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Рассмотрены вопросы разработки метода визуально-ландшафтной оценки территорий, предназначенных 
для создания объектов ландшафтной архитектуры, которое в урбанизированной среде предопределяется 
комплексом предпроектных исследований, включающих в себя работы по определению восприятия раз-
нообразных пространственных факторов, которые непосредственно влияют на принятие того или иного 
проектного решения. Показано большое значение изучения системы пространств различных типов как 
особо ценных элементов архитектурно-ландшафтной среды и ее компонентов: объектов, предназначен-
ных для отдыха, туризма, т. е. основных ландшафтных ресурсов. При разработке метода визуально-ланд-
шафтной оценки территорий установлена необходимость решения следующих методических вопросов:  
о соотношении крупномасштабных открытых пространств и локальных объектов с деталями объекта 
ландшафтной архитектуры; о типологических характеристиках пространств; об архитектурно-ландшафт-
ной, функционально-планировочной значимости и эстетической выразительности; об условиях воспри-
ятия и условиях оценки локальных объектов и их отдельных компонентов (сооружений, деталей, малых 
архитектурных форм, зеленых насаждений); о маршрутных сетях, объединяющих пространственную 
структуру объекта с его функциональным назначением, о социальной значимости и времени, движения.
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Исследования, проводимые на кафедре 
«Ландшафтная архитектура и садово-пар-

ковое строительство» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Мытищинский филиал), направлены на поиск 
подходов к решению проблемы взаимодействия 
человека с городской средой. На кафедре реали-
зуется программа академической магистратуры, 
ориентированной на научно-исследовательский 
вид деятельности. При этом немаловажное зна-
чение приобретает постановка научно-иссле-
довательской работы по исследованию метода 
визуально-ландшафтной оценки территорий по 
дисциплине «Архитектурно-ландшафтная орга-
низация открытых пространств в урбанизиро-
ванной среде» в рамках действующего учебного 
плана и программ.

Актуальность исследования обусловлена фор-
мированием качественной архитектурно-ланд-
шафтной среды, имеющей высокие экологические, 
эстетические, функциональные характеристики. 
Немаловажное значение при этом, на наш взгляд, 
имеет разработка визуально-ландшафтной оценки 
на стадии предпроектного исследования террито-
рии в целях усовершенствования последующих 
проектных работ по созданию новых объектов ланд-
шафтной архитектуры или реконструкции (восста-
новлению) созданных ранее. При проектировании 
крупных для того или иного ландшафта объек-
тов возникают вопросы, требующие объективной 

оценки всей территории проектируемого объекта.  
В ходе предпроектного анализа зачастую невозмож-
но в полной мере учесть воздействие окружающей 
среды и ее отдельных компонентов на человека на 
различных уровнях восприятия пространства. Кро-
ме того, недостаточно внимания уделяется такому 
понятию, как учет и качество пространственных 
условий, влияющих на психофизиологическое со-
стояние человека [1]. Пространство как основной 
ландшафтный ресурс имеет важное значение для 
формирования визуально комфортной среды объек-
та ландшафтной архитектуры. Такая среда должна 
отличаться широким охватом и большим разно-
образием удаленных зрительных элементов [2].  
Поэтому очень важны обсуждение и анализ оценки 
проектируемой территории с позиции комфорт-
ности среды с широким охватом окружающего ее 
пространства, особенно в условиях мегаполиса, 
отличающегося наличием множества памятников 
природы, рельефных особенностей, разнообразных 
акваторий и их прибрежных участков, набережных, 
пристаней и т. п. [2–4].

Общие положения
Метод визуально-ландшафтной оценки город-

ской среды и ее анализ базируются на предва-
рительной оценке градостроительной ситуации 
и проектных работ при подготовке предпроект-
ной документации. Применение данного метода 
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призвано решать конкретные архитектурно-гра-
достроительные проблемы и способствовать 
формированию базы данных о ценностных харак-
теристиках природной и антропогенной составля-
ющих ландшафта, об особо значимых панорамах 
и видах города и высотных ограничениях проек-
тируемых объектов [1, 5]. Преимущество оста-
ется за изучением пространственного фактора,  
т. е. условий восприятия отдельных элементов 
пространства и их оценки. 

Установлено, что воздействие ландшафта на 
человека и его оценка пространственных ланд-
шафтных характеристик должны вызывать кон-
кретные эмоции и определенное психологическое 
состояние [2, 6]. Анализируя среду, проектиров-
щик воспринимает пространственный объект 
целостно, как определенную эмоционально-э-
стетическую согласованность его компонентов, 
и только после этого рассматривает достоинства 
или недостатки этих компонентов [4]. Понятие 
«восприятие» отображает момент осмысления и 
оценки объекта, формирование образа объекта, 
прежде всего с точки зрения исторической зна-
чимости исследуемого пространства городской 
архитектурно-ландшафтной среды и его эстети-
ческой выразительности. Визуальное восприятие 
территории объекта ландшафтной архитектуры и 
его элементов является избирательным, предмет-
ным, осмысленным, контрастным и целостным. 

Физическими характеристиками восприятия 
являются пространство, форма, объемность, ве-
личина, глубина, удаленность, линейная и воз-
душная перспектива [7, 8].

Цель работы
Цель работы — разработка концептуального 

метода визуально-ландшафтной оценки террито-
рии и восприятия ее компонентов на стадии пред-
проектных работ, исходя из пространственных 
характеристик крупных проектируемых объектов 
ландшафтной архитектуры с учетом специфики 
урбанизированной среды.

Материалы и методы
Рассмотрим следующие методические вопросы:
1) о соотношении крупномасштабных откры-

тых пространств и локальных объектов с деталями 
территории объекта ландшафтной архитектуры  
(т. е., от общего — к частному); 

2) о типологических характеристиках откры-
тых пространств с уделением внимания оценке 
восприятия анализируемого типа пространства 
с точки зрения его архитектурно-ландшафтной, 
функционально-планировочной значимости и 
эстетической выразительности [3, 7];

3) об условиях восприятия и степени оценки 
локальных объектов и их отдельных компонен-

тов (сооружений, деталей, малых архитектурных 
форм, зеленых насаждений);

4) о маршрутных сетях, объединяющих про-
странственную структуру объекта с функцио-
нальным назначением во времени и пространстве.

Основные положения метода визуально-ланд-
шафтной оценки территории должны прежде 
всего заключаться на сравнительном анализе пла-
но-картографических материалов и архивных 
данных, нормативно-справочных материалов, 
а также в тщательном натурном исследовании 
территории, в определении и классификации 
типов пространств и условий их визуального 
восприятия. 

Объектами и границами исследований в рам-
ках методической работы являются открытые 
пространства урбанизированной среды: город-
ские площади, набережные рек, водохрани-
лищ, озер, открытые пространства, проспекты 
и магистрали. В качестве примера рассмотрим 
пространства прибрежных зон набережных Мо-
сквы-реки, несущих в себе элементы историче-
ского, архитектурно-ландшафтного и природного 
характера (монастыри, усадьбы, мосты, малые 
архитектурные формы, скульптуры, подходы к 
воде, пристани конца XIX — середины XX вв., 
современные пешеходные и велотрассы). 

Предварительно следует подготовить исход-
ные данные — топографические планы и рабо-
чие карты-схемы. На них графически наносится 
информация — общепринятые знаки в виде раз-
личных условных обозначений:

– основные маршруты движения, функци-
ональные и локальные направления движения  
(велосипедная и пешеходная сеть); 

– специализированные точки обзора с указани-
ем координат (широты, долготы, высоты н. у. м.); 

– особенности поверхности (рельефа) террито-
рии, уклоны маршрутов движения, перемещение 
пешеходных потоков;

– здания, сооружения, инертные типы пло-
скостных сооружений, ограждения, рекламные 
щиты и т. п., а также естественная растительность 
и искусственно созданные зеленые насаждения. 

Для проведения дальнейшей визуально-ланд-
шафтной оценки важно установить степень ин-
формативности объекта и его доступность для 
обзора, выделить наиболее характерные участки 
с доминирующими и функционально-значимыми 
участками, зафиксировать элементы навигации 
(видимость, дорожные знаки и указатели, схемы 
движения и его основные направления). 

Фотофиксации по маршруту функционального 
движения подлежат архитектурно-ландшафт-
ные доминанты — мосты, малые архитектурные 
формы, лестницы, пандусы, откосы, площадки, 
зеленые насаждения [7]. 
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При разработке метода визуально-ландшафт-
ной оценки в основу было положено представ-
ление о том, что в процессе восприятия ланд-
шафтного пространства как серии визуальных 
картин появляется возможность восстановить 
сферу и образ проектируемого объекта ландшафт-
ной архитектуры [2, 4]. Для этого необходимо 
классифицировать условия восприятия в кон-
тексте архитектурно-ландшафтных особенно-
стей исследуемой территории, обеспечивающих 
возможности видовых, перспективных и пано-
рамных раскрытий пространств с отмеченных 
точек наблюдения, и выявить оптимальные зоны 
восприятия и точки обзора характерных панорам, 
перспективы на плане-схеме по маршруту движе-
ния и в натуре для каждой функциональной зоны. 

Предлагаем структурирование функциональ-
но-значимых пространств в качестве зон воспри-
ятия в ниже следующей трактовке. 

Панорамы (макроуровень), дальние перспек-
тивы, включают в себя многоплановую видовую 
картину вдоль линии горизонта по статичному 
восприятию:

– длина линии от точки наблюдения условно 
устанавливается порядка L = 500…1500 м; 

– угол широты панорамного кругового  
обзора — 120…240°; 

– длина линии кругового обзора L ≥ 1500 м; 
– угол широты — более 240°. 
По каждому территориальному объекту пред-

лагается взять по несколько характерных инфор-
мационно-значимых панорам. 

Перспективы (мезоуровень), перспективы 
средней дальности, включают в себя сектор об-

зора (видовую картину, объект видимости) по 
линии основного функционального направления 
восприятия:

– длине линии от условно намеченной по марш-
руту точки наблюдения L = от 50…100 м; 

– точке секторного обзора с углами 30°…115°. 
Видимость, глубина перспективы зависят от 

рельефа местности и выбора точки обзора. 
Вид, акцент (микроуровень), характерный об-

зор объекта, включает в себя узкий сектор обзора 
с объекта исследования в условиях статичного 
восприятия по линии направления восприятия 
отдельных акцентирующих элементов:

– длине линии от точки наблюдения L = 10…15 м; 
– точке узкого секторного обзора с углом кру-

гозора менее 30°;
– точке обзора ближайшего вида в пределах 

10 м [3, 4, 8–12]. 
При визуально-ландшафтной оценке терри-

тории возникает необходимость проанализиро-
вать распределение основных объемных и пло-
скостных элементов, их восприятие и характер 
воздействия на наблюдателя. С этой целью вы-
являются направления как лучи видимости и гра-
фически цветом наносятся на рабочие схемы-карты  
[3, 14–20]. 

Панорамные и перспективные раскрытия ви-
дов (видовых картин) как объектов видимости на 
маршрутах движения, оцениваются по степени 
выразительности, уникальности, характерным 
особенностям, функциональной значимости, дис-
сонирующему эффекту.

Визуально-ландшафтная оценка панорам и 
перспектив проводится по следующим признакам:

Примеры таблиц по визуально-ландшафтной оценке, оценке элементов  
архитектурно-художественного оформления, состояния зеленых насаждений

Визуально-ландшафтная оценка панорамного ландшафтного объекта 
Характерные показатели Панорама 1 Панорама 2 Перспектива 1 Перспектива 1

Доминанты, градозначительная значимость ▲ – – –
Название объекта, координаты – ▄ – –
Популярность места – – ▬ –
Функциональность/открытость – – – ▲
Общее впечатление, балл ▲ – – –
Масштаб обзора, длина линии L, м – ▄ – –
Широта обзора угол обзора, S , ∠ – – ▬ –
Характерная деталь (точка) обзора – – – ▲
Детализация пространства ▲ – – –
Освещенность/затененность – ▄ – –
Выразительность, силуэт – – ▬ –
Диссонирующие детали – – – ▲
Примечание. ▲ — высокая степень;  ▄ — удовлетворительная степень; ▬  — низкая степень
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– степени визуальной открытости окружаю-
щей местности;

– угла кругозора;
– аттрактивным элементам; 
– глубине и ширине охвата; 
– элементам с подчеркнутым выразительным 

цветовым решением;
– элементам, вызывающим дискомфорт вос-

приятия и загрязняющим среду (например, свалка 
мусора);

– вертикальным доминантам, выразительным 
или диссонирующим, «ломающим» пространство.

Визуально-ландшафтная оценка отдельных 
элементов (на микроуровне) проводится по степе-
ни воздействия на человека. При этом оценивает-
ся конструктивность, прочность, декоративность 
покрытий, функциональность и художественная 
выразительность малых архитектурных форм, 
освещенность (в дневное или вечернее время), 
способность легко/затрудненно перемещаться 

Визуально-ландшафтная оценка малых архитектурных форм  
и оборудования (по фрагментам)

Наименование групп 
малых архитектурных 

форм и садово-паркового 
оборудования 

на территории объекта

Нали-
чие, шт.

Состоя-
ние

Функ-
ции

Эстети-
ческая 
выра-

зитель-
ность

Осве-
щен-
ность

Акусти-
ческое 
воздей-
ствие

на пеше-
хода

Цвет, 
коло-

ристич-
ность

Интен-
сивность

дви-
жения 

пешехо-
дов

Общее 
эмоцио-
нальное 
состоя-

ние

Элементы архитектурно-художественного оформления 

– скульптура, бюсты; ▲ – – ▲ – – ▲ – –
– мемориальные и 
памятные доски; – ▄ – – ▄ – – ▄ –

– фонтаны (без водосбор-
ных бассейнов) – – ▬ – – ▬ – – ▬

Архитектурные элементы инженерного характера
– лестницы (с перилами 
или без перил); ▲ – – ▲ – – ▲ – –

– лестничные сходы, 
пандусы; – ▄ – – ▄ – – ▄ –

– балюстрады; – – ▬ – – ▬ – – ▬
– арки; ▲ – – ▲ – – ▲ – –
– мощение тротуаров; – ▄ – – ▄ – – ▄ –

– элементы освещения; – – ▬ – – ▬ – – ▬
– подпорные стенки, 
откосы; ▲ – – ▲ – – ▲ – –

– ограды – ▄ – – ▄ – – ▄ –
Оборудование

– урны — стационарные,  
переносные, навесные; ▲ – – ▲ – – ▲ – –

– скамьи, диваны садово-
парковые, кресла; – ▄ – – ▄ – – ▄ –

– питьевые фонтанчи-
ки — отдельно стоящие, 
одиночные

– – ▬ – – ▬ – – ▬

Конструкции и элементы оформления 
– вазы, контейнеры 
съемные; ▲ – – ▲ – – ▲ – –

– деревья, обустройство 
(круг); – ▄ – – ▄ – – ▄ –

– цветочницы, 
декоративные кашпо; – – ▬ – – ▬ – – ▬

– рекламные щиты; ▲ – – ▲ – – ▲ – –
– флагштоки, 
флагодержатели – ▄ – – ▄ – – ▄ –

Примечание. ▲ — высокая степень;  ▄ — удовлетворительная степень; ▬  — низкая степень
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посетителям, распределение активности вос-
приятия элементов объекта по установленному 
маршруту движения (спокойное, привлекатель-
ное/неспокойное/раздражающее акустическое 
воздействие). 

Визуально-ландшафтная оценка таких условий 
по степени восприятия, как полихромность/моно-
хромность, аттрактивность, эмоциональность, 
освещенность, взаимосвязанность отдельных 
объемно-пространственных и планировочных 
элементов проводится по степени воздействия 
на человека.

Полученные данные вносят в специально раз-
работанные таблицы (ведомости). На рабочих 
планах-картах отдельными символами и услов-
ными изображениями устанавливаются взаимос-
вязи видов, акцентов с перспективами, отдельные 
перспективы с панорамами. 

Материалы таблиц носят ориентировочный 
творческий характер, возможны методические 
дополнения в процессе практических разработок 
на конкретных объектах. 

Выводы
Разработан метод визуально-ландшафтной 

оценки территории на стадии предпроектного 
создания объекта ландшафтной архитектуры. 
Предлагается алгоритм исследования на круп-
ных по масштабу и площади объектов, имеющих 
важное архитектурно-ландшафтное значение в 
городских условиях, проведение типологии и 
структурирования пространств на макроуров-
не — панорам, дальних перспектив, на мезоу-
ровне — перспектив, на микроуровне — видов, 
деталей, акцентов. Показано, что панорамные 
и перспективные раскрытия видовых картин и 
объектов видимости на маршрутах и по линии 
направления восприятия оцениваются по степени 
выразительности, уникальности, характерным 

особенностям, диссонирующим эффектам. Разра-
ботанный метод прошел апробацию в г. Москве 
на крупных по площади объектах — набережных, 
площадях магистралях, парках в целях выяв-
ления проблемных территорий для проведения 
работ по восстановлению, реконструкции объ-
ектов ландшафтной архитектуры. Полученные 
данные по визуально-ландшафтной оценке мож-
но учитывать при разработке регламента по про-
ектированию и созданию объектов ландшафтной 
архитектуры.
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VISUAL LANDSCAPE AREAS ASSESSMENT TECHNIQUES WHEN CREATING 
OBJECTS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

V.S. Teodoronsky
BMSTU (Mytishchi branch), 1, 1st Institutskaya st., 141005, Mytishchi, Moscow reg., Russia

vst01@mail.ru

The issues of developing the method of visual and landscape assessment of territories to create objects of landscape 
architecture are considered. It is shown that creation of landscape architecture objects in urbanized environment 
follows a complex of pre-project studies including works on perception of a number of spatial factors influencing 
directly the design decisions. Of great importance in this regard is the study of a system of spaces of various types, 
as particularly valuable elements of the landscape architecture environment and its components. The components 
of such an environment are space as the main landscape resource with facilities for recreation and tourism. A search 
has been made for a method of visual and landscape assessment of the territory of a landscape facility, including 
the need to address methodological issues to identify the relationship between large-scale open spaces and local 
objects and the details of the landscape architecture facility (i.e., from the general to the private); to determine the 
typological characteristics of the studied spaces, to assess the perception of the analyzed type of space in terms of 
its architectural and landscape, functional and planning importance and aesthetic expressiveness; to determine the 
conditions for perception and conditions for evaluation of local objects and their individual components (structures, 
parts, small architectural forms, greenery), to understand the route networks that unite the spatial structure of the 
studied object with its functional purpose.
Keywords: visual and landscape assessment, urban environment, territories of objects of landscape architecture
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