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В статье рассматривается феномен осознанности (Mindfulness), а также 

теоретические подходы к определению ее составляющих. Анализируется 

проявление различных аспектов осознанности как личностной 

характеристики. 
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Введение. Осознанность (Mindfulness) в настоящее время изучается с 

разных позиций: поиск ее нейрофизиологических коррелятов, исследование 

эффективности в практике психологической помощи, и в том числе изучение 

ее внутренней структуры как устойчивого психического феномена. В 

последнем случае осознанность (Mindfulness) определяется как способность к 

направленному сосредоточению внимания на происходящих событиях и 

явлениях, которые происходят в данный момент времени, принимающим и 

неосуждающим способом. В рамках изучения структурных составляющих 

осознанности можно выделить двухкомпонетную модель осознанности 

С.Бишопа и пятифакторную модель осознанности Р. Байер. 
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Цель статьи: исследование конструкта осознанности как 

сложносоставной психологической характеристики личности. 

Осознанность (Mindfulness) - это способность «безоценочно, 

непосредственно и предметно осознавать свой жизненный опыт (полноту и 

многообразие содержания переживаемых событий) и, вместе с тем, осознание 

того, что переживаемые ощущения являются внутренней репрезентацией 

опыта, неким субъективным слепком с реальности, а не самой объективной 

реальностью» [7, с. 10]. Осознание и принятие непосредственного бытийного 

опыта предполагают сохранение метакогнитивной наблюдающей позиции по 

отношению к мыслительной деятельности. В результате этого мысли 

воспринимаются как переходные, несущественные ментальные явления, а не 

как действительное представление реальности. Такое отношение к мысли 

предполагает более эффективное совладание с негативными переживаниями, 

а именно отсутствие негативной концептуализации нейтральных событий. В 

некоторых источниках этот процесс обозначается как децентрация или 

когнитивная гибкость [8, 9].  

Изначально же при исследовании психологических механизмов 

осознанности считалось, что она является особым состоянием, достигаемым 

лишь путем медитативных практик. В этом направлении ведется поиск 

соответствующих нейрофизиологических и нейробиологических коррелятов 

осознанности как особого состояния сознания [4, 10]. Такой подход 

сформировался благодаря работе Джона Кабат-Зинна над внедрением техник 

медитации (как способа достижения состояния осознанности) из восточных 

духовных учений в практику психотерапии [1]. Идея избавления от страдания 

путем развития осознанности дала начало использованию медитации для 

облегчения жизни людей с хроническими болями, которые не поддаются 

медикаментозному лечению [5, с. 40].  Дж. Кабат-Зинн разработал систему 

специальных тренингов, реализуемых в программах по снижению стресса на 
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основе развития осознанности - MBSR / Mindfulness-Based Stress Reduction и 

MBCT / Mindfulness-Based Cognitive Therapy [6].  

Осознанность в представлении Дж. Кабат-Зинна «направлена на 

организацию внимания произвольным образом, к настоящему моменту и 

безоценочно» [6, с. 25]. Внимательность и процесс осознания являются 

общечеловеческими чертами, однако в современных реалиях сложилась 

тенденция принимать их как должное. Медитация в свою очередь служит 

систематическому развитию этих качеств и водворению их в жизнь, поскольку 

представляет собой процесс направленной концентрации внимания и 

обращения его к настоящему моменту. Сосредотачиваясь лишь на том, что 

происходит в данный момент времени, человек получает возможность 

остановить привычный автоматизм своих действий и обратиться к 

наблюдению за ходом своих мыслей, чувств, желаний, а, следовательно, и 

самопознанию. «Провалы» осознания часто вызываются всплеском 

неудовлетворенности увиденным или прочувствованным здесь и сейчас. 

Отсюда приходит желание изменить ход вещей и событий.  

Исследования С. Бишопа положили начало изучению феномена 

осознанности как сложносоставной характеристики организации психической 

активности и привели к созданию двухкомпонентной модели осознанности. 

По мнению автора, Mindfulness может проявляться не только как проходящее 

состояние, но и как личностная предрасположенность к внимательности (в 

широком смысле) и безусловному принятию. Осознанность включает в себя 

такие составляющие: саморегуляция внимания (ongoing awareness) и 

отношение субъекта к получаемому опыту (acceptance). Первый компонент 

предполагает сосредоточение внимание на событиях текущего момента, а 

второй – открытость и принятие по отношению к ним [3]. 

Обобщив результаты исследований Дж. Кабат-Зинна и С. Бишопа, Рут 

Байер и соавт. разработали пятифакторную модель осознанности, а затем 
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Пятифакторный опросник осознанности (FFMQ / Five Facet Mindfulness 

Questionnarie) на ее основе. Опросник оценивает следующие аспекты 

осознанности: описание (Describing), безоценочность (Non-judgement to inner 

experience), нереагирование (Non-creativity to inner experience), осознанность 

действий (Action with awareness), наблюдение (Observing) [2]. Описание – 

характеристика способности к мысленному словесному обозначению 

воспринимаемых в данный момент ощущений. Умение придавать чувствам 

словесную форму, преображать отдельные мысли в связную речь является 

необходимой составляющей сознательности человека как таковой. 

Безоценочность предполагает отказ от оценки внутреннего опыта, то есть 

воздержание от оценки ощущений, знаний и эмоций. Развитие осознанности – 

это развитие непредвзятого отношения ко всему, что приходит на ум, что бы 

это ни было. Это не означает, что следует полностью прервать всяческие 

суждения, поскольку рассудку свойственно сопоставлять, рассуждать, 

оценивать. При возникновении суждений осознанность не способствует ни их 

остановке, ни игнорированию, как не способствует подавлению любой другой 

мысли, пришедшей на ум. Нереагирование означает отказ от реакции на 

внутренний опыт - мыслям и чувствам разрешается появляться и исчезать, не 

привлекая за собой ответных импульсов. Осознанность проявляется в 

стремлении просто засвидетельствовать все, что воспринимается умом или 

телом, признать это, не осуждая и не пытаясь найти подходящий способ 

реагирования на эти стимулы. Осознанность действий, или действие с 

осознанием - внимание к текущим действиям как противоположность 

автоматическому или рассеянному поведению. Осознанное действие 

характеризуется нацеленностью внимания непосредственно на «движения» 

своего ума и тела, проживание каждого мгновения в этом состоянии. 

Наблюдение – это отслеживание внутренних или внешних стимулов, таких как 

ощущения, эмоции, знания, видимые изображения, звуки и запахи. Этот 

аспект осознанности являет собой признание факта наличия того или иного 
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явления настоящего момента в противоположность погруженности во 

внутренние процессы мыслительной активности.  

 

 

 

Выводы.  

 

1. Концепция осознанности, понимаемой как «Mindfulness» была 

введена в психологическую науку Дж. Каббат-Зинном и обозначалась как 

особое состояние, достигаемое в процессе практик медитации. Главной 

составляющей осознанности Дж. Кабат-Зинн считает организацию внимания 

произвольным образом, к настоящему моменту и безоценочно. Автор также 

противопоставляет осознанность привычному автоматизму мыслей, действий 

и чувств. 

2. В психологии осознанность как сложносоставная и устойчивая 

характеристика индивидуального когнитивного-личностного стиля стала 

изучаться сравнительно недавно. Предметом подобных исследований 

является функция осознанности в организации внутренней жизни индивида. В 

этом направлении, а также по выявлению взаимосвязи осознанности с другими 

психологическими чертами проводились исследования таких авторов как К. 

Браун и Р. Райан, С. Бишоп, Р. Баер и др.  

3. Были разработаны концепции аспектов осознанности. С. Бишоп и 

соавт. предложили двухкомпонентную модель осознанности. Первый 

компонент представляет собой саморегуляцию внимания, при котором оно 

сосредотачивается на событиях текущего момента (ongoing awareness), а 

вторым компонентом является отношение субъекта к получаемому опыту, 

базирующееся на открытости и принятии (acceptance). Р. Баер и соавт. создали 

пятифакторную модель осознанности и опросник на ее основе, включающую 

в себя такие аспекты осознанности как: описание (Describing), безоценочность 
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(Non-judgement to inner experience), нереагирование (Non-creativity to inner 

experience), осознанность действий (Action with awareness), наблюдение 

(Observing). 

4. Таким образом, область различных проявлений осознанности имеет 

большие перспективы изучения и разработки новых подходов к пониманию 

этого психологического феномена. 
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The article considers the phenomenon of mindfulness, as well as theoretical 

approaches to the definition of its components. The manifestation of various aspects 

of mindfulness as a personality trait is analyzed. 

Summary. Mindfulness, describing, non-judgement to inner experience, 

non-creativity to inner experience, action with awareness, observing. 
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