гории, но взаимодействие категорий в боль-
шинстве работ не рассматривается в зарубеж-
ной психологии17 [9; 37]. В лучшем случае ре-
флексия является одним из качеств «Я», но ни-
как не связующим звеном между категориями, 
и тем более как средство формирования «Я» и 
саморазвития «Я».  

В рамках структурного подхода следует 
выделить четырехступенчатую структуру ре-
флексии Г. М. Ибатуллиной [6]. Рассматривая 
в своих работах литературные жанры, тексты 
поэтов и писателей, Г. М. Ибатуллина выво-
дит четыре позиции автора как четыре уровня 
авторской рефлексии: первый – «я понимаю», 
второй – «что ты понимаешь», третий – «что я 
понимаю», и четвертый уровень рефлексии 
принадлежит тому сознанию, которое рефлек-
сивно конструирует эту трехступенчатую пи-
рамиду уровней рефлексии. Во взаимодей-
ствии двух и более субъектов эта структура 
принимает форму веера. Данная структура 

13 Bruner J. Pacifier produced visual buffering in human in-
fants // Developmental Psychology. – 1973. – Vol. 6 (1). – 
P. 45–51.  

14 Винникотт Д. В. Семья и развитие личности. Мать и 
дитя. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2004. – 400 с.  

15 Козловская И. Б. Афферентный контроль произволь-
ных движений. – М.: Наука, 1976. – 293 с.  

16 Mischel W. Toward an integrative science of the person // 
Annual Review of Psychology. – 2004. – Vol. 55. – P. 1–
22. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=8542542  

17 Breuer F., Deppermann A., Kuckartz U., Mey G., Mruck 
K., Reichertz J. All is data – Qualitative Forschung und 
ihre Daten // Mey G., Mruck K. (eds) Qualitative For-
schung. – Wiesbaden: Springer VS, 2014. – P. 261–290. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-05538-7_14  
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позволяет исследовать как кооперацию в дея-
тельности, так и содержание сознания, и более 
того, рассматривать саморазвивающуюся си-
стему благодаря введению четвертого уровня. 
Предложенная структура рефлексии, на наш 
взгляд, является синтезом структурных моде-
лей: Г. П. Щедровицкого18 – «рефлексивный 
выход» в кооперационной организации дея-
тельности и В. А. Лефевра19 – «множественно-
сти отражений» в сознании. Четырехпозици-
онную структуру рефлексии в настоящее 
время применяют в разных образовательных 
практиках и научных исследованиях20. Данная 
структура является оптимальной для самоор-
ганизации личности. 

Функциональный подход направлен на 
исследование видов, функций, средств, форм, 
механизмов рефлексии. В рамках данного 
подхода рефлексия рассматривается как мета-
когнитивная способность [1; 7], входящая в 
когнитивную подструктуру психики, выпол-
няя регулятивную функцию для всей системы. 
Понимание рефлексивного состояния (мета-
когнитивного состояния) получило новое ви-
дение как сознательное самосознание, генери-
рующееся независимо от объекта, включая 
бессознательную часть информации. Бессо-
знательный поток напрямую направляется в 
рефлексивное состояние [15; 37]. В этой обла-
сти исследований феноменологический и 
функциональный подходы получают согласо-
ванные непротиворечивые данные.  

Субстратный подход направлен на выде-
ление онтологии рефлексии, систематизацию 

18  Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, 
рефлексия // Исследование речемыслительной дея-
тельности. – Алма-Ата, 1974. – С. 12–28.  

19 Лефевр В. Рефлексия. – М.: Когито-Центр, 2003. – 
496 с.  

20  Громыко Н. В., Половкова М. В. Метапредметный 
подход как ядро российского образования. – М., 2009. 

данных, полученных в обозначенных подхо-
дах, а также выделение элементарных единиц 
рефлексии. Попытки «схватить» целостность 
рефлексии осуществляются в двух направле-
ниях: целостность рефлексии определяется че-
рез другие категории высокого порядка и це-
лостность определяется не зависимо от других 
категорий и предметных областей. В рамках 
когнитивного направления рефлексия рас-
сматривается как модальное свойство когни-
тивности состояния 21 . Перспективным, по 
мнению Ф. Петерса [36], является целостное 
представление о рефлексии как модальности 
каких-либо состояний, например, субъектив-
ности, интенциональности и др. По нашему 
мнению, данное направление до заявляемой 
целостности необходимо дополнить тем, что 
сама рефлексия имеет субъективность, интен-
циональность и др. Это тот случай, когда объ-
ект и предмет могут меняться между собой: 
рефлексия в интенциональности и интенцио-
нальность рефлексии дадут более полное 
представление как о рефлексии, так и об ин-
тенциональности. Самоорганизация личности, 
основанная на рефлексии, является субъектив-
ной, субъектной и интенциональной. 

В рамках субстратного подхода в отече-
ственных исследованиях усилия направля-
ются на изучение собственно рефлексии, не 
вложенной в другие категории. В работах 

URL: https://teacher-of-russia.ru/seminar-lec-
tures/2009/2009-seminar_lectures_gromyko_nv_polov-
kova_mv.pdf  

21 Mischel W. Toward an integrative science of the person // 
Annual Review of Psychology. – 2004. – Vol. 55. – P. 1–
22. 
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А.  В. Карпова [7], А. С Шарова [21], Т. Э. Си-
зиковой22 [16] представлено субстратное по-
нимание рефлексии. Для А. В. Карпова ре-
флексивность является свойством, состоянием 
и процессом психики одновременно. 
А.  С.  Шаров выделяет регулятивную онтоло-
гию рефлексии и ее субстрат в виде границы. 
Граница, по его мнению, есть встреча интен-
циональности (внешнее) и интериоризации 
(внутреннее). Суть рефлексии в том, чтобы 
обеспечивать связывание и организацию гра-
ниц интенциональности [21]. Рефлексия как 
психически-психологический механизм само-
регуляции психики и ее самоорганизации ра-
ботает посредством границы. «Ориентация на 
регуляторную активность личности позволяет 
признать, что человек не просто испытывает 
воздействия внешней среды и реагирует на 
них определенным образом, пытаясь соответ-
ствовать предъявляемым к нему требованиям, 
а взаимодействует со всей окружающей реаль-
ностью, произвольно изменяя степень сво-
боды и диапазон реализации собственного 
адаптационного потенциала», – писала 
Е. В. Бочарова [2, с. 47]. Проведенное 
Т. Э. Сизиковой [16] квантование рефлексии 
дало выделение элементарных (онто- и гно-
сео-) единиц: разрыв – ресурс, отождествле-
ние – разотождествление. Тем самым в ре-
флексии было обнаружено ориентирование и 
исследование, наряду с регулированием. Диф-
ференцирование интенциональности привело 
к выделению таких направленностей рефлек-
сии: направленность личности на «Я» и на 
«Другого», направленность субъекта на разви-
тие (прогрессивная) или «застревание» (ре-
грессивная), направленность на творчество 

22 Сизикова Т. Э. Рефлексивное психологическое кон-
сультирование: монография: в 3 частях. – Ч. 3. Ме-
тоды рефлексивного психологического консультиро-
вания. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 518 с. 

или ригидность, направленность на опреде-
ленный способ переработки информации – ин-
дуктивный и дедуктивный с линейными и не 
линейными связями, направленность на ос-
новные виды работы с информацией: фраг-
ментарная – системная, нормативная – целост-
ная, направленность рефлексии на себя – ре-
флексия рефлексии и ее отсутствие (например, 
у младенца), направленность на активизацию 
механизма «рефлексия – мотив – воля» и на 
сбой работы этого механизма23. Выделенные 
направленности рефлексии составляют внут-
реннюю качественную характеристику само-
организации личности. На каких основаниях, 
с помощью чего и при каких условиях осу-
ществляется рефлексия, является определяю-
щим для самоорганизации личности. Те или 
иные направленности рефлексии могут быть 
доминирующими у разных типов личностей и 
в каждом конкретном случае индивидуальны. 
Поиск ответа на вопрос, как проявляется ин-
тенциональность рефлексии, определяющая 
самоорганизацию личности, привел автора 
статьи к исследованию модальностей рефлек-
сии в самоорганизации личности. 

Исходя из представленного аналитиче-
ского обзора, для решения вопроса о роли ре-
флексии в самоорганизации личности мы де-
лаем следующие выводы. 

1. Из достижений феноменологиче-
ского, функционального и атрибутивного под-
ходов мы выделяем, что самоорганизация лич-
ности строится на основании рефлексии и 
начинается в элементарных ее формах в ран-
нем детстве с первых действий, в которых со-
измеряются возможность, действительность, 
необходимость. Такими действиями являются 
ориентировочно-исследовательские действия.  

23 Сизикова Т. Э. Рефлексивное психологическое кон-
сультирование: монография: в 3 частях. – Ч. 3. Ме-
тоды рефлексивного психологического консультиро-
вания. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 518 с. 
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2. Из результатов структурного и функ-
ционального подходов мы выделяем, что раз-
вернутые формы рефлексии включают много-
позиционность и определяют вариативность в 
самоорганизации личности. Рефлексивные 
представления о «Я», «Другом», «Я и Другом» 
выполняют функцию самодетерминирования 
личности в ее самоорганизации. 

3. Из представлений субстратного под-
хода мы опираемся на интенциональность и 
считаем, что интенциональность рефлексии 
является качественной характеристикой, вли-
яющей на самоорганизацию личности. 

Все три характеристики, выделенные в 
указанных подходах, по нашему мнению, яв-
ляются неотъемлемыми характеристиками це-
лостности рефлексии. Ориентировочно-иссле-
довательское действие [14], являющееся су-
тью рефлексии, позволяет сделать вывод об 
ориентировочно-исследовательской онтоло-
гии рефлексии. Многопозиционность мы 
определяем в качестве структурной основы 
целостности рефлексии. Интенциональность 
уже в субстратном подходе рассматривается 
как проявление целостности рефлексии. До 
полного представления о целостности, мы 
считаем, не хватает модального понимания ре-
флексии, не как модальности в какой-либо 
предметности, а модальностей в самой ре-
флексии. Модальность – это форма целост-
ного представления об объекте и в то же время 
метод анализа и определенная мера. Триангу-
лярные отношения между модальностями есть 
качественное измерение рефлексивного про-
странства личности. Целостное представление 
о рефлексии необходимо нам для раскрытия 
особенностей и стратегий самоорганизации 

24 Сизикова Т. Э. Рефлексивное психологическое кон-
сультирование: монография: в 3 частях. – Ч. 3. Ме-
тоды рефлексивного психологического консультиро-
вания. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 518 с. 

личности, оно позволяет отнестись к рефлек-
сии не как к одному из средств, механизму, со-
стоянию в психической реальности человека, 
а как к способу самоорганизации и саморазви-
тия личности. Для выделения особенностей и 
стратегий самоорганизации личности в нашем 
исследовании мы применяем модальный ана-
лиз, который включает модальные категории 
и отношения между ними. 

Особенности самоорганизации лично-
сти, обусловленные ведущей модальностью 
рефлексии. В рамках ориентировочно-иссле-
довательской онтологии рефлексии мы выде-
ляем две основные характеристики рефлексии 
как целостного объекта: интенциональность и 
модальность. Модальность пронизана интен-
циональностью и интенциональность модаль-
ностью. Это две разные плоскости бытия це-
лостности рефлексии, их отношения являются 
взаимопроникающими, инверсными, в смысле 
инаковости, но не противоположности. Пер-
спективным, на наш взгляд, для определения 
стратегий самоорганизации личности явля-
ется полимодальное представление о рефлек-
сии, включающее интенциональность рефлек-
сии. Например, по результатам опросника 
«Фокус рефлексии» 24  ведущими модально-
стями личности являются – модальность про-
блематичное (из третьего ряда триангулярных 
отношений модальностей рефлексии), невоз-
можное (из первого ряда), не многомерное (из 
второго ряда), и направленности рефлексии – 
направленность на «Я», направленность на 
фрагментарный способ переработки информа-
ции. На основании этих данных можно сде-
лать вывод, что отношение личности к себе 
проблематичное из-за вводимых и усвоенных 
ею ограничений восприятия окружающей и 
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внутренней действительности, и как след-
ствие, в самоорганизации личность более 
всего опирается на правила и нормы, выстраи-
вает такие связи между целями и действиями, 
которые в результате обеспечивают защищен-
ность «Я». Данные характеристики свидетель-
ствуют об ограничении личностью своего раз-
вития с помощью своей самоорганизации. 

В статье мы сосредоточили внимание на 
особенностях самоорганизации, обусловлен-
ных полимодальностью рефлексии. Полимо-
дальность рефлексии включает шесть базовых 
модальностей (действительности, возможно-
сти, необходимости и их противоположно-
сти), двенадцать производных модальностей, 
составляющих второй ряд модальностей: мно-
гомерности, темпоральности, сознательного, 
достаточного, трансгридиентного, трансцен-
дентного и их противоположности, и тридцать 
две производные модальности третьего ряда. 
Не все модальности одновременно в активной 
степени участвуют в процессах самоорганиза-
ции, одни из них играют ведущую роль, дру-
гие – вспомогательную.  

Особенности отношений модальностей  
1. В процессах самоорганизации модаль-

ности рефлексии работают по принципу дина-
мического равновесия как в парах противопо-
ложностей (например, возможное – невозмож-
ное), так и между собой (например, трансцен-
дентное/не трансцендентное – трансгридиент-
ное/не трансгридиентное). 

2. Особенностью является двойствен-
ность отрицательной модальности. С одной 
стороны, она отрицает свою противополож-
ность, с другой – этим отрицанием принимает 
другое (например, невозможностью отрица-
ется возможность и принимается необходи-
мость). Такая двойственность есть основа три-
ангулярных отношений между всеми модаль-
ностями.  

3. Модальность пронизана всеми трина-
дцатью направленностями рефлексии, каждая 
из которых в индивидуальном случае в той 
или иной степени развита. Направленности 
наполняют качественным содержанием мо-
дальность. Например, в рамках модальности 
необходимого решаются вопросы необходи-
мого для «Я»; необходимого для «Другого»; 
необходимого для развития; необходимого 
для регрессии; необходимого для дедуктивной 
обработки информации; необходимого для 
индуктивной обработки информации; необхо-
димого для нового творческого решения, дей-
ствия; необходимого в фрагменте ситуации 
или в ситуации для выделения фрагмента, 
также как для нормативного, системного, це-
лостного отношения и анализа рефлексируе-
мой реальности; необходимого в рефлексии и 
необходимого для активности механизма «ре-
флексия – мотив – воля» или его подавления, 
либо в направленности раскрываются модаль-
ности.  

В случае если порождение смысла, целе-
полагание, проектирование, планирование и 
выделение результатов, являющихся состав-
ляющими самоорганизации, опирается на мо-
дальность действительного, то самоорганиза-
ция личности имеет характер прагматический, 
реалистический, упорядоченный, направлен-
ный на достижения. При ведущей роли мо-
дальности не действительного в процессах са-
моорганизации проявляется порождение 
смысла, не имеющего реалистические в дей-
ствительном основы, это могут быть фанта-
стические смыслы, гиперболизированные или 
отсутствие смысла, бесцельность, а также 
псевдоцелеполагание, отсутствие проекта и 
хаотичность планирования, вымышленность 
результатов и фантазийность причинно-след-
ственных связей, обусловливающих самоорга-
низацию. В крайних своих выражениях, такая 
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самоорганизация может привести к девиант-
ному поведению. Отрицание действительного 
дает принятие возможного. Именно в возмож-
ном находятся смыслы, что порождает вопрос 
об аутентификации личности, поддерживается 
иллюзорность каузальных связей и прочее. 

Ведущая роль модальности возможного 
свидетельствует об умении личности рефлек-
сивно выделять разные смыслы и согласовы-
вать их между собой, то же самое проявляется 
в целях, проектах, планах, анализе результа-
тов. При дополнительной активности модаль-
ности действительного такая самоорганизация 
характерна для саморазвивающейся личности, 
но при активности модальности не действи-
тельного самоорганизация носит хаотический 
и прожективный характер. Ведущая роль мо-
дальности невозможного сужает самореализа-
цию личности, и ее самоорганизация детерми-
нирована необходимостью только тех дей-
ствий, которые встраиваются в проекты и 
планы приспособления и адаптации, но не 
творческого преобразования. Если необходи-
мость действительна, то это сугубо прагмати-
ческая самоорганизация при четком планиро-
вании и направленности на результат, соответ-
ствующий цели. Если необходимость не дей-
ствительна, то в самоорганизации могут нару-
шаться разные согласования между планируе-
мым действием и временем его осуществле-
ния, между целью и результатом, желанием и 
условиями, что является характеристикой мо-
дальности не темпоральности и накладывает 
отпечаток на самоорганизацию в виде совер-
шения ошибочных действий. 

Ведущая роль модальности необходи-
мого закрывает для личности разносторон-
ность ее самореализации, тем самым ее само-
организация более подвержена действию 
установок, стереотипов. При этом данная мо-
дальность рефлексии может активизировать 
поиск ресурсов для достижения целей, когда 

цели выстраиваются в рамках модальности 
возможного. Поисковая ресурсная самоорга-
низация осуществляется при ведущей роли 
модальностей возможного, необходимого и 
действительного. Ведущая роль модальности 
случайного (не необходимого), с одной сто-
роны, может придавать гибкость самооргани-
зации, когда личность не пропускает случай-
ные факторы, соответствующие пути дости-
жения цели и вносит своевременно коррек-
тивы в планы и действия. С другой стороны, 
при подкреплении модальностями не действи-
тельного и невозможного образуется кон-
фликт разных противоречий в проектирова-
нии и планировании.  

Производные модальности углубляют и 
дифференцируют основные процессы, проис-
ходящие в базовых модальностях. 

Ведущая роль модальности достаточ-
ного/не достаточного позволяет самооргани-
зующейся личности сворачивать избыточное 
количество степеней свободы, выработанных 
в модальностях возможного и необходимого, 
либо не сворачивать.  

Модальность сознаваемого/не осознава-
емого в качестве ведущей в самоорганизации 
свидетельствует о степени осознанности лич-
ности в управлении собой и своими простран-
ственно-временными реальностями с помо-
щью перевода неосознаваемого материала 
внутренне-внешней реальности в сознавае-
мый.  

Ведущая роль модальности многомерно-
сти/не многомерности определяет самоорга-
низацию личности на основе n-мерного про-
странства рефлексии либо одномерного. Ме-
рами рефлексии являются: время, скорость, 
психологическая (событийная) протяжен-
ность (примером является длящееся событие), 
объем (как определенное количество матери-
ала, попадающего в рефлексию). Согласован-
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ность мерностей включена в модальность тем-
поральности. Когда в самоорганизацию лич-
ности включается необходимость ускоренных 
процессов, а личность не готова к повышен-
ному динамизму в своей самоорганизации, то 
доминирует модальность не многомерности.  

Самоорганизация при ведущей роли в 
рефлексии модальности темпоральности/не 
темпоральности характеризуется согласова-
нием или рассогласованием времени, упоря-
дочивающего событийный ряд. Быть лично-
сти в нужное время в нужном месте в нужном 
состоянии – является основной задачей мо-
дальности темпоральности и необходимым 
условием эффективной самоорганизации.  

Доминирование модальности трансгри-
диентности/не трансгридиентности обуслов-
ливает выстраивание или стирание границ в 
самоорганизации. А. С. Шаров писал, «только 
в рефлексии субъект определяет для себя гра-
ницы своего присутствия в мире» [21, с. 76]. 
Граница упорядочивает внутренний и внеш-
ний миры личности в ее самоорганизованно-
сти. Отсутствие границ ведет к трансцендент-
ности.  

Ведущая роль модальности трансцен-
дентности означает самоорганизованность 
личности на основе всеобщих законов (уни-
версальных) мирового порядка.  

В самоорганизации личности может 
быть не одна, а несколько ведущих модально-
стей. Данный вывод привел к исследованию 
отношений между модальностями рефлексии 
и на их основе выделены более общие особен-
ности самоорганизации личности, которые 
можно рассматривать как стратегии самоорга-
низации. 

Рефлексивные стратегии самоорганиза-
ции личности в рамках модальной психологии 
рефлексии. Отношения в рефлексии трех базо-
вых модальностей: действительного, возмож-

ного, необходимого и их противоположно-
стей, определяют основные стратегии самоор-
ганизации личности. Отношение «Действи-
тельного – Возможного – Необходимого» яв-
ляется наилучшим вариантом оптимальной са-
моорганизации личности. Реализуется в двух 
вариантах: адекватное выстраивание лично-
стью себя в соответствии с ценностно-смысло-
вым полем «Я» и «Другой» при минимизации 
энерго-эмоционально-волевых внутренних и 
внешних ресурсов (здоровьесберегающая 
стратегия самоорганизации) и «путь героя», 
самоорганизация через внутреннее экзистен-
циальное напряжение и его разрешение – са-
моорганизация личностного роста.  

Отношение «Не действительного – 
Не возможного – Случайного» как противопо-
ложное обусловливает стратегию десамоорга-
низации, когда личности трудно себя упорядо-
чить в социальных нормах и любых других 
границах. Это акцентуированная самооргани-
зация и в крайних случаях девиантная (дезор-
ганизующаяся самоорганизация). Другой ва-
риант – это путь трикстера (лжегероическая 
самоорганизация).  

В рамках отношений между треугольни-
ками модальностей и выстраиваемыми на их 
основе крайними вариантами стратегий само-
организации, по триангуляционной сети рас-
пределены все производные модальности и 
формируемые на их основе стратегии самоор-
ганизации.  

Отношение «Действительного – Не воз-
можного – Необходимого» соответствует мо-
дальности трансгридиентного. Эта форма са-
моорганизации, направленная на диалог – диа-
логическая самоорганизация. Модальность не 
трансгридиентности – это отношение «Не дей-
ствительного – Не невозможного (возмож-
ного) – Не необходимого (случайного)» за-
ключается в выстраивании границ между «Я» 
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и «Другой». Это отчуждающая самоорганиза-
ция, поддерживающая отчужденность лично-
сти от окружающего мира при доминировании 
отрицания диалогичночности. В триангуляр-
ных отношениях данное отношение базовых 
модальностей рефлексии соответствует мо-
дальности трансцендентности и означает до-
минирование принятия другого отношения 
модальностей. В данном случае это означает, 
что личность, отчуждающаяся от окружаю-
щего мира, определяет и организует себя в 
рамках духовного пути, например, отшельни-
чество, уединение, аскетизм.  

Отношение «Не действительного – Воз-
можного – Случайного» соответствует мо-
дальности трансцендентности. Данная само-
организация, определяемая высшими смыс-
лами (миссией, идей, божественным), и соот-
ветствует стратегии самоактуализации. Стра-
тегия, реализующаяся в модальности не транс-
цедентности, соответствующая отношениям 
«Не недействительное (действительное) – 
Не возможное – Не не необходимое (необхо-
димое)», проявляет себя в двух видах. Первый 
относится к доминированию отрицания – 
прагматическая стратегия, обусловленная 
смыслами материальной жизни. Второй соот-
ветствует доминированию принятия модаль-
ности трансгридиентности, качественная ее 
характеристика за счет усиления двойных от-
рицаний характеризует манипулятивную стра-
тегию самоорганизации. 

Отношение «Действительного – Воз-
можного – Случайного» соответствует мо-
дальности многомерности, в которой суще-
ствует множество альтернативных рефлексив-
ных реальностей, самоорганизация вариатив-
ная, гибкая. Модальность не многомерности 
порождает стратегию, порожденную отноше-
нием «Не действительного – Не возможного – 
Не не необходимого (необходимое)». При до-

минировании отрицания – это стратегия функ-
циональной самоорганизации, соответствую-
щая психическому регулированию. При отри-
цании доминирование принятия другой мо-
дальности в триангуляции соответствует мо-
дальности сознательного. Наличие двойного 
отрицания «не-не» приводит к возникновению 
искажений. Для решения задачи искажаются 
воспоминания о событиях, искажается виде-
ние реальности и факты, все нацелено на ре-
шение одной задачи и под нее осуществля-
ются необходимые искажения. Это самоорга-
низация, выстраивающаяся на неподлинном 
материале рефлексии – иллюзорная самоорга-
низация. 

Отношение «Действительного – Воз-
можного – Случайного» соответствует мо-
дальности не сознательного. Бессознательное 
есть действительное, а сознательное не дей-
ствительное, так как психическую реальность 
бессознательного и надсознательного оно пре-
ображает. Стратегия самоорганизации приоб-
ретает хаотический импульсивный изменчи-
вый характер. Отношение «Не действитель-
ного – Не возможного – Необходимого» соот-
ветствует модальности сознательного. Доми-
нирование отрицания накладывает отпечаток 
на самоорганизацию в виде жесткого рациона-
лизма – рационалистическая стратегия само-
организации. Доминирование принятия мо-
дальности не многомерного, на основании 
того, что в триангуляции данное отношение 
соответствует модальности не многомерного, 
проявляется в такой особенности самооргани-
зации как отрицание не сознательного и при-
нятие не многомерного (сознательная не мно-
гомерность) – экстрополятивность, примене-
ние успешных, по мнению личности, действий 
самоорганизации не зависимо от меняющихся 
условий окружающей действительности. Ре-
шения основаны на выделении подобных 
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условий, а не особенных, новых, исключи-
тельных. Это стратегия неадекватной самоор-
ганизации. 

Отношения «Действительного – Не воз-
можного – Случайного» соответствуют мо-
дальности рефлексии не темпорального. 
В стратегии самоорганизации проявляются 
разные рассогласованности. Личность не со-
относит между собой условия, в которых и для 
которых вынуждена самооорганизовываться, 
совершает ошибки в проектировании и плани-
ровании. Отрицание данных отношений дает 
отношения «Не действительного – Не невоз-
можного – Необходимого», соответствующие 
модальности темпорального. Доминирование 
отрицания накладывает отпечаток в виде точ-
ного просчета согласований, что относится к 
стратегии самоорганизации в рамках безопас-
ности. Доминирование принятия модальности 
достаточного, соответствующей данным отно-
шениям, определяет особенности самооргани-
зации в виде стратегии оптимизации усилий.  

Отношения «Не действительного – Воз-
можного – Необходимого» соответствуют мо-
дальности достаточного. Личность оптимизи-
рует свои силы и ресурсы в самоорганизации 
для достижения целей, опираясь на сознатель-
ное, рациональное – конструктивная самоор-
ганизация. Отрицательная форма отношений в 
триангуляции «Не недействительного – 
Не возможного – Не необходимого (случай-
ного)» соответствует модальности не доста-
точного. При доминировании отрицания – это 
проявление конфликта между невозможным и 
случайным, сомневающаяся стратегия само-
организации, вынужденная преодолевать не 
достаточность чего-либо в психической и пси-
хосоциальной жизнедеятельности личности. 
Доминирование принятия модальности не 
темпоральности, которой соответствуют дан-
ные отношения в триангуляции, проявляется в 
такой особенности самоорганизации как не 

конструктивность. Данную стратегию самоор-
ганизации характеризует преодоление рассо-
гласованностей при недостаточности выде-
ленных условий задачи, целей, что выража-
ется в ошибках проектирования и планирова-
ния, повышенных энерго-ресурсных психиче-
ских и физических затратах.  

В личности все модальные стратегии в 
разной степени участвуют в самоорганизации и 
выделяются одна или несколько в качестве ве-
дущих. Данное означает, что чаще всего в раз-
ных событиях личность предпочтет ведущую 
модальность и стратегию своей самоорганиза-
ции, что позволяет осуществить относительные 
прогнозы принимаемых личностью решений.  

Модальное видение рефлексии в целом 
и, в частности в самоорганизации личности, 
является перспективным для образовательной 
практики с целью создания управляемых усло-
вий, способствующих обучению и осуществ-
лению самоорганизации личности не только в 
рамках учебного процесса. Во-первых, такое 
видение учит осмыслять внутренний и внеш-
ний мир как единую целостность вне картези-
анского противоречия. Во-вторых, учит осо-
знавать событие многомерно и выстраивать 
как можно большее количество взаимосвязей, 
обусловленных событием в категориях не 
только «Я» и «Другой», но и в категории «Я – 
Другой», осознавая взаимовлияние. В-тре-
тьих, позволяет научиться осознанно «свора-
чивать» и «разворачивать» ментальный мир, 
т. е. действовать в ментальном мире и осозна-
вать «Я» действующим в нем. В целом, поли-
модальное понимание рефлексии, в отличии 
от интенционального и интерпретационного, 
учит относиться к миру своей жизни как по-
рожденному собственными решениями, при-
нятыми при осознавании единства мира и вза-
имозависимостей в нем, что позволяет лично-
сти быть не саморегулируемой, а самооргани-
зованной.  
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При организации процесса обучения и 
воспитания в первую очередь необходимо 
определиться в теоретических предпочтениях, 
раскрытых в исследованиях рефлексии. 

 
Заключение 
Анализ современных исследований ре-

флексии, относящихся к структурному, функ-
циональному, феноменологическому, атрибу-
тивному и субстратному подходам позволил 
автору выделить область пересечения подхо-
дов как новую область целостности рефлек-
сии, суть которой ориентировочно-исследова-
тельская онтология, многопозиционность, по-
линаправленность и полимодальность рефлек-

сии. Автором показано, что восемнадцать мо-
дальностей рефлексии опосредуют самоорга-
низацию личности. Триангулярные отноше-
ния между модальностями рефлексии опреде-
ляют особенности стратегий самоорганизации 
личности. Выделенная автором двухуровне-
вая триангулярная сеть модальностей рефлек-
сии обусловливает двадцать две модальные 
стратегии самоорганизации. Из них две основ-
ные стратегии (оптимальная и не оптималь-
ная) определяют противоположные векторы 
самоорганизации, в рамках которых выстраи-
ваются производные модальные стратегии. 
Личностная самоорганизация выстраивается 
на основе ведущей модальной стратегии. 
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The influence of polymodality of reflection on personality self-organization 

Abstract 
Introduction. The article studies how  reflection influences the  self-organization of individuals. 

The purpose of this research is to reveal the characteristic features of this influence. 
Materials and Methods. The article is an analytical literature review on reflection based on post-

non-classical principles of self-organization. 
Results. The author analyzes recent studies on reflection within the framework of structural, 

functional, phenomenological, attributive and substrate approaches. The exploratory ontology of 
reflection is revealed. The article describes such characteristics of  integrity in reflection  as  
intentionality as poly-oriented nature of reflection and polymodality of reflection. The author considers 
self-organization of personality as a result of reflection, which is a triangular network of modalities 
characterized by intentionality. The results indicate that certain features of personality self-organization 
depend on the predominance of one of the modalities in reflection. The author, within the framework of 
triangular relations of modalities, identifies twenty-two strategies of self-organization of individuals. 

Conclusions. The article concludes that polymodality of reflection determines the strategies of 
self-organization of individuals. Twenty-two strategies of personality self-organization are formed 
within eighteen modalities of reflection on the basis of their multilevel triangular relations. 

Keywords 
Integrity of reflection; Polymodality of reflection; Strategies of personality self-organization; 

Triangulation network of modalities; Modal strategy. 
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