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В течение последних десятилетий тенденцией развития образования 

является его трансформация под влиянием идей экологизации общества, идей 

устойчивого развития. Поэтому заметным направлением отечественной 

системы высшего образования в последние годы стало формирование 

концепции образования для устойчивого развития, основу которого составляет 

внедрение в образовательные программы новых экологических дисциплин [4]. 

Именно потребностью экологизации отечественного высшего 

образования было вызвано формирование в 1987 г. кафедры рационального 

природопользования (РПП) на географическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Более 20 лет работы кафедры подтвердили актуальность 

выбранного направления на современном этапе развития географической 

науки. Классическое географическое образование способствует формированию 

экологического мировоззрения, которое в совокупности с подготовкой по 

основам рационального природопользования и составляет фундамент 

образования для устойчивого развития [3].  

Расширение научных и прикладных исследований показали 

необходимость формирования и новых образовательных программ в рамках 

специальности «Природопользование» и направления «Экология и 

природопользование». В ряду новых образовательных программ на 

географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова открылась 

специализация подготовки студентов - «Ландшафтное планирование». Это 

современное прикладное направление географической науки, активно 

развивающееся в России, рассматривающее разновидность территориальной 

организации хозяйственной деятельности человека с учетом ландшафтно-

экологических особенностей территорий и планируемых на них видов 

природопользования [1, 2]. Основное направление научно-практической 

деятельности в рамках новой специализации сосредоточено на поиске 

ландшафтно-экологических подходов к оптимизации взаимодействия природы 

и хозяйственной деятельности путем планирования и проектирования 

культурных ландшафтов.  

Ландшафтно-экологическое планирование территорий – одна из 

актуальных задач отечественной науки и практики. Современные критические 



эколого-экономические реалии показывают необходимость смены 

сложившегося техногенного типа развития на устойчивый эколого-

сбалансированный тип. Устойчивым называют такое развитие, которое 

позволяет нынешнему поколению удовлетворить свои потребности и 

одновременно не угрожает возможностям будущих поколений. В связи с этим, 

в настоящее время особую значимость приобретает внедрение в теорию и 

практику территориального планирования принципов интегрированной 

экономико-экологической эффективности, комплексности, компенсаторности, 

что должно обеспечиваться разработкой и внедрением геоэкологических и 

экономических подходов и методов.  

Ландшафтно-экологическое планирование при условии правильного его 

использования может стать уникальным инструментом территориального 

развития и создания принципиально новых эколого-экономических проектов и 

программ в различных сферах экономики для российских регионов. 

В России ландшафтное планирование, исходя из научно-практических 

традиций и размеров территории, ориентировано по следующим направлениям 

[2]:  

1) преобразование ландшафтов для придания им более благоприятных 

для жизнедеятельности свойств (мелиорация);  

2) ландшафтно-экологическое планирование с целью эколого-

экономической оптимизации размещения хозяйственной деятельности и 

объектов (при заданных технологиях);  

3) ландшафтное планирование технологий производства, используемого 

сырья и защитных мероприятий на существующих хозяйственных объектах 

(при заданных ландшафтных условиях);  

4) ландшафтное планирование размещения и организации селитебных 

территорий, с целью оптимизации их функционального (производственного и 

коммунально-бытового) зонирования и экологического благополучия;  

5) ландшафтное планирование преобразований в ландшафтах для 

повышения их устойчивости к антропогенным воздействиям (инженерно-

экологические перестройки ландшафтов, компенсационные мероприятия и др.); 

6) ландшафтное планирование охраны природы и восстановления 

деградированных земель. 

7) ландшафтное планирование с целью повышения эстетической 

привлекательности рекреационных, селитебных и других территорий; 

8) ландшафтное планирование научно-исследовательских работ, в том 

числе, их организации, индикации интересующих явлений и др.  

Компетенции ландшафтно-экологического планирования охватывают 

необходимость учета разнообразных свойств и функций ландшафта, а также 

взаимосвязей между пространственными структурами ландшафтов, ареалами 

различных форм природопользования и отраслевыми территориальными 

планами различного масштаба и содержания. 

В соответствии с данным направлением на кафедре рационального 

природопользования и ведется подготовка специалистов в области 



ландшафтно-экологического планирования, как одного из прикладных 

направлений  природопользования, опирающихся на современные достижения 

ландшафтоведения, геоморфологии, ботанической географии, архитектуры и 

дизайна.  

Студенты получают фундаментальное географическое образование МГУ 

со специализацией по истории ландшафтного искусства и архитектуры, 

экологии, эстетике и психологии восприятия архитектуры и ландшафтов, 

основам маркетинга и менеджмента в ландшафтном планировании и др.  

Существенная часть учебного плана отдана практическим занятиям по 

овладению компьютерными технологиями ландшафтного проектирования, 

рисунку, проектированию ландшафтов городских, усадебных, исторических, 

рекреационных территорий, транспортных магистралей.  

Таким образом, студенты, специализирующиеся по ландшафтно-

экологическому планированию получают совокупность знаний, которая 

формирует у молодых специалистов понимание процессов, происходящих в 

системе «природа-общество». Это способствует формированию образования 

для устойчивого развития и обеспечению собственно устойчивого развития 

общества.  

Тематика исследований студентов тесно связана с основными научными 

направлениями деятельности кафедры и отражает особенности и специфику 

использования инструмента ландшафтного планирования в России на 

различных иерархических уровнях. В сферу научно-практических интересов 

попали следующие направления исследований: разработка моделей 

рекреационного природопользования регионов России, ландшафтное 

планирование сельскохозяйственных районов, составление ландшафтных 

планов и ландшафтных проектов городских и муниципальных территорий, 

ландшафтное планирование особоохраняемых природных территорий (ООПТ), 

ландшафтно-исторические методы восстановления русских усадеб как 

элементов природного и культурного наследия.  

Для подготовки научно-исследовательских работ студенты используют 

материалы, собранные при прохождении производственных практик в разных 

регионах нашей страны и за рубежом (Алтай, Мурманская область, Северный 

Кавказ, Москва и Московская область, Украина, США). Некоторые работы 

выполняются по заказу государственных и частных фирм и организаций. 

Данные исследования имеют, как правило, не только научное, но и прикладное 

значение. 

Сегодня наши выпускники-специалисты по ландшафтно-экологическому 

планированию с университетским образованием находят применение в 

организациях управления и благоустройства Москвы и других городов, 

управления природопользованием, в рекреационном и реставрационном 

планировании, а также в различных направлениях ландшафтного дизайна. 
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