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Резюме 
В статье представлены результаты исследования 
влияния систематического восьминедельного 
опыта практики медитации осознанности на харак-
теристики саморегуляции. Мы предположили, что 
ее эффекты могут быть различными: систематиче-
ский медитативный опыт связан с улучшением 
эмоционального состояния, с повышением продук-
тивных и снижением непродуктивных форм реф-
лексии, а также с развитием навыков самоконтроля 
и саморегуляции. Для проверки этих гипотез было 
проведено исследование с предварительным и 
повторным замером: перед началом курса и в конце 
восьмой недели. Использование для анализа каче-
ственных и количественных методов исследования 
позволяет говорить о реализации его смешанного 
дизайна (embedded mixed-methods) с количествен-
ной основой. Участниками исследования высту-
пили ученики восьминедельной онлайн-програм-
мы обучения осознанной медитации: 61 респон-
дент (47 женщин, 14 мужчин) в возрасте от 21 до 
52 лет (M = 35.31, SD = 7.57). Полученные резуль-
таты позволяют говорить о том, что прохождение 

Abstract 
The article presents study results in 
the effects of eight-weeks mindful 
meditation practice on self-regulation. 
We hypothesized that mindful medita-
tion effects on the mechanisms of self-
regulation may be following: regular 
meditation leads to improvement in 
emotional state, increases productive 
and decreases unproductive reflection, 
develops self-control and self-regula-
tion. Repeated measures design 
(embedded mixed-methods design 
with quantitative base) was used to 
verify this hypothesis: the first and the 
last measures were taken at the start 
and in the end of the eight-week 
course. The study participants were 
students in eight-week online mindful 
meditation program: 61 respondents 
(47 women and 14 men aged 21 to 52 
years). The obtained results make it 
possible to conclude that eight weeks 
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В последнее десятилетие медитация осознанности переживает пик интере-
са со стороны не только обывателей, но и научного сообщества. Исследования 
фиксируют такие ее значимые эффекты, как снижение депрессии (Reangsing 
et al., 2021), склонности к навязчивым мыслям и руминации (Осин, Турилина, 
2020), развитие навыков эмоциональной регуляции, улучшение эмоциональ-
ного состояния (Eberth, Sedlmeier, 2012; Roemer et al., 2015). Показана эффек-
тивность медитации в развитии саморегуляции (Осин, Турилина, 2020), конт-
роля аддиктивного поведения (Schellhas et al., 2016). 

Несмотря на разнообразие эффектов медитации, вопрос именно психологи-
ческих механизмов позитивных изменений пока недостаточно изучен. К воз -
можным механизмам относят развитие способности к осознанному выбору на 
основе более полной интеграции внешних и внутренних сигналов (Lindsay, 

восьминедельной программы осознанной медита-
ции связано с разносторонней трансформацией 
системы самоконтроля и саморегуляции, что про-
является в развитии навыков самомотивации, 
саморелаксации, когнитивного самоконтроля, кон-
центрации, ориентации на действие при неудаче, 
интеграции противоречий, в развитии осознанно-
сти и гармонии, в улучшении эмоционального 
состояния, а также в снижении непродуктивных 
форм рефлексии. Результаты качественного анали-
за согласуются с количественными, позволяют 
показать, какие изменения в себе к концу курса 
отмечают сами респонденты, и открывают поле 
новых возможных переменных для будущих иссле-
дований. В целом, полученные данные указывают 
на развитие контакта с настоящим моментом и воз-
растание гибкости в процессе саморегуляции. 
 
Ключевые слова: медитация осознанности, само-
регуляция, рефлексия, осознанность, эмоцио-
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of meditation are associated with a ver-
satile transformation in the self-con-
trol and self-regulation system mani-
fested in development of self-motiva-
tion, self-relaxation, cognitive self-con-
trol, ability to concentrate, action after 
failure, integration of inconsistencies; 
mood improvement, mindfulness, har-
mony and decrease in unproductive 
forms of reflection. Overall, the results 
indicate the development of contact 
with the present moment and increase 
in flexibility of self-regulation. 
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Creswell 2017), развитие системы самоконтроля и саморегуляции, рефлексии 
(Осин, Турилина, 2020), развитие саморегуляции, контроля над эмоциями и 
самосознания (Tang et al., 2015). 

Анализ восточных практик вообще и медитации осознанности — в частно-
сти приводит к идее, что в их основе лежат, с одной стороны, феномен само-
контроля, сопряженного с осознанием и соблюдением правил, а с другой — 
преодоление картезианского расщепления контролирующего субъекта (Я) и 
контролируемого объекта (телесных и психических процессов) (Архипова и 
др., 2011) и достижение состояния потока, в котором Я сливается с самим про-
цессом активности (Csikszentmihalyi, 2013). Для достижения этого состояния 
необходимо как использование высочайшей способности контроля, так и его 
преодоление (Архипова и др., 2011). Это приводит к предположению, что в 
основе позитивных эффектов медитации лежит совершенствование различ-
ных сторон саморегуляции, позволяющее перейти от состояния побуждения 
неосознаваемыми стимулами к осознанной гибкой регуляции своего состоя-
ния. Саморегуляция понимается нами как сложная комплексная система 
управления своим поведением, включающая функциональную, целевую, эмо-
циональную, мотивационную и личностную регуляции, и выражается в мно-
гогранных нелинейных процессах взаимодействия между личностью и ситуа-
цией (Леонтьев, 2016). 

В этой связи целью исследования стало изучение влияния систематиче-
ского опыта медитации на характеристики саморегуляции. Мы предположи-
ли, что эффекты могут быть различными: систематический опыт связан с 
улучшением эмоционального состояния, с повышением продуктивной и сни-
жением непродуктивных форм рефлексии, с развитием самоконтроля и само-
регуляции. 

Процедура исследования 

Для проверки этих гипотез проведено исследование на базе восьминедель-
ной платной онлайн-программы обучения осознанной медитации, опираю-
щейся на протоколы МВСТ-терапии (Williams, Penman, 2011). Программа 
направлена на знакомство с медитацией осознанности и обучение основным 
ее техникам всех желающих; специальная система отбора отсутствует. 

Ученики еженедельно получали доступ к текстовым описаниям техник, 
аудиозаписям медитаций (от 10 до 30 мин.) и видеолекциям с теоретическим 
материалом, важным для понимания практик. Им предлагалось медитировать 
6 дней в неделю утром и вечером и вести онлайн-дневник с описанием опыта 
медитации: трудности, инсайты, переживания во время, до и после практики. 
Кураторы курса давали обратную связь по дневниковым записям и помогали 
справиться с трудностями, решить вопросы, возникающие в ходе практики. 

В начале обучения высылалось приглашение принять участие в исследова-
нии на добровольной основе, и от будущих учеников были получены информи-
рованное согласие и заполненные анкеты первого замера. В конце восьмой неде-
ли высылалась ссылка-приглашение на анкету второго замера. В исследовании 
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использованы результаты респондентов, добровольно участвовавших в иссле-
довании, прошедших весь курс и заполнивших оба замера. 

Методы и методики 

В предварительном и повторном замерах для измерения показателей само-
регуляции были использованы «Методика исследования самоуправления» 
Ю. Куля (Митина, Рассказова, 2019) и «Краткая шкала самоконтроля» 
(Гордеева и др., 2015); для характеристик рефлексии и осознанности — 
«Методика оценки осознанного присутствия» (Митина и др., 2021), 
«Дифференциальный тест рефлексии» (Леонтьев, Осин, 2014), опросник 
«Жизненная позиция личности» (Леонтьев, Шильманская, 2019); для эмо-
ционального состояния — «Шкала позитивного и негативного аффекта» 
(Осин, 2012).  

Батарея дополнена открытым вопросом о достигнутых респондентами ре -
зультатах в ходе обучения и практики осознанной медитации. Ответы обрабо-
таны с помощью конвенционального контент-анализа. Выбор обусловлен воз-
можностью конечного формирования категорий при обобщении ответов, в 
про тивовес их привнесению извне.  

Выборка  

Прошел всю программу и заполнил оба замера 61 респондент (47 женщин, 
14 мужчин) в возрасте от 21 до 52 лет (M = 35.31, SD = 7.57). 

Результаты 

Для оценки эффектов курса, отмечаемых самими респондентами, проана-
лизированы их ответы на вопрос «Каких результатов Вы достигли в ходе 
обучения и практики медитации осознанности?». В ходе контент-анализа 
выделены следующие эффекты:  

контакт с настоящим моментом: активное внимание к происходящему •
внутри и вовне, расширение поля внимания (49.2%); 

развитие эмоциональной компетентности: развитие контакта и навыков •
совладания с эмоциями, снижение интенсивности тяжелых переживаний, 
поддержание спокойствия (44.3%); 

понимание медитации: что это, какие техники существуют, как медити-•
ровать (23.0%); 

безоценочное принятие внешнего и внутреннего мира, себя и других •
(21.3%); 

снижение руминации (19.7%); •
развитие контакта с телом и ощущениями в нем (16.4%); •
использование медитации для регуляции состояния (16.4%); •
внедрение медитации в повседневную жизнь (14.8%).  •
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Далее мы сравнили результаты респондентов до и после курса с помощью 
теста Стьюдента для зависимых выборок (см. таблицу 1).  

По данным сравнения замеров, в конце курса наблюдается повышение 
показателей саморегуляции и самоконтроля, гармонии, осознанности и пози-
тивного аффекта, снижение негативных типов рефлексии и негативного 
аффекта.  

Шкалы опросников
Пре-тест  
M (SD)

Пост-тест  
M (SD)

p d

МООП

Осознанность (инвертированная) 3.51 (0.71) 2.69 (0.71) 0.001 1.15

ШПАНА

Позитивный аффект 3.31 (0.57) 3.57 (0.53) 0.001 �0.46

Негативный аффект 2.01 (0.62) 1.70 (0.54) 0.001 0.52

ДТР

Системная рефлексия 3.49 (0.33) 3.45 (0.38) 0.244 0.14

Интроспеция 2.70 (0.58) 2.26 (0.58) 0.001 0.75

Квазирефлексия 2.76 (0.69) 2.34 (0.74) 0.001 0.58

Краткая шкала СК 3.14 (0.50) 3.33 (0.44) 0.001 �0.40

SSI

Самоопределение 2.89 (0.42) 2.97 (0.40) 0.208 �0.19

Самомотивация 2.80 (0.57) 2.98 (0.47) 0.015 �0.35

Саморелаксация 2.35 (0.60) 2.80 (0.62) 0.001 �0.74

Когнитивный самоконтроль 2.96 (0.74) 3.11 (0.68) 0.031 �0.22

Аффективный самоконтроль 2.61 (0.84) 2.75 (0.85) 0.226 �0.17

Инициативность 2.62 (0.67) 2.71 (0.64) 0.328 �0.13

Волевая активность 2.45 (0.68) 2.63 (0.63) 0.052 �0.26

Способность к концентрации 2.24 (0.68) 2.66 (0.69) 0.001 �0.61

Ориентация на действие при неудаче 2.36 (0.67) 2.72 (0.69) 0.001 �0.52

Конгруэнтность собственным чувствам 2.54 (0.69) 2.73 (0.74) 0.102 �0.26

Интеграция противоречий 2.42 (0.80) 2.67 (0.80) 0.025 �0.32

Нагрузка 1.95 (0.76) 1.90 (0.76) 0.550 0.06

Ориентация на действие в ожидании успеха 2.35 (0.79) 2.18 (0.82) 0.100 0.21

ЖПЛ

Активность 4.63 (0.57) 4.64 (0.44) 0.884 �0.02

Осознанность 4.55 (0.48) 4.52 (0.52) 0.632 0.06

Гармония 3.23 (0.98) 3.67 (0.79) 0.001 0.48

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей до и после курса (n = 61)

Примечание. Жирным шрифтом выделены уровни значимости менее 0.05 и соответствую-
щие им размеры полученного эффекта d Коэна. 
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Обсуждение результатов 

Согласно полученным данным, прохождение курса связано с улучшением 
эмоционального состояния, что соответствует результатам других исследова-
ний (Eberth, Sedlmeier, 2012; Roemer et al., 2015). Это может иметь особое 
практическое значение в контексте современной экономической, политиче-
ской нестабильности и потребности населения в техниках эмоциональной 
регуляции и самопомощи. 

Мы не обнаружили эффекта интервенции на положительный тип рефлек-
сии, однако зафиксировали снижение негативных типов: не только интро-
спекции (самокопание), наблюдающееся уже при трехнедельной интервен-
ции (Осин, Турилина, 2020), но и квазирефлексии (уход в пространные раз-
мышления). Таким образом, прохождение курса связано со снижением 
тенденции к дистанцированию от окружающего мира, лежащей в основе нега-
тивных типов рефлексии (Леонтьев, Осин, 2014): подобное развитие контакта 
человека с миром может выступать условием возможности для различных 
процессов его личностной эволюции в целом и саморегуляции в конкретных 
ситуациях — в частности. 

Эти результаты согласуются и со снижением показателя по методике 
МООП, что указывает на уменьшение доли автоматического поведения, уси-
ление контакта с настоящим моментом и дополняет картину существующих 
исследований, фиксирующих как отсутствие динамики осознанности (Осин, 
Турилина, 2020), так и ее развитие (Eberth, Sedlmeier, 2012) у практикующих 
осознанную медитацию. К концу курса респонденты значительно реже дис-
танцировались от окружающего мира, находились с ним в большем контакте. 

Отметим и обширные изменения в показателях самоконтроля и саморегу-
ляции, что указывает на развитие способности управлять поведением, обду-
манно реагировать на события, не поддаваясь нежелательным импульсам, 
подавлять раздражители, мешающие достижению цели (способность к кон-
центрации), мотивировать себя, когда мотивации недостаточно (самомотива-
ция), варьировать активность в соответствии с текущими целями (саморелак-
сация), планомерно подходить к сложным задачам (когнитивный самоконт-
роль), конструктивно относиться к неудаче (ориентация на действие при 
неудаче), интегрировать противоречивые аспекты в систему личности (интег-
рация противоречий). Это указывает на развитие в процессе медитации тон-
кой системы сонастройки своего поведения, его изменения в ответ на посто-
янно собираемую информацию об окружающем мире и своем состоянии. 
Отдельно отметим, что мы не обнаружили ожидаемых эффектов по показате-
лям самоопределения (Осин, Турилина, 2020) и конгруэнтности чувствам 
(Eberth, Sedlmeier, 2012). 

Результаты качественного анализа согласуются с количественными, позво-
ляют показать, какие изменения в себе к концу курса отмечают сами респон-
денты, и открывают поле новых возможных переменных для будущих иссле-
дований. В целом, полученные результаты указывают на то, что прохождение 
курса медитации связано с развитием контакта с настоящим моментом без 
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зацикливаний на переживаниях и размышлениях, не касающихся ситуации, и 
с разносторонними изменениями системы самоконтроля и саморегуляции, 
связанными с возможностью как подавления нежелательных импульсов, так 
и мягкой адаптации, перенастройки поведения в меняющихся условиях.  

Ограничениями исследования являются его краткосрочный характер, 
объем выборки, отсутствие контрольной группы, однако они характерны для 
многих современных исследований медитативных практик. В этой связи 
отметим предварительность полученных результатов, важность их уточнения 
и продолжения линии исследования влияния осознанной медитации на само-
регуляцию на более длительных временнsх отрезках и бjльших выборках.
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