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Рабочая программа элективной дисциплины Управление стрессом и майндфулнесс 

(mindfulness) разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами  

 

Код 

Наименование 

 направления подготовки 

 

Выходные данные ФГОС, наименование, дата 

утверждения 

 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 9  от 10.10.2018 

04.03.01 Химия  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 671 от 17.07.2017 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная 

техника, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 929 от 19.09.2017 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и 

технологии, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 926 от 19.09.2017 

09.03.03 Прикладная информатика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 922 

от 19.09.2017 

29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 963 от 22.09.2017 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 961 от 22.09.2017 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 962 от 22.09.2017 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 698 от 26.07.2017 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 512 от 8.06.2018 

42.03.02 Журналистика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 524 от 8.06.2017 

43.03.02 Туризм  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 516 от 8.06.2017 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 125 от 22.02.2018 

45.03.01 Филология  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 323 от 24.04.2018 

39.03.02 Социальная работа  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 76 

от 5.02.2018 
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44.03.01 Педагогическое образование  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 121 

от 22.02.2018 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 122 от 22.02.2018 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 123 от 22.02.2018 

 

 

Разработал: Опекина Татьяна Петровна, доцент кафедры общей и социальной психологии, 

кандидат психологических наук 

  

 

Рецензенты: Сапоровская Мария Вячеславовна, профессор, доктор психологических наук, зав. 

кафедрой общей и социальной психологии КГУ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами профессиональных компетенций в области 

управления стрессом в соответствии с современными научными представлениями. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения 

спектра задач, связанных с оценкой, анализом и прогнозированием стрессов, повышением 

стрессоустойчивости на основе эффективной практики тренировки активного внимания и 

навыков осознанности. 

Задачи дисциплины: 

 Уметь эффективно применять инструменты «майндфулнесс» для перехода от 

реактивных действий к осознанным; 

 Улучшить навыки контроля за своими эмоциями и мыслями для принятия 

осознанных решений; 

 Знать основные приемы сохранения устойчивости и саморегуляции, углубить 

навыки осознанного и адекватно реагирования в стрессовых ситуациях 

 Сформировать способность занимать позицию «третейского наблюдателя» и 

интегрировать ее в процесс коммуникации; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

УК-7.1 Знает основы здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры. Знает виды физических упражнений; научно-практической основы 

физической культуры и образа жизни; 

УК-7.2 Умеет выполнять комплекс физических упражнений. Умеет применять на 

практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенстования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3 Имеет практический опыт занятий физической культурой. Владеет средствами и 

методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные способы (техники и практики) управления стрессом через повышение 

осознанности; способы контроля за своими эмоциями и мыслями для принятия осознанных 

решений в стрессовой ситуации; 

Уметь: эффективно применять инструменты «майндфулнес» для перехода от реактивных 

действий к осознанным, справляться с основными психологическими и эмоциональными 

трудностями;  

Владеть: навыками осознанности и адекватного реагирования, сохранения 

психоэмоциональной устойчивости в стрессовых ситуациях. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 5 семестре 

обучения.  
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4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции - 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятия - 

Практическая подготовка - 

Самостоятельная работа в часах 75,75 

Форма промежуточной аттестации  

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты + 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Практическая подготовка - 

Всего 32 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Понятие стресса. 

Психофизиологические 

механизмы стресса 

7  2  5 

2. Поведение личности в 

ситуации  

стресса. Соотношение 

защитного и  

совладающего 

поведения субъекта 

7  2  5 

3. История возникновения 

практики майндфулнесс, 

современное место в 

системе психологии, 

основные практики 

9,75  4  5,75 

4. Майндфулнесс как 

тренинг внимания 

14  4  10 
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5. Майндфулнесс дыхания 

 

14  4  10 

6. Майндфулнесс тела 

 

14  4  10 

7. Майндфулнесс эмоций и 

состояний 

 

14  4  10 

8. Майндфулнесс 

коммуникации 

 

4  4  10 

9. Майндфулнесс мыслей 

 

14  4  10 

 Итого: 107,75 - 32 - 75,75 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Понятие стресса. Психофизиологические механизмы стресса 

Понятие стресс и его соотношение с близкими понятиями: стресс как 

психофизиологическая реакция (Г. Селье), психологический (эмоциональный 

стресс). Когнитивная теория стресса Р. Лазаруса. История изучений проблемы 

стресса, подходы, теории и модели стресса. Стадии развития стресса. Признаки 

стресса. 

Исследование стресса: где мы чувствуем стресс.  

Тема 2. Поведение личности в ситуации стресса. Соотношение 

защитного и совладающего поведения субъекта 

Механизмы психологической защиты и защитное поведение личности. 

Адаптивные возможности совладающего (копинг) поведения в ситуации стресса. 

Конролируемые и неконтролируемые факторы стрессовой ситуации и выбор 

личностью механизмов социального поведения. 

Основные подходы к борьбе со стрессом. Профилактика стрессовых 

состояний: методы, способы, приемы. Стресс и здоровый образ жизни. 

Социальная и психологическая поддержка в стрессовой ситуации: методы и 

технологии. Психологическое сопровождение в стрессовых ситуациях. 

Формирование и развитие навыков совладающего поведения. 

Автоматические, привычные реакции на стресс. Режим осознанного 

ответа/режим реагирования. Негативная установка. 5 стадий принятия. 

Тема 3. История возникновения практики майндфулнесс, современное 

место в системе психологии, основные практики 

Концентрация, осознанное внимание: распространѐнные заблуждения о 

майндфулнесс. Исследования в области нейронаук: как практика майндфулнесс 

влияет на работу мозга и организма в целом. Цели практики. Разработка 

персонального словаря образов. Понятие и образ «личного убежища». Техника 

«третейского наблюдателя». 

Тема 4. Майндфулнесс как тренинг внимания 

Фокусы внимания. Динамика фокусов внимания в различных ситуациях. 

Равновесное внимание. Сила Намерения, Внимания и Отношения.  

Тема 5. Майндфулнесс дыхания 

Техника медитации на дыхании. Эффекты от медитации дыхания. 8 качеств 

осознанности. Медитация «Пространство дыхания». 
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Тема 6. Майндфулнесс тела 

Техника сканирования тела (body-scan). Тело как "предмет" и тело, как 

"опыт". Майндфулнесс боли: техники работы с дискомфортом, болью в теле. 

Майндфулнесс вкуса и питания. Полнота внимания к ощущениям вкуса. Практика 

S.T.O.P. 

Тема 7. Майндфулнесс эмоций и состояний 

Работа с трудными эмоциями: отделение ситуации от собственного 

состояния. Техника работы с трудными эмоциями R.A.I.N. Опора на телесные 

ощущения и стабилизация состояния. 

 

Тема 8. Майндфулнесс коммуникации 

Майндфулнесс звука. Практика майндфулнесс слушания. Контакт с 

сильными эмоциями другого человека. Стрессовые коммуникации. Практика 

осознанного общения.  

 

Тема 9. Майндфулнесс мыслей 

Осознанность мыслей. Мысли как, полезный, естественный процесс. 

Мысли, как, навязчивый, возрастающий, слабо управляемый поток. Виды 

ментальных процессов. Влияние практики майндфулнесс на ментальные 

процессы. Техника 4 R. Работа с негативным потоком мыслей и негативными 

привычками мышления. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Форма контроля 

1. Понятие стресса. 

Психофизиологические 

механизмы стресса 

1) Подготовка конспекта по 

теме стресса: основные 

признаки, виды, стадии. 

Психология и культура  

здоровья. Базовые понятия,  

концепции и подходы:  

Учебное пособие / О.С.  

Васильева, Ф.Р. Филатов. - 

Ростов н/Д: Издательство  

ЮФУ, 2011 

http://znanium.com/catalog.p 

1510 

hp?bookinfo=550337 

5 Проверка 

конспекта 

2. Поведение личности в 

ситуации  

стресса. Соотношение 

защитного и  

совладающего поведения 

субъекта 

1.Подготовка рефлексивного 

отчета о собственных 

наиболее часто 

используемых копинг-

стратегиях и автоматизмах в 

ситуации стресса 

2.Постановка 

5 Проверка отчета 
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индивидуальных задач для 

работы на курсе 

3. История возникновения 

практики майндфулнесс, 

современное место в системе 

психологии, основные 

практики 

Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

результатов: 

- Техника работы с 

«ловушкой 

индульгирования» 

- Формирование 

индивидуальных точек 

опоры при работе с 

трудными эмоциями 

- Разработка персонального 

словаря образов 

-Техника «третейского 

наблюдателя» 

5,75 Проверка отчета 

4. Майндфулнесс как тренинг 

внимания 

 

Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

результатов: 

- Смена фокусов внимания в 

различных ситуациях 

- Техника «Равновесное 

внимание» 

10 Проверка отчета 

5. Майндфулнесс дыхания 

 
Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

результатов: 

- Медитация «Пространство 

дыхания» 

- Медитация Осознанности 

дыхания и тела 

10 Проверка отчета 

6. Майндфулнесс тела 

 
Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

результатов: 

- Практика «Сканирование 

тела» 

- Занятия «майндфулнес» во 

время ходьбы, на прогулке 

10 Проверка отчета 

7. Майндфулнесс эмоций и 

состояний 

 

Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

результатов: 

- Сканирование эмоций 

- Техника «Другие 

постояльцы» 

10 Проверка отчета 

8. Майндфулнесс 

коммуникации 

 

Применение техник в 

повседневной жизни и 

описание в дневнике 

10 Проверка отчета 
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результатов: 

- Техника «Выключение 

социального автопилота» 

- Техника «Осознанная 

фильтрация» 

9. Майндфулнесс мыслей 

 
1.Техника управление 

внутренним диалогом; 

2.Составление рекомендаций 

для применения 

Майндфулнесс в 

повседневной жизни 

3.Написание рефлексивного 

отчета по курсу 

10 Проверка отчета и 

рекомендация 

 Всего  75,75  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Понятие стресса. Психофизиологические механизмы стресса 

1. Стресс как психофизиологическая реакция. 

2. Психологический (эмоциональный стресс).  

3. Когнитивная теория стресса Р. Лазаруса.  

4. Стадии развития стресса. Признаки стресса. 

5. Психофизиология стресса: как «рождается» и где мы чувствуем стресс.  

Тема 2. Поведение личности в ситуации стресса. Соотношение 

защитного и совладающего поведения субъекта 

1. Механизмы психологической защиты и защитное поведение личности.  

2. Адаптивные возможности совладающего (копинг) поведения.  

3. Формирование и развитие навыков совладающего поведения. 

4. Автоматические, привычные реакции на стресс. Режим осознанного 

ответа/режим реагирования.  

Тема 3. История возникновения практики майндфулнесс, современное 

место в системе психологии, основные практики 

1. Концентрация, осознанное внимание как способ управления стрессом. 

2. Влияние практики майндфулнесс на работу мозга и организма в целом. 

3. Постановка целей практики. Разработка персонального словаря образов. 

4. Образ «личного убежища».  

5. Техника «третейского наблюдателя». 

Тема 4. Майндфулнесс как тренинг внимания 

1. Понятие фокусов внимания.  

2. Отработка смены фокусов внимания в различных ситуациях.  

3. Реальность и интерпретация реальности. 

4. Медитация «Горы». 

5. 8 качеств осознанности. 

Тема 5. Майндфулнесс дыхания 

1. Дыхание и стресс: взаимосвязь и возможности майндфулнесс. 

2. Техники осознанного дыхания.  

3. Медитация «Пространство дыхания». 

Тема 6. Майндфулнесс тела 
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1. Техника сканирования тела (body-scan).  

2. Тело как "предмет" и тело, как "опыт".  

3. Майндфулнесс боли: техники работы с дискомфортом, болью в теле.  

4. Майндфулнесс вкуса и питания. Полнота внимания к ощущениям вкуса. 

5. Практика S.T.O.P. 

Тема 7. Майндфулнесс эмоций и состояний 

1. Эмоции, чувства и состояния: их функции и проявления с ситуации 

стресса. 

2. Отделение ситуации от собственного состояния. 

3. Техника работы с трудными эмоциями R.A.I.N. 

4. Опора на телесные ощущения и стабилизация состояния 

 

Тема 8. Майндфулнесс коммуникации 

1. Стресс в контексте коммуникации и контексте отношений. 

2. Майндфулнесс звука.  

3. Практика майндфулнесс слушания.  

4. Контакт с сильными эмоциями другого человека.  

5. Стрессовые коммуникации. Практика осознанного общения.  

 

Тема 9. Майндфулнесс мыслей 

1. Техники «Осознанность мыслей».  

2. Мысли как, полезный, естественный процесс.  

3. Мысли, как, навязчивый, возрастающий, слабо управляемый поток.  

4. Виды ментальных процессов.  

5. Влияние практики майндфулнесс на ментальные процессы.  

6. Техника 4 R.  

7. Работа с негативным потоком мыслей и негативными привычками 

мышления. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

отсутствуют 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

отсутствуют 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

1) Психология экстремальных ситуаций : [учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений] / Т. Н. Гуренкова [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Шойгу ; М-во РФ 

по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ; Центр 

экстренной психологической помощи. - М. : Смысл : Академия, 2009. - 319, [1] с. - 

Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-89357-269-8. - ISBN 978-5-7695-7004-9 : 

310.00. 
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2) Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / Под ред. А.Л.  

Журавлева, Е.А. Сергиенко. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 512 с.: 

[Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285&sr=1 

б) дополнительная: 

 

1) Кабат-Зинн Дж.: «Куда бы ты ни шел — ты уже там: Медитация полноты 

осознания в повседневной жизни», Издательство: Открытый мир, 2006 г. 

Серия: Интегральные практики. 

2) Матье Р., «Искусство медитации», М.: «Эксмо», 2012  

3) Нестерова, О. В. Управление стрессами: учеб. пособие / О. В. Нестерова. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

4) Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 

изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2012. 

5) Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции и подходы: 

Учебное пособие / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. - Ростов н/Д: 

Издательство ЮФУ, 2011 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550337. 

6) Фролова, Ю.Г. Психология здоровья: пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369 2.  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Практические занятия»; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], 

URL:http://vsegost.com/ 

2. Официальный сайт — http://www.mbct.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории (тренинговый 

зал), оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, видео-техника. Необходимое программное 

обеспечение - офисный пакет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285&sr=1
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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