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В	 статье	 обоснована	 необходимость	 внедрения	 инновационных	 геоэкологических	 знаний	 в	систему	
российского	образования.	На	примере	ландшафтного	планирования	показана	актуальность	и	практическая	
значимость	геоэкологических	знаний	для	разработки	стратегии	устойчивого	развития.	Проанализирован	за-
рубежный	и	отечественный	опыт	применения	ландшафтного	планирования	в	качестве	инструмента	терри-
ториальной	и	экологической	региональной	политики.	Рассмотрена	возможность	практического	применения	
ландшафтного	планирования	для	решения	проблем	в	области	опустынивания	ландшафтов,	лесопользова-
ния,	 сельскохозяйственного	 природопользования,	 гидромелиораций,	 градостроительства.	Обоснована	 не-
обходимость	внедрения	этой	дисциплины	не	только	в	программы	естественнонаучных	специальностей,	но	
и	при	подготовке	юристов,	экономистов,	управленцев	и	других	специалистов,	непосредственно	причастных	
к	экологической	политике	и	обеспечению	устойчивого	развития	нашей	страны.	Предложены	рекомендации	
по	внедрению	инновационных	геоэкологических	знаний	в	образовательные	программы	на	двух	уровнях	си-
стемы	образования:	общеобразовательных	школьных	учреждений	и	ВУЗов.
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Человеческая	 цивилизация	 сталкивает-
ся	 с	экологическими	 проблемами	 на	 протя-
жении	всей	истории	своего	 существования,	
однако	 они	 еще	 не	 имели	 такого	 масшта-
ба	и	размаха	как	на	рубеже	XX–XXI	веков.	
В	связи	с	этим	особую	актуальность	приоб-
ретает	поиск	наиболее	эффективных	инстру-
ментов	решения	этих	проблем	на	практике.

В	 период	 обострения	 экологической	
ситуации	 в	мире	 на	 стыке	 двух	 наук:	 гео-
графии	и	экологии	возникло	новое	научное	
направление	–	геоэкология,	явившись	логи-
ческим	 завершением	 процесса	 экологиза-
ции	 географии	[1].	 Появление	 такой	 круп-
ной	 междисциплинароной	 сферы	 знания,	
как	 геоэкология	 стало	 актуальной	 иннова-
цией	 профессионального	 сообщества	 уче-
ных	и	практиков	 в	среде	 природопользова-
ния	и	экологической	политики.	Инновации	
в	геоэкологии	направлены	на	решение	про-
блем	устойчивого	развития,	чем	и	объясня-

ется	 их	 высокая	 востребованность	 в	прак-
тических	целях.

Особую	актуальность	приобретают	раз-
работки	и	практическое	 воплощение	 таких	
направлений	 геоэкологических	 исследова-
ний,	как	экодиагностика,	экологический	мо-
ниторинг	территории,	оценка	геоэкологиче-
ского	 состояния	 природно-антропогенных	
систем,	 разработка	 программ	 и	проектов	
комплексного	решения	экологических	и	со-
циально-экономических	проблем.

Таким	образом,	одним	из	условий	пере-
хода	 стран	 к	устойчивому	 развитию	 явля-
ется	 образование,	 подготовка	 кадров	 и	ин-
формирование	населения	об	экологических	
и	геоэкологических	 проблемах,	 возникаю-
щих	при	взаимодействии	общества	с	окру-
жающей	 средой.	 В	этой	 ситуации	 необхо-
дима	трансформации	образования,	в	основе	
которой	должно	осуществляться	внедрение	
в	образовательные	 программы	 новых	 эко-
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логических	 дисциплин,	 в	первую	 очередь,	
способствующих	 практической	 реализа-
ции	 идей	 устойчивого	 развития.	При	 этом	
следует	признать,	что	многие	вопросы	гео-
экологического	 обучения	 пока	 не	 решены	
как	 в	теоретическом,	 так	 и	в	практическом	
плане	 и	требуют	 своего	 теоретико-методи-
ческого	обоснования.

Цель исследования
Изучение	 возможностей	 и	обоснование	

необходимости	 внедрения	 в	российские	
образовательные	 программы	 инновацион-
ных	 геоэкологических	 знаний	 на	 примере	
ландшафтного	 планирования,	 которое	 уже	
достаточно	активно	внедряется	в	образова-
тельную	программу	некоторых	ВУЗов.

Материалы и методы исследования
Проведен	 анализ	 зарубежного	 и	отечественного	

опыта	использования	ландшафтного	планирования	на	
практике.	 Использованы	 основные	 научные	 методы	
для	 изучения	 возможностей	 внедрения	 геоэкологи-
ческих	 знаний	 в	образовательные	 программы:	 срав-
нение,	анализ,	обобщение,	опросы,	беседы,	консуль-
тации	с	преподавателями,	рефлексивное	наблюдение.	
Осуществлен	 анализ	 педагогической,	 методической	
литературы,	 нормативной	 и	программно-методиче-
ской	документации	по	проблеме	исследования.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ландшафтное	 планирование	 является	
наиболее	 ярким	 примером	 того,	 как	 гео-
графические	 и	экологические	 знания	 мо-
гут	 быть	 наиболее	 эффективным	 образом	
использованы	 в	практике	 территориально-
го	 и	стратегического	 планирования.	 При	
условии	 правильного	 его	 применения,	
ландшафтное	 планирование	 может	 стать	
инструментом	 создания	 принципиально	
новых	 эколого-экономических	 проектов	
и	программ	в	различных	сферах	экономики.	
В	свою	 очередь,	 это	 будет	 способствовать	
разработке	 эффективных	 стратегий	 устой-
чивого	территориального	развития	россий-
ских	регионов.

Тем	не	менее,	преподаватели	географии	
часто	слышат	от	своих	учеников	и	студентов	
недоумевающие	 вопросы:	 «Зачем	 нам	 гео-
графия?»	и	следует	признать,	что	не	каждый	
педагог	 в	состоянии	 убедить	 свою	 аудито-
рию	в	целесообразности	глубокого	изучения	
этого	предмета.	Обычно	ответы	ограничива-
ются	общими	фразами	о	необходимости	рас-
ширения	кругозора	и	способности	ориенти-
роваться	в	глобальных	мировых	проблемах.	
Практически	же	 аргументы	преподавателей	
ограничиваются	 примерами	 о	будущем	 ис-
пользовании	 профессиональных	 географи-
ческих	 знаний	 преимущественно	 в	рекреа-
ционно-туристической	сфере.

Другая	 проблема	 связана	 с	путани-
цей	 в	понятиях	 «Ландшафтное	 планиро-
вание»	 и	«Ландшафтный	 дизайн».	 Часто	
студенты,	 выбирающие	 для	 себя	 курсы	
по	 ландшафтному	 планированию,	 хотели	
бы	 обучаться	 профессии	 ландшафтного	
дизайнера,	 не	 совсем	 четко	 представляя	
себе,	 что	 «ландшафтное	 планирование»	
представляет	 собой	 совершенно	 другую	
по	масштабу	и	цели	 сферу	 деятельности.	
В	отличие	 от	 «ландшафтного	 дизайна»,	
которое	 сводится	 к	эстетически	 при-
влекательному	 оформлению	 небольших	
участков	территории,	«ландшафтное	пла-
нирование»	 является	 такой	 прикладной	
областью	 географии,	 в	которой	 наибо-
лее	 ярко	 интегрируются	 как	 геоэкологи-
ческие,	 так	 и	социально-экономические	
вопросы	 при	 разработке	 стратегических	
планов	устойчивого	развития	более	круп-
ных	по	площади	территорий.

Ландшафтное	планирование	зародилось	
и	активно	 внедрялось	 в	практику	 в	Гер-
мании,	 опыт	 которой	 в	применении	 этого	
инструмента	использовался	многими	 зару-
бежными	и	отечественными	исследователя-
ми.	 Разнообразные	 методические	 подходы	
внедрения	 ландшафтного	 планирования	
в	практику	 территориального	 планирова-
ния	 в	России	 представлены	 в	работах	 уче-
ных	[3,	5,	7].

Обобщенно	 ландшафтное	 планирова-
ние	 определяют,	 как	 «инструмент,	 исполь-
зуемый	 для	 построения	 такой	 простран-
ственной	 организации	 жизнедеятельности	
общества	 в	конкретном	 ландшафте,	 кото-
рая	обеспечивала	бы	сохранение	основных	
функций	 этого	 ландшафта,	 как	 системы	
поддержания	 жизни»	[2,	 с.	21].	 Этот	 ин-
струмент	 объединяет	 посредством	 меха-
низмов	 согласования	 различные	 ведомства	
и	политиков,	 принимающих	 решения	 на	
разных	уровнях,	с	его	помощью	выявляют-
ся	природоохранные	проблемы	и	предлага-
ются	новые	пути	развития.

Опыт	 использования	 ландшафтного	
планирования	 отечественными	 учеными	
показывает,	 что	 в	настоящее	 время	 об-
ласть	 его	 применения	 на	 практике	 весьма	
обширна	 и	может	 быть	 эффективно	 при-
менена	 в	борьбе	 с	опустыниванием	 ланд-
шафтов	[9],	в	области	гидромелиораций	[6],	
для	 целей	 сбалансированного	 сельскохо-
зяйственного	природопользования	[8],	в	ле-
сопользовании	[4],	 для	 особо	 охраняемых	
и	экологически	 ценных	 территорий	[3,	 5],	
в	градостроительстве	[10]	и	т.д.

Ведущие	ученые	нашей	страны	неодно-
кратно	 указывали	 на	 безусловную	 необхо-
димость	 подготовки	 специалистов	 в	обла-
сти	 ландшафтного	 планирования	[3]	 и	эта	
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проблема	 остается	 актуальной	 и	сегодня.	
Но	 кроме	 подготовки	 специалистов	 в	этой	
области	 необходимо	 внедрение	 инноваци-
онных	 геоэкологических	 знаний	 в	систему	
образования	 на	 различных	 уровнях	 и	про-
филях	подготовки	учеников	и	студентов.

Реализация	 внедрения	 геоэкологиче-
ских	 знаний	 в	целом	 и	ландшафтного	 пла-
нирования,	 в	частности,	 целесообразна	 на	
двух	 уровнях	 российской	 системы	 образо-
вания:

I.	На	 уровне	 общеобразовательных	 уч-
реждений:	

Внедрение	 изучения	 основных	 поло-
жений	 геоэкологических	 знаний	 и	ланд-
шафтного	 планирования	 в	школьную	 про-
грамму	 наиболее	 целесообразно	 в	рамках	
предмета	 «География»	 в	старших	 классах,	
а	также	 различных	 профильных	 внекласс-
ных	занятий.	Это	позволит	более	наглядно	
показать	ученикам	не	только	практический	
аспект	применения	географических	знаний,	
но	 и	научить	 их	 основам	 стратегического	
территориального	 планирования,	 учитыва-
ющего	экологические	ограничения	при	раз-
работке	программ	устойчивого	развития.	

Также	 будет	 достигнуто	 повышение	
уровня	 экологической	 грамотности	и	куль-
туры	старших	школьников;	для	многих	уче-
ников	появится	возможность	избежать	оши-
бок	при	выборе	будущей	профессии.

Для	достижения	этих	целей	необходимо	
решение	следующих	задач:

1.	Формирование	 знаний,	 необходимых	
для	 понимания	 процессов,	 происходящих	
в	системе	 «общество-природа»,	 сущности	
антропогенного	 воздействия	 на	 ландшаф-
ты,	 причин	 возникновения	 экологических	
проблем	 и	возможных	 путей	 их	 решения;	
изучения	 основ	 ландшафтного	 планирова-
ния	 и	возможностей	 эколого-экономиче-
ской	 оптимизации	 размещения	 субъектов	
хозяйственной	 деятельности;	 согласования	
различных	 интересов	 землепользователей	
при	разработке	стратегий	территориального	
развития	и	т.д.

2.	Воспитание	 бережного	 отношения	
к	природе	 и	выработке	 активной	 граждан-
ской	 позиции,	 основанной	 на	 чувстве	 со-
причастности	 к	решению	 социально-эко-
логических	 проблем	 и	ответственности	 за	
состояние	окружающей	среды.

3.	Разработка	 методологических	 и	на-
учно-методических	 основ	 формирования	
нового	мировоззрения	и	нового	образа	жиз-
ни,	основанных	на	принципах	устойчивого	
развития	общества.

II.	На	уровне	вузовского	образования:
Существует	 необходимость	 серьезно-

го	 усиления	 работы	 по	 продвижению	 раз-
личных	 инновационных	 геоэкологических	

знаний	 не	 только	 на	 естественнонаучных	
факультетах,	но	также	при	подготовке	юри-
стов,	 экономистов,	 управленцев,	 аграриев	
и	других	 специалистов,	 непосредствен-
но	 причастных	 к	экологической	 политике	
и	обеспечению	 устойчивого	 развития	 на-
шей	страны.

Для	достижения	этих	целей	необходимо	
решение	следующих	задач:

1.	Усиление	 процессов	 формирования	
новых	 геоэкологических	 знаний,	 стиму-
лируемое,	 в	первую	 очередь,	 запросами	
практики,	 на	 основе	 синтеза	 естественно-
научных	 и	гуманитарных	 знаний.	 Форми-
рование	 новых	 образовательных	 программ	
по	следующим	главным	направлениям	гео-
экологических	исследований:	ландшафтное	
планирование,	 экодиагностика,	 экологиче-
ский	 мониторинг	 территории,	 оценка	 гео-
экологического	состояния	природно-антро-
погенных	систем	и	др.	

2.	Умение	 анализировать	 геоэкологиче-
ские	 проблемы	 и	прогнозировать	 послед-
ствия	 деятельности	 человека	 в	природе,	
способность	 самостоятельного	 и	совмест-
ного	 принятия	 экологически	 значимых	 ре-
шений	и	их	реализация	на	практике.	

3.	Применение	геоинформационных	тех-
нологий,	 в	частности	 геоинформационно-
аналитических	 методов,	 для	 теоретических	
и	прикладных	 геоэкологических	 исследова-
ний,	создания	моделей	оптимизации	приро-
допользования	 и	т.д.	 Внедрение	 в	учебные	
планы	 инновационных	 программ,	 учиты-
вающих	 новые	 тенденции	 получения	 и	об-
работки	 геоэкологической	 информации;	
применение	 различных	 методов	 натурных	
и	лабораторных	исследований.

4.	Расширение	международного	сотруд-
ничества	 с	целью	 изучения	 зарубежного	
опыта,	 особенно	 в	области	 ландшафтного	
планирования	и	активизацию	практическо-
го	 внедрения	 результатов	 совместных	 ис-
следований.

5.	Повышение	 квалификации	 препода-
вательского	состава.

6.	Усиление	внимания	к	неформальному	
геоэкологическому	 образованию	 и	пропа-
ганде	геоэкологических	знаний	с	целью	ро-
ста	 географической	 и	экологической	 куль-
туры	современного	общества.	Организация	
студенческих	 научных	 симпозиумов,	 се-
минаров,	 олимпиад,	 научно-практических	
и	образовательных	конференций.

Выводы
Обострение	 мировых	 экологических	

проблем	 на	 первое	 место	 выдвигает	 про-
блему	повышения	роли	и	значения	образо-
вания	в	жизни	общества	при	решении	задач	
устойчивого	 развития.	 Сегодня	 в	России	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2015

354  PEDAGOGICAL SCIENCES 
нет	 других	 социальных	 институтов,	 кроме	
учреждений	 образования,	 культуры	 и	на-
уки,	 способных	 позитивно	 повлиять	 на	
экологическое	 сознание	 молодежи	 и	всего	
населения.	 Поэтому	 требуется	 внедрение	
инновационных	 геоэкологических	 знаний	
в	современную	 систему	 российского	 об-
разования	 с	целью	 обучения	 и	воспита-
ния	нового	поколения	граждан,	способных	
адекватно	 реагировать	 на	 современные	
экономико-политические	 и	экологические	
вызовы,	 разрабатывать	 эффективные	 стра-
тегии	 социально-экономического	 и	эколо-
гического	устойчивого	развития.

Для	 совершенствования	 системы	 гео-
экологического	 образования	 необходима	
четкая	координация	и	взаимодействие	всех	
структур	образования,	 что	 требует	 внедре-
ния	геоэкологических	знаний	как	на	уровне	
школьного,	 так	и	на	уровне	вузовского	об-
разования.
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