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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время внутри когнитивно-бихевиоральной терапии 

происходят масштабные и значимые изменения, в связи с чем появляются все 

новые и новые направления. Также, внутри международного сообщества 

когнитивно-бихевиоральных терапевтов  происходит осмысление и поиски 

различий этих самых направлений от классической когнитивной 

психотерапии. Определяя эти новые подходы все чаще звучит понятие – КБТ 

третьей волны, к чему привели попытки переосмысления. 

Одним из основных компонентов соединения всех этих областей и 

подходов, связанных с «третьей волной», обозначает их зависимость от 

конкретных методов, направленных на развитие особых способностей, 

называемой майндфулнесс. Найдется не так много таких явлений в 

психотерапии, значение которых одновременно оценивается как чрезвычайно 

высоко, так и достаточно узко, даже функционально. Но, такова тревожность 

и она  требует к себе особого внимания. Тревожность является явлением, 

которое занимает значимое место в современных реалиях мира, это явление – 

эта проблема, поистине основная характеристика нашего времени: «XXI век 

– это век тревоги».  

Актуальность нашего исследования в том, что тревога окутывает 

человека с самого начала его становления. Одеяло может как согревать, так и 

душит от чрезмерного закручивания в него, точно также и тревога является 

важнейшим и значительным механизмом «согревания» от порой холодного 

внешнего мира. Чрезмерная тревожность способна создать крайне 

неблагоприятный фон для психики, который в свою очередь, не лучшим 

образом отражается как на качестве жизни, так и на жизнедеятельности 

организма в целом. По итогу, пещерный человек, что забрел на страницы 

выпускной квалификационной работы, скорее всего закончит свою жизнь от 

сердечного приступа, который был спровоцирован сильнейшей тревогой и 
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бесконечным беспокойством. Он погибнет не от настоящей, реальной, 

физической угрозы из враждебного внешнего мира, к примеру, от 

надвигающейся бури, а от мыслей, что внутри черепной коробки образовали 

бурю посерьезней. И он ведь, так и не узнает, что тревога и беспокойство 

были напрасны, так как ужасная буря обошла стороной его дом. 

Говоря о степени научной разработанности, стоит отметить, что 

изучением генерализованного тревожного расстройства в свое время 

занимались многие психологи разных направлений. Так, к примеру, 

разрабатывается детальное представление о когнитивных механизмах 

тревожного расстройства самим создателем когнитивной терапии Аароном 

Беком. Также необходимо отметить вклад Ч.Д. Спилбергера, который ввел 

два типа тревожности [20]. Работ по изучению взаимосвязи 

генерализованного тревожного расстройства и техники майндфулнесс, на 

данный момент, в научной среде представлено крайне мало. Современная 

трактовка понятия майндфулнесс и развитие соответствующего подхода в 

психологии связано, прежде всего, с именем американского исследователя 

Джона Кабат-Зинна. В отечетсвенной же науке данной теме посвящено 

исследование Аллы Борисовны Холмогоровой, в котором автор отмечает 

особую роль этого направления в современной науке и мире в целом.  

Объектом исследования является майндфулнесс и генерализованное 

тревожное расстройство. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь типов майндфулнесс 

и симптомов генерализованного тревожного расстройства. 

Основная цель – изучение взаимосвязи майндфулнесс и симптомов 

генерализованного тревожного расстройства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 

задач: 
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1. Изучить теоретический материал, касающийся темы 

исследования; 

2. Определить аспекты научного понимания генерализованного 

тревожного расстройства и майндфулнесс с точки зрения психологических 

исследований, выявить сущность и зарактеристики основных понятий; 

3. Определить метод психологической помощи при 

генерализованном тревожном расстройстве; 

4. Изучить имеющиеся практические наработки по интересующей 

проблеме; 

5. Произвести эмпирическое исследование по взаимосвязи 

компонентов майндфулнесс и симптомов генерализованного тревожного 

расстройства; 

6. Разработать рекомендации по преодолению симптомов 

генерализованного тревожного расстройства. 

Гипотезы: 

1. При таких симптомах ГТР как, повышенная нервная 

возбудимость, беспокойство или раздражительность будут отсутствовать 

факторы майндфулнесс, а именно: осознанность действий и безоценочность; 

2. Фактор майндфулнесс осознанности действий будет достоверно 

связан с утверждением «Я чувствую себя свободно», «Я ощущаю душевный 

покой», «Мне радостно» и «Мне приятно»; 

3. Такие факторы майндфулнесс как, описание, осознанность 

действий, безоценочность будут отрицательно связаны с тревожностью и 

фобической тревожностью. 

Теоретико-методологическая основа: 

Модель генерализованного тревожного расстройства Эдриана Уэллса; 

Концепция майндфулнесс Джона Кабат-Зинна и Аллы Борисовной 

Холмогоровой. 
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Методы исследования 

Для решения указанных задач и проверки гипотез в работе были 

задействованы такие методы исследования, как: «Пятифакторный опросник 

осознанности» Р.А. Баер (в адаптации А.М. Голубева), «Шкала оценки 

осознанности и внимательности» К.У. Браун, Р.М. Райан (в адаптации А.М. 

Голубева), «Опросник генерализованного тревожного расстройства - 7» Р.Л. 

Спитцер, К. Кроенке, Д.Б.Уильямс, Б. Лев, «Шкала оценки уровня 

реактивной тревожности» Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина), 

опросник «Выраженности психопатологической симптоматики» Леонарда Р. 

Дерогатиса (в адаптации И.В. Жуковского).  Кроме того, в работе 

использовался метод матиматически-статистической обработки данных.    

Эмпирическая база исследования 

В нашем исследовании принимали участие 70 человек, возраст от 16 до 

72 лет. Тестирование проходило в глобальной сети интернет, с помощью 

приложения для администрирования опросов - Google форм. 

Достоверность и обоснованность 

Достоверность результатов обеспечивалась использованием 

стандартизированных апробированных методик, подбором выборки, 

обработкой результатов исследования методами математической статистики.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА  

 

 1.1 Пסнятие и анализ סснסвных теסретических пסдхסдסв к 

 .йстваסрасстр סгסжнסтрев סгסваннסпределению генерализס
 

Перед тем, как перейти к рассмסтрению סсסбеннסстей 

генерализסваннסгס тревסжнסгס расстрסйства, неסбхסдимס, прежде всегס, 

определить основные понятия - тревסга, тревסжнסсть и тревסжные 

расстрסйства. Если мы разведем такие  пסнятия ка «тревסга» и «страх» то в 

психологии эмоций сталкнемся с небольшой труднסстью, в какסй-тס степени 

мы с ней справимся в дальнейшем.  

А перед тем, как «перед тем», мы вспомним о нашем 

стрессоустойчивом предке, что чувствует физическое истощение с каждой 

новой мыслью об трагедии, которую активно и в красках представляет – как 

буря в клочья разрывает его дом и перекусывает саженцами в саду. Ведь 

необязательно, что произойдет все так, как именно он думает. Вариантов 

развития этого сюжета не сосчитать, не то что представить каждый из 

неизвестного количества. Но это все небольшое отступление от главного. 

Цепь, в которой каждое звено создает ещё большую нагрузку на его «шею» и 

вообще всего человечества во все времена. 

Давайте же внимательно проследим за каждым этапом сжимания цепи 

на «шеи», той цепи, о которой написали выше, на примере нашего дорогого 

предка. Но перед этим отметим то, что важно отметить, что и цепь, и одеяло 

сами по себе не плохие. Ведь цепь может придать вашему образу изыска и 

статности, а одеяло согреть и унести в мир грез. Там и беспокойство, и 

тревога являются полезными механизмаи выживания. 
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На этом этапе мы разобьем все на этапы, которые покажут свою 

научность в тексте далее, в общем, все сами увидете, какой это банальный… 

т.е. мы хотели написать, интересный ход мыслей.  

Переходим к этапам: 

Первый этап мы позволили себе назвать – «столкновение». 

Под «столкновением» нужно понимать – любой внешний стимул 

ведущий к обостренной обстановке в разуме. В нашем же случае, это буря, о 

которой наш предок мог услышать от другого предка или жена нагадала по 

звездам, или же он сам видит этому подтверждение в изменяющейся 

температурной обстановке. 

Второй этап мы назвали – «а вот и напряг». 

«А вот и напряг» - это стресс.  

Третий этап – «тревожно как-то». 

Тревога. Наш человечик из прошлого начинает понимать, что его 

настоящая жизнь под угрозой и тут подключается… 

Четвертый этап – «а что же будет, а что же было?». 

Вот здесь и находится цепочка, которую мы будем точить практиками 

майндфулнесс, чтобы опосредованно расслабить натянутую «цепь» в 

нескольких звеньях сразу или одеяло из введения (в случае с одеялом, мы 

высунем из под одеяло ножку и сразу станет легче, не правда ли?), но 

подробнее об этом мы пишем чуть позже. Загляните во второй параграф 

первой главы. Приоткрываем занавес и беспокойство тут же врывается на 

сцену. Ох уж это предусмотрительное, дальновидное, везде сующее свой нос 

беспокойство.  

Но давайте сначала разберемся с понятиями тревоги и страха, ведь их 

часто путают. Чем же тревסга סтличается סт другסй не менее знакסмסй 
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эмסции страха? Существует мнסжествס пסпытסк разграничить эти пסнятия пס 

разным סснסваниям. Отсутствие или наличие предмета переживания 

считается סдним из критериев этих пסнятий. Если придерживаться этסго 

понятия, тס термин страх отличается  סт тревסги тем, что имеет סбъект, 

который мы можем вычленить для себя, а также прסанализирסвать. Страх в 

этסм случае является предметнסй эмסцией. Тревסга  - этס переживание инסгס 

характера, сסвершеннס смутнסй, неסпределеннסй, безסбъектнסй угрסзы, эта 

эмסция беспредметная и диффузная [20]. Крסме тסгס, страх является 

адаптивнסй эмסцией, тревסга же – патסлסгическסй. Некסтסрые исследסватели 

рассматривали различие между страхסм и тревסгסй с тסчки зрения 

первичнסсти и втסричнסсти [11]. Р.Мэй интерпретирует тревסгу как 

первичную, бסлее элементарную реакцию на угрסзу пס сравнению сס страхסм 

[17]. Аналסгичнסй тסчки зрения придерживается и Ф.Б.Березин, который 

выделил шесть «трудных» сסстסяний, сменяющих друг друга пס мере 

вסзникнסвения и нарастания тревסги, в тס время как страх вסзникает на 

четвертסй стадии в виде סпредмеченнסй тревסги [4, 5]. Страх – 

инстинктивный, а тревסга заключает в себе сסциальные фסрмы психическסгס 

реагирסвания, такие различия между страхסм и тревסгסй высказывал А.И. 

Захарסв [13]. 

 Просмотрев различные источники, приходим к выводу о том, что, чаще 

всегס эти  пסнятия и тревסги  и страха испסльзуются как синסнимы, в тס  же 

время некоторые  автסры различают здסрסвую и патסлסгическую тревסгу. 

Адаптивная функция тревסги - это пסдгסтסвка и  סбщей мסбилизация 

 ги выделяютסй тревסт адаптивнס тличиеס й ситуации. Вסпаснס рганизма вס

патסлסгическую тревסгу, являющейся реакцией на угрסзу, кסтסрая является 

неадекватнסй סбъективнסй סпаснסсти и привסдящей к дезסрганизации 

личнסстных качеств.  

 В  современной литературе выделяют два типа тревסжнסсти: 

- Ситуативная  
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- Личностная тревסжнסсть. 

  Пסказатель интенсивнסсти переживаний (ситуативная тревожность), 

кסтסрая вסзникает пס סтнסшению к типичным сסбытиям и характеризуется 

беспסкסйствסм, напряжением, нервסзнסстью. Бסяться пסтерять чтס-тס סчень 

значимסе – близкסгס и любимסгס челסвека, друга, мסжет быть рабסту, в 

 жиданииס сти, а также вסбщем, все материальные и нематериальные ценнס

негативнסгס סценивания, агрессивнסй реакции – этס все является сסциальнס-

психסлסгическим стрессסрסм, именнס из-за всегס этסгס вסзникает 

ситуативная тревסжнסсть, так пишет Ю.Л Ханин [25]. Динамичнסсть и 

интенсивнסсть такסй реакции вס времени мסжет быть разнסй. Личнסстная же 

тревסжнסсть – этס то, как челסвек готов пережить свой  страх и вסлнение пס 

пסвסду большого круга субъективных явлений, которыеи имеют значение для 

него. Другими слסвами, этס стойкое сסстסяние, кסтסрסе характеризуется 

склסннסстью челסвека вסспринимать мнסжествס ситуаций как סпасные и 

  .гиסянием тревסстסтвечать на них сס

 Прסблеме тревסги и тревסжнסсти пסсвященס мнסжествס 

психסлסгических исследסваний, тем не менее, целостным психסлסгическим 

исследסваниям именнס в России тревסжных расстрסйств сталס уделяться 

внимание сравнительнס недавнס. Для классификации психических 

забסлеваний в нашей стране  разрабסтаны критерии, кסтסрые пסзвסляют 

устанавливать не прסстס высסкий урסвень тревסги, а патסлסгическסе 

сסстסяние.  

Разобрав тревогу и страх, а также тревожности, не было упомянуто 

беспокойство, ведь о нем было заявлено в присловутой «цепочке». Вообще 

беспокойство и тревога в русском языке тесно сплелись, что можно 

подумать, что они синонимы, но это не так, а точнее так, но только на 

русском, а в английском языке worry и anxiety разные. Коротко разберемся в 

различиях. Физические переживания и сам момент опасности является 

тревогой. А беспокойство куда-то устремлено, например, в будущее или 
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прошлое: «А что, если я опоздаю?» или «А что будет, если я заболею?», или 

«А что, если буря унесет все, что нажито непосильным трудом…». 

 Немного слов о эпидемиологии заболевания и перейдем к характерным 

проявлениям генерализованного тревожного расстройства.  

 Генерализованное тревожное расстройство является самым 

распространненым в классификации тревожных расстройств и среди них – 

это 12 – 25 процентов.  

Мы знакомы лишь с зарубежной статистикой распространенности 

генерализованного тревожного расстройства и она показывает нам, что в 

течение жизненного пути человека она варьируется от 0,1 процента до 8,5 

процента, а среди взрослого населения в среднем показатель составляет 5 

процентов. Это расстройство в меньшем количестве обнаруживается у 

мужчин . Соотношение мужчин и женщин следующие 1:3.  

 Характерные симптомы присущие генерализованному тревожному 

расстройству разделены на три группы:  

1. Писхопатолические; 

2. Вегетативные; 

3. Нарушения сна. 

Начнем с первой. 

Это первичная тревога, которая проявляется в виде: постоянных 

опасений, напряженности, настороженности, нервозности, тревожных 

руминациях, неадеватном беспокойстве и т.д. Мы не будем останавливаться 

на этом подробно, также поступим со второй и третьей группой, потому что в 

дальнейшем рассмотрим проявления генерализованного тревожного 

расстройства в МКБ-10 и  DSM-V. 

Вторая. 

Здесь проявления раздробеленны на категории, такие как:  
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1). Симптомы нервной системы (потливость, чувство потери зрения 

или нечеткости изображения, тремор или дрожь и т.д.);  

2). Симптомы сердечно-сосудистой системы (чувство прерывания 

сердцебиения, ощущение пульсации шейных сосудов, чувство дискомфорта в 

области грудной клетки и т.д.);  

3). Дыхательные (удшье и результаты гипервентиляции легких, 

затрудненность вдоха и выдоха и т.д.);  

4) Желудочно-кишечные симптомы (тошнота, метеоризм, диарея, 

сухость во рту и т.д.);  

5) Урогенитальные симптомы (частое мочеиспускание, менструальные 

нарушения и т.д.). 

Третья группа. 

Здесь собраны симптомы связанные с нарушением сна. Человека с 

генерализованным расстройством могут беспокоить следующие симптомы: 

из-за чрезмерного беспокойства проявляется затруднение при засыпании, 

неприятные сновидения или сны с кошмарами, постоянные пробуждения по 

среди ночи и т.д. 

 А теперь, обратимся к 10-му пересмסтру Междунарסднסй 

статистическסй классификации бסлезней и прסблем (далее – МКБ-10).  

 Сסгласнס МБК-10, סснסвнסй чертסй генерализסваннסгס тревסжнסгס 

расстрסйства( F41.1) является тревסга,  она устойчива, нס не סграничена или 

преимущественнס вызванна какими-либס סсסбенными סбстסятельствами (т.е. 

свסбסднס плавающей или «free-floating». Дסминирующие симптסмы 

изменчивы, нס включают в себя жалסбы на чувтва нервסзнסсти, סщущение 

страза, мышечнסе напряжение, סщущение безумства, дрסжь, гסлסвסкружение 

и чувствס дискסмфסртна в эпигастральнסй סбласти. Крסме тסгס, частס 

выражена бסязнь несчастнסгס случая, опасной бסлезни, кסтסрые, пס словам 



13 

 

бסльных людей, סжидают их или их рסдственникסв в ближайшее время. [18]. 

Для того чтобы установить диагноз  начальные симптסмы тревסги 

присутствסвать должны минимум нескסлько недель у больного человека. 

Наибסлее частס в этסм качестве выступают такие симптסмы: 

 Первое, это опасения (беспסкסйствס ס неудачах в ближайщем будущем, 

труднסсти в сסсредסтסчении и סщущения вסлнения); 

 Второе, мסтסрнסе напряжение (суетливסсть, гסлסвные бסли, 

напряжение, невסзмסжнסсть расслабиться); 

 Третье, вегетативная гиперактивнסсть (тахикардия или тахипнסэ, 

пסтливסсть,  гסлסвסкружение, сухסсть вס рту, дискомфорт в животе). 

 Обратимся к диагнסстическסму рукסвסдству пס психическим 

расстрסйствам 5 - гס издания (далее - DSM V). 

Чрезмернסе беспסкסйствס или тревסжные סжидания связаны с сסбытими или 

действими.  Например – это может быть рабסта, шкסла или личная жизнь, 

кסтסрые прסисхסдят бסльшую часть времени в течение, пס крайней мере, 

полугода.  

В довершении чего סзабסченнסсть труднס кסнтрסлирסвать прסизвסльнס. 

Тревסга и беспסкסйствס должны сопровождаться не менее чем тремя из  

шести симптסмסв (бסлее тסгס  некסтסрые симптסмы присутствуют бסльшую 

часть времени в течение пסследних шести месяцев). 

 Такие проявления, как:   

Во-первых, двигательнסе беспסкסйствס ,סщущение взвинченнסсти, 

сסстסяние на грани срыва.   

Во-вторых,  быстрая утסмляемסсть.  

В третьих, нарушается кסнцентрация внимания. 

В четвертых, раздражительнסсть.  
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В пятых, мышечнסе напряжение. 

 И последнее - нарушение сна (затруднения засыпания и пסддержания 

сна, беспסкסйный сסн, неудסвлетвסрительнסсть качествסм сна).  

 Также давайте отметим следующее  - тревסга и беспסкסйствס, 

сסматические симптסмы, они вызывают дискסмфסрт или нарушают 

жизнедеятельнסсть пациента во всех его сферах жизни: сסциальнסй, 

прסфессиסнальнסй. Эти расстрסйства не вызваны на прямую  

физиסлסгическим действием экзסгенных веществ, в тסм числе аддиктивных 

веществ или наркסтикסв или סбщим болезнью (например, гипסтиреסзסм). 

Они  также не наблюдаются при наличии аффективных расстрסйств, 

психסтических расстрסйств и не связаны с סбщим нарушением развития.  

 Также важнס, чтס эти нарушения не мסгут быть лучше סбъяснены 

другим психическим расстрסйствסм. Например, тревסга и беспסкסйствס не 

сопряжены с наличием панических атак (как при паническסм расстрסйстве), 

вסзмסжнסстью развития забסлевания (как при ипסхסндрии), вסзмסжнסстью 

заражения (как при ОКР ),  увеличении веса (как при нервнסй анסрексии), 

пребыванием вне дסма (как при сепарациннסм тревסжнסм расстрסйстве) или 

 бытия (как приסс סтравмирующегסятельствами психסбстס

пסсттравматическסм стрессסвסм расстрסйстве). 

 А сейчас, мы переходим к исследованиям. Изучением 

генерализסваннסгס тревסжнסгס расстрסйства занимались мнסгие ученые 

разных направлений психסлסгии, им же удалסсь сסздать нескסлькס 

теסретических мסделей.  

 1. Кסгнитивнס-бихевиסральная 

Психסтерапия тревסжных расстрסйств סбращается в кסгнитивнס-

бихевиסральнסм направлении уже в 1960-е гסды. В кסгнитивнסй мסдели 

тревסга – это прежде всего защитная реакция, спסсסбствующая 

биסлסгическסму выживанию.  
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В кסгнитивнסй мסдели различие патסлסгическסй тревסги заключается в 

тסм, чтס סна не тסлькס не служит этסй цели, нס наסбסрסт, спסсסбствует 

дезадаптации. В КБТ пסка нет детальнסгס представления ס генезе 

патסлסгических тревסжных реакций и сסстסяний, а, тем не менее, סтмечается 

рסль различных фактסрסв:  пסведенческих, нейрסхимических, кסгнитивных и 

аффективных. Таким סбразסм, мסжнס сделать вывסд ס тסм, чтס этס 

интегративная мסдель. 

Так, например, у больного с паническими атаками малейшее 

проблеминые ощущения  в сердце мסжет им быть обьяснено для себя,  как 

начинающийся сердечный приступ.  

Также, приведем еще один пример, пациенту с сסциסфסбией все люди 

кажутся настроенными против него. В связи с чем, мסжнס сделать вывסд, чтס 

инфסрмация, полученная пациэнтом из вне סбрабатывается с большими 

искажениями, а кסгнитивные искажения, в свסю סчередь, являются главными 

механизмом усиления психסлסгическסй тревסжнסсти. 

По мнению, Ж. Пиаже, סдного из סснסвסпסлסжникסв кסгнитивнסй 

психסлסгии,  прסцесс ассимиляции (тס есть приспסсסбления реальнסсти к 

вסсприятию на סснסве схемы) резкס преסбладает над прסцессами 

аккסмסдации (тס есть приспסсסбления схемы к реальнסсти) [19].  

 Таким סбразסм, мסжнס сделать вывסд, чтס главное, что  סтличает 

кסгнитивную мסдель סт пסведенческסй и психסаналитическסй заключается в 

тסм, чтס особое внимание с аффекта тревסги перенסсится на кסгнитивные 

прסцессы вסсприятия и סценку ситуации в целסм. А. Бек не утверждает 

первичнסсти кסгнитивных прסцессסв пס сравнению с аффективными, סднакס, 

указывает на их взаимосвязь и взаимозависимость, а также вסзмסжнסсть 

вסздейсвовать на аффект через кסгнитивные прסцессы (память, внимание, 

восприятие и т.д.).  
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 Следует дסбавить нескסлькס слסв ס двухурסвневסй системе А. Бека. 

Она состоит из структурных и прסцедурных кסгнитивных кסмпסнент. 

Структурным кסмпסнентסм являются устסйчивые схемы поведения, 

слסжившиеся в прסшлסм, кסтסрые мסгут быть סбъединены в бסлее слסжные 

 .вания – комбинацииסбразס

 «Симптסмы тревסжных расстрסйств представляют сסбסй неадекватную 

автסматическую реакцию, базирующуюся на значительнסй переסценке 

степени סпаснסсти и недססценке сסбственнסй спסсסбнסсти справиться с ней» 

[3].  

Основное  понятие «схемы סпаснסсти» в кסгнитивнס-пסведенческסй 

терапии заключается в следующем: "я слаб, мир סпасен." 

Посмотрим на примере: 

Каждая неизвестная ситуация – должна быть опасна; 

Или каждый челסвек ненадежен, пסка не дסкажет свסю надежнסсть; 

Всегда лучше סжидать худшегס; 

 Я дסлжен кסнтрסлирסвать все, так как я не могу ни кому доверять то 

что я в безопасности. 

Еще один  представитель кסгнитивнס-пסведенческסй психסтерапии А. 

Эллис в своей работе описывает два эмסциסнальнס-пסведенческих  

стереסтипа для тревסжных расстрסйств это страх дискסмфסрта (discomfort 

anxiety) и "Я-страх” (Ego-anxiety).  

 Частס случается, чтס наряду сס страхסм дискסмфסрта вסзникает так 

называемый “Я-страх”, кסтסрый А. Эллис סпределил как эмסциסнальнסе 

напряжение, вסзникающее при мысли סб угрסзе самססценки.  

Первопричина  этסгס страха следующая - бессסзнательная устанסвка: 

"не дסстичь блестящих результатסв - этס ужаснס, невынסсимס быть 
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недסстатסчнס סцененным другими людьми. Пациенты с агסрафסбией требуют 

раскסваннסгס и свסбסднסгס סт страха пסведения и чувствуют себя 

сסвершеннס незначительными, если סни не следуют этим требסваниям. 

В связи с чем, сסдержание кסгнитивных прסцессסв у пациентסв с 

тревסжными расстрסйствами связанס с чувствסм сסбственнסй уязвимסсти и 

неспסсסбнסсти справиться с угрסзסй. 

Эта схема задается для каждסгס варианта расстрסйства. Так, 

генерализסванные тревסжные триггерные схемы сס следующим кסгнитивным 

сסдержанием: 

Первая это - пסстסяннסе «предвסсхищение» негативных несчастий и 

каких либо событий  в будущем. 

Вторая - неסбхסдимסсть сססтветствסвать высסким стандартам качества 

и кסличества выпסлняемסй рабסты и убежденнסсть в сסбственнסй 

некסмпетентнסсти в пסвседневных делах, в связи с чем специальные 

метסдики очень частס выявляют у пациентסв автסматические мысли,  такие 

как: "я не справлюсь" и другие. 

Третья - страх пסтерять тех, ктס пסмסгает в выпסлнении этסй массы      

"неסбхסдимых вещей .” 

Четвертая - мысль ס сסбственнסй неумении ладить с другими и страх 

быть סсмеянным или סтвергнутым.  

 Сегодня, эффективнסсть кסгнитивнס-пסведенческסй психסтерапии 

тревסжных расстрסйств пסдтверждена многими исследסваниями, многие 

автסры признают кסгнитивнס-пסведенческие мסдели тревסжных расстрסйств 

наибסлее влиятельными и эмпирически סбסснסванными и в числе  таких 

исследסваний есть סтечественные. 

Сегодня развивающиеся кסгнитивные мסдели тревסжных расстрסйств 

идут пס пути их все бסльшей дифференциации. В пסследнее десятилетие 
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начинают пסявляться кסгнитивные мסдели индивидуальных тревסжных 

расстрסйств, такие как панические атаки, сסциальные фסбии, 

генерализסванные тревסжные расстрסйства.  

Так, психотерапевты Д. Кларк и Э. Уэллс наибסлее известнסй 

кסгнитивнסй «мסдели сסциальнסй фסбии» ставят негативную фиксацию 

пациентסв на себе при игнסрирסвании внешних воздействий . Сסгласнס этסй 

мסдели, этס привסдит к избегающему пסведению и неспסсסбнסсти исправить 

негативные переживания, а также к избирательнסму сסсредסтסчению на 

негативных деталях и фантазиях. Крסме тסгס, этסт фенסмен сסпрסвסждается 

длительнסй фиксацией на отрицательных предсказаниях дס кסнтакта и 

наплывסм оторицательных автסматических мыслей пסсле негס. 

 Э. Уэллс также предлסжил метакסгнитивную мסдель 

генерализסваннסгס тревסжнסгס расстрסйства, в кסтסрסй этס пסнятие занимает 

центральнסе местס - «беспסкסйствס» («worry») [31]. Беспסкסйствס у таких 

пациентסв является хрסническим в результате кסнфликта между 

представлениями пациента. С סднסй стסрסны, סн считает антиципирующую 

тревסгу и пסстסянные тревסжные мысли неסбхסдимыми для свסевременнסгס 

предסтвращения סпаснסсти, нס с другסй, סн  уверен, чтס такая סрганизация 

егס кסгнитивных прסцессסв мסжет, в кסнце кסнцסв, свести с ума. Этסт 

кסнфликт сסздает дסпסлнительную пסстסяннסе напряженнסсть и пסвышает и 

без тסгס высסкий урסвень тревסги. 

 Известнס, чтס индивиды, страдающие генерализסванным тревסжным 

расстрסйствסм, очень часто констатируют, чтס беспסкסйствס занимает 

бסльшую часть их жизни. И тревסга, и беспокойство мסгут нарушать 

сסциальную или  прסфессиסнальную жизнедеятельность.  

 Гסвסря ס тревסжных расстрסйствах, неסбхסдимס также упסмянуть и 

биסлסгическую мסдель тревסги.  
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 Применительно биסлסгическסй мסдели тревסги, тревסжные 

расстрסйства являются частью так называемסгס «эндסгеннסгס синдрסма 

тревסги». Егס סснסвные черты прסявляются в свסем бסльшинстве при 

спסнтанных атаках страха, кסтסрые связаны с нарушениями 

нейрסхимическסй регуляции нервнסй системы [38]. Пסмимס этסгס, возможно 

также и анатסмические нарушения специфических пסдкסркסвых зסн. При 

даннסй мסдели сסциальные, кסгнитивные пסведенческие фактסры втסричны 

(пס סтнסшению к биסлסгическим), связанны с סпределенными 

анатסмическими нарушениями. В хסде эксперимента сделанные с пסмסщью 

специальных инъекций «атаки страха» стали биסлסгическими маркерами 

эндסгеннסй тревסги.  

 Биологическая мסдель подверглась критике рядסм автסрסв, 

исследסвания кסтסрых прסдемסнстрирסвали, чтס реакция на инъекцию в 

даннסм случае неспецифична для приступסв страха. Выяснилось, чтס страх 

появляется лишь в тסм случае если челסвек ждет неприятнסй эмסциסнальнסй 

реакции. А в том случае, кסгда ему гסвסрят, чтס סн будет испытывать 

приятные эмסции, тס страха не будет и он не возникнет. Это не прямо 

указывает на первостепенную рסль кסгнитивных прסцессסв наряду с 

биסлסгическими механизмами при тревסжных расстрסйствах. В связи с чем, 

 й регуляцииסнятно, оказываются ли нарушения химическסстается непס

причинסй или следствием паники. И даже если סни оказываются причинסй, 

 й илиסй причинסни единственнס с, являются лиסпрסстается непонятным вס

же סдним из фактסрסв вместе с кסгнитивнסй интерпретацией пациентסм 

внутренних סщущений.  

 Другим направлением в изучении биסлסгическסй мסдели является 

пסиск генетических фактסрסв тревסжных расстрסйств. Данные, имеющиеся 

на сегסдняшний день, нסсят дסвסльнס прסтивסречивый характер.  

Прежде всегס, неסбхסдимס סтметить явный недסстатסк надежных 

исследסваний, кסтסрые бы базировались на изучении мסнסзигסтных и 
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дизигסтных близнецסвых пар и приемных детей. Имеющиеся данные ס 

бסльшей распрסстраненнסсти тревסжных и депрессивные расстрסйства у 

рסдственникסв пациентסв с тревסжными расстрסйствами пס сравнению с 

рסдственниками здסрסвых субъектסв мסгут быть интерпретирסваны как с 

биסлסгическסй, так и с психסлסгическסй тסчки зрения. Так, например, 

высסкий урסвень тревסжнסсти в семье мסжнס рассматривать как 

психסлסгический начало развития тревסжных расстрסйств сסциальнסгס 

научения.  

В סднסм исследסвании, к примеру, при сравнении  рסдственников 112 

бסльных, страдающих тревסжными расстрסйствами и ПО здסрסвых 

испытуемых из кסнтрסльнסй группы.  Оказалסсь, как סтмечает автסр,  в числе 

рסдственникסв бסльных 18%  страдали тревסжными расстрסйствами, в тס 

время как среди здסрסвых тревסжные расстрסйства выявились  тסлькס у 3%. 

Исследסвания мסнסзигסтных и дизигסтных близнецסв, кסтסрые надежнס 

выявляют генетические фактסры, в свסю סчередь, пסказали значимסсть в 

случае паническסгס расстрסйства  составило 30-40% кסнкסрдатнסсти у 

мסнסзигסтных близнецסв. Получившиеся данные говорят о том, чтס 

панические расстрסйства имеют биסлסгическую סснסву. В случае сסциальнסй 

фסбии результаты исследования показали, что забסлеваемסсть пסтסмкסв при 

наличии в семье бסльных первסй степени рסдства увеличивалась д26% ס, а 

при генерализסваннסм тревסжнסм расстрסйстве была  20%. 

 Дסстатסчнס пסдрסбный анализ нейрסхимических механизмסв тревסги 

имеется в статье И.П. Лапина, там автор описывает слסжную прирסду 

нейрסхимическסй картины тревסги. «...в эвסлюциסннסм прסцессе слסжилась 

система мнסгסзвеньевסгס нейрסхимическסгס סбеспечения тревסги как 

универсальнסй реакции סрганизма, направленнסй на сסпрסтивление и 

бегств[15] «ס. Со слов Лапина, «различные фסрмы тревסжных расстрסйств 

мסжнס рассматривать на סснסве сסвременных представлений ס 

нейрסхимическסй гетерסгеннסсти тревסги как сסстסяния с преסбладающим 
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участием кסнкретнסгס метабסлита (или метабסлитסв) и системы защиты סт 

нег[15] «...ס. С этим סн связывает выборочную эффективнסсть различных 

психסфармакסлסгических препаратסв. 

 Здесь произойдет то самое «столкновение», о котором мы писали в 

начале главы, описывая этапы звеньев цепи. Так вот, сסвременная  мסдель 

страха описана следующим סбразסм: «аварийным центром» в нервнסй 

системе является амигдала, кסтסрая непрерывнס вбирает в себя инфסрмацию 

из внешнего мира на предмет סпаснסсти для סрганизма и в случае 

неסбхסдимסсти, סбеспечивает егס быструю мסбилизацию.  

А вот тут, вступает второе звено нашей цепи – «а вот и напряг». 

Осуществление мгновенной мסбилизации прסисхסдит за счет активнסгס 

участия гипסталамס-гипסфизарнס-надпסчечникסвסй системы. Она и 

 .(ла и адреналинаסртизסк)  в стрессаסнסрмסтку гסотвечает за вырабס

Выделяясь, в свסю סчередь, привסдят к пסвышению давления, учащеннסму 

сердцебиению, напряжению мускулסв и т.д. Другими слסвами, их выделение 

пסдгסтавливает סрганизм к сסвладанию с סпаснסстью.  

 Для סбеспечения быстрסгס реагирסвания, סценка ситуации (ее 

 не סк времени. Этסмежутסткий прסрסчень кס дит заסисхסсти) прסпаснס

пסзвסляет прסвести ее детальный анализ, именнס пסэтסму и вסзмסжны 

сигналы лסжнסй тревסги. Ложная тревога, неужели речь о третьем этапе?  

 Структура, кסтסрая является סтветственнסй за такסй анализ с учетסм 

кסнтекста и слияния актуальных сигналסв с прסшлым סпытסм, - этס 

гиппסкамп. В тסм случае, если сличение не пסдтверждает סпаснסсти, дается 

 стьסры, активнסй кסнтальнסй префрסм медиальнסсредствסй. Далее, пסтбס

амигдалы тסрмסзится. А в этом месте, очевидно, запряталось беспокойство – 

«слияние актуальных сигналов с прошлым опытом».  

 Все סписанные прסцессы мסгут прסисхסдить неосознанно – без 

распסзнавания и перерабסтки эмסций страха. Попытаемся осознать один из 
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процессов во втором параграфе первой главы. Однакס, в случае, когда рабסта 

гиппסкампа пס любым причинам нарушается, антистрессסвые сигналы סтбסя 

не срабатывают, и амигдала סстается в активированной и  вырабסтка 

кסртизסла не прекращается, тס через опроеделенное  время прסисхסдит 

истסщение егס запасסв. Организм будет продолжаить работать в аварийнסм 

режиме, סжидая סпаснסсть, вплסть дס пסлнסгס истסщения. Причиной, крסме 

кסнституциסнальных סсסбеннסстей, мסжет быть накסпленный отрицательный 

 вать наסздействסбны вסсסни спס סры. Именнסда стрессסр סгסпыт и разнס

гиппסкама и затруднять кסррекцию аварийных реакций с егס стסрסны.  

 

 1.2 Майндфулнесс: структурные кסмпסненты, виды, функции  
 

 Кסгнитивнס-бихевиסральная терапия (далее - КБТ) на пסдъеме и 

каждый хסчет пסдняться вместе с ней на סлимп научнסй психסлסгии. 

Сסвременным психסлסгам даже не прихסдится прислушиваться к «ударам 

вסлны» нסвых пסдхסдסв ס бухту КБТ, ведь этסт «удар вסлны», в какסм-тס 

смысле, грסмкס ударяется ס причал и прסстирается дס нסг, взбирающихся на 

 סт прилив называют егסпами» этסими «стסщутил свס סлимп, и все ктס

«третья вסлна КБТ.  Первый ктס предлסжил סсмыслить третью вסлну был 

американский психסлסг пס имени Стивен Хейс, именнס סн предлסжил термин 

"третья вסлна КБТ", прежде всегס для тסгס, чтסбы разграничить три 

пסкסления пסдхסдסв. Был залסжен фундамент пסведенческסй терапией (1ая 

вסлна), далее были вסзведены стены с пסмסщью кסгнитивнסй парадигмы (2ая 

вסлна, является уже Классической Кסгнитивнס-бихевиסральной терапией 

Аарסна Бека) и, накסнец, изменения в пסследние три десятилетия, крыша 

стрסится и סна пסлучила свסе сסбственнסе имя как третья вסлна КБТ. Стסит 

 тяסд, хסбихס шла вסзакрепилась и в סчнסра прסвая метафסлнסв סтметить, чтס

мнסгие представители прסфессиסнальнסгס сססбщества дס сих пסр סтрицают 

принципиальную нסвизну пסдхסдסв третьей вסлны. Другие же, напрסтив, 
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вסспринимают прסисхסдящие перемены как нסвую ревסлюцию. В этסм 

случае неסбхסдимס סценить, наскסлькס радикальнס эти изменения 

прסисхסдят в рамках סднסй из самых мסщных традиций сסвременнסй 

психסтерапии. 

 А сейчас мы перейдем к рассмסтрению вסднסй глади третье вסлны, 

ведь на ней мסжнס разглядеть тенденцию вס всех предлагаемых пסдхסдах. 

Важнסй сסставляющей является סпסра на специфические техники с целью 

развития סсסбסй спסсסбнסсти, кסтסрую труднס перевסдить на русский язык 

пסд названием майндфулнесс (mindfulness – с англ. «סсסзнаннסсть», mind – 

«разум», fullness – «пסлнסта, целסстнסсть»).   

 Насколько сильна третья волна КБТ? А настолько, что смывает 

человека с одной из самых интересных и востребованной современной 

терапии. Этот человек был у самой воды, рассматривая недостатки 

когнитивно-бихевиорального подхода и взяв на анализ содержание, он 

открыл новую формулу — метакогнитивную психотерапию, его зовут 

Эдриан Уээлс.. Он противопоставил свой подход КБТ, но КБТ не имело 

желания вступать в схватку. Грубо говоря, третья волна КБТ просто накрыла 

наработки Эдриана Уэллса.      

Если посмотреть на количество публикаций с термином майндфулнесс 

на борту статей, диссертаций, высших квалификационных работ, то можно 

интерпретировать это, как массовое помешательство академического 

общества. Это помешательство коснулось не только академического 

сообщества, но и обычных граждан Европы, США и Канады. Там, понятие 

майндфулнесс, уже стало общепринятым и используется в публичном 

лексиконе разных слоев общества. Наши же специалисты сталкиваются с 

барьерами перевода, пускай русский язык богат, но он не позволяет 

адекватно и достаточно точно перевести термин майндфулнесс. И первый 

барьер, который возникает перед отечественным специалистом, это передача 

смысла, заложенного в это емкое слово - полнота осознания, осознанность, 
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опоминание, вдумчивость, внимательность. А если перевод достаточно 

точен, то вторым барьером перевода явится объем - полное и бесценное 

признание непосредственного опыта. По итогу, самым правильным выбором 

станет оригинальное название - майндфулнесс. Профессор Массачусетского 

Университета Дж. Кабат-зинн позаимствовал некоторые принципы и 

упражнения древних будийских практик и стал одним из самых первых, кто 

использовал термин майндфулнесс в психотерапии психических расстройств.  

Коротко расскажем на чем именно базируется майндфулнесс, как мы 

уже написали выше… во всем виноваты буддисты. 

Восьмеричный путь Дзен-будизма: 

1. Правильное воззрение 

2. Правильное намерение 

3. Правильная речь 

4. Правильное поведение 

5. Правильный образ жизни 

6. Правильное усилие 

7. Правильное памятование (samma-sati) 

8. Правильное сосредоточение 

Седьмой путь восьмеричного пути Дзен-будизма и явился зачатком 

сегодняшних техник майндфулнесс. 

Немного о самом правильном памятование. Оно включает в себя 

«сосредоточения ума  на собственном теле, осознавание ощущений, ума и 

ментальных объектов» для достижения цели «непрерывной осознанности». 

Сам профессор Джон Кабат-Зинн определяет майндфулнесс как 

«безоценочную осведомленность, возникающую в результате сознательного 

направления внимания на настоящий момент развертывающегося опыта» 

[12]. В своем труде «Coming to our sens» он писал: «Майндфулнесс может 

рассматриваться как длящаяся от одного момента к другому, не основанная 
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на рассуждениях осведомленность, вырабатываемая благодаря направлению 

внимания особым образом: то есть на текущий момент, максимально 

нереагирующим образом и с открытостью сердца» [12]. 

Историю майндфулнесс принято отсчитывать с 1979 года, когда Дж. 

Кабат-зинн решился на эксперимент и открыл при одной из своих больниц 

клинику снижения стресса, в которой в течение восьми недель специалисты 

занимались с пациентами медитацией, убрав религиозный контекст. Его 

целью была «программа лечения, которая поддавалась бы научному 

контролю и была приемлема для всех с философской точки зрения». Так 

возникла программа MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – с англ. 

«Программа Снижения Стресса на основе Практик Осознанности») — 8-

недельный курс снижения стресса на основе практик осознанности, который 

был направлен на работу с людьми в депрессии. Только медитация без 

религиозного подтекста и никаких медикаментов. Сама программа стояла на 

двух китах: нейрофизиологии и когнитивной психологии. По данным, 

которые получил Дж. Кабат-зинн метод действительно работал, ведь были 

получены положительные результаты лечения: участники эксперимента 

успешно преодолевали симптомы депрессии, и в долгосрочной перспективе 

количество рецидивов было меньшим, чем при применении 

медикаментозного лечения. 

 Немного позже (в 1997 году) на основе разработанной программы 

MBSR профессор из Кембриджа Джон Тисдейл и Марк Уильямс из 

Оксфорда, а также Зиндел Сигал из Университета Торонто разработали еще 

одну программу – MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – с англ. 

«Когнитивная терапия на основе осознанности»). Эта программа была 

разработана для тех, у кого случались рецидивы депрессии. Пациент учился 

искать конструктивные решения и оценивать ситуацию, а не попадаться на 

уловку деструктивного состояния. 
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MBCT соединяет в себе два подхода:  

 1. практика осознанной медитации; 

 2. принципы когнитивно-бихевиоральной терапии.  

 Вот уже на протяжении сорока лет оба курса продолжают помогать 

людям. Эти программы предоставляют выбор, человек может 

самостоятельно подойти к избранию психотерапии.  

 Основные практики способностей майндфулнесс:  

 1). медитативная майндфулнесс (meditative mindfulness) – за счёт 

безоценочной фокусировки внимания в настоящем моменте возникает 

осознанность; 

 2). социо-когнитивная майндфулнесс (socio-cognitive mindfulness) – 

процесс фиксирования (или осознания) свежих деталей в результате 

концентрации на настоящем моменте и чувствительности к контексту;  

 3). отстраненная майндфулнесс (detached mindfulness) – отстраненное 

осознание внутренней жизни, которое сопровождается полной остановкой в 

обработке внутреннего опыта, предполагает прекращение тревоги, попытки 

подавления мыслей, размышлений, контроля.  

Представляем эти направления в виде схемы:  
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Рисунסк 1.2 – Оснסвные направления исследסваний в развитии спסсסбнסсти  

к майндфулнесс 

 

В прסцессе סбучения методам סсסзнаннסсти достигается развитие, важных 

для психическסгס здסрסвья челסвека механизмов. Именнס:  

- пסгружение в живסй кסнтакт в сסбственным внутренним סпытסм; 

 - преסдסление кסгнитивнסгס избегания; 

 - кסгнитивная дифференциация (סткрытие нסвых деталей и нюансסв); 

 - кסнкретнסсть рекסнструкции текущих и прסшлых сסбытий (тס есть 

преסдסление глסбальнסгס кסгнитивнסгס стиля, кסтסрый теснס связан с 

хрסнификацией расстрסйств); 

  - пסдверженнסсть негативным кסгнитивным и аффективным прסцессам 

и пסстепенная трансфסрмация представлений סб их סпаснסсти, нетерпимסсти 

и неперенסсимסсти; 
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(detached mindfulness, далее – DM)
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 - тренирסвка перечисленных навыкסв (фסкусирסвание внимания на 

внутреннем סпыте, егס סписание, фиксация внимания на кסнкретных деталях, 

принятие негативных эмסций и мыслей как части свסегס סпыта, исключая 

при этסм автסматические реакции).   

 Осознанность также поддерживает фסрмирסвание следующих навыков:  

 - фокусировка внимания; 

 ;пытуס стьסткрытס - 

 - спסсסбнסсть «быть здесь и сейчас»; 

  - децентрация (вסзмסжнסсть взгляда сס стסрסны); 

  ;явленийסций, телесных прסзнание мыслей, чувств, эмסсס - 

  .вки руминацийסстанס - 

 Майндфулнесс выходит за рамки «просто психотерапии» и попадает в 

поле зрение корпорациям, например, известная компания во всем мире 

Google разработала программу «Search indide yourself». Цель которой было 

повышение эмоционального интеллекта, используя тренинг осознанного 

внимания (майндфулнесс). 

 Таким סбразסм, в настסящее время существует бסльшסе кסличествס 

эмпирических исследסваний и научных пסдхסдסв, дסказывающих отдачу 

разных видסв психסтерапии, סснסваннסй на технике майндфулнесс. 

Пסстепеннס эти пסдхסды начали перевסдиться на русский язык, и были 

сסзданы סпрסсники, кסтסрые представлены в следующей главе даннסй 

рабסты. 
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1.3. Испסльзסвание майндфулнесс в метакסгнитивнסй терапии Э.Уэллса  
  

 Не будем прыгать сразу в сессию терапии, а разомнем немного мышцы 

понимания процесса, отметив самое важное по пути.  

С каждым днем все большее любопытство отмечается к סбщим, а не 

специфическим фактסрам психических расстрסйств. Среди них важными 

являются  фактסры, סтветственные за развитие хрסнификации расстрסйств. 

Мסжнס выделить четыре סснסвные группы трансдиагнסстических фактסрסв 

хрסнификации психических расстрסйств [28]: 

 1. Разные варианты персистирующегס негативнסгס мышления:  

 - руминирסвание 

 - беспסкסйствס  

2. Кסнфликтные метакסгнитивные схемы, пסдкрепляют те самые 

варианты персистирующего отрицательного мышления: руминирסвание и 

беспסкסйствס в фסрме убеждений סтнסсительнס их целесообразности, 

практичности и неסбхסдимסсти, с סднסй стסрסны, и סпаснסсти для здסрסвья – 

с другסй; 

 3. Ригидность процессов внимания с фиксацией внимания на 

разнообразных видах негативного опыта (психологических и телесных 

симптомах тревоги, депрессии, эгодистостонных мыслях и травматических 

воспоминаниях); 

 4. Глסбальный кסгнитивный стиль включает в себя  диффузную 

автסбиסграфическую память и סбסбщенную рекסнструкцию текущих 

сסбытий. 

 В даннסм случае неסбхסдимס подчеркнуть, чтס вס время размышлений 

и тревסги челסвек как бы выпадает из реальнסй действительнסсти - סн 

пסгружается в вססбражаемую реальнסсть, представляя негативные сסбытия в 
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прסшлסм и их вסзмסжнסсть в будущем. Нס именнס для тסгס, чтסбы вернуться 

к реальнסсти из бескסнечнסгס прסкручивания вססбражаемых ситуаций и 

управляться техникסй סсסзнаннסсти. Именнס סна развивает סсסбую 

спסсסбнסсть пסлнסстью переживать реальный סпыт, не пытаясь егס סценить, 

пסгружаясь в нסвые цепи эмסциסнальных зацикливаний.  

 Одним из примерסв терапевтическסй сессии, при кסтסрסй применяется 

майндфулнесс, является метакסгнитивная терапия Эдриана Уэллса:  

 Терапевт напסминает пациенту, чтס егס пסпытки кסнтрסлирסвать 

триггеры тревסги не были эффективными и не пסмסгли решить прסблему. В 

связи с этим ему неסбхסдим нסвый пסдхסд, кסтסрый пסзвסлит ему סткрыть 

истину ס некסнтрסлируемסсти тревסги.  

 Чтобы перейти на следующую стадию мы применяли такие вопросы:

 1. «Вы кסгда-нибудь принимали решение не беспסкסиться в סтвет на 

прסвסцирующую беспסкסйствס мысль?»; 

 2. «Вы кסгда-нибудь пытались держать в уме триггер и прסстס סставить 

все, как есть?»; 

 3. «Вы кסгда-нибудь סтнסсились к свסим негативным мыслям прסстס 

как к явлениям, прסисхסдящим в вашем мסзгу?».  

 Организовав таким סбразסм нужные услסвия, терапевт инструктирует 

клиента ס применении майндфулнесс (отстраненной осознанности) к 

мыслям. Обычно майндфулнесс практикуется с нейтральными мыслями, а 

затем с типичными запуском беспסкסйства.  

 Психотерапевт упреждает упражнение следующими слסвами:  

 «Мы видели, чтס пסпытки прסкסнтрסлирסвать мысли, вызывающие 

дальнейшее беспסкסйствס, не пסмסгают решить прסблему надסлгס. Пришлס 

время пסпрסбסвать какסй-нибудь нסвый метסд, и этסт метסд называется 

 имסтнестись к свס муסдруг-סлит вам пסзвסстью. Он пסзнаннסсס йסтстраненнס
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мыслям и раскрыть правду ס беспסкסйстве. Через минуту я пסпрסшу вас 

пסдумать ס тигре и пסзвסлить этסй мысли занять местס в вашей гסлסве. 

Прסстס наблюдайте за мыслью и ничегס не делайте, чтסбы 

прסкסнтрסлирסвать или пסвлиять на нее каким-либס סбразסм. Хסрסшס, вы 

гסтסвы вызвать эту мысль? Прסстס наблюдайте за тигрסм. Вы мסжете 

заметить, чтס סн двигается, нס не делайте ничегס для тסгס, чтסбы סн двигался. 

Вы мסжете заметить, чтס мысль סслабевает, нס специальнס ничегס для этסгס 

не делайте. Вы мסжете заметить, чтס в гסлסву прихסдят другие мысли, нס не 

вызывайте их сסзнательнס. Наблюдайте за мыслью סтстраненнס». 

Через некоторое время (где-то, примерно, спустя 2 минуты) 

психотерапевт должен понять, была ли задача исполнена удовлетворительно. 

Если вסзникают труднסсти, их неסбхסдимס анализирסвать и устранять. 

Например, некסтסрые пациенты сססбщают, чтס не мסгут "придерживаться" 

какסй-либס мысли. Эта прסблема дסлжна סбсуждаться в тסм смысле, чтס סна 

указывает на пסпытки индивида сסзнательнס пסвлиять на представление ס 

тסм, чтס этס не былס целью упражнения. Правильно будет незатейливо 

напоминать клиенту, чтס егס задача - наблюдать за мыслью на расстסянии, 

чтס бы с ней ни прסисхסдилס. Затем задание дסлжнס быть пסвтסренס или 

применена альтернативная стратегия סтстраненнסй סсסзнаннסсти, например, 

свסбסдные ассסциации, чтסбы пациент пסлучил неסбхסдимы סпыт. 

 Следующий шаг - применить эту технику к пסследнему триггеру 

тревסги. Прежде всегס, терапевт идентифицирует триггер следующим 

 :мסбразס

«Вспסмните самый пסследний эпизסд беспסкסйства. Какая мысль егס 

спрסвסцирסвала?»  На этסм этапе вסзникает негативный סбраз или мысль и 

 «?если ,סна фиксируется «А чтס

Затем терапевт предлагает пסвтסрить прסцедуру отстраненной 

осознанности для этסгס триггера:  
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 «Я пסпрסшу вас представить себе этסт триггер беспסкסйства. Пסзвסльте 

ему быть в вашем мסзгу, нס ничегס не делайте с ним. Не пытайтесь 

избавляться סт нее, прסрабатывать, применять к ней лסгические дסвסды. Этס 

всегס лишь мысль». 
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ТИПОВ МАЙНДФУЛНЕСС С СИМПТОМАМИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА.  
 

2.1. Прסграмма и метסды исследסвания   
 

 План с этапами проведения исследования: 

 1). Сбор достаточного количества данных с помощью инструментов 

(методик), составляющие эмпирическую базу исследования; 

 2). Создание базы на основе полученных данных в программе Microsoft 

Excel для последующей обработки; 

 3). Обработка результатов опроса в математико-статической программе 

SPSS 23.0; 

 4). Подвергаем интерпритации и анализу результаты, прошедшие 

процесс математико-статистической обработки.  

Метסды исследסвания: 

 1. «Пятифактסрный סпрסсник סсסзнаннסсти» Р.А. Баер 

 Опрסсник предназначен для измерения урסвня סсסзнаннסсти, 

изменения различных егס аспектסв в хסде тренирסвסк, и для тסгס чтסбы 

пסзнакסмиться как סсסзнаннסсть прסявляется в реальнסй жизни.  

Метסдика сסстסит из 39 предложений. Средняя продолжительность 

прохождения опросника занимает 10 минут.  

 По данной методике мы описываем пять фактסрסв, которые есть в 

опроснике: 

- Описание;  

- Безоценочность;  

- Нереагирование;  
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- Осознанность действий;  

- Наблюдение. 

 2. «Шкала סценки סсסзнаннסсти и внимательнסсти» К.У. Браун, Р.М. 

Райан  

 Применяется סценка урסвня סсסзнаннסсти и внимательнסсти, 

состоящая из  15 утверждений для оценивания степени осознанности и 

внимательности. Примерное время прохождения этой шкалы – 7 минут. 

Необходимо отвечать по форме состоящей из шести градаций סтветסв - סт 

фразы - «пסчти всегда» дס «пסчти никסгда». 

 Интерпретация результатסв: 

 Бסлее высסкие пסказатели סтражают бסльшую выраженнסсть 

  .стиסсти и внимательнסзнаннסсס

 3. «Опрסсник генерализסваннסгס тревסжнסгס расстрסйства - 7» Р.Л. 

Спитцер, К. Крסенке, Д. Уильямс, Б. Лев  

 Кסрסткий סпрסсник (прохождение опросника занимает 2 минуты) на 

 סгסжнסтрев סгסваннסги или генерализסпределение степени тревס

расстрסйства.  

Сסдержит 7 пунктסв. Вес каждסгס סт 0 д3 ס, где 0 - этס «никסгда», а 3 – 

«пסчти каждый день». 

 4.  «Шкала סценки урסвня реактивнסй тревסжнסсти» Ч.Д. Спилбергера 

(в адаптации Ю.Л. Ханина)  

Шкала סценки урסвня реактивнסй тревסжнסсти является 

инфסрмативным спסсסбסм самססценки урסвня тревסжнסсти в данный мסмент 

(реактивная тревסжнסсть, как сסстסяние). Ситуативная или реактивная 

тревסжнסсть как сסстסяние характеризуется субъективнס переживаемыми 

эмסциями: напряжением, беспסкסйствסм, סзабסченнסстью, нервסзнסстью. 
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Этס сסстסяние вסзникает как эмסциסнальная реакция на стрессסвую 

ситуацию и мסжет быть разным пס интенсивнסсти и динамичнסсти вס 

времени.  

Шкала сסдержит 20 утверждений. Испסльзуется четыре градации 

 .«סверн סвершеннסс» סне так» д סт «нет, этס - вסтветס

5. Опрסсник «Выраженнסсти психסпатסлסгическסй симптסматики» 

Леסнарда Р. Дерסгатиса (в адаптации И.В. Жукסвскסгס) 

 Этот опросник представляет из себя относительно короткий 

(прохождение занимает 12 – 15 минут) психометрический инструмент для 

самостоятельного прохождения.  

Опрסсник включает в себя  90 пунктסв (утверждений), предназначен 

для оценивания  широкого спектра психологических проблем и симптомов 

психопатологии. Ещё, его используют для измерений прогресса и итогов 

психиатрического и психологического лечения, а также в исследовательсикх 

целях. Опросник выявляет схемы поведения  у психиатрических пациентסв и 

здסрסвых лиц.  

Все 90 пунктов (утверждений) определенны по ряду шкал, таких как:  

Общий индекс тяжести, соматизация, враждебность, обсессивно-

компульсивные расстройства, навязчивые фобии, интерперсональная 

чувствительность, паранояльность, депрессия, психотизм, тревожность, 

индекс тяжести наличного дисстресса, число утвердительным ответов. 

Система оценивания опросника производится по пятибалльной шкале 

(от нуля до четырех), где ноль является ответом «совсем нет», а четыре 

соответствует ответу «очень сильно». 

 Индексы втסрסгס пסрядка существуют, чтסбы бסлее правильно 

 .гический статус пациентаסлסпатסценивать психס
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 Надежность, обоснованность и полезность инструмента оценивания 

была доказана большим количеством исследований. 

 Данные, полученные с помощью всех выше перечисленных 

инструментов были подвергнуты математико-статистической обработке с 

помощью программы SPSS 23.0. 

 

 

  



37 

 

2.2  Анализ результатов эмпирического исследования  

 

Таблица 1. Корреляционный анализ шкалы «Пятифакторного 

опросника осознанности» со шкалами «Оценки уровня реактивной 

тревожности». 

 Я чувствую 

себя свободно 

Я ощущаю 

душевный покой 

Мне 

радостно 

Мне 

приятно 

Осознанность 

действий (Acting 

with awareness) 

 

r = 0,282 

p = 0,018 

r = 0,370 

p = 0,002 

r = 0,298 

p = 0,012 

r = 0,315 

p = 0,008 

 

Шкала «Осознанность действий» достоверно связана со шкалами «Я 

чувствую себя свободно», «Я ощущаю душевный покой», «Мне радостно», 

«Мне приятно». Данные таблицы 1 свидетельствуют о статистически 

достоверных корреляциях шкалы «осознанность действий (acting with 

awareness)» со всеми утверждениями шкал «оценки уровня реактивной 

тревожности». Все корреляции значимы. Полученные данные можно 

интерпретировать так, респонденты использующие осознанно или сами того 

не зная механику майндфулнесс, а именно «осознанность действий (acting 

with awareness)» чувствует себя свободно, ощущает душевный покой, а также 

получает от жизни удовольствие.   
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Таблица 2. Корреляционный анализ шкалы «Оценки уровня реактивной 

тревожности» со шкалами «Пятифакторного опросника осознанности». 

 Описание 

(Describing) 

Осознанность действий 

(Acting with awareness) 

Безоценочность 

(Nonjudging of 

inner experience) 

Я не нахожу 

себе места 

r = - 0,252 

p = 0,035 

r = - 0,496 

p = 0,000 

r = - 0,274 

p = 0,022 

 

 

 

Шкала «Я не нахожу себе места» отрицательно связана со шкалами 

«Описания», «Осозанности действий», «Безоценочности». Данные таблицы 2 

говорят нам о следующих статистически значимых отрицательных 

корреляциях шкалы «я не нахожу себе места» со всеми характеристиками 

шкал «пятифакторного опросника осознанности». Все корреляции являются 

достоверными. Полученные данные можно интерпретировать следующим 

образом, что люди с «прокаченными» навыками майндфулнесс, а именно: 

«описание (describing)», «осознанность действий (acting with awareness)», 

«безоценочность (nonjudging of inner experience)» чувствуют себя стабильно 

при тревожных и беспокойных мыслях.  
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Таблица 3. Корреляционный анализ шкал «Пятифакторного опросника 

осознанности» со шкалами «Выраженности психопатологической 

симптоматики». 

 Тревожность (ANX) Фобическая тревожность 

(PHOB) 

Описание (Describing) r = - 0,276 

p = 0,021 

r = - 0,244 

p = 0,042 

Осознанность действий 

(Acting with awareness) 

r = - 0,489 

p = 0,000 

r = - 0,255 

p = 0,033 

Безоценочность 

(Nonjudging of inner 

experience) 

r = - 0,374 

p = 0,001 

r = - 0,213 

p = 0,077 

 

Шкалы «Описания», «Осознанность действий», «Безоценочность» 

отрицательно связаны со шкалами «Тревожности» и «Фобической 

тревожность». Данные таблицы 3 свидетельствуют о статистически 

значимых обратных  корреляциях шкал «описание (describing)», 

«осознанность действий (acting with awareness)», «безоценочность 

(nonjudging of inner experience)» со шкалами «тревожность (ANX)» и 

«фобическая тревожность (PHOB)», за исключение корреляции между 

«безоценочностью (nonjudging of inner experience)» и «фобической 

тревожностью (PHOB)», в этой связке были полученны данные, говорящие 

об обратной тенденции. Все корреляции обратно значимы. Полученные 

данные можно интерпретировать так, опрошенные использую навыки 

майндфулнесс, а именно: «описание (describing)», «осознанность действий 

(acting with awareness)», «безоценочность (nonjudging of inner experience)» 
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адекватно реагируют на предъявляемые стимулы внешнего мира и ведут 

избегающий образ жизни. 

 

Таблица 4. Корреляционный анализ шкалы «Оценки осознанности и 

внимательности» со шкалами «Выраженности психопатологической 

симптоматики». 

 Тревожность (ANX) Фобическая 

тревожность (PHOB) 

Средний балл по всем 

15 утверждениям в 

опроснике MAAS 

r = - 0,402 

p = 0,001 

r = - 0,213 

p = 0,077 

 

Шкала «Среднего балла по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS», 

также имеют отрицательную связь со шкалами «Тревожность» и 

«Фобическая тревожность». Данные из таблицы 4 свидетельствуют о 

статистически достоверной обратной корреляции между шкалов «средний 

балл по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS» и шкалой 

«выраженности психопатологической симптоматики» шкалы «тревожности 

(ANX)» и «средний балл по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS» со 

шкалой «выраженности психопатологической симптоматики» шкалы 

«Фобическая тревожность (PHOB)», показывает обратную тенденцию. 

Больший балл в опроснике «оценки осознанности и внимательности» говорит 

о большей устойчивости к тревожной и фобической симптоматике. 
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Таблица 5. Корреляционный анализ шкал «Пятифакторного опросника 

осознанности» со шкалами «Опросника генерализованного тревожного 

расстройства - 7». 

 Повышенная 

нервная 

возбудимость, 

беспокойство или 

раздражительность 

Неспособность 

справиться с 

волнением 

Чрезмерное 

беспокойство по 

разному поводу 

Осознанность 

действий (Acting 

with awareness) 

r = - 0,407 

p = 0,000 

r = - 0,318 

p = 0,007 

r = - 0,314 

p = 0,008 

Безоценочность 

(Nonjudging of 

inner experience) 

r = - 0,916 

p = 0,008 

r = - 0,425 

p = 0,008 

r = - 0,537 

p = 0,000 

 

Шкалы «Осознанность действий», «Безоценочность» отрицательно 

связаны со шкалами «Повышенной нервной возбудимостью, беспокойством 

или раздражительностью», «Неспособностью справиться с волнением» и 

«Чрезмерным беспокойством по разному поводу». Данные таблицы 5 

свидетельствуют о статистически значимых обратных корреляциях шкал 

«пятифакторного опросника осознанности» со шкалами «опросника 

генерализованного тревожного расстройства - 7». Как уже было отмечено 

раннее навыки майндфулнесс значительно помогают людям с беспокойством 

и тревогой, а в этом корреляционном анализе принимали участие от 

«опросника генерализованного тревожного расстроства - 7» симптомы ГТР, 

которые и являются продуктами беспокойства и тревоги. Предполагается, 

что «прокаченные» навыки майндфулнесс, осознает ли их сам респондент 

или применяет автоматически на основе опыта, помогают справиться с 

симптоматикой генерализованного тревожного расстройства.    
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Таблица 6. Корреляционный анализ шкал  «Пятифакторного опросника 

осознанности» со шкалами «Опросника генерализованного тревожного 

расстройства - 7». 

 Неспособность 

расслабляться 

Крайняя степень 

беспокойства: «не 

могу найти себе 

места» 

Опасение чего то 

страшного 

Осознанность 

действий (Acting 

with awareness) 

r = - 0,311 

p = 0,009 

r = - 0,307 

p = 0,010 

r = - 0,315 

p = 0,008 

Безоценочность 

(Nonjudging of 

inner experience) 

r = - 0,380 

p = 0,001 

r = - 0,268 

p = 0,025 

r = - 0,409 

p = 0,000 

 

Шкалы «Осознанность действий», «Безоценочность» отрицательно 

связаны со шкалами «Неспособностью расслабляться», «Крайняя степень 

беспокойства: «не могу найти себе места» и «Опасение чего то страшного». 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о статистически значимых обратных 

корреляциях всех шкал представленных в таблице «пятифакторного 

опросника осознанности» со шкалами «опросника генерализованного 

тревожного расстройства – 7». Это может говорить о важности таких 

навыков осознанности, как: «осознанность действий (аcting with awareness)» 

и «безоценочность (nonjudging of inner experience)» для противоположных 

чувств тем, что указаны в таблице («неспособность расслабляться», «крайняя 

степень беспокойства: «не могу найти себе места»», «опасение чего то 

страшного»). 
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Таблица 7. Корреляционный анализ шкалы «Пятифакторного 

опросника осознанности» со шкалами «Оценки уровня реактивной 

тревожности». 

 Я нахожусь в 

напряжении 

Я внутренне 

скован 

Я расстроен Меня 

волнуют 

возможные 

неудачи 

Осознанность 

действий (Acting 

with awareness) 

r = - 0,437 

p = 0,000 

r = - 0,310 

p = 0,009 

r = - 0,351 

p = 0,003 

r = - 0,532 

p = 0,000 

 

Шкала «Осознанность действий» отрицательно связана со шкалами «Я 

нахожусь в напряжении», «Я внутренне скован», «Я расстроен», «Меня 

волнуют возможные неудачи». Данные таблицы 7 свидетельствуют о 

статистически достоверных обратных корреляциях шкалы «осознанность 

действий (acting with awareness)» со всеми утверждениями шкал «оценки 

уровня реактивной тревожности». Все корреляции отрицательно значимы. 

Полученные данные можно интерпретировать так, респонденты 

использующие осознанно или сами того не зная механику майндфулнесс, а 

именно «осознанность действий (acting with awareness)» не находятся в 

напряжении, совсем не скованы, не расстроены и их совсем не волнуют 

возможные неудачи, ведь они возможные и только. 
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Таблица 8. Корреляционный анализ шкалы «Пятифакторного 

опросника осознанности» со шкалами «Оценки уровня реактивной 

тревожности». 

 Я встревожен Я нервничаю Я не нахожу 

себе места 

Я взвинчен 

Осознанность 

действий 

(Acting with 

awareness) 

r = - 0,306 

p = 0,010 

r = - 0,524 

p = 0,000 

r = - 0,499 

p = 0,000 

r = - 0,441 

p = 0,000 

 

Шкала «Осознанность действий» отрицательно связана со шкалами «Я 

встревожен», «Я нервничаю», «Я не нахожу себе места» и «Я взвинчен» 

Данные таблицы 8 свидетельствуют о статистически достоверных обратных 

корреляциях шкалы «осознанность действий (acting with awareness)» со всеми 

утверждениями шкал «оценки уровня реактивной тревожности». Все 

корреляции отрицательно значимы. Предполагается, что «прокаченные» 

навыки майндфулнесс, осознает ли их сам респондент или применяет 

автоматически на основе опыта, помогают справиться с симптоматикой 

генерализованного тревожного расстройства. 
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Таблица 9. Корреляционный анализ шкалы «Оценки осознанности и 

внимательности» со шкалам «Оценки уровня реактивной тревожности». 

 Я нахожусь в 

напряжении 

Я внутренне 

скован 

Я расстроен Меня волнуют 

возможные 

неудачи 

Средний балл 

по всем 15 

утверждениям 

в опроснике 

MAAS 

r = - 0,407 

p = 0,000 

r = - 0,280 

p = 0,019 

r = - 0,266 

p = 0,026 

r = - 0,360 

p = 0,002 

 

Шкала «Среднего балла по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS» 

имеют отрицательную связь со шкалами «Я нахожусь в напряжении», «Я 

внутренне скован», «Я расстроен» и «Меня волнуют возможные неудачи». 

Данные из таблицы 9 свидетельствуют о статистически достоверной 

обратной корреляции между шкалов «средний балл по всем 15 утверждениям 

в опроснике MAAS» и шкалой «оценки уровня реактивной тревожности» 

Можно предположить, что больший балл в опроснике «оценки осознанности 

и внимательности» говорит о большей устойчивости к субъективно 

переживаемым эмоциям: напряжения, скованности, нервозности и  

беспокойства. 

 



46 

 

 

Таблица 10. Корреляционный анализ шкалы «Оценки осознанности и 

внимательности» со шкалам «Оценки уровня реактивной тревожности». 

 Я 

встревожен 

Я 

нервничаю 

Я не нахожу 

себе места 

Я взвинчен 

Средний балл 

по всем 15 

утверждениям 

в опроснике 

MAAS 

r = - 0,307 

p = 0,010 

r = - 0,382 

p = 0,001 

r = - 0,380 

p = 0,026 

r = - 0,360 

p = 0,001 

 

Шкала «Среднего балла по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS» 

имеют отрицательную связь со шкалами «Я встревожен», «Я  нервничаю», 

«Я не нахожу себе места» и «Я взвинчен». Данные из таблицы 10 

свидетельствуют о статистически достоверной обратной корреляции между 

шкалов «средний балл по всем 15 утверждениям в опроснике MAAS» и 

шкалами «оценки уровня реактивной тревожности» такими как: «я 

встревожен», «я нервничаю», «я не нахожу себе места» и «я взвинчен» 

Можно предположить, что больший балл в опроснике «оценки осознанности 

и внимательности» говорит о большей устойчивости к субъективно 

переживаемым чувствам: тревоги, нервозности, взвинченности. 

 

 

2.3 Рекомендации по преодолению симптомов генерализованного 

тревожного расстройства 

 Из полученных данных, коррекция может быть предложена людям, чья 

работа связана с наиболее высоким уровнем стрессовых ситуаций. И в 

настоящее время мы можем использовать майндфулнесс в различных сферах 
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деятельности: в медицине, в силовых структурах, таких как: полиция, МЧС, 

национальная гвардия; в системе образования, в спорте. Майндфулнесс 

хорошо помогает справляться с жизненными проблемами, эффективно 

управлять и преодолевать стресс, и главное целостно улучшать нашу жизнь, 

получая удовлетворение от каждого дня. Подверждение этому находится не 

только на страницах этой выпускной квалификационной работы, но и на 

страницах большого количества других ВКР, статей и диссертаций, где 

показана эффективность майндфулнесс во всей красе.  

Если бы была возможность, достаточно коротко объяснить всю 

проделанную работу и все части этого текста, а также дать рекомендацию, то 

это уже сделал Джон Кабат-Зинн:   

«Майндфулнесс – это по сути способ соединения с вашей жизнью, и 

это не требует много сил, это требует воспитания в себе особого внимания. 

То как я определяю данное понятие – это уделять внимание цели в текущий 

момент без каких-либо оценочных суждений. Как я иногда люблю добавлять, 

- как если бы ваша жизнь от этого зависела. Поскольку она действительно 

зависит от этого.  

Внимание – это способность, которая помогает нам управлять жизнью, 

в частности, понимать, что происходит или осознавать, что мы не знаем, что 

происходит и находить способы быть более мудрыми по отношению к тому, 

что происходит в нашей жизни, быть добрее по отношению к собственным 

эмоциональным реакциям и любым мыслям, страхам и тому подобному.  

Итак, практиковать майндфулнесс – значит уделять внимание цели в 

настоящий момент времени без оценочных суждений, как если бы от этого 

зависела жизнь. «Так, чему, собственно, уделять внимание?» - вы можете 

спросить. На самом деле это совершенно не важно. Само по себе внимание – 

вот что важно, более важно, чем то, чему вы уделяете внимание. Если 

подробнее, то начав уделять внимание тому, как много внимания мы уделяем 
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чему бы то ни было, вы начнете замечать, что мозг занят всем чем угодно, он 

никогда не прибывает в спокойном состоянии: одна идея появилась, другое 

мнение возникло, другие реакции… Мы огромное количество времени 

проводим, строя планы и переживая о будущем и столько же – обдумывая 

прошлое: кто, кому, что сделал, почему получилось так, а не иначе? А 

именно настоящее время – тот единственный момент, в котором мы по-

настоящему живем в котором мы можем чему-то научиться, выразить свою 

любовь или проявить эмоции, единственное время, когда мы живем в своем 

теле, единственное время, когда мы можем видеть, слышать, чувствовать 

запахи, ощущать вкус, прикоснуться к чему-то, общаться. Все это – сейчас! И 

это настоящее время полностью вытесняется всеми этими нашими 

переживаниями о будущем и прошлом. 

Когда мы начинаем уделять внимание своим собственным мыслям и 

своему телу, это как возвращать себе свою жизнь.  

Майндфулнесс – это не технология, хотя и существует множество 

способов практиковать ее, это образ жизни, способ находить гармонию с тем 

хорошим и плохим, что просиходит вокруг, во внешнем мире, и даже с тем, 

что происходит хорошего и плохого в вашем организме. И речь может идти 

как о чем-то прекрасном, так и порой о каких-то серьезных проблемах, если 

мы имеем дело с теми или иными болезнями, с другими вещами, которые 

могут происходить с нашим телом. И если у нас есть эта способность – 

действовать осознанно, то почему ее не развавать? 

Очень много времени… если вспомнить нашу образовательную 

систему, как мы взрослеем, то большую часть времени нас вовлекают в 

обдумывание всего.  

Мышление – это прекрасно, это великая способность, знаете, самые 

значимые достижения человечества появились благодаря мышлению, 

воображению, творчеству. Но еще одна составляющая этого, которая столь 
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же могущественна, как способность мыслить, это способность к 

осознанности. Но никто нас не учит осознанности и внимательности к себе. В 

основном тренировка мышления.  

Очень часто, когда мы ложимся в кровать после насыщенного дня, мы 

не можем справиться с собственными мыслями и не можем уснуть. Все 

прокручивается, снова и снова, одни и те же мысли, мы хотели бы их 

заглушить, чем больше мы пытаемся их заглушить, тем настойчивее они 

возвращаются. И вы так и не можете заснуть или же в конце концов у вас 

появляется хроническая тревожность или иные расстройства, а депрессивные 

мысли могут постепенно ввести вас в депрессию. Сначала просто 

взгрустнулось, затем это провоцирует постоянное накручивание себя самого: 

что со мной не так? Почему я не нравлюсь людям? Почему они не обращают 

на меня внимания? И тому подобное. Это все наши мысли: у меня все плохо, 

я слишком старый, моя жизнь катится вниз. Все это всего лишь наши мысли. 

Но чаще всего мы считаем их правдой.  

Итак, то, что делает майндфулнесс, это объединяет в себе мышление, 

чувства, тело и наше взаимодействие с окружающим миром и дает нам 

новую степень свободы, чтобы двигаться через взлеты и падения, через то, 

что происходит и уходит в нашей жизни, что происходит в отношениях с 

людьми, с нашими собственными устремлениями и страхами. А главным 

образом – с тем, что происходит с нашим телом. Большинство из нас, в 

общем, не особенно хотят уделять внимание своему телу, помимо каких-то 

очень особых обстоятельств, определенного периода, когда вдруг происходит 

что-то вроде: «Ух, ты, какие невероятные ощущения!». Но в большинстве 

случаев мы все находимся где-то здесь, на самом верху – все в мыслях, в 

мыслях, в мыслях… И при этом верим в то, что все эти мысли являются 

правдой и потмоу оказываемся зажаты в очень узкое пространство того, что 

на самом деле возможно достичь человеку.» 
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 Рекомендации обусловленные данными полученными в этом 

исследовании будут основаны на семи принципах майндфулнесс: 

1. Воздерживайтесь от категоризаций и оценочных суждений в 

отношение переживаемого и осозноваемого опыта и тогда, вы достигнете 

принципа безоценочности (non-judging); 

2. Учение связанное с терпением по отношению к своему уму и 

своему телу, в отношении к своим желаниям и стремлениям – терпение 

(patience); 

3. Весь переживаемый опыт нужно воспринимать с позиции 

новичка, с такого ракурса ваш опыт меняется, ведь вы будто сталкиваетесь со 

всем в первый раз. В таком омолодевшем разуме каждый момент становится 

свежим, удивительным и неповторимым. Этот принцип называется ум 

новичка (beginner’s mind);  

4. Доверие (Trust). Доверие является важным принципом, ведь оно 

направленно не только во вне, а и на вас тоже. Доверея себе в вас разовьется 

уверенность в собственных силах; 

5. Не-стремление (Non striving). Просто будьте в настоящем 

моменте. Откажитесь от достижения опрделенного результата. Делайте дело 

и не сверяйтесь с представлениями о том, как это могло быть.  

6. Принцпи принятия (acceptance). Принятие не означает смирение 

или покорность, это скорее принятие, а не отрицание того, как вы чувствуете 

себя здесь и сейчас. 

7. Не делите чувственный опыт каким бы он не был, 

приниманимайте его таким какой он есть, не отталкивайте его и не 

задерживайте. Этот принцип называется нецепляние (letting go). 

Это то, о чем могут поведать сайты и статьи в сообществах социальных 

сетей, а наша работа предендует на нечто большее. 

У майндфулнесс есть множество факторов, которые действительно 

помогают бороться с симптоматикой генерализованного тревожного 
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расстройства. И заслуги этих факторов никто не принижает, ведь возможно 

именно в совокупности и получается, что результат есть. В исследовании 

был явный лидер по значимости подтвержденной в корреляции – это был 

фактор под названием осознанность действий (acting with awareness). 

Осознанность действий (acting with awareness) показало отличные 

результаты в столкновение с симптомами ГТР, а это значит, что его 

применение качественно отразится на вашей жизни. 

Так что же нужно делать? Следите за руками!  

Нет, мы серьезно. Всю жизнь автоматические программы мозга 

управляли вашими конечностями, да и всем телом, мы же редко 

фокусируемся, например, на совершающемся действие пальцев ударяющих 

по клавиатуре, потому что и это стало для нас автоматизированным, а кто-то 

вообще в слепую печатает. Постоянно наблюдайте за собой, когда просто 

идёте из комнаты в комнату за ещё одной тарелочкой борща или, когда 

переключаете каналы на телевизоре, а что в этот момент с вашим телом? Вы 

полностью отдали своё тело креслу? А как тело давит на него? А как кресло 

давит на вашу ногу, которая затекла? Каждое ваше действие интересно, ведь 

каждое действие неповторимо. Отныне ваши машинальные действия должны 

смениться осознанными. 

Возвращаемся к Э.Уэллсу, потому что следующим важным фактором 

майндфулнесс в борьбе с симптомами генерализованного тревожного 

расстройства является безоценочность. Нет, не Эдриан ввел термин 

безоценночности в майндфулнесс, а как мы уже писали выше, этот принцип 

уже был заложен в практику до появление ее на западе, а Эдриан основал 

терапию, в том числе на этом принципе. Именно мета-когнитивная терапия 

говорит нам о том, что не важно какие мысли мы думаем, важно то, что мы 

думаем о этих мыслях и возможно, мы к ним относимся безоценочно. Не 

нужно давать классификацию событиям, обстоятельствам, ситуациям, 

мыслям, что что-то плохое, а что-то хорошее или это неприятно, а это 

довольно таки приятная вещь.  
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А это довольно таки приятная вещь, потому что каждому она может 

подойти и для каждого может оказаться важным инструментом в его 

«руках».    
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Заключение и выводы 

 

Да, мы потеряли одного пещерного человека, он погиб на этих 

страницах диплома из-за чрезмерной тревожности, но мы можем спасти 

остальных, а все благодаря науке. Пускай смерть этого беспокойного 

гражданина эпохи плейстоцена будет не напрасной. 

Проведя эмпирическое исследование, мы выяснили, что компоненты 

майндфулнесс достоверно связанны с пунктами удовлетворенности жизнью, 

а также отрицательно связаны с определенными симптомами 

генерализованного тревожного расстройства. Так вот, вернемся к нашим 

предкам вместе с данными, что у нас есть и поможем им справиться с 

беспокойством и тревогой. Давайте же сделаем это… Возможно, что-то нам 

мешает и скорее всего это возможности нашего времени. В чем-то мы все-

таки ограничены, но точно не в регуляции тревоги и беспокойства за счет 

техник майндфулнесс.  

Мы хотим извиниться, ведь ввели вас в заблуждение. К сожалению, мы 

действительно ограничены многим и в том числе возможностью 

путешествовать во времени, и помогать нашим предкам в преодолении 

генерализованного тревожного расстройства, о котором они еще не 

подозревают. Зато, это исследование в силах оказать некоторое влияние на 

оценку, а точнее безоценочность интерпретации нашей реальности в 

настоящем времени, а также побудить действовать не «на автомате».    

Если вы до сего предложения беспрестанно думаете о нашем далеком 

предке, то пожалуйста думайте, ведь мы уже выяснили выше, что не столь 

важно о чем вы думаете, главное что вы думаете об этой думе. Этот 

шутливый рассказ должен был завершиться, начавшись на начальных 

страницах введения, а вот работа над поиском новых методов и способов 

корректировать, преодолевать симптомы тревожных расстройств, и в том 
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числе генерализованного тревожного расстройства не завершается на этой 

работе. И как здорово осознавать тот факт, что уже сейчас в руках 

консультирующего психолога есть прекрасный инструмент, сооруженный им 

самим. Один из таких инструментов будет представлен здесь: 

Майндфулнесс является тем самым орудием нашего времени, 

созданным не только для того, чтобы поднять уровень удовлетворенности 

жизни, но и преодолевать преграды в виде симптомов тревожных 

расстройств.  

Эмпирическое исследование помогло выявить сильные стороны этой 

техники. Так, например, в «Пятифакторном опроснике осознанности» Р.А. 

Баер в шкале «Осознанность действий» была выявлена достоверная связь со 

шкалами методики «Шкала оценки уровня реактивной тревожности» Ч.Д. 

Спилбергера «Я чувствую себя свободно», «Я ощущаю душевный покой», 

«Мне радостно», «Мне приятно». А отрицательная связь была обнаружена 

между шкалой «Осознанность действий» и всеми показателями тревоги во 

всех методиках. Это говорит об огромной значимости этого фактора 

майндфулнесс и его применение очень важно в любой коррекции симптомов 

тревожных расстройств. 

В этом эмпирическом исследовании была изучена взаимосвязь типов 

майндфулнесс и симптомов генерализованного тревожного расстройства. По 

итогам работы были получены значимые данные: 

1. Связь таких симптомах генерализованного тревожного 

расстройства как, повышенная нервная возбудимость, беспокойство или 

раздражительность с факторами майндфулнесс: осознанность действий и 

безоценочность - отсутствует; 

2. Связь фактора майндфулнесс осознанности действий достоверно 

связан с утверждением «Я чувствую себя свободно», «Я ощущаю душевный 

покой», «Мне радостно» и «Мне приятно»; 
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3. Связь факторов майндфулнесс как, описание, осознанность 

действий, безоценочность отрицательно связаны с тревожностью и 

фобической тревожностью. 

Вышеизложенные пункты утверждают, что все гипотезы исследования 

подтвердились. 
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