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ПРИРОДА ПОЛНОТЫ СОЗНАНИЯ.  
АДАПТАЦИЯ ОПРОСНИКА ВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ОСОЗНАННОСТИ MAAS 
 
Изучается феномен полноты сознания и проводится предварительная адаптация опросника внимательности и 

осознанности MAAS, разработанная K. Brown и R. Ryan. Были получены умеренные значения альфа Кронбаха 
(0,76) и коэффициента Спирмена – Брауна (0,74), что свидетельствует об удовлетворительной внутренней согла-
сованности пунктов опросника. Структуры корреляций оригинальной и русскоязычной версии шкалы достаточно 
похожи, что может косвенно указывать на сохранение основного смысла переведенных на русский язык вопро-
сов. Были получены значимые связи с психологическим благополучием, продуктивностью и переключаемостью 
внимания, обратные корреляции с вербально-перцептивной интерференцией. 

Ключевые слова: полнота сознания, саморегуляция внимания, холистическое или присутствующее настоящее, 
временная перспектива, опросник MAAS. 

 
 
 
В последнее время на Западе наблюдает- 

ся рост интереса к «Mindfulness» в клиниче- 
ской и эмпирической психологии. Это поня- 
тие уходит корнями в буддизм и связано со  
способностью достигать определенного ка- 
чества внимания и сознания, которое позво- 
ляет чувствовать каждый момент настояще- 
го. В буддистских традициях «Mindfulness» 
рассматривается как путь, прекращающий 
страдания личности. Поскольку в психоло-
гии и философии придавалось особое зна-
чение важности качества сознания для под-
держания и улучшения благополучия, 
духовные практики не могли не привлечь к 
себе внимание клинических психологов. 
Метод снижения стресса, основанный на 
«Mindfulness» (MBSR / Mindfulness-Based 
Stress Reduction), является ярким примером 
адаптации восточных медитативных техник 
к нуждам психологии [Kabat-Zinn, 1982]. 
Последние эмпирические исследования, 
связанные с проверкой MBSR, показали эф-
фективность этого метода для борьбы с 
психологическим напряжением, вызванным 
различными заболеваниями и стрессом (см., 
например, [Reibel et al., 2001]. 

Переводчики, словари, интернет-стра- 
ницы, печатные издания используют раз-
личные переводы «Mindfulness»: полнота 
сознания [Зимбардо, Бойд, 2010], внима-
тельность, бдительность, наблюдательность 
и т. д. Nyanaponika Thera определяет «Mind-
fulness» как «чистое и искреннее осознание 
того, что действительно происходит с нами 
и в нас в последовательные моменты вос-
приятия», Hanh – как «поддержание своего 
сознания осознающим существующую ре-
альность» (цит. по: [Brown, Ryan, 2003]).  
K. W. Brown и R. M. Ryan отмечают, что для 
западного человека «Mindfulness» лучше 
понимается через его противоположность 
«Mindlessness». «Mindlessness» имеет место 
тогда, когда человек размышляет, погружен 
в прошлое, фантазирует, беспокоится о бу-
дущем, действует на автомате, занимается 
множественными задачами или поглощен 
проблемами.  

Хотя внимание и осознание является не-
отъемлемыми признаками нормального 
функционирования, полнота сознания мо-
жет быть рассмотрена как повышенное 
внимание (или осознание) к текущему опы-
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ту. S. R. Bishop и др. предлагают двухком-
понентную модель «mindfulness» [Bishop et 
al., 2004]. Первый компонент представляет 
собой саморегулирование внимания, при 
котором оно (внимание) поддерживается на 
непосредственном впечатлении, обеспечи-
вая непрерывность отслеживания мыслей, 
чувств, ощущений. Такая непрерывность 
возможна в том случае, если фокус внима-
ния не вовлекается в раздумья, ассоциатив-
ные мысленные потоки, связанные с преды-
дущим опытом, поиском причин или  
результатов. «Mindfulness» поддерживает 
состояние бдительности в течение длитель-
ного периода времени и имеет непосредст-
венное отношение к гибкости внимания, 
способности перемещать фокус от одного 
объекта к другому. Следует заметить, что 
полнота сознания не является навыком по-
давления мыслей или чувств. «Mindfulness» 
соответствует такому качеству осознания и 
внимания, при котором мысли, чувства, 
ощущения отслеживаются в уме без сверх-
идентификации с ними, без привычного 
паттерна реагирования, без фильтрации че-
рез убеждения, ожидания и желания. Дру-
гими словами, полнота сознания имеет  
отношение к сдерживанию вторичных про-
цессов переработки информации и поддер-
жанию непосредственного впечатления 
(объекты воспринимаются, как в первый 
раз). А поскольку внимание имеет ограни-
ченный объем, освобождаясь от детальных 
размышлений, оно получает больше ресур-
сов для обработки информации, связанной с 
текущими впечатлениями. Таким образом, 
«Mindfulness» – это саморегулирование 
внимания, состоящее из двух взаимосвязан-
ных процессов – мониторинга (непрерывное 
внимание, переключаемость внимания) и 
контроля (торможение процессов перера-
ботки). Данное утверждение несложно про-
верить с помощью соответствующих стан-
дартных тестов на внимание и, например, 
теста на вербально-перцептивную интерфе-
ренцию, предложенного Stroop [Bishop et al., 
2004].  

Второй компонент «Mindfulness» – это 
ориентация на текущие впечатления, поддер-
жание любопытствующей позиции, откры-
тость к новому опыту [Ibid.]. Что касается не-
гативных мыслей и чувств, исследователи 
обращают внимание на то, что позиция при-
нятия изменяет субъективное значение си-
туации, и, таким образом, дистресс пережи-

вается как менее неприятный или угрожаю-
щий. Узость сознания (как противополож-
ность «Mindfulness») характерна при обсес-
сивных расстройствах, депрессиях, при 
суицидальных тенденциях («туннельное ви-
дение») и т. д. Увеличение полноты созна-
ния посредством специальных тренингов 
способствует психологическому (субъек-
тивному) благополучию, что и было показа-
но в некоторых исследованиях [Kabat-Zinn, 
1990] (цит. по: [Brown, Ryan, 2003]). Разви-
тие полноты сознания должно приводить к 
сокращению использования избегающих 
копинг стратегий, увеличению эмоциональ-
ной устойчивости, когнитивной сложности 
и способности различать элементы впечат-
лений (большая дифференциация когнитив-
ного и аффективного опыта), способности 
видеть связь между мыслями, чувствами и 
действиями [Bishop et al., 2004]). 

Поскольку полнота сознания обычно 
описывается как состояние внимательности 
и сознания того, что имеет место в настоя-
щем, ее можно рассматривать как один из 
видов временной ориентации или вре- 
менной перспективы. Так, K. W. Brown и  
R. M. Ryan используют термин «присутст-
вующее настоящее» (Being Present) [Brown, 
Ryan, 2003], а P. Zimbardo и J. Boyd – «хо-
листическое настоящее» (Holistic Present) 
[Zimbardo, Boyd, 2008]. «Открывая свой ра-
зум для настоящего момента, человек пере-
стает стремиться в будущее и желать буду-
щих возможностей, перестает окружать себя 
сожалениями и обязательствами прошло-
го… заменяя чувство прошлого и будущего 
чувством того, что все едино» [Зимбардо, 
Бойд, 2010]. 

В настоящее время разработаны несколь-
ко методик, в основном опросники, оцени-
вающие «Mindfulness». Эти шкалы показали 
хорошие психометрические свойства и ока-
зались полезными для изучения природы 
полноты сознания. Вот некоторые из них: 
«пяти-аспектный опросник полноты созна-
ния» Baer, Smith и др. (FFMQ), «Фрайбург-
ский опросник полноты сознания» Buchheld, 
Grossman и Walach (FMI), «шкала когнитив-
ной и эмоциональной осознанности» Feld- 
man, Hayes и др. (CAMS-R) и т. д. В настоя-
щей работе предлагается русскоязычная 
адаптация «шкала осознанности и внимания» 
(MAAS / Mindful Attention Awareness Scale), 
разработанная K. W. Brown и R. M. Ryan 
[2003]. 
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Материал 
 
K. W. Brown и R. M. Ryan, разрабатывая 

шкалу, исходили из того, что люди отлича-
ются в своей склонности или готовности 
поддерживать внимание к тому, что проис-
ходит в настоящем. 

Опросник состоит из 15 утверждений, 
сопровождаемых 6-балльной шкалой Лай-
керта (почти всегда… почти никогда), где 
более высокие показатели соответствуют 
более выраженной «полноте сознания». При 
создании опросника пункты отбирались  
таким образом, чтобы они отражали пере-
живание полноты или узости сознания в 
обычных и специфических ежедневных си-
туациях. Поскольку полнота сознания не 
характерна для западных культур, разработ-
чики стремились отбирать только те пунк-
ты, которые были бы понятны обычному 
человеку (исключалась специальная терми-
нология, а также пункты, предполагающие 
очень высокие уровни). Исследователи так-
же исключали утверждения, которые со-
держали установочные компоненты (напри-
мер, терпение, доверие, принятие) и такие 
состояния, как спокойствие, эмоциональное 
или физическое благополучие. В итоге в 
опросник вошли обратные утверждения, 
т. е. отражающие менее выраженную полно-
ту сознания, поскольку состояния узости 
внимания являются намного более распро-
страненными, чем состояния полноты соз-
нания и, таким образом, более понятны 
большинству людей.  

В окончательном варианте опросника все  
пункты имели достаточную дискримина- 
тивность. Эксплораторный факторный ана- 
лиз (метод максимального правдоподобия) 
показал мощное однофакторное решение, 
где пункты имели допустимые факторные 
нагрузки. Были получены достаточно высо-
кие показатели внутренней согласованности 
и ретестовой надежности. Разработчики по-
вторили исследование психометрических 
свойств опросника на нескольких выборках, 
тем самым показав их стабильность. Было 
проведено также изучение конвергентной,  
дискриминантной и критериальной валид- 
ностей. Как было установлено, полнота соз-
нания имеет некоторое отношение к другим 
конструктам, например, эмоциональному 
интеллекту, как отражающему перцептив-
ную ясность о своих эмоциональных со-
стояниях. Полнота сознания также связана с 

аспектами личностного измерения открыто-
сти к новому опыту, которое включает вос-
приимчивость и интерес к новым пережива-
ниям. 

 
Результаты 
 
Для перевода пунктов опросника на рус-

ский язык были приглашены три специали-
ста по английскому языку. Использовался 
метод прямого и обратного перевода. В даль-
нейшем некоторые пункты корректирова-
лись для более точной передачи смыслового 
содержания утверждения. В задание 12 бы-
ли включены некоторые дополнения, учи-
тывающие российскую социально-экономи- 
ческую специфику. Так, в оригинальной 
версии данный пункт звучал следующим 
образом: «Я езжу “на автопилоте”, а потом 
задаюсь вопросом, почему поехал туда».  
В русскоязычной версии: «Я езжу (хожу) 
“на автопилоте”, а потом задаюсь вопросом, 
почему поехал (пошел) туда». 

Оценка психометрических свойств оп-
росника осуществлялась на выборке из  
357 человек (46 % женщин и 54 % мужчин). 
Выборку составили в основном студен- 
ты НГУ различных факультетов (физико-
математический, экономический, психо- 
логический). Для оценки внутренней со- 
гласованности были рассчитаны показатели 
альфа-Кронбаха и Спирмена – Брауна (split-
half). Значение первого составило 0,76, вто-
рого показателя – 0,74 (в оригинальной вер-
сии внутригрупповая корреляция равнялась 
0,81), что указывает на удовлетворительную 
внутреннюю согласованность.  

Вклад отдельного пункта в суммарный 
показатель оценивался с помощью соответ-
ствующих корреляций (I-T) и весов первого 
фактора метода главных компонент (F1). 
Результаты представлены в табл. 1. Практи-
чески все пункты имели коэффициенты 
корреляций, превышающие значение 0,3. 
Исключение составил 5-й вопрос, который 
имел соответствующий показатель, равный 
0,29, и довольно низкую факторную нагруз-
ку. В оригинальной версии опросника дан-
ный пункт также имел невысокую корреля-
цию (r = 0,25). Следует отметить, что при 
формировании окончательной версии оп-
росника разработчики сохранили два зада-
ния (5 и 13) с невысокими нагрузками, ар-
гументируя это тем, что при анализе 
сложных конструктов маленькие значения 
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коэффициентов корреляций и факторных 
нагрузок являются довольно типичными. 
Эти пункты дополняли реальный объем 
шкалы. В русскоязычном варианте 13-й 
пункт имел более высокие значения по 
сравнению с оригинальной версией. 

На рисунке изображены коэффициенты 
корреляций оригинальной и русскоязычной 
версии. Несложно заметить, что структуры 
этих корреляций достаточно похожи, что 
может косвенно свидетельствовать о сохра-
нении основного смысла переведенных на 
русский язык заданий. Исключение состав-
ляют вопросы 8 и 13. Первый вносит более 
низкий вклад в суммарный результат, а вто-
рой – более высокий по сравнению с ориги-
нальной версией опросника. 

На данной выборке среднее значение по 
шкале составило 3,97, стандартное квадра-
тичное отклонение 0,61, первый квартиль 
3,6, третий квартиль 4,3. 

Для оценки конвергентной валидности 
было проведено небольшое исследование на 
группе студентов, обучающихся по про-
грамме второго высшего образования по 
специальности психология. Группа состояла 
из 49 человек (все женщины) в возрасте от 
23 до 48 лет. В связи со специфичностью 
группы результаты носят предварительный 
характер и требуют проверки на более ва-
риативной выборке. Испытуемым предлага-
лись методики на исследование некоторых 
свойств внимания, психологического благо-
получия и личностных особенностей. Ре-

 
 

Таблица 1 
Статистические показатели для пунктов опросника MAAS:  

вес пункта в первой компоненте (F1), корреляция между пунктом  
и суммарным показателем (I-T) 

 
Пункт опросника I-T F1  
1. Я могу испытывать какую-либо эмоцию и не осознавать ее, пока не 
пройдет некоторое время 

0,403 0,391 

2. Я проливаю или ломаю вещи из-за небрежности, невнимательности или 
потому что думаю о чем-то другом 

0,491 0,470 

3. Мне трудно оставаться сосредоточенным на том, что происходит в на-
стоящем 

0,557 0,606 

4. Я склонен спешить, чтобы добраться туда, куда иду, не обращая внима-
ния на впечатления во время пути 

0,384 0,298 

5. Я склонен не замечать ощущения физического напряжения или диском-
форта, пока они действительно не захватят мое внимание 

0,290 0,151 

6. Я почти сразу же забываю имя человека, если мне его назвали в первый 
раз 

0,347 0,237 

7. Кажется, что я «действую на автомате», не особо осознавая, что именно 
я делаю 

0,658 0,733 

8. Я выполняю дела в спешке, не будучи в действительности сосредото-
ченным на них 

0,503 0,533 

9. Я становлюсь настолько сосредоточенным на цели, которую хочу дос-
тичь, что перестаю осознавать то, что я делаю прямо сейчас для ее дости-
жения 

0,460 0,457 

10. Я выполняю работу или задания автоматически, не осознавая, что де-
лаю 

0,627 0,692 

11. Я замечаю, что слушаю кого-то в пол-уха, занимаясь, в то же самое 
время еще чем-то 

0,467 0,479 

12. Я езжу (хожу) «на автопилоте», а потом задаюсь вопросом, почему по-
ехал (пошел) туда 

0,648 0,671 

13. Я замечаю, что поглощен мыслями о будущем или прошлом 0,492 0,500 
14. Я ловлю себя на том, что занимаюсь делами не сосредоточенно 0,570 0,630 
15. Я перекусываю, не задумываясь над тем, что я ем 0,464 0,410 
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Корреляции между суммарным баллом и отдельными пунктами оригинальной  

и русскоязычной версий опросника. 
 
 

Таблица 2 
Корреляционный анализ (линейная корреляция по Пирсону) между показателем MAAS и по-
казателями теста вербально-цветовой интерференции (Струп тест), теста на исследование 
переключаемости внимания (черно-красная таблица Горбова), корректурной пробы Бурдона, 
опросника MMPI, Оксфордского опросника счастья (Аргайл) 

 
Показатель Корреляция р  Объем 
3 карта / Струп тест –0,21 0,089 42 
Индекс интерференции / Струп тест –0,33 0,017 42 
Совместный счет / Горбов Шульте –0,35 0,012 41 
Показатель переключаемости /Горбов Шульте –0,34 0,014 41 
Продуктивность – темп / корректурная проба 0,24 0,068 41 
Точность Уиппла / корректурная проба 0,40 0,005 41 
Психологическое благополучие /Оксфордский опросник 0,35 0,013 40 
L искренность / MMPI –0,16 0,135 49 
F достоверность / MMPI –0,05 0,365 49 
K коррекция / MMPI 0,29 0,022 49 
Hs1 сверхконтроль / MMPI –0,22 0,065 49 
D2 пессимизм / MMPI –0,41 0,002 49 
Hy3 эмоциональная гибкость / MMPI 0,03 0,406 49 
Pd4 импульсивность / MMPI –0,20 0,088 49 
Mf5 мужественность / MMPI 0,07 0,307 49 
Pa6 ригидность / MMPI –0,14 0,166 49 
Pt7 тревожность / MMPI –0,37 0,004 49 
Sc8 индивидуалистичность / MMPI –0,30 0,020 49 
Ma9 оптимизм / MMPI –0,10 0,255 49 
Si0 социальная интроверсия / MMPI –0,30 0,019 49 
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зультаты корреляционного анализа приве-
дены в табл. 2. 

 
Полнота сознания  
и свойства внимания 
 
Как было сказано, феномен полноты соз-

нания имеет непосредственное отношение к 
саморегуляции внимания, поэтому показа-
тели опросника должны иметь значимые 
корреляции с продуктивностью и лабильно-
стью (переключаемостью) внимания. Про-
дуктивность внимания лучше всего оцени-
вать по совокупности двух показателей: 
темпу работы (объем работы выполненный 
за единицу времени) и точности (отсутствие 
ошибок). При этом полнота сознания долж-
на иметь более выраженную связь со вто-
рым показателем и менее выраженную с 
первым. В данном исследовании была ис-
пользована корректурная проба Бурдона. 
Продуктивность рассчитывалась как общее 
количество правильно обнаруженных сим-
волов за 5 минут работы. Точность опреде-
лялась по формуле Уиппла. В результате 
была получена высоко значимая прямая 
корреляция между шкалой MAAS и точно-
стью (r = 0,40; p < 0,01). Достоверной кор-
реляции с темпом на данной выборке не бы-
ло обнаружено. 

Переключение внимания – перемещение 
направленности и сосредоточенности вни-
мания с одного объекта на другой, с одного 
вида деятельности на другой. В данном ис-
следовании использовалась красно-черная 
таблица Горбова, где переключение внима-
ния рассчитывается как разница между вре-
менем совмещенного счета и временем на-
хождения черных и красных цифр по 
отдельности. Полученная значимая обрат-
ная корреляционная зависимость (r = –0,34; 
p < 0,05) свидетельствует о том, что испы-
туемые, имеющие более высокие значения 
по шкале MAAS, тратили меньше времени 
при совмещенном счете, т. е. демонстриро-
вали более высокую переключаемость вни-
мания. 

Характерная для полноты сознания са-
морегуляция внимания также имеет отно-
шение к когнитивному контролю на уровне 
селекции стимулов [Bishop et al., 2004], по-
зволяя сдерживать вторичные процессы пе-
реработки мыслей, чувств и ощущений, ко-
торые возникают в потоке сознания. Это 
явление можно объективно измерить, на-

пример, тестом на вербально-перцептивную 
интерференцию. В этой методике интерфе-
ренция является результатом конфликта 
словесно-речевых и сенсорно-перцептивных 
функций: испытуемый должен игнориро-
вать значение слова и называть цвет чернил. 
Чем меньше времени тратит испытуемый на 
выполнения этого теста, тем в большей сте-
пени он обладает способностью тормозить 
более сильные по своей природе вербальные 
функции ради восприятия цвета [Холодная, 
2002]. В исследовании была получена зна-
чимая обратная корреляция между шкалой 
полноты сознания и показателем интерфе-
ренции (r = –0,33; p < 0,05).  

 
Полнота сознания  
и психологическое благополучие 
 
 
Следует заметить, что впервые исследо-

ватели заговорили о полноте сознания как о 
противоположности состоянию «Mindless- 
ness» (недостаток или ограничение сознания 
/ восприятия). У людей, находящихся в де-
прессии или иных тревожных состояниях, 
наблюдается «туннель» (сужение) воспри-
ятия, когда объекты окружающего мира как 
бы выпадают из поля зрения, а все мысли и 
внимание концентрируются лишь на трав-
мирующем объекте. Внимание становится 
избирательным в отношении травмы, все 
остальное становится незначительным, не-
существенным. Сознание и мысли не удер-
живаются на настоящем, человек впадает в 
навязчивые размышления о прошлом или 
будущем в контексте травмы. Анализируя 
это явление, исследователи пришли к выво-
ду, что состояние полноты сознания говорит 
о нормальном состоянии психики, которому 
присущи широта и глубина восприятия 
[Bishop et al., 2004].  

Таким образом, недостаточность полно-
ты сознания проявляется в виде постоянных 
размышлений, погруженности в прошлое, 
фантазировании, беспокойстве о будущем, 
автоматических действиях, в попытке де-
лать сразу множество дел одновременно или 
поглощенности проблемами. В таких со-
стояниях люди чаще испытывают неудовле-
творенность жизнью, разочаровываются, 
сожалеют. И наоборот, полнота сознания 
соответствует более выраженному психоло-
гическому благополучию, удовлетворенно-
стью жизнью. В настоящем исследовании 
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психологическое благополучие оценивалось 
с помощью Оксфордского опросника сча-
стья, разработанного группой специалистов 
под руководством Аргайл. Была получена 
значимая прямая корреляция между шкала-
ми полноты сознания и психологического 
благополучия (r = 0,35; p < 0,05), а также 
высоко значимые обратные корреляции со 
шкалой D2 пессимизма (r = –0,41; p < 0,01) 
и Pt7 тревожности (r = –0,37; p < 0,01) оп-
росника MMPI.  

 
 
Полнота сознания  
и личностные особенности 
 
Для исследования личностных особенно-

стей был использован Миннесотский мно-
гошкальный личностный опросник MMPI в 
адаптации Ф. Б. Березина и М. П. Мирош-
ниченко. Кроме указанных выше связей, 
получены значимые обратные корреляции 
между шкалой MAAS и показателями Sc8 
индивидуалистичности (r = –0,30; p < 0,05), 
Si0 социальной интроверсии (r = –0,30; 
p < 0,05). Более низкие значения по этим 
шкалам могут свидетельствовать о большей 
приспособляемости человека: меньшей 
склонности испытывать растерянность, ухо-
дить в мир фантазий в ситуациях стресса, 
большей открытости, непринужденности и 
общительности. 

Несмотря на достаточно высокую вос-
требованность, изучение такого феномена, 
как полнота сознания сопряжена с рядом 
проблем. Сложность и неоднозначность 
конструкта создает определенные трудности 
в операционализации переменной и созда-
нии подходящего инструментария. Разра-
ботка тестов осложняется также и тем, что 
феномен полноты сознания не совсем поня-
тен обычному западному человеку. Как ука-
зывал Ф. Зимбардо, в настоящее время не 
существует «хороших» инструментов изме-
рения этого явления [Зимбардо, Бойд, 2010]. 
Однако попытки все же предпринимаются. 
Одним из таких инструментов и является 
приведенная в данной статье хорошо заре-
комендовавшая себя на Западе методика 
MAAS. В приведенном исследовании были 
получены удовлетворительные параметры 
внутренней согласованности русскоязычной 
версии. Также приводится информация, 
свидетельствующая о валидности этого ин-
струмента. Для более глубокого изучения 

конвергентной и дискриминантной валид-
ности шкалы целесообразно в дальнейшем 
использовать также и другие методики, не 
вошедшие в данное исследование.  

Следует также отметить, что в опроснике 
изначально заложен непрямой способ оцен-
ки предлагаемого конструкта. Высокие по-
казатели по шкале свидетельствуют о пол-
ноте сознания как об отсутствии узости 
сознания. Статистически это проявляется 
некоторым смещением суммарного показа-
теля в среднем по группе в сторону высоких 
значений. «Относительно легко расписаться 
под тем, что являешься внимательным и 
осознающим». 

Несмотря на указанные проблемы, дан-
ный инструмент может быть использован в 
различных исследованиях касательно тем 
полноты сознания, внимательности, вре-
менной перспективы («холистическое» или 
«присутствующее» настоящее) и т. п. 
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THE NATURE OF MINDFULNESS.  
TRANSLATION AND ADAPTATION OF MAAS. 

 
This study examines the phenomenon of Mindfulness and pre-adaptation of the Mindful Attention Awareness Scale, 

developed by Brown., K. and Ryan, R. Cronbach's alpha was 0.76. Spearman-Brown coefficient was 0.74. These values 
indicate moderate internal consistency of the questionnaire items. Correlation structure of the original and the Russian 
version of the Mindfulness scale are quite similar. Mindfulness scale had significant relationships with psychological 
well-being, attention flexibility, negative correlation with interference (Stroop test).  

Keywords: Mindfulness, time perspective, MAAS. 
 
 


