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В статье представлен краткий обзор подходов к изучению 

осознанности (Mindfulness) в контексте личностных характеристик. 

Приводятся результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
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Введение. В последнее время в психологии становятся распространены 

исследования процессов аффективной и когнитивной регуляции. Среди них 

особое место занимает феномен осознанности (Mindfulness), определяемой как 

направленное сосредоточение внимания на событиях и явлениях, которые 

происходят в данный момент времени, принимающим и неосуждающим 

способом. В юношеском возрасте актуальными для личности являются 

проблемы выбора жизненного пути, нового положения в обществе. Это 

служит причиной роста эмоционального напряжения, которое может 

способствовать повышению тревожности. Функция осознанности как 

характеристики когнитивно -личностного стиля в свою очередь подразумевает 

эффективное совладание с различными аспектами переживания стресса. 
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Целью статьи является исследование феномена осознанности в 

контексте личностных характеристик. 

Задачей является эмпирическое изучение проявлений осознанности у 

молодых людей, имеющих разные уровни тревожности. 

 

Понятие «Mindfulness» в психологической литературе трактуется в 

различных вариациях: осознанность [4], полнота сознания [3], 

внимательность, наблюдательность и т.д. К. Браун и Р. Райан определяют 

«Mindfulness» как «чистое и искреннее осознание того, что действительно 

происходит с нами и в нас в последовательные моменты восприятия» и 

отмечают, что для представителей западной культуры значение «Mindfulness» 

легче проясняется через его противоположность - «Mindlessness» [8]. 

«Mindlessness» свойственно человеку тогда, когда он погружен мыслями в 

прошлое или фантазии, беспокоится о будущем, поглощен множественными 

задачами и проблемами одновременно, действует при этом автоматически. 

«Mindfulness» понимается как 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 [9, 

с. 10].  

В представлениях К. Браун и Р. Райан осознанность также описывается 

как черта, которая характеризует когнитивно-личностный стиль индивида, и 

ассоциируется с характеристиками психологического благополучия [8]. 

Авторами была продемонстрирована взаимосвязь между осознанностью и 

оптимизмом, компетентностью, позитивным самоотношением и др. [12]. 

Отрицательные корреляции были получены между осознанностью и 

нейротизмом в работе Giluk T.L [10], а также осознанностью и склонностью к 

руминациям – Raes F., Williams M. [14]. 
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Однако в настоящее время общепринятого определения и единой 

теоретической основы для феномена осознанности, ее взаимосвязи с другими 

психологическими характеристиками не разработано. Так, например, Дж. 

Каббат-Зинн, который первым обратился к изучению «Mindfulness» в рамках 

психологической науки, утверждает, что осознанность «организует внимание 

особым образом: произвольно, к настоящему моменту и безоценочно» [11, с. 

25]. 

С. Бишоп и др. предложили двухкомпонентную модель осознанности. 

Первый компонент представляет собой саморегуляцию внимания, при 

котором оно сосредотачивается на событиях текущего момента (ongoing 

awareness). Вторым компонентом является отношение субъекта к 

получаемому опыту, базирующееся на открытости и принятии (acceptance) [7]. 

Осознанность, как и любая другая психологическая черта, может быть 

охарактеризована и по степени выраженности у того или иного индивида. 

Было установлено, что узость сознания (как противоположность 

«Mindfulness») наиболее часто проявляется при обсессивных расстройствах, 

депрессиях, суицидальных тенденциях и т.д. [8, 14].  

Тревожность в психологии понимается как переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с предчувствием грозящей 

опасности, ожиданием неблагополучия [5]. Этот феномен в рамках различных 

подходов изучали многие авторы (Р. Мэй, А. Бек, M. Zeidner). Ч. Спилбергер 

различает ситуативную («тревогу-состояние») и личностную тревожность 

(«тревогу-свойство»). Ситуативная тревожность обусловлена конкретной, 

актуальной на данный момент, ситуацией и может возникнуть в ожидании 

возможных неприятностей и затруднений в жизни у любого человека. 

Личностная тревожность является устойчивой психологической 

характеристикой личности. Тревожный человек склонен к постоянным 

переживаниям тревоги не только при появлении значительных проблем, но и 

в условиях повседневной жизни, в которой нет объективных угроз его  
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благополучию. Обыденные события при высоком уровне личностной 

тревожности могут трактоваться как неблагоприятные, угрожающие 

ощущению спокойствия и безопасности [16]. 

Таким образом, представляет интерес изучение влияния осознанности 

(Mindfulness) на эмоциональную саморегуляцию личности, в частности 

соотношение осознанности и уровня тревожности. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

выявление взаимосвязи проявлений осознанности с уровнем тревожности 

личности. Респондентами стали 48 обучающихся ВУЗов г. Симферополя в 

возрасте от 20 до 22 лет. 

Для диагностики уровня выраженности осознанности как 

психологической черты нами использовалась Шкала осознанности и 

внимательности (ШОВ) [6]. С помощью Пятифакторного опросника 

осознанности (ПФОО) оценивались такие составляющие осознанности как 

описание, безоценочность, нереагирование, осознанность действий, 

наблюдение [6]. Для выявления уровня ситуативной и личностной 

тревожности использовалась Шкала тревоги Спилбергера [1]. 

Для проверки гипотезы мы осуществили корреляционный анализ 

полученных данных методик с помощью коэффициента корреляции Пирсона 

(r-Пирсона).  

По параметру «осознанность» была обнаружена значимая 

отрицательная корреляция при р=0,01 как с параметром личной (r= -0,55), так 

и с ситуативной тревожности (r= -0,67,). Отрицательная корреляция между 

этими показателями свидетельствует о том, что чем выше тревожность 

личности, тем менее выражена осознанность как устойчивая психологическая 

черта (рис. 1). Подобные результаты были получены в работах зарубежных 

авторов по исследованию проявлений осознанности у лиц с тревожными и 

депрессивными расстройствами, например, в работах З. Сигала и С. Кеннеди 

по изучению влияния осознанности на когнитивные процессы [13, 15]. 
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Рис. 1. Средние значения показателя «Осознанность» для лиц с разным 

уровнем ситуативной и личностной тревожности 

 

Достоверной корреляции различий между таким аспектом 

осознанности, как «наблюдение» и обеими видами тревожности не 

обнаружено. Аспект осознанности «наблюдение» имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать при интерпретации результатов. Его 

повышение может быть как проявлением осознанности, так и «результатом 

чрезмерной чувствительности, сосредоточенности, в том числе на негативных 

впечатлениях», по мнению А. Голубева [2, с. 22]. 

Параметр «описание» имеет отрицательную корреляцию с параметрами 

тревожности (r= -0,48 для ситуативной и r= -0,52 для личностной тревожности) 

при р=0,01. Соответственно, чем хуже развита способность к преобразованию 

ощущений, чувств, желаний и т.д. в словесную форму, тем больше у личности 

выражена характеристика тревожности.   

Значения коэффициента корреляции осознанности действий с 

ситуативной и личностной тревожностью составляют -0,5 и -0,49 

соответственно (при р=0,01), что говорит о значимой взаимосвязи 

осознанности действий с уровнем тревожности личности.  
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Коэффициент корреляции «безоценочности» с параметрами 

тревожности (r= -0,37 для ситуативной и r= -0,46 для личностной тревожности 

при р=0,01) входит в область достоверных значений и говорит об имеющейся 

отрицательной корреляции между показателями, однако взаимосвязь между 

ними выражена слабее, чем в вышеописанных случаях. Таким образом, 

непредвзятое отношение к внутреннему опыту (то есть воздержание от оценки 

ощущений, знаний и эмоций) как психологическая характеристика больше 

выражена у молодых людей с низким уровнем тревожности.   

Наименее выражена взаимосвязь между уровнем тревожности 

(ситуативной (r= -0,26), и личностной (r= -0,29)) и аспектом осознанности 

«нереагирование». Различия между этими показателями достоверны только 

при р=0,0 

 

Выводы.  

1. Анализ литературы показал, что психологии осознанность как 

сложносоставная и устойчивая характеристика индивидуального 

когнитивного-личностного стиля стала изучаться сравнительно недавно. 

Предмет исследования в этом случае – функция осознанности в организации 

внутренней жизни человека. 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.  

2. Осознанность как устойчивая психологическая черта наименее 

выражена при повышенной тревожности личности. Высокий уровень 

осознанности предполагает прежде всего внимательность и безоценочное 

принятие собственных переживаний в текущем моменте действительности, 

сохранение метакогнитивной, наблюдающей позиции по отношению к 

непосредственному бытийному опыту. Тогда как содержание когнитивных 

процессов у тревожных личностей в основном сосредоточено на прошлом или 

будущем опыте, связано с темой предвосхищаемой опасности, собственной 

крайней уязвимости и поглощенности переживаниями. 
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3. Такие аспекты осознанности, как: описание, осознанность действий, 

безоценочность и нереагирование также имеют статистически значимые 

отрицательные корреляции с показателями тревожности. Таким образом, чем 

меньше у личности проявляется способность к преобразованию ощущений, 

чувств, желаний и т.д. в словесную форму (аспект описание), тем выше 

уровень тревожности. Тревожность же часто проявляется как неопределенное, 

«размытое» чувство, трудно поддающееся вербальному описанию.  

У молодых людей, которые характеризуются устойчивой способностью 

направлять внимание к текущим действиям как противоположность 

автоматическому или рассеянному поведению (высокий уровень 

«осознанности действий»), показатели ситуативной и личностной 

тревожности будут ниже, чем у тех, кто не имеет навыка внутреннего 

сосредоточения на процессе собственных действий.  

Непредвзятое отношение к внутреннему опыту (аспект осознанности 

«безоценочность») как психологическая характеристика наименее выражена у 

молодых людей с высоким уровнем как ситуативной, так и личностной 

тревожности. Им в большей мере свойственно непрерывно оценивать 

происходящее, сравнивая с уже пережитым прошлым или сопоставлять его с 

собственными эталонами, установками. 
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The article provides a brief overview of approaches to the study of 

mindfulness in the context of personal characteristics. The results of an empirical 

study of the relationship of mindfulness and anxiety in young people are presented. 

Summary. Mindfulness, non-judgement, situational anxiety, personal 

anxiety. 
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