
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.2 Основы экотерапии 

 
Экотерапия – инновационное направление немедицинской психотерапии, 

позволяющее восстанавливать отношения с собой, другими людьми и окружающим 
миром в активном осознанном общении с природой или отдельными ее представителями. 
По данным Эссекского университета, экотерапия успешно дополняет существующие 
технологии медицинской и немедицинской психокоррекции. В России это направление 
именно как терапевтическое только-только начинает развиваться.  
1.1. Цели освоения дисциплины  
 
Цель дисциплины: 
Дать представление об экотерапии, ее месте среди прикладных направлений психологии, 
методах и возможностях применения.    
Задачи дисциплины: 

По окончании курса студенты должны ориентироваться в современных 
концептуальных направлениях психологии здоровья и представлять себе практическое 
значение этой науки. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) бакалавриата 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического и 
естественно-научного цикла. 
 
Специальные требования к входным знаниям: предусмотрены  
Слушатели должны освоить курс психологии восприятия, социальную психологию, 
клиническую психологию, основы психотерапии и консультирования.  
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет с оценкой 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
 
ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-16, ПК-19,  ПК-21.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Понимать: 

 Специфику предмета «основы экотерапии» и связь его со смежными 
дисциплинами; 

 Психологические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой; 
 Динамику возрастных особенностей взаимодействия и формирования 

взаимоотношений человека с окружающей средой; 
 Необходимость психологического анализа и оценки влияния различных видов сред 

на человека; 
 Основные положения и концепции взаимодействия человека и окружающей среды 

с позиций ведущих направлений практической психологии: психодинамического, 
экзистенциального, когнитивного и др. 

 
Знать: 

 Основы экологической психологии как теоретической базы для экотерапии; 
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 Особенности влияния на человека городской, домашней, производственной, 
образовательной, информационной и виртуальной и др. сред; 

 Классификацию методов экологической психотерапии и особенности их 
применения. 

 
Уметь: 

 проводить психологический анализ жилой, производственной, образовательной, 
городской, информационной и виртуальной среды и ее влияния на человека с 
позиций экологической психологии; 

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности для 
оптимального и экологичного построения собственной деятельности; 

 применять полученные знания об экопсихологических явлениях и закономерностях 
в повседневной жизни; 

 спланировать собственный экотерапевтический проект. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Аудиторные занятия в час.  
в том числе 

№ Тематический план 

Лекции Практически
е 

/семинарски
е  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

      
1. Экологическая психология 

как теоретическая основа  
экотерапии, представления 
об окружающей среде 

1 2  14 

2. Динамика отношений 
человека с окружающей 
средой 

1 2  14 

3. Взаимодействие человека с 
окружающей средой с 
позиций различных  
направлений психологии  

1 2  14 

4. Современные концепции и 
направления экотерапии 

1 2  14 

 Всего: 4 8  56 
 ИТОГО: 12 56 

 
Разделы дисциплины и виды учебной работы (занятий) для заочной формы 
обучения 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 

Лекции Практиче
ские 

/семинарс
кие  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 
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1. Экологическая психология 
как теоретическая основа  
экотерапии, представления 
об окружающей среде 

1 2  14 

2. Динамика отношений 
человека с окружающей 
средой 

1 2  14 

3. Взаимодействие человека с 
окружающей средой с 
позиций различных  
направлений психологии  

1 2  14 

4. Современные концепции и 
направления экотерапии 

1 2  14 

  4 8   
 ИТОГО: 12 56 

 
 

 

 

 


