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1. Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель:  познакомить  с  основами   изучения  визуальной  среды  как  экологического
фактора.

Задачи: 
 получить  знания  о природных  и  антропогенных  факторах,  формирующих

эстетические  свойства ландшафтов; 
 овладеть методами их оценки  для ландшафтного планирования и оптимизации

визуальной экологической обстановки.

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина  относится  к   вариативной  части  ООП  магистратуры,  дисциплинам
специализации  направленности  (профиля)  «Геоэкология  и  физическая  география  мира»,
входит в модуль "Актуальные проблемы геоэкологии". Дисциплина по выбору и читается на
1-м курсе магистратуры, во 2-м семестре.  

Изучение  дисциплины  базируется  на  предварительном  усвоении  студентами
дисциплин бакалавриата по направлению "Экология и природопользование". 

Данная  дисциплина  формирует  основы  для  дальнейшего  освоения  курсов  модуля
"Актуальные проблемы геоэкологии".

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами

формирования  компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности  у  обучающихся  и  выпускников»  освоение  дисциплины  направлено  на
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:

-  cпособность к анализу современных тенденций в теории и практике геоэкологии,
основных положений и инструментов экологической политики России и стран мира, норм
международного экологического права, практики их применения для управления состоянием
окружающей среды на разных территориальных уровнях (СПК-2.М, формируется частично).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать  фундаментальные основы рассмотрения ландшафта как феномена культуры,

выделения национальных ландшафтов и визуальной среды как геоэкологического фактора;
экологические и эстетические характеристики визуальной среды,  

Уметь оценивать  геоэкологические количественные и качественные характеристики
визуальной среды.

 Владеть методами  их  картографирования и моделирования в целях экологической и
эстетической оптимизации; приемами  сохранения  национальных ландшафтов как объектов
наследия.

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу или 36  ч. Общая

аудиторная нагрузка – 26 ч., в т.ч. лекции – 13 ч., семинары – 13 ч. Объем самостоятельной
работы студентов – 10  ч.



№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации

(по семестрам)Контактная
работа

СРС1

Лек
ции

семи
нары

1 Введение.  Визуальная  среда  как
геоэкологический  фактор.  Перцепция
ландшафта. Образный язык в географии.

2 1 2 - - Устный опрос

2 Ландшафт как феномен культуры. 2 2 2 - - Устный опрос
3 Культурный  ландшафт  как  национальный

пейзаж
2 3 2 - - Дискуссия

4 Методы эстетической оценки ландшафтов 2 4 2 - - Устный опрос
5 Загрязнение  визуальной среды 2 5-8 2 3 - Устный опрос
6 Выявление  агрессивных  и  гомогенных

визуальных полей в городском маршруте.
2 8-9 2 2 - Фотоотчет

7 Измерение уровня светового загрязнения в
городском маршруте.

2 10-11 1 2 - Картосхема

8 Агрессивные  и  гомогенные  визуальные
поля  (подведение  итогов  маршрутных
наблюдений

2 11 - 2 - Выступление на
семинаре

9 Световое  загрязнение  города  (подведение
итогов маршрутных наблюдений)

2 12 - 2 - Выступление на
семинаре

10 Садово-парковое  искусство   (научная
экскурсия)

2 13 - 2 - Фотоотчет

11 Промежуточная аттестация 2 10 Экзамен
12 Итого 13 13 13 10

5. Содержание дисциплины

Содержание лекций 
1. Введение. Визуальная среда как геоэкологический фактор.
Визуальная  среда  —  один  из  главных  компонентов  жизнеобеспечения  человека.

Зависимость психического и физического здоровья человека от визуальной среды обитания.
Рациональное  и  образно-художественное  восприятие  мира.  Гештальт-восприятие
окружающего мира. Звуковые карты мира. Эстетическое восприятие. Синестезия ландшафта.
Генезис и модификация географических образов

2. Ландшафт как феномен культуры.
 Негоэнтропийные  черты   в  формировании  ландшафта  как  феномена  культуры.

Мировоззренческая,  коммутационная  и  регулятивная  функции  ландшафтных  символов.
Основные  понятия  эстетики  о  гармонии  и  красоте.  Гармонические  каноны  природы.
Эстетика ландшафта.  История  философских представлений об эстетике природы.

3. Культурный ландшафт и национальный пейзаж
1 Самостоятельная работа ведется под контролем преподавателя в рамках часов, отведенных на занятия 
семинарского типа. 



Культурный ландшафт как социальное пространство. Хронотопы исторических эпох в
облике  культурных  ландшафтов.  Культурный  ландшафт   как  национальный  пейзаж.
Принципы ландшафтного планирования садово-парковых ансамблей в восточной и западной
культуре.    Пейзаж как объект наследия.

4. Методы эстетической оценки ландшафтов
 Качественные и количественные методы оценок эстетических свойств ландшафтов:

экспертная  оценка,  структурно-информационный анализ,  социологические.  Использование
методов  математического  моделирования  для  проведения  структурно-информационного
анализа   эстетики  ландшафта.   Сравнительный  анализ  преимущество  и  недостатков
существующих оценочных методов. Эстетика городского ландшафта.

5. Загрязнение  визуальной среды.
 Саккады  как  механизм  формирования   визуального  образа  окружающей  среды.

Гомогенные  и  агрессивные  визуальные  поля.  Гомогенизация  современных  ландшафтов.
Причины  гомогенизации  городской  визуальной  среды.  Социальные  последствия
гомогенизации  городской  среды.  Световое  загрязнение  и  его  оценка.  Экологическая
оптимизация визуальной среды. Визуальный ОВОС.

Содержание семинаров
Выявление агрессивных и гомогенных визуальных полей в городском маршруте.
По выбранному городскому маршруту создается фоторяд, отражающий гомогенные и

агрессивные визуальные поля. Их положение наносится на схему маршрута.
Измерение уровня светового загрязнения в городском маршруте.
По выбранному городскому маршруту в вечернее время после наступления темноты

проводятся  замеры  освещенности  люксометром   у  жилых  домов.  Результаты  замеров
используются для составления схемы светового загрязнения по маршруту.

Агрессивные и гомогенные визуальные поля (подведение итогов маршрутных
наблюдений.

 На основе обработанных данных маршрутных наблюдений составляется презентация
и комментарии к ней в виде выступления на семинаре.

Световое загрязнение города (подведение итогов маршрутных наблюдений)
 На основе обработанных данных маршрутных наблюдений составляется  презентация

и комментарии к ней в виде выступления на семинаре.
Научная экскурсия. Садово-парковое искусство.
Проводится  экскурсия  в  один  из  садово-парковых  ансамблей  Москвы,  во  время

которой  анализируются  приёмы  эстетической  оптимизации  визуальной  среды,  садово-
паркового искусства, определяется хронотоп культурного ландшафта, создаётся фотоотчет. 

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Студенты анализируют и реферируют информационные источники по предлагаемым
темам, готовят сообщения в виде презентаций и участвуют в их обсуждении на лекционных
занятиях. 

Примерные темы заданий для самостоятельной работы студентов
 Ответить  на  вопросы   предложенного  теста  для  оценки  особенностей

личностных особенностей  восприятия ландшафта.
 Привести примеры различных функций ландшафтных символов.
 Найдите  примеры охраны пейзажей как объектов  наследия в  России или в

зарубежных странах.
 Изучить разделы, посвященные оценкам эстетических свойств ландшафта по

учебному  пособию В.А.Николаева  «Ландшафтоведение.  Эстетика  и  дизайн»
(см. список основной 



 литературы).
 Оценить наличие визуального загрязнения  около своего дома.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Устные опросы, доклады.

Перечень вопросов для устных опросов
 Почему визуальная среда рассматривается в прикладной геоэкологии?
 Какие  существуют типы   восприятия мира человеком?
 Что такое саккады?
 Что такое «гештальт-восприятие»?
 Какие этнокультурные представления об эстетике ландшафта Вы знаете?
 Чем характеризуется гомогенное визуальное поле?
 Каковы причины  визуальной гомогенизации современных ландшафтов?
 Как  используется  генерализация  образа  местности  в  современной

картографии? 
 Можно ли оценить эстетичность ландшафта на количественной основе?

Темы рефератов (докладов)
 Гомогенные и агрессивные визуальные поля современных городов (по выбору

студента).
 Эстетика ландшафта в представлении народов мира (по выбору студента).

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Экзамен устный.

Перечень вопросов к экзамену
1. Видеоэкология как часть прикладной геоэкологии. 
2. В чем сходство и различие  рационального и образно-художественного восприятия

мира? 
3. Гармонические законы природы в эстетической оценке ландшафтов. 
4. Негоэнтропийные черты  в формировании ландшафта как феномена культуры. 
5. Мировоззренческая,  коммутационная  и  регулятивная  функции  ландшафтных

символов. 
6. Каковы особенности этнокультурных представлений об эстетике ландшафта?
7. Гомогенные  и  агрессивные  визуальные  поля.  Гомогенизация  современных

ландшафтов. 
8. Световое загрязнение визуальной среды. 
9. Гомогенизации городской визуальной среды и её социальные последствия. 
10. Качественные методы эстетической оценки ландшафтов. 
11. Количественные методы эстетической оценки ландшафтов. 
12. Перцепция ландшафтов. 
13. Образные  характеристики  ландшафтов  в  географии,  литературе  и  искусстве:

возможность получения объективной информации.
14. Национальный пейзаж как объект наследия.
15. http  ://  www  .  kautilyasociety  .  com  /  tvph  /  other  _  resources  /  UE  _  impact  _  assesment  _  guidelines  .  pdf  

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка РО и
соответствующие
виды оценочных

Неудовлет
ворительно

Удовлетвори
тельно

Хорошо Отлично

http://www.kautilyasociety.com/tvph/other_resources/UE_impact_assesment_guidelines.pdf


средств
Знания (виды 
оценочных средств:
устные опросы, 
дискуссия)

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированны

е знания

Сформированные
систематические

знания 

Умения (виды 
оценочных средств:
фотоотчет, 
картосхема) 

Отсутствие
умений

В целом
успешное, но

не
систематическ

ое умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные

пробелы умение
(допускает
неточности

непринципиальног
о характера)

Успешное и
систематическое

умение 

Навыки 
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выступление на 
семинаре) 

Отсутствие
навыков

Наличие
отдельных
навыков

В целом,
сформированные

навыки
(владения), но

используемые не в
активной форме

Сформированные
навыки

(владения),
применяемые при

решении задач

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Арнхейм  Р.  Искусство  и  визуальное  восприятие.  М.:  Прогресс,  1974,   http://arch-

grafika.ru/go?http://arch-grafika.ifolder.ru/24959328
2. Визуальная  экология:  формирование  дисциплины.  Коллективная  монография.  СПб:

Издательство РХГА, 2016
3. Городков  А.В.,  Салтанова  С.И.  Экология  визуальной  среды  (Учебное  пособие).

СПб.:Лань, 2013
4. Красовская Т.М. Эстетические функции ландшафтов: методические приемы оценок и

сохранения. Симферополь:ТГУ, 2014 Т.10 вып.2 с.51-55
5. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн (Учебное пособие). М.:Аспект

Пресс, 2003
6. 6.Филин  В.А.  Видеоэкология.  Что  для  глаза-  хорошо,  а  что-  плохо.  М.:

Видеоэкология, 2006

б) Дополнительная литература (с выделением подразделов)
1. Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. СПб.: Дм.Буланин, 1980
2. Колесникова Д.А. Что такое визуальная экология. СПб.: С.-Петерб.филос.об-во, 2014,

с. 157-165
3. Замятин. Метагеография. Пространство образов и образы пространства.М.: АГРАФ,

2004
4. Лефевр А. Сады и парки мира. М.: Фитон+, 2010
5. Лотман Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2002
6. Семенов-Тян-Шанский. Район и страна. М.-Л.: Госиздат, 1928.
7. Серебряный Л.Р. География и живопись. 1992. Изв.РАН, сер.географ., №6.С.41-46
8. Книжников  Ю.Ф.  О  генерализации  зрительного  образа  местности.  М.:МГУ.2000

Вестник Московского университета, сер.5,География.№1.с.3-7
9. Филин В.А. Экология визуальной среды города. 2007 Экология и жизнь №7 (68)



10. Фролова М.Ю. Оценка эстетических достоинств природных ландшафтов. М.: МГУ,
1992. Вестник Московскоо Университета. Сер.5 №2. с. 27-37

в) Интернет источники
1. Руководство по оценке ландшафтного и визуального воздействия (Guidelines  for

Landscape  and  Visual  Impact  Assessment  3rd edition-consultation  draft)
http://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/GLVIA3consultationdraftformembers.pd
f

2. Руководящие  принципы  оценки  воздействия  (Impact Assessment Guidelines)
http  ://  impel  .  eu  /  wp  -  content  /  uploads  /2010/01/  European  -  Commission  -  Impact  -  Assessment  -  
Guidelines  -  iag  _2009_  en  .  pdf  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие аудитории с мультимедийным проектором.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)

Вопросы контроля остаточных знаний по дисциплине

1. Объясните,  что  такое  «национальный пейзаж» и приведите  примеры его  охраны в
разных странах.

2. Чем опасно загрязнение визуальной среды?
3. Что такое гештальт восприятие окружающего мира?
4. Виды агрессивных визуальных полей.
5. Световое загрязнение: источники, влияние на человека, животных, растения.
6. Качественные и количественные методы оценок эстетических свойств ландшафтов.

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  физической  географии  мира  и
геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 
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