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В современной России двухуровневая система бакалавриат –               

магистратура создана около 11 лет назад, что явилось отражением 
общемировой тенденции, направленной на унификацию программ и 
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дипломов высшего образования. Эта система имеет ряд преимуществ. 
Главное – это возможность после 4 лет обучения в бакалавриате осо-
знать правильность выбора своей специальности и подобрать более 
узкую специальность магистратуры, а в некоторых случаях даже по-
лучить две разные специальности, что довольно часто практикуется 
студентами, поступающими в магистратуру по направлению «Ланд-
шафтная архитектура». Однако у студентов, закончивших бакалаври-
ат «Ландшафтная архитектура», уже создана база знаний и присут-
ствуют навыки в освоении сложной и многогранной архитектурно-
ландшафтной науки, а у студентов непрофильных и даже «смежных 
(архитектурных)» бакалавриатов возникают проблемы и трудности в 
освоении программы. 

Мы рассмотрим особенности обучения магистрантов по двум 
курсам направления «Ландшафтная архитектура»: «Теория ланд-
шафтно-архитектурной композиции» и «История методологии науки 
в области ландшафтной архитектуры». Первая дисциплина входит в 
блок «обязательных» со сдачей экзамена и подготовкой курсовой ра-
боты. Приобретенные здесь знания базируются на знаниях и навыках, 
полученных в процессе обучения на этапе бакалавриата. Они состав-
ляют основу при выборе концепции проектов и разработке их архи-
тектурно-ландшафтных решений. На практических занятиях и при 
подготовке курсовой работы студенты разрабатывают несколько ва-
риантов планировочного решения одной территории, это так называ-
емый «поиск композиционного решения». Для курсовой работы пред-
ставляются два эскизных варианта. Вторая дисциплина входит в блок 
дисциплин «по выбору», хотя ее значение также очень велико. На ба-
зе дисциплины «История садово-паркового искусства (СПИ)» (бака-
лавриат), располагая новыми сведениями о лучших образцах истори-
ческих садов и парков, анализируя ситуацию данного исторического 
периода, студенты пытаются отследить весь путь развития СПИ с 
древнейших времен до наших дней и выделить особенности форми-
рования и строительства садов разных стран и эпох. 

Для успешного изучения и освоения этих дисциплин чаще всего 
используются лекции-объяснения с ответами на интересующие во-
просы студентов. Хорошую «обратную» связь дают интерактивные 
лекции-дискуссии, являющиеся комбинированным вариантом лекции-
объяснения-обсуждения. При их проведении преподаватель активно 
включает студентов в обсуждение материала и мотивирует их к вы-
сказыванию своих альтернативных мнений. Часто при обсуждениях 
имеются противоречия во мнениях, и задача преподавателя – подвести 
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студентов к верному выводу. Также можно использовать прием «лек-
ция вдвоем». Она представляет собой диалог двух преподавателей 
иногда с альтернативными мнениями. Такая лекция лучше запомина-
ется и дает наглядное представление о культуре дискуссии, способах 
ведения диалога и принятия решения. 

Для побуждения пространственного мышления на практических 
занятиях по дисциплине «Теория ландшафтно-архитектурной компо-
зиции» студенты строят композиции из отдельных объемных геомет-
рических фигур, это позволяет преподавателю, используя такую фор-
му «наглядности», дополнить словесную информацию и активизиро-
вать мыслительную деятельность обучающихся.  

Также для изучения правил и приемов построения ландшафтных 
композиций студентам предлагается выполнение различных практи-
ческих графических работ на базе объясненного и визуализированно-
го преподавателем лекционного материала. Так, для выполнения 
практических лабораторных работ преподавателем подбираются су-
ществующие городские объекты озеленения, готовятся презентация 
подобранных объектов, технические задания и выдаются для даль-
нейшей творческой работы студентам. После получения навыков и 
приемов построения ландшафтных композиций в различной стили-
стике, отработки практических заданий студент совместно с препода-
вателем проводит анализ выполненных архитектурно-планировочных 
решений и защищает свою работу. Такие лабораторно-творческие ра-
боты направлены на формирование у студентов творческих способно-
стей, овладение необходимыми знаниями и умениями самостоятель-
но. Таким образом, преподаватель формирует и развивает у обучаю-
щихся личностные качества, а также изобразительные навыки и вла-
дение основными способами и средствами графической подачи про-
ектной документации. 

В ходе изучения дисциплины «История методологии науки в об-
ласти ландшафтной архитектуры» студенты рассматривают и иссле-
дуют лучшие образцы исторических парков и изучают методологиче-
скую базу их создания. Задача преподавателя состоит в формирова-
нии научного мировоззрения студентов и обучении навыкам полно-
ценного поиска и изучения, сортировки и систематизации информа-
ции в контексте истории ландшафтной архитектуры как науки. Осо-
бенность этой дисциплины состоит в необходимости знания вопросов 
исторического развития, истории культуры и социологии, поэтому 
основным приемом обучения студентов являются лекции-
визуализации и семинары. После изучения теоретического материала 
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студенты должны сами сделать выводы о предпосылках, условиях 
возникновения того или иного стилевого направления, планировки 
объекта ландшафтной архитектуры и провести анализ сложившейся 
ситуации с написанием коротких резюме или эссе. Кроме того, сту-
денты сами проводят научно-исследовательские работы по опреде-
ленному этапу развития СПИ, готовят свою лекцию-презентацию,  
выступая в роли преподавателя и отвечая на вопросы слушателей по 
исследованной теме. 

Таким образом, данный подход к обучению магистрантов пере-
распределяет роли в процессе обучения. Преподаватель является 
своеобразным лоцманом в море знаний, он прокладывает курс, а сту-
дент может выбрать разные способы, темы и приемы для изучения 
ситуации и освоения пути следования. Преподаватель поддерживает и 
оказывает помощь в освоении материала и способствует самостоя-
тельной работе студента. 
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