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Взаимосвязь способности к осознанному 
присутствию (mindfulness) и личностной рефлексии

Одной из распространенных российских концептуализаций рефлек-
сивных процессов является дифференциальная модель рефлексии Д.А. 
Леонтьева (Леонтьев, Аверина, 2011), в рамках которой обобщены по-
зитивные и негативные формы рефлексивных процессов: интроспек-
ция (обращение внимания сознания на собственные переживания; 
частным случаем интроспекции является руминация), квазирефлексия 
(уход в посторонние размышления о прошлом и будущем в отрыве от 
актуальной ситуации; квазирефлексия связана с феноменом блужда-
ющего разума (англ. mind-wandering)) и системная рефлексия (осно-
ванный на самодистанцировании взгляд на себя со стороны, охваты-
вающий и полюс субъекта, и полюс объекта). В свою очередь, способ-
ность к осознанному присутствию (англ. mindfulness) определяют как 
способность к произвольной децентрации, концентрации на момен-
те “здесь-и-сейчас” и безоценочному наблюдению за возникающими 
психическими феноменами (Пуговкина, 2014). Таким образом, поня-
тия о системной рефлексии и осознанном присутствии являются кон-
цептуализацией метакогнитивных процессов в отечественной и зару-
бежной психологических традициях. На теоретическом уровне, их объ-
единяет переживание дистанции между Я-наблюдающим и Я-наблю-
даемым, однако в процессе системной рефлексии происходит актив-
ный внутренний диалог, в то время как состояние осознанного присут-
ствия предполагает безоценочное наблюдение как инструмент сниже-
ния тревожности. Настоящее корреляционное исследование посвяще-
но изучению связи между отечественным конструктом системной реф-
лексии и зарубежным конструктом осознанного присутствия.

Методика
Респондентами исследования стали 406 человек (13-76 лет (M = 21; 
SD = 8.2), 70% женщин) с разным уровнем образования (от неполно-
го среднего до ученой степени), которые заполняли следующие опрос-
ники:

Дифференциальный тест рефлексивности со шкалами системной реф-
лексии, интроспекции и квазирефлексии (Леонтьев, Осин, 2014);
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Шкала осознанности и внимательности, измеряющая общий уровень 
осознанности и внимательности к собственным психическим и пове-
денческим проявлениям (Юмартова, Гришина, 2016);

Пятифакторный опросник осознанности со шкалами наблюдения 
(внимательность к собственным психическим феноменам), описания 
(способность к вербализации психических феноменов), безоценочно-
сти (по отношению к своему опыту), осознанности действий (“не-ав-
топилот”) и нереагирования (Юмартова, Гришина, 2016);

Краткая шкала самоконтроля как инструмент оценки способности 
управлять своим поведением и эмоциональными состояниями (Горде-
ева, Осин и др., 2014);

Адаптация опросника Большой пятерки личностных черт «BFI» (Ще-
бетенко, 2014);

Тест незаконченных предложений вашингтонского университета, из-
меряющий уровень развития эго (личностного развития) (Леонтьев, 
Рассказова и др., 2010).

Результаты
Корреляционный анализ (r Пирсона) показал следующие основные 
результаты:

шкала системной рефлексии оказалось связанной только со шкалой 
наблюдения (r = .446; p < .001), которая также показала связь со шка-
лой открытости к опыту (r = .391; p < .001);

все шкалы MAAS и FFMQ (кроме шкалы наблюдения) отрицательно 
коррелируют с шкалами нейротизма и интроспекции и положительно 
коррелируют со шкалой самоконтроля.

Таким образом, способность к осознанному присутствию выступает 
преимущественно как прикладной когнитивный навык самоконтроля 
и управления стрессовыми состояниями. Интерес вызывает шкала на-
блюдения пятифакторного опросника осознанности, поскольку она не 
проявляет типичных для конструкта осознанного присутствия связей с 
когнитивной сферой, но оказывается связанной с системной рефлек-
сией как процессом, протекающим на уровне личности.
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