
1 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

Факультет психологии 

 

 

                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Декан факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик РАО, профессор  

_____________Ю.П.Зинченко  

«___»_______________20___ г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы беатотерапии: методология, теория, практика 

Basis of beatotherapy: methodology, theory, practice 

 

Специальность:  «Клиническая психология» 

 
Специализация:  01 - Психотерапия, психоаналитическая психология  

                      и консультирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

    2 зачетные единицы, 72 академических часа 

 

Квалификация выпускника 

СПЕЦИАЛИСТ 

Очная форма обучения 

Продолжительность обучения – 6 лет 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

г. Москва 

2015 



2 

 

Основы беатотерапии: методология, теория, практика 

Basis of beatotherapy: methodology, theory, practice 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: психология счастья, бытие, бессознательное, 

позитивный бытийный потенциал, становление, самоактуализация, присутствие,  беатум, 

самонаблюдение, качество жизни, самосознание   

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: psychology of happiness, being, 

unconsciousness,  positive being potentiality, personal growth, self actualization, being present, 

beatum, self-observation,  quality of life, self-awareness 

 

         Цели учебной дисциплины  

Формирование у студентов базовых знаний теории и практики  беатотерапии, как одной 

из форм позитивной психологии, экзистенциально-гуманистического подхода  в 

психотерапии и психологии бытия, овладение навыками  применения 

беатотерапевтических методик, овладение техниками самонаблюдения и беатума, 

навыками сознательного присутствия в процессе контакта с клиентом, овладение 

системным анализом беатотерапевтического процесса, рост профессионального 

самосознания психолога - психотерапевта и консультанта  

Задачи учебной дисциплины  

1.Раскрыть содержание основных понятий и  исследовательских проблем  методологии, 

теории и практики беатотерапии 

2.Представить  основные принципы теории и практики беатотерапии  и 

продемонстрировать их действие в процессе психологического анализа конкретных 

случаев  

3.Систематизировать, теоретически обосновать и практически  продемонстрировать 

основные  приемы, техники и процедуры  беатотерапии 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет студентам сформировать знания  о теории и практике беатотерапии, 

об основных психологических закономерностях экзистенциально-гуманистического 

подхода, психологии Бытия и позитивной психологии как они представлены  в 

беатотерапии и беатоконсалтинге, а также   подробно знакомит с техниками и приемами 

индивидуальной и групповой беатотерапии и беатоконсалтинга, с психологическими 

законами установления эффективного психотерапевтического контакта, а также 

обеспечивает и поддерживает  эмоционально  прочувствованное  отношение  к 

изучаемому предмету, создает  условия  для  перевода основных идей в «личностное 

знание»; акцентирует значимость процессов  самонаблюдения и самоанализа в 

профессиональной подготовке психологов-психотерапевтов и консультантов.  
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Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program allows students to form the concept of the theory and practice of 

beatotherapy, the therapy of happiness, as a form of positive psychology, existential and 

humanistic approach and psychology of being to psychotherapy. Students could know 

how to make and support the effective psychological contact, what does the term beatum 

mean, how can one being present  and support self-remembering and  self-observation  

during the process of psychological contact with the different clients.  The program tells 

about the laws of the beatotherapy attitude and does the emotional perception of the 

subject, creates the possibilities to transform the ideas to inner personal experience. The 

program gives the ability to view the importance of self-awareness and self-observation 

and study the different kinds of  techniques and methods of  beatotherapy  during the 

study. 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы  и 72 академических 

час в соответствии с учебным планом в  8 семестре. 
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Основы беатотерапии 2  8 72 32 32   40 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Определение и основные характеристики  

беатотерапии. Предмет, цели и задачи 

беатотерапии и беатоконсалтинга. 

Процедурно-организационные формы 

беатотерапии. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Анализ психотехнического подхода к 

изучению психотерапии и  

психологического консультирования. 

Психотехническая система 

беатотерапии. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Метаконцепция беатотерапии, как 

современной формы экзистенцтально-

гуманистического подхода в 

психотерапии и консультировании. 

Принципы беатотерапии. Источники 

беатотерапии. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Психология Бытия, позитивный подход и 

методология счастья. Бессознательное, 

позитивный бытийный потенциал и 

качество жизни. Психологическое 

содержание счастья, как искусства 

жизни. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Психотерапия в сообществе. 

Беатотерапевтическое сообщество: 

клиенты, мотивы и причины обращения. 

Практические занятия и  упражнения. 

Анализ конкретных случаев. 

Беатотерапевтическое сообщество: 

беатотерапевт и команда. 

Профессионально-личностные качества. 

Типичные ошибки. Становление 

профессионала. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Базисные психотехники беатотерапии: 

активная жизнедеятельность, 

самонаблюдение, беатум. Дневник 

самонаблюдения. Практические занятия и  

Опрос (в письменной форме) 

на тему: какова специфика 

беатотерапии и 

беатоконсалтинга,  как  

одной из форм психотерапии 

и психологического 

консультирования  

Контрольная работа: 

изобразить схему 

психотехнической системы  

беатотерапии и дать 

определение каждого 

элемента 

 

Устный коллоквиум по 

избранным монографиям 

(аудитория делится на 

подгруппы) 

 

Устный коллоквиум по 

избранным монографиям 

(аудитория делится на 

подгруппы) 

 

Контрольная работа: 

беатотерапевтический 

анализ какой-либо 

социальной ценности (по 

выбору) в аспекте трех 

циклов жизни 

 

Опрос (в письменной форме) 

на тему: с какими бы 

вопросами, проблемами и 

затруднениями я обратился 

бы к беатотерпевту? 

Опрос (в письменной форме) 

на тему: какие 

психологические феномены и 

наблюдения иллюстрируют  

действие в человеке 

неосознаваемых тенденций 

Опрос (в письменной форме) 

на тему: какое из проявлений 

негативной психологии мне 
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7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Беатотерапевтический контакт. 

Специфика отношений беатотерапевт-

клиент. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Психология времени в беатотерапии. 

Прошлое, будущее или настоящее. 

Экзистенциальный смысл принципа 

«здесь и сейчас». Психология момента. 

Практические занятия и  упражнения. 

Анализ конкретных случаев. 

Интуитивное познание и велосенсорика в  

беатотерапии: висцеротональное 

восприятие, проницательность, 

эмпатия, видение. вдохновение, 

откровение. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Специальные психотехники 

беатотерапии: эмпатическое слушание, 

интерпретирование, интервью. 

Практические занятия и  упражнения. 

Анализ конкретных случаев. 

Беатотерапевтический подход к образам  

бессознательного. Техника  

прочитывания  образов. Практические 

занятия и  упражнения. Анализ конкретных 

случаев. 

Индивидуальный беатоконсалтинг: 

технология сознательного отказа. 

Практические занятия и  упражнения. 

Анализ конкретных случаев. 

Групповая беатотерапия: общая 

характеристика групповой работы в 

беатотерапии: беатофорум, 

беатомастер, беатотрип. Практические 

занятия и  упражнения. Анализ конкретных 

случаев. 

Беатотерапия семьи и семейный 

беатоконсалтинг. Специфика 

свойственно, как я к этому 

отношусь, что и как  

пробовал 

изменить 

 Опрос (в письменной форме) 

на тему: какие проявления 

мессианского комплекса мне 

свойственны, как они 

проявляются в моей жизни  

Устный коллоквиум по 

избранным монографиям: 

аудитория делится на три 

группы, проводится 

межгрупповая дискуссия. 

Контрольная работа: дать 

определение дистанции, 

плоскости и пространства 

беатотерпевтического 

контакта 

Опрос (в письменной форме) 

на тему: какие речевые 

затруднения и телесные 

зажимы мне свойственны 

Опрос (в письменной форме) 

на тему:  какие впечатления, 

переживания, эмоции 

вызвала во мне практика  

сознательного присутствия, 

аутогенной тренировки,  

медитации,  эмпатического 

слушания 

Устный коллоквиум по 

избранным монографиям 

Устный коллоквиум по 

избранным монографиям 

Контрольная работа: дать 

определение и привести 

примеры процессуальных, 

экзистенциальных, ядерных 

и результирующих эффектов 

беатотерапии 

Письменный опрос. 

Составить программу 

беатотерапевтической 

работы с клиентом. 
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15. 

 

беатотерапевтического подхда к семье: 

семейная терапия в сообществе, 

ретроспекция детского опыта. 

Практические занятия и  упражнения. 

Анализ конкретных случаев. 

 

Письменный опрос. 

Охарактеризовать цели. 

Задачи, организацию и 

процесс одного из видов (по 

вашему выбору) групповой 

беатотерпевтической 

работы  

Письменный опрос. Каковы 

самые яркие позитивные и 

негативные  воспоминания 

моего детства? 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Лекция 1. Определение и основные характеристики  беатотерапии. Предмет, цели и 

задачи беатотерапии и беатоконсалтинга.  

Основания для выделения беатотерапии как одной из форм психотерапии и 

консультирования. Беатотерапевтический смысл понятия: внутренний мир, качество 

жизни, счастье, бытие, существование, преображение, благодать.    Беатотерапия  как 

создание  условий для перемен. Проблемы сознания и бессознательного, позитивного 

бытийного потенциала  в аспекте определения предмета, целей и задач беатотерапии. 

Процедурно-организационные формы беатотерапии. 

Лекция 2. Анализ психотехнического подхода к изучению терапии и 

консультирования. Психотехническая система беатотерапии. Характеристика 

системного и психотехнического подхода в психологии.  

Психотехнические действия. Психотехнические эффекты. Корментация, эффекты  и 

эффективность беатотерапии.  

Лекция 3. Метаконцепция беатотерапии, как современной формы экзистенцтально-

гуманистического подхода в психотерапии и консультировании. 

Принципы беатотерапии. Уникальность, неповторимость и безусловная ценность каждого 

человеческого существа. Внутренний мир человека, организм, психофизика, психотипы, 

личность и поведение. 

Бессознательный позитивный бытийный потенциал: созревание, рост, тансформация, 

трансмутация, становление, самоакуализациия, аутоктиз, преображение. Преграды 

возможной эволюции. Четвертый путь Г.И.Гурджиева и П.Д.Успенского. Клиенто-

центрированный подход К. Роджерса. Экзистенциальный подход В.Франкла. 

Онтопсихология А.Менегетти.  

Лекция 4. Психология Бытия, позитивный подход и методология счастья. 

Бессознательное, позитивный бытийный потенциал и качество жизни. 
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Психологическое содержание счастья как искусства жизни. Мужество творить. Бытие и 

сознание. Иметь или быть. Э. Фромм и К.Хорни. Феноменология счастья: 

беатобиографический метод в применении к анализу  жизненного пути. Три цикла жизни. 

Трансцендентность. Психология Бытия и самоакутализация А.Маслоу. Трансперсональная  

и  позитивная психология. 

Лекция 5. Психотерапия в сообществе. Беатотерапевтическое сообщество: 

клиенты. Мотивы и причины обращения.  

Экзистенциальный вакуум. Психологическая сущность кризисов, проблем, барьеров, 

трудностей, ошибок. Метафизический зов. Магнетический центр и способности к 

творчеству жизни. «Тихое место» в себе. Психологическая сущность метанойи, 

трансформации, преображения. Поиски истины и поиски счастья.  Анализ конкретных 

случаев. 

Лекция 6. Беатотерапевтическое сообщество: 

беатотерапевт и команда. Профессионально-личностные качества. Типичные 

ошибки.  

Соотношение личной и профессиональной жизни. Мессианский комплекс у начинающих 

и опытных специалистов. Кому угрожает сгорание. Профессиональное долголетие.  

Беатотерапевтическая супервизия. 

Анализ конкретных случаев. 

Лекция 7. Базисные психотехники беатотерапии: активная жизнедеятельность, 

самонаблюдение, беатум. 

Развивающий потенциал ведущей деятельности. Самонаблюдение и самоанализ: 

технология и эффективность. Сознательное присутствие, самовспоминание, беатум. 

Дневник самонаблюдения. Техника посланий и упражнений. Открытые формулы. 

Медитация и работа с эмоциональными состояниями. 

Практические занятия и  упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Лекция 8. Беатотерапевтический контакт. Специфика отношений беатотерапевт-

клиент.  

Языки контакта. Речь и речевые жанры. Убеждение, разъяснение, внушение. Язык тела. 

Язык самоценности. Ретроспекция детского опыта. Архитектоника контакта. Триада 

К.Роджерса. Забота. Вера. Динамические отношения. Проекция. Беатотерапевтическая 

специфика в работе с сопротивлением, перенесением, контрперенесением. Практические 

занятия и  упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Лекция 9. Психология времени в беатотерапии. 

Прошлое, будущее или настоящее. Экзистенциальный смысл принципа «здесь и сейчас». 

Психология момента. Сознание, самосознание и время. 
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Ретроспекция. Беатобиография. Практические занятия и  упражнения. Анализ конкретных 

случаев. 

Лекция 10. Интуитивное познание и велосенсорика в  беатотерапии. 

Висцеротональное восприятие. Чувственная ткань и предметное содержание восприятия в 

беатотерапии. Телесное знание.  Проницательность. Эмпатия. Видение. Вдохновение. 

Откровение. Практические занятия и  упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Лекция 11.Специальные психотехники беатотерапии. 

 Эмпатическое слушание, интерпретирование, интервью. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Лекция 12. Беатотерапевтический подход к образам  бессознательного. Техника  

прочитывания  образов.  

Имагогика и онейромантия в беатотерапии. Использование сновидений. 

Техника прочитывания образов. Практические занятия и  упражнения. Анализ конкретных 

случаев. 

Лекция13. Индивидуальный беатоконсалтинг: 

технология сознательного отказа. 

Введение в психологию человеческой негативности: «согласованный транс», 

отождествление, ложь и психология лжи, речевые злоупотребления, отрицательные 

эмоции, рефлексивная матрица, ретроспективная сеть,  ретромы,  психологические 

зависимости. Практические занятия и  упражнения. Анализ конкретных случаев. 

 

 

Лекция 14. Групповая беатотерапия: общая характеристика групповой работы в 

беатотерапии. 

Беатофорум. Беатомастер. Беатотрип. Демонстрация техник. Практические занятия и  

упражнения. Анализ конкретных случаев. 

Лекция 15. Беатотерапия семьи и семейный беатоконсалтинг. Специфика 

беатотерапевтического подхда к семье. 

Беатостереоскоп и прояснение коммуникаций. Ретроспекция детского опыта. Совместная 

семейная беатотерапия. Психология предписаний. 

Анализ конкретных случаев. 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 

3.1. Рекомендуемая литература к курсу в целом 
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3.1.1. Базовая  монография по курсу 

1. Спиваковская А.С. Фрагменты беатотерапии. М.: Беато-пресс, 2010 

 

3.1.2. Основная 

2. Азарнова А.Н. Психологическое консультирование. Ростов-на-Дону, Феникс, 2013  
3. А.Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 

1993. 
4. Андроникова О.О. Основы психологического консультирования. М.:Инфра-М, 2013 
5. Ассаджиоли Р. Психосинтез. М.: Изд-во Эксмо-пресс, 2002. 
6. Балинт М. Базисный дефект. М.: Когито-центр, 2002. 
7. Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое 

консультирование. Изд. МГУ, 1990. 
8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта, СПб., Питер, 2001.  

9. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд.московского университета, 1984. 

10. Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. М., Прогресс, 1993.   

11. Витакер К. Танцы с семьей. М., Класс, 1999 

12. Водопьянова Н., Старченкова Е. Синдром выгорания. СПб., 2005. 

13. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. 

Собр. соч. в 6 тт., _м. Педагогика, 1984, т.5 
14. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб., Питер, 2002.  
15. Гулина М. А. Основы индивидуального психологического консультирования. Изд. СПБГУ, 

2000. 
16. Гурджиев Г.И. Взгляды из реального мира. М.: Энигма, 2012 
17. Зейгарник Б.В. Патопсихология: основы клинической диагностики и практики. учебное 

пособие. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 2008. 
18. Зинченко Ю.П. Клиническая психология сексуальности человека в контексте культурно-

исторического подхода. М., Проспект, 2003. 

19. Карвасарский Б.Д. Психотерапия.  4-е издание. Питер, 2012. 
20. Кемпински А. Психопатология неврозов. Варшава, Польское медицинское 

издательство, 1975.  
21. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. Академический проект. М., 1999. 
22. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. М.: ЗАО Изд. «Аспект Пресс», 2013 
23. Макаров В.В. Психотерапия нового века. М.: Академический проект, 2001 

24. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Изд. «Смысл», 1999 

25. Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: Изд-во Эксмо-пресс, 2002 
26. Мамайчук И. И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с ЗПР. СПб., 2004 
27. Менегетти А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии. ННБФ, 2003 
28. Менегетти А. Проект человек. БФ «Онтопсихология». М.,2007. 
29. Мей Ролло. Искусство психологического консультирования.  М., 1994. 

30. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960 
31. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., Питер, 2000. 
32. Немов Р.С.Основы психологического консультирования .учебник для  вузов. М.2003. 
33. Николаева В.В (под ред.). Психосоматика: телесность и культура, Академический проект, 

2009 
34.  Пахальян  В.Э. Психологическое консультирование. СПб: Питер, 2006  
35. Роджерс К. Клиент – центрированная психотерпия. М.: Изд-во Эксмо-пресс, 2002 
36.  Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области 

практической работы, Эксмо-Пресс, 2000 г. 
37. Сапогова Е.Е. Практикум по консультативной психологии. СпБ, Речь, 2010 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3281124/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3281124/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855987/
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38. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика. – М., 2002/2006. 
39. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и 

соматических заболеваниях. – М., 1995.  
40. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.  т.1и т.2 М., ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. 
41. Тарт Ч. Пробуждение. М.: Изд. Трансперсонального института, 1997. 
42. Трунов Д.Г. Индивидуальное психологическое консультирование. М.:Этерна. 2013. 
43. Тхостов А.Ш. Психология телесности. – М., 2002 
44. Успенский  П.Д. В поисках чудесного. М.: Изд. Гранд, 2002 
45. Успенский П.Д. Четветртый путь. Весь. СПб.,2011  
46. Фрейд З. Психоаналитические этюды. Минск, Попурри, 1998.  
47. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.., Прогресс, 1990. 
48. Фромм Э. Иметь или быть? М., Прогресс, 1990 
49. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. СПб., 2002. 
50. В.В. Семейная психотерапия. Л., Медицина, 1990. 
51. Юнг К. Психология переноса. М., Ваклер, 1997.  
52. Ялом  И. Дар психотерапии Хорни К. Самоанализ. М.: Изд-во Эксмо-пресс, 2002 
53. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию. М., 2003. 
54. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий. М.: Эксмо,2011 

 3.1.2. Дополнительная 

55. Корчак Я. Как любить детей. Избранные произведения. М., Прогресс, 1979. 
56. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., Медицина, 1991.  
57. Кулаков С. А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. СПб., 2002. 
58. Лоуэн А. Радость. Минск: «Попурри», 2009 
59. Популярная психология для родителей. Под ред. Бодалева А.А., Спиваковской А.С., 

Карповой Н.Л. Библиотека школьного психолога,  
60. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. М. К. 

Тутушкиной. СПб., Дидактика плюс, 1998.  
61.  «Шеховцова Л. Ф. Теоретические к практические аспекты психологического 

консультирования. СПб., 1996. 
62. Шпиц Р. Психоанализ раннего детского возраста. М., 2001. .  
63. Ялом И. Психотерапевтические истории. М., 2000. 

3.1.4. .Электронные ресурсы 

1.Библиотека электронных учебных материалов по психологии (http://lib.adtm.ru/lib)  

 2.Каталог психологической литературы в Интернет.(http://www.psychology-

online.ru/lit/obzorf.htm) 

3. Комплексное обеспечение психологической практики.(http://www.imaton.spb.su/index.html). 

4.Материалы по психологии (http://www.psychology-online.ne)  

5.Мир психологии.(http://psychology.net.ru/). 

6.Психологический словарь.(http://psi.webzone.ru). 

7. Психологическая библиотека.(http://www.bookap.by.ru/). 

8. Психология из первых рук. Флогистон. (http://www.flogiston.ru/)  

9. Сборник электронных курсов по психологии.(http://www.ido.edu.ru/psychology.) 

10.Электронная библиотека портала Auditorium.ru.(http://www.auditorium.ru). 

3.2. Методическое обеспечение форм итогового контроля и итоговой 

аттестации студентов по курсу лекций учебной дисциплины 

http://lib.adtm.ru/lib
http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.imaton.spb.su/index.html
http://www.psychology-online.ne/
http://psychology.net.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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3.2.1. Общий перечень вопросов для  самостоятельного изучения студентами 

1. Беатотерапия и беатоконсалтинг как формы психологической практики. 
2. Определения  беатотерапии и беатоконсалтинга.  
3. Предмет, цели и задачи беатотерапии.  
4. Психология счастья. Почему счастье – это когда себя понимают. 
5. Беатотерапия как  психотехническая система.  
6. Психология Бытия и  психология возможной эволюции человека как 

психотехническое действие. 
7. Роль и место теоретических знаний, “личностного знания”, опыта, самосознания и 

самонаблюдения в беатотерапии и беатоконсалтинге.  
8. Понимание психологической природы бессознательного в беатотерапии. 
9. Когнитивно-поведенческий подход и психотехнические действия беатотерапии:  

дневник, послания и упражнения. 
10. Теоретические источники беатотерапии.  
11. Личностно-ориентированный подход  и его реализация в  беатотерапии. 
12. Философские основы экзистенциально-гуманистического подхода в 

консультировании. Принцип бытия. 
13. Онтопсихология в изучении Бытия в человеческом существовании. 
14. Принцип Бытия в беатотерапии. 
15. Трансперсональная психология. 
16. Возможная эволюция человека. Г.И.Гурджиев и П.Д.Успенский. 
17. Биогенез, социогенез и персоногенез. 
18. Три цикла жизни. 
19. Бытие и существование. 
20. Движущие силы развития личности, ведущая деятельность. 
21. Психологические кризисы и жизненный путь. Беатобиография. 
22. Творческое самовыражение. 
23. Беатотерапия, онтоарт, искусство. 
24. Мужество творчества в беатотерапии и беатоконсалтинге. 
25. Обладание, бытие, счастье. 
26. Счастливый человек - счастливый мир. Система и личность. 
27. Искусство жизни. 
28. Позитивные подходы и  психология счастья.  
29. Экзистенциально-гуманистические принципы беатотерапии. 
30. Критерии классификации запросов клиентов. 
31. Поводы, мотивы и причины обращения  к беатотерапевту. 
32. Бытийная природа человека 
33. Психология сознания и бессознательного.  
34. Человеческий потенциал и центрирование на клиенте.  
35. Общая характеристика  психологии человеческой негативности. 
36. Отрицательные эмоции и негативные состояния. 
37. Тревога и агрессия. 
38. Обида, вина, жалость к себе. 
39. Эмоциональное перенапряжение, невротическая усталость. 
40. Борьба с актуальным временем. Спешка и скука. 
41. Ревность и зависть. 
42. Страх одиночества, болезни, смерти. 
43. Согласованный транс и отождествление. 
44. Ретроспективная сеть и стереотипы. 
45. Магическое мышление. 
46. Телесное выражение психологических проблем. 
47. Экзистенциальный вакуум. 
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48. Орторексия, перфекционизм, лень, прокрастинация, негативное самоотношение. 
49. Личностные особенности беатотерапевта. 
50. Профессиональные угрозы и риски.  
51. Мессианский комплекс. 
52. Синдромы сгорания. 
53. Системная подготовка и непрерывное образование.  
54. Супервизия в профессиональной подготовке. 
55. Психологические особенности контакта и динамических отношений.   
56. Контакт как форма общения. 
57. Диагностика  и самодиагностика в беатотерапии. 
58. Архитектоника  беатотерапевтического контакта.  
59.  Общение как обмен посланиями. 
60. Языки  контакта.  
61. Психология аутентичности беатотерапевта. 
62. Психология момента и сознательное присутствие. 
63. Время консультирования, правило «здесь и теперь». 
64. Точность отношений в диаде: беатотерпевт-клиент. 
65. Триада К.Роджерса. 
66.  Сознательная любовь. 
67. Универсальные психотехники контакта. 
68.  Психология  интервью. 
69. Эмпатическое слушание. 
70. Искусство интерпретирования. 
71. Работа с образами бессознательного. 
72. Интерпретация сновидений в беатотерапии. 
73. Психология первой встречи с клиентом. 
74. Беатотерапевтический контракт. 
75. Этапы и техники беатотерапии. 
76. Формы групповой работы в беатотерапии. 
77. Динамические отношения.  
78. Сопротивление. 
79. Перенесение и контрперенесение. 
80. Плагиат. 
81. Раппорт. Альянс. Партнерство. 
82. Психология глубинной трансформации. Корментация. 
83. Психология беатотерапевтических эффектов.  
84. Процессуальные и результирующие эффекты. 
85. Ядерные эффекты. Самосознание. Креативность. 
86. Мировоззренческие эффекты. Контакт с бытием. Духовная экзистенция. Счастье. 

Искусство жизни. 
 

3.2.2. Темы монографий, эссе,  рефератов, проектных заданий 

                                 Монографии по учебной дисциплине 

                              Монографии по курсу 

     1.  Фрейд З. Психоанализ и учение о характерах. В книге психоаналитические этюды.  

                                                                                      Стр. 151 -179, Попурри. Минск,1998. 

2. Юнг К.-Г. О возрождении.  В книге  Душа и миф. Стр. 250-288. Киев, 1996. 

3. Г.Гурджиев. Взгляды из реального мира. Изд. Энигма. Москва, 2012. 
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4. П.Успенский. Психология человеческих возможностей. Весь. СПб., 2011 

5. Фромм Э. Искусство любви. СПб, Азбука, 2002. 

      6.  Менегетти А. Введение в онтопсихологию. ННБФ « Онтопсихология» М., 2006. 

      7. Тарт Ч. Практика внимательности в повседневной жизни. Издательство 

                                                                          Трансперсонального Интститута. М.: 1996.  

8. Спиваковская А.С., Мхитарян А.В. Диалоги о беатотерапии, М.: Беато-пресс, 2009 

                               Список рефератов по учебной дисциплине 

                    -  Экзистенциально-гуманистическая психология счастья 

                   -  Принцип Бытия и существования в  беатотерапии 

                    - Возможная эволюция человека. Четвертый путь. 

                     -Самонаблюдение и самоанализ 

                     -Присутствие, самовспоминание, беатум  

                      -Изучение сновидений в беатотерапии  

                      -Психология времени в беатотерапии 

                      -Экзистенциальный смысл момента                           

                     - Три цикла жизни. 

                     -Психология аутентичности беатотерапевта 

                     -Использование искусства в групповых техниках беатотерапии 

                     -Ретроспекция детского опыта 

3.2.3.Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины   

-Контрольные вопросы 

1.  Определение  беатотерапии: предмет, цели и задачи.   

2.  Экзистенциально-гуманистические принципы беатотерпии.  

3.  Беатотерапия и качество жизни. 

4.  Контакт с бытием. Духовная экзистенция. Счастье. Искусство жизни. 

5.  Психотехническая системабеатотерапии. 

6.  Эффекты и эффективность  беатотерапии.  

7.  Психологическая архитектоника  беатотерапии.   

8.  Информационно-системный подход к изучению процесса беатотерапии. 

консультативного контакта. 

9.  Языки беатотерапевтического контакта.контакта. Самоценность. Защитные стереотипы 

общения.   

10. Речь, речевые жанры беатотерапии. Язык тела.  Кинетико-проксемический анализ.  

11. Триада К.Роджерса. Эмпатическое слушание в беатотерапии.   

13. Психологический анализ сновидений и образов дневных фантазий.  
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14. Динамические процессы в диаде беатотерпевт-клиент. 

15. Сопротивление, перенесение, контрперенесение, плагиат  в беатотерапии.  

17. Задачи непрерывного образования консультанта. 

18. Аутентичность беатотерапевта. 

19. Профессиональное сознание и самосознание беатотерапевта:психология момента и 

     бетум.  

20. Бытийная природа человека, человеческий потенциал и центрирование на клиенте.  

21. Психология  сознания и бессознательного вбеатотерапии. 

26. Эмоциональные, когнитивные, поведенческие и личностные феномены негативной 

психологии.  

27. Отрицательные эмоции и негативные состояния. 

28. «Согласованный транс». Ретроспективная сеть, стереотипы мышления.  

29. Личностные  и поведенческие стереотипы. 

30. Мастер и личная беатотерапия.   

31. Психотехнические эффекты  беатотерапии. 

32. Процессуальные  и результирующие эффекты. Новый модус поведения. 

33. Экзистенциальные эффекты. Контакт с  Бытием. Осознание  способности к  

переменам.  

34. Ядерные эффекты. Бытие  и  сознание. Развитие  когнитивных способностей клиентов. 

35. Самосознание. Креативность. Чувство новизны. Творчество повседневности. Мастер 

      жизни. 

36. Психологическая сущность метанойи, трансформации и корментации. 

-Проблемные ситуации, психологические задачи 

1. Состоятельный предприниматель жалуется на пониженное настроение, утрату радости 

и понимания смысла жизни, « все есть, а счастья нет». Как Вы предлагаете построить  

беатотерапевтическую  работу  с таким клиентом?   

2.После развода супруги  вновь встретились и решили «начать все заново». Составьте  

возможный план работы, сформулируйте цели, определите  методы беатотерапии. 

3.Составьте план финальной беседы с клиенткой 45-и лет после удачной и длительной 

беатотерапии  в связи со страхом  болезни и смерти после перенесенного онкологического 

заболевания и лечения. 

4.Клиент на первой встрече в течение всего сеанса подробно излагает обстоятельства 

своих отношений с женой. Время консультации подходит к концу,  внезапно клиент 

сообщает, что встретил другую и хочет развода. Каковы ваши реакции и действия?  

5. Во время сеанса  клиент что-то подробно рассказывал, а Вы, используя эмпатический 

повтор, получили ответ: « Нет, я совсем не то хотел сказать». Каковы Ваши чувства, 

мысли, действия? 

6. Каковы точные и ошибочные действия консультанта в  ситуации, когда на сеансе 

клиент  высказывает  недовольство ходом работы?  
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6. Клиентка,  ссылаясь на занятость и ответственность на работе,   постоянно опаздывает, 

переносит время сеансов, но упорно настаивает на продолжении беатотерапии.  Каковы 

ваши действия? 

7.Психотерпевт, мужчина 35 лет,  испытывает чувство постоянной усталости, печаль, ему 

приходят в голову мысли, что клиенты забирают все его силы, что он не живет, а только 

служит другим, жалуется, что несчастлив в своей семье.  Как вы можете проанализировать 

данную ситуацию, какие рекомендации могут быть сформулированы, как построить 

процесс работы? 

8. Женщина, которая несколько дней назад рассталась с мужем после  его измены, 

высказывает массу жалоб, ее эмоциональное состояние крайне подвижно, она плачет, 

кричит, требует  от  беатотерапевта  немедленных решительных действий. Как следует 

построить  беатотерапию?  

9. Клиентка, успешный бизнесмен 38-и лет, после удачного курса консультирования, 

использует консультанта при принятии ответственного бизнес - решения.  Ее вопрос 

состоит в том, стоит ли осуществлять выгодную, но рискованную сделку или отказаться 

от  нее. Клиентка рассказывает сон: «она видит себя на берегу океана, светит солнце, 

яркий пляж, она входит в воду и оказывается среди группы дельфинов, они окружают ее, 

играют с ней, она чувствует радость, веселье и просыпается».  Как вы построите 

консультативный сеанс? 

10. На сеансе клиентка высказывает массу претензий  беатотерапевту-женщине, сообщает, 

что не хочет далее вести дневник, обвиняет  в отсутствии сочувствия. Беатотерапевт от 

обиды резко отвечает клиентке, эмоционально разъясняет, что, наоборот, прилагает массу 

усилий, но клиентка не оценивает её профессионализм, ее знания и опыт. Как вы 

прокомментируете сложившуюся ситуацию? Какие действия необходимо совершить? 

- Примеры тестовых заданий 

№ 1. 

          Беатотерапия - это: 

            -формирование  новых навыков самонаблюдения; 

            -формулирование наиболее ценных советов 

            -создание условий для перемен 

            -приспособление к трудным обстоятельствам 

 

 № 2.   

            В наименьшей степени сущность беатотерапии  раскрывает следующее 

понятие: 

                 - осознание 

                  -обновление 

                 -формирование 

                - самоактуализация 
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№3  

Беатотерапия в качестве базисных психотехник предполагает:                                           

                                          -использование свободных ассоциаций 

                                          -директивное отношение  к клиенту 

                                         - обучение навыкам решения задач 

                                         -обучение технике самонаблюдения  

                                        -эмпатическое слушание 

                                        -организацию активной жизнедеятельности 

№4. 

Понятие перенос и контрперенос разработаны: 

                                              -К.Роджерсом 

                                              -З.Фрейдом 

                                             -Э. Фроммом 

                                              -В.Н.Мясищевым 

                                             -А.Н.Леонтьевым 

  

3.2.4.Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

-примеры экзаменационных билетов 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КУРС «Основы беатотерапии» 

БИЛЕТ № 1 

                            1.  Определение предмета, целей и задач беатотерапии.  

                            2.  Теория и практика психотехники беатовидение. 

                            3.  Тестовое задание. 

                            4.  Психологическая задача.   

Заведующий кафедрой ___________ 

 

                МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КУРС «Основы беатотерапии» 

БИЛЕТ № 2 

                                        1   Экзистенциально-гуманистический подход к психологии счастья.  
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                                        2.  Язык образов бессознательного. 

                                        3.  Тестовое задание. 

                                        4.  Психологическая задача.   

                                                                                    Заведующий кафедрой__________ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КУРС «Основы беатотерапии» 

БИЛЕТ № 3 

1. Психотехническая система беатотерапии. 

 2.  Аутентичность  беатотерапевта. 
 3.  Тестовое задание. 

                 4.  Психологическая задача.   

Заведующий кафедрой________________ 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КУРС «Основы беатотерапии" 

БИЛЕТ № 4 

1. Самонаблюдение и беатум.   

2. Психотехнические эффекты и эффективность беатотерапии. 

3. Тестовое задание. 

4. Психологическая задача.   

Заведующий кафедрой_____________ 

 

-темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине 

Экзистенцально-гуманистический подход к счастью.  

Психотехнические эффекты и эффективность беатотерапии. 

Психологический анализ процесса самонаблюдения.  

Изучение психологических механизмов зависимого поведения: цели, задачи и процесс  

беатотерапии. 
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Отрицательные эмоции и их преодоление в процессе беатотерапии. 

Изучение динамики состояний сознания и самосознания в процессе беатотерапии. 

Речевые злоупотребления и их трансформация в процессе беатотерапии. Негативное 

воображение и отрицательные эмоции и их трансформация в процессе беатотерапии.  

Работа с образами  бессознательного в беатотерапии. 

Исследование соотношения рациональной и неосознаваемой продукции в процессе  

беатотерапии. 

Психология времени в беатотерапии. 

Беатум и самонаблюдение в беатотерапии. 

3.3.Методические рекомендации преподавателям по лекционным 

занятиям в целом 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

-интерактивные лекции с использованием презентаций; 

-демонстрации  универсальных инструментов беатотерапии; 

-экспресс-опросы и контрольные работы в письменной форме; 

-групповые дискуссии и коллоквиумы;  

-анализ конкретных случаев из практики консультирования 

 3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

учебные классы, оснащенные компьютерной, аудио- и видеотехникой для презентации 

материала и демонстрации учебных фильмов, анализа самостоятельной работы 

студентов 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 

 

№ 

п/

 

Раздел, тема  учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
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1
. 
 
 
 
 
 
 
 
2
. 
 
 
 
 
3
. 
 
 
 
 
 
4
. 
 
 
 
 
 
 
5
. 

Определение и основные 

характеристики  

беатотерапии. 

Предмет, цели и задачи 

беатотерапии и 

беатоконсалтинга. 

Процедурно-

организационные 

формы беатотерапии. 

Анализ 

психотехнического 

подхода к изучению 

терапии и 

консультирования.Псих

отехническая система 

беатотерапии.  

Метаконцепция 

беатотерапии, как 

современной формы 

экзистенцтально-

гуманистического 

подхода в психотерапии 

и консультировании. 

Принципы 

беатотерапии.  

Психология Бытия, 

позитивный подход и 

методология счастья. 

Бессознательное, 

позитивный бытийный 

потенциал и качество 

жизни.  

Психотерапия в 

сообществе. 

Беатотерапевтическое 

сообщество: клиенты. 

Мотивы и причины 

 4   4 Три  контрольные  работы. 

Два коллоквиума по избранным 

монографиям 

Письменные  опросы на каждой 

лекции. 

Самоотчеты по ведению 

беатотерапевтического дневника. 
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6
. 
 
 
 
 
 
7
. 
 
 
 
8
. 
 
 
9
. 
 
 
 
 
1
0 
 
 
 
 
 
1
1 
 
 

обращения.  

Беатотерапевтическое 

сообщество: 

беатотерапевт и 

команда. 

Профессионально-

личностные качества. 

Типичные ошибки.  

Базисные психотехники 

беатотерапии: 

активная 

жизнедеятельность, 

самонаблюдение, 

беатум. Дневник 

самонаблюдения. 

Беатотерапевтический 

контакт. Специфика 

отношений 

беатотерапевт-

клиент.  

Психология времени в 

беатотерапии. 

Прошлое, будущее или 

настоящее. 

Экзистенциальный 

смысл принципа «здесь 

и сейчас». Психология 

момента.  

Интуитивное познание 

и велосенсорика в  

беатотерапии: 

висцеротональное 

восприятие, телесное 

знание,  

проницательность, 

эмпатия, видение, 

вдохновение, 

откровение. 

Специальные 

психотехники 

беатотерапии: 
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1
2 
 
 
 
1
3 
 
 
 
 
 
1
4 
 
 
 
 
1
5 
 

эмпатическое слушание, 

интерпретирование, 

интервью. 

Беатотерапевтический 

подход к образам  

бессознательного. 

Техника  прочитывания  

образов.  

 

Индивидуальный 

беатоконсалтинг: 

технология 

сознательного отказа. 

 

Групповая 

беатотерапия. Общая 

характеристика 

групповой работы в 

беатотерапии: 

Беатофорум. 

Беатомастер. Беатотрип.  

Беатотерапия семьи и 

семейный 

беатоконсалтинг. 

Специфика 

беатотерапевтическог

о подхда к семье: 

семейная терапия в 

сообществе, 

ретроспекция детского 

опыта 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ООП): 
 

Курс лекций «Основы беатотерапии: методология, теория, практика» относится к базовой части 

ООП.  
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Курс лекций «Основы беатотерапии: методология, теория, практика» имеет логическую и 

содержательно-методическую   взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами и  

практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины. 

Курс лекций «Основы беатотерапии: методология, теория, практика» рассчитан на 

студентов, получивших базовую подготовку по введению в общую психологию, 

психологию мотивации и эмоций. Курсу лекций «Основы беатотерапии: методология, 

теория, практика»   предшествует изучение базовых курсов «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности»,  «Социальная психология», 

«Психологическое консультирование», а также спецкурсы по клинической психологии, 

психиатрии, психотерапии.   

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Курс «Основы беатотерапии: методология, теория, практика»   включает в себя лекционные 

занятия и самостоятельную работу студентов с применением интерактивных форм, письменных 

опросов, коллоквиумов и групповых дискуссий, а также разбор конкретных случаев и 

демонстрации некоторых специальных инструментов и психотехник  беатотерапии.  

Самостоятельная работа студентов включает проработку рекомендованной литературы, 

подготовку к письменным опросам, контрольным работам, и коллоквиумам по прочитанным 

монографиям. 

Итоговые требования к уровню освоения курса изложены в контрольных (экзаменационных) 

вопросах, тестах и психологических задачах.  

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени 

М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и содержание  

соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  определения  предмета, целей и задач беатотерапии;-источники и содержание 

беатотерапии, как одного из видов  экзистенциально-гуманистической психотерпии; -процедурно-

организационные основы беатотерапии; -основные методологические проблемы и  теории 

позитивной психологии; - основные методологические проблемы и  теории психологии счастья; -

исследования, мировоззрение, профессиональную биографию, практический опыт и методы 

консультирования создателей основных школ и  теоретических направлений психотерапии и 

психологического консультирования;  

 - основные  психологические  идеи  беатотерапии и экзистенциально-гуманистические 

исследования относительно законов становления и трансформации  личности,  психологии 

бессознательного, потенциала личности, экзистенциального содержания внутреннего мира,  роста 

и преображения клиента в процессе  беатотерапии; - экзистенциально-гуманистические 

принципы беатотерапии и беатоконсалтинга; -основные задачи профессионально-личностного 

становления беатотерапевта и этические аспекты  профессиональной работы; -причины и 

проявления синдромов сгорания (С-СПК-1.1  иС-СПК-1.3) 
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уметь:представить общую  характеристику беатотерапии и беатоконсалтинга  как форм 

психологической практики; -анализировать основополагающие идеи, черты и характеристики 

беатотерапии и беатоконсалтинга в сопоставлении с   классическими и современными школами 

психотерпии и психологического консультирования психологического консультирования; -

сопоставлять эффективность психотехнической системы беатотерапии и беатоконсалтинга и 

различных психотехнических систем, выявлять и обсуждать психологические механизмы 

разнообразных методов, техник и приемов консультирования и психотерапии; -анализировать 

психологические особенности глубинных мотивов обращения клиентов к  беатотерапии,;-

анализировать собственные психологические характеристики, проблемы и затруднения;- 

применять к себе техники самонаблюдения, сознательного присутствия и беатума;  -

анализировать типичные проявления  классической психодинамики консультирования 

(сопротивление, перенесение, контрперенесение, плагиат); -анализировать конкретные случаи 

практики беатотерапии и беатоконсалтинга и выдвигать гипотезы относительно стратегии и 

тактики беатотерапевтического контакта; -определять эффективные и ошибочные паттерны  

батотерапевтического взаимодействия;-выявлять,  наблюдать и описывать психологические 

характеристики отношений в диаде клиент-беатотерпевт; -создавать программы 

беатотерапевтической  работы с различными проблемами клиентов (С-СПК 1.2, С-СПК 1.4,С-СПК-

1.7, С-СПК-1.10) 

владеть: -первичными представлениями и навыками создания процедурно-организационных 

условий беатотерапии; - первичными представлениями и навыками  беатотерапевтического 

контакта  на  первой встрече с клиентом;-первичными представлениями и  навыками  в 

использовании универсальных техник беатотерапии(интервью, интерпретирование, эмпатическое  

слушание);-первичными навыками самонаблюдения и самоанализа;-первичными навыками  

беатума и сознательного присутствия;-первичными навыками разработки беатотерапевтических 

программ для работы с разными категориями клиентов;-первичными навыками наблюдения и 

самонаблюдения беатотерапевтического процесса, с целью выявления   основных  

психологических причин затруднений, искушений, ловушек и ошибок в деятельности 

беатотерапевта. (С-СПК-1.5,С-СПК-1.6,С-СПК-1.8,С-СПК-1.9,С-СПК-1.11,С-СПК-1.12,С-СПК-1.13) 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ФОРМИРУЕМЫМИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса лекций Количество 

часов 

Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

 

 1. Определение и основные 

характеристики  беатотерапии. 

Предмет, цели и задачи беатотерапии 

и беатоконсалтинга. Процедурно-

организационные формы беатотерапии.  

2.Анализ психотехнического подхода к 

изучению психотерапии и  

психологического консультирования. 

 С-СПК-1.1.;С-СПК-1.3.;С-СПК -1.2. 

С-СПК-1.1.;С-СПК-1.4.;С-СПК-1.8; 

С-СПК-1.11,12,13. 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4. 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4. 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-
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Психотехническая система 

беатотерапии.  

3.Метаконцепция беатотерапии, как 

современной формы экзистенцтально-

гуманистического подхода в 

психотерапии и консультировании. 

Принципы беатотерапии. Источники 

беатотерапии.  

4.Психология Бытия, позитивный 

подход и методология счастья. 

Бессознательное, позитивный 

бытийный потенциал и качество 

жизни. Психологическое содержание 

счастья как искусства жизни.  

5.Психотерапия в сообществе. 

Беатотерапевтическое 

сообщество:клиенты. Мотивы и 

причины обращения. 

6.Беатотерапевтическое сообщество: 

беатотерапевт и команда. 

Профессионально-личностные 

качества. Типичные ошибки. 

Становление профессионала. 

7.Базисные психотехники 

беатотерапии: активная 

жизнедеятельность, самонаблюдение, 

беатум. Дневник самонаблюдения.  

8.Беатотерапевтический контакт. 

Специфика отношений 

беатотерапевт-клиент.  

9.Психология времени в беатотерапии. 

Прошлое, будущее или настоящее. 

Экзистенциальный смысл принципа 

«здесь и сейчас». Психология момента. 

10.Интуитивное познание и 

велосенсорика в  беатотерапии: 

висцеротональное восприятие, 

проницательность, эмпатия, видение. 

вдохновение, откровение. 

11.Специальные психотехники 

беатотерапии: эмпатическое 

СПК-1.5,;С-СПК-1.7; С-СПК-1.8.;С-

СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-СПК -1.13 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-
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слушание, интерпретирование, 

интервью. 

12.Беатотерапевтический подход к 

образам  бессознательного. Техника  

прочитывания  образов.  

13. Индивидуальный беатоконсалтинг: 

технология сознательного отказа.  

14. Групповая беатотерапия. Общая 

характеристика групповой работы в 

беатотерапии: беатофорум, 

беатомастер, беатотрип.  

15. Беатотерапия семьи и семейный 

беатоконсалтинг. Специфика 

беатотерапевтического  подхда к 

семье: семейная терапия в сообществе; 

ретроспекция детского опыта. 

СПК -1.13 

 

С-СПК-1.1;С-СПК-1.3; С-СПК-1.4.;С-

СПК-1.5,;С-СПК-1.6.;С-СПК-1.7; С-

СПК-1.8.;С-СПК-1.11. С-СПК-1.12. С-

СПК -1.13 
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