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НАУЧНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ УРГПУ И ИХ РОЛЬ  
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кафедра; становление научной школы; научные проблемы, идеи и методоло-
гия исследования; научная ландшафтная школа; ландшафтно-фенологическая школа; интеллекту-
альная организованность; теоретическая рефлексия научного наследия; основания научной школы; 
геокультурное пространство; развитие; географическое образование; социализация личности. 

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы становления, развития и современного состояния научной де-
ятельности на кафедре географии и методики географического образования, образованной в 2013 г. 
за счет объединения кафедры физической географии и кафедры экономической географии и МОГ. 
Анализируется опыт ландшафтной научной школы на кафедре физической географии, основате-
лем которой был доктор географических наук, профессор В. И. Прокаев. Раскрыты оригинальные 
научно-методические подходы к проблемам ландшафтоведения и физико-географического райо-
нирования, признанные другими географическими школами страны. Показано еще одно направ-
ление научных исследований – ландшафтная фенология (В. А. Батманов и его последователи). 
Представлена научная школа кафедры экономической географии и методики обучения географии, 
сформированная профессорами А. М. Мошкиным и Е. Л. Шуваловым по проблемам территориаль-
ной организации производства и расселения на Среднем Урале, ставшим основой многолетней ра-
боты. С конца 1980-х гг. преемственно развивается новое научное направление «Изучение террито-
риальной организации геокультурного пространства Урала». Приведено описание некоторых 
направлений современных географических исследований на кафедре, развивающих сложившиеся 
традиции научных школ. Раскрыта роль результатов деятельности этих школ для совершенствова-
ния и развития системы географического образования. Показаны возможности научного географи-
ческого опыта в социализации подрастающих поколений, в развитии познавательного интереса у 
обучающихся к изучению геокультурного пространства Свердловской области и Уральского регио-
на, географической науки и практики научных исследований. 
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ABSTRACT. The paper discusses the issues of establishment, development and the current state of scien-
tific activity at the Department of Geography and Methods of Teaching It, which was established in 2013 
on the basis of two Departments: the Department of Physical Geography and the Department of Economic 
Geography and Methods of Teaching Geography. The paper analyzes the experience of the landscape scien-
tific school, which was founded by V.I. Prokayev, Doctor of Geography, Professor, on the basis of the De-
partment of Physical Geography. The unique scientific and methodological approaches to the issues of 
landscape study and physical and geographic demarcation are described. These approaches are recognized 
by the other geographic scientific schools of Russia. One of the scientific fields is landscape phenology 
(V.A. Basmanov and his disciples). The scientific school of the Department of Economic Geography and 
Methods of Teaching Geography, established by Professor A.M. Moshkin and Professor E.L. Shuvalov, is 
discussed. This scientific school deals with the issues of territorial structure of production and population 
settlement in the middle Urals. Since the end of 1980-s a new scientific field is being developed, called “The 
Study of Territorial Structure of Geo-cultural Space of the Urals”. The paper provides some information 
about the current trends of scientific researches in the department, which follow the traditions of the 
abovementioned scientific schools. The role of these scientific schools in perfection and development of ge-
ographic education is disclosed. The paper analyzes the possibilities of scientific geographic experience in 
the development of Geography as a science, in socialization of young people and in the development of 
cognitive interests of students in the sphere of geo-cultural space of Sverdlovsk Region and the Urals. 

современных условиях интенсив-
ных, противоречивых и потому 

неоднозначно воспринимаемых обществен-
ным сознанием сложных процессов соци-
ального развития, глубокой трансформации 
системы отечественного образования осо-
бенно светло и тепло вспоминаются люди, 
умевшие сохранять мудрость, ясность духа, 
доброжелательность, высокий профессио-
нализм в любых, даже очень сложных об-
стоятельствах. В 50-80-е гг. XX в. в Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете (ранее – Свердловском государ-
ственном педагогическом институте, СГПИ) 
успешно трудились и плодотворно прово-
дили научные исследования ученые-геогра-
фы, составившие высокопрофессиональное 
ядро трудового коллектива географо-биоло-
гического факультета (ГБФ). Среди них хо-
рошо известные в научных кругах 
В. И. Прокаев, В. А. Батманов, Е. Л. Шува-
лов – основатели научных географических 
школ, деятельность которых во многом 
определила стратегические ориентиры раз-
вития и тематику научных исследований на 
географических кафедрах факультета, ока-
зала существенное влияние на развитие си-
стемы высшего и школьного географиче-
ского образования. Результаты научных ис-
следований успешно внедрялись в практи-
ческую, например, природоохранную, и об-
разовательную деятельность. Статья посвя-
щена краткой характеристике становления 
научных географических школ на ГБФ, от-
ражающей высокую интеллектуальную ор-
ганизованность их основателей, дальней-
шему развитию школ и их влиянию на раз-
витие географического высшего и общего 
образования в Уральском регионе. 

Исторически сложилось, что в качестве 
основного структурного подразделения 
высшего учебного заведения выступает ка-
федра. В 1937 г. в СГПИ была образована 
кафедра географии, из которой в 1940 г. в 
качестве самостоятельной выделилась ка-
федра экономической географии. Оконча-
тельно период преобразований завершился 
в 1946 г. С этого времени кафедры суще-
ствовали как самостоятельные до 2013 г., 
когда они вновь были объединены. Станов-
ление кафедры физической географии как 
центра развития физико-географических 
исследований на Среднем Урале, как веду-
щего подразделения факультета и универ-
ситета приходится на 50-е гг. XX в. В 1952 г. 
здесь начинает работать Андрей Михайло-
вич Оленев, выпускник МГУ и аспирантуры 
МГПИ, и Ковалева Валентина Ивановна, 
выпускница МГПИ. В 1953 г. после оконча-
ния Саратовского университета и аспиран-
туры (Институт географии АН СССР) на ка-
федре начинает работать В. И. Прокаев, и 
чуть позже – Нина Петровна Архипова. По-
степенно формируется основное 
научное и методическое ядро кафед-
ры, складываются благоприятные условия 
и предпосылки становления научной шко-
лы. Среди них – стремление к активному 
научному поиску, целеустремленность, вы-
сочайшая интеллектуальная организация и 
самодисциплина [3]. Основную сферу инте-
ресов ученых составило ландшафтоведение 
и физико-географическое районирование – 
одно из фундаментальных направлений 
научной географии, имеющее принципи-
альное методологическое значение для гео-
графических исследований, значимое и в 
прикладном плане для выявления природ-

В 
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ного потенциала конкретных территорий, 
принятия хозяйственных и природоохран-
ных решений. К числу основоположников 
ландшафтоведения относится Василий 
Иванович Прокаев (1919-1995) – доктор гео-
графических наук, профессор, известный 
советский ландшафтовед. В 1950-х гг. 
В. И. Прокаевым опубликована серия работ, 
которые служат основой для ландшафтных 
исследований и сегодня: «О структуре и со-
держании физико-географической характе-
ристики», «Вопросы физико-географичес-
кого районирования Урала», «К вопросу о 
методике ландшафтной характеристики», 
«О некоторых вопросах методики физико-
географического районирования» и др. За-
нимаясь детальными полевыми исследова-
ниями в южной части Среднего Урала, он 
кропотливо изучал картографические и 
фондовые материалы этой территории. 
Обоснование роли различных факторов в 
формировании геосистем позволило ему 
изменить сложившийся подход к выделе-
нию и изучению различных геокомплексов 
и предложить новую методологию физико-
географического районирования терри-
тории. Результатом деятельности ученого 
стала монография «Физико-географическая 
характеристика юго-западной части Сред-
него Урала и некоторые вопросы охраны 
природы этой территории» (Свердловск, 
1963. 186 с.). Это своеобразная энциклопе-
дия ландшафтов юго-запада Свердловской 
области, которая служит научным справоч-
ником и для современных исследователей. 
В работе В. И. Прокаев предложил сохра-
нить уникальные ландшафты Среднего 
Урала путем создания национального парка 
[3]. Б. П. Колесников, академик и председа-
тель комиссии по охране природы при Об-
ластном совете народных депутатов Сверд-
ловской области, поддержал эту идею. Од-
нако реализована она была только в 1973 г., 
когда был организован природный парк 
«Оленьи ручьи». 

В 1966 г. В. И. Прокаев успешно защи-
тил докторскую диссертацию, по матери-
алам которой была опубликована моногра-
фия. В последующие годы ученый продол-
жает развивать онтологические, методоло-
гические, логические, аксиологические ос-
нования географического районирования, 
ландшафтных исследований, картографи-
рования ландшафтов, теорию ландшафто-
ведения и охраны природы. Руководство 
кафедрой стимулировало становле-
ние научной школы, закреплявшей 
традиции исследований [3]. 

В 1966-1967 гг., кроме В. И. Прокаева 
(возглавлял кафедру с 1960 по 1980 г.), на 
кафедре работали преподаватели: Н. П. Ар-
хипова, канд. географич. наук, доцент, 

В. И. Ковалева, канд. географич. наук, ст. 
преподаватель, А. М. Оленев, канд. геогра-
фич. наук, доцент, Л. Ф. Мельчаков, канд. 
географич. наук (декан факультета началь-
ных классов), И. С. Лобурцев, канд. геогра-
фич. Наук, Р. Б. Рубель, доцент, Л. М. Де-
менева, ст. преподаватель, А. И. Шувалова, 
ассистент, М. К. Куприянова, ассистент, 
М. М. Барановская, ассистент, Л. И. Крыло-
ва, ассистент. Вскоре защитили кандидат-
ские диссертации Л. И. Крылова и М. К. Ку-
приянова. Преподаватели активно внедря-
ли и развивали научные идеи руководителя 
в учебный процесс со студентами [3]. 

Теоретическая рефлексия полученных 
результатов позволила В. И. Прокаеву раз-
работать содержание новой учебной дисци-
плины «Ландшафтоведение», составившей 
методологический каркас изучения многих 
географических дисциплин кафедры, а 
также полевых и педагогических практик. 
Содержание дисциплины реализовано в по-
собиях: «Основы ландшафтоведения и фи-
зико-географического районирования» и 
«Физико-географическое районирование». 
Для организации научной и образователь-
ной деятельности важно, что в содержании 
этих пособий автором обосновывается и 
раскрывается система научных оснований, 
принципов и методов ландшафтных иссле-
дований. В методологическом плане прин-
ципиально важно, что методы выступали не 
только обобщенной схемой, регламентиру-
ющей исследования других ученых. Они 
фиксировали общее представление об ис-
следуемом объекте (геосистема определен-
ного типа и ранга), которое определяло 
обобщенную схему, модель исследователь-
ской деятельности. Содержательная стро-
гость, научная обоснованность и ориги-
нальность идей В. И. Прокаева способство-
вали коррекции методологии построения и 
методики изучения других географических 
дисциплин. Коллеги и соратники не только 
принимали идеи ученого, но и активно их 
развивали. Не оставались в стороне и поле-
вые исследования молодых ученых и аспи-
рантов, для которых идеи учителя состави-
ли своеобразный методологический каркас 
научной деятельности.  

С 1969 г. ученый руководит аспиранту-
рой, в которую поступают талантливые вы-
пускники факультета, готовит кандидатов 
наук, ставших ведущими преподавателями: 
В. Г. Капустин, Н. С. Исаков, Ю. Л. Мельча-
ков, Н. В. Скок, Т. А. Донских. Проводимые 
исследования усиливали потребность в тео-
ретической рефлексии результатов, осмыс-
лении направлений научного поиска, что, в 
конечном итоге, способствовало формиро-
ванию представлений о целостности ланд-
шафтоведения как самостоятельной науч-
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ной дисциплины. Важнейшую роль в этом 
сыграл регулярно проводимый ланд-
шафтный семинар. Фактически это была 
школа ученых, где обсуждались вопросы 
методологии полевых исследований и тео-
ретического осмысления их результатов, 
механизмы систематизации и обобщения, 
структуры и динамики научного знания, 
форм его представления. 

 С 1980 г. В. И. Прокаев – профессор 
кафедры физической географии. Он про-
должает разработку теории ландшафтове-
дения, методики комплексных исследова-
ний Урала, методики изучения географии. 
Результаты исследований опубликованы в 
150 научных работах, в т. ч. 6 монографиях. 
Он выступил редактором 14 научных сбор-
ников географов Среднего Урала. Книги 
ученого известны в нашей стране и за рубе-
жом. С 1959 по 1985 г. он возглавлял Сверд-
ловский отдел Географического общества. 
За свой труд В. И. Прокаев награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, прави-
тельственными медалями, почетными зна-
ками «Отличник народного просвещения 
РСФСР» и «Отличник народного про-
свещения СССР». Избрание В. И. Прокаева 
Почетным членом Русского географическо-
го общества на VIII съезде в 1985 г. стало 
высшим признанием его огромного вклада 
в развитие географической науки [3]. 

Сложившиеся в научной школе под ру-
ководством В. И. Прокаева традиции разви-
ваются и в настоящее время. Под руковод-
ством Н. С. Исакова, В. Г. Капустина, 
Н. В. Скок, О. Ю. Гурьевских широкое распро-
странение получили прикладные исследова-
ния по средне- и крупномасштабному ланд-
шафтному картографированию территории 
Екатеринбурга, Среднего и Северного Урала. 
Аспирантами профессора В. Г. Капустина за-
щищены кандидатские диссертации, в кото-
рых продолжено изучение вопросов ланд-
шафтной дифференциации природы Урала, 
формирования системы особо охраняемых 
природных территорий [2], сезонной дина-
мики природных комплексов (О. Ю. Гурьев-
ских, Е. Ю. Тереньева, С. А. Шлюндт, 
О. В. Янцер). Под руководством О. В. Янцер 
продолжается подготовка аспирантов по 
направлению «Науки о Земле».  

Подведем итог: вокруг В. И. Прокаева, 
крупного ученого, генератора идей, обла-
дающего высокой интеллектуальной орга-
низованностью, развитыми исследователь-
скими, организационными, личностными 
качествами, постепенно сложилось сообще-
ство исследователей, соратников и учени-
ков, которые разделяют и развивают его 
научные идеи, общие теоретические прин-
ципы, методологию исследования. Суще-
ственным признаком данной школы явля-

ется то, что в ней одновременно решаются 
задачи разработки и защиты научных идей 
и подготовки молодых ученых. Научные 
идеи направленно реализуется в системе 
подготовки учителя географии, благодаря 
чему оказываются достоянием многих по-
колений школьников, формируют у них 
научное географическое мышление и кар-
тину мира. 

В 70-е гг. на кафедре физической гео-
графии зародилось еще одно оригинальное 
научное направление – фенологическое, 
изучающее сезонные явления живой и не-
живой природы в их взаимосвязях и взаи-
модействиях. Основателем направления 
явился Владимир Алексеевич Батманов 
(1900-1980), который не был сотрудником 
кафедры. Он занимался научными исследо-
ваниями на общественных началах, воз-
главляя фенологическую секцию областно-
го совета краеведения при Облисполкоме, 
был известен не только на Урале, но и по 
всей стране. Пытаясь обосновать теорию 
фенологии с целью обобщения фактических 
сведений, накопленных за многие десяти-
летий, ученый выделил ее теоретическую и 
прикладную части [5; 8]. Первую он опре-
делил как науку о фенологических методах 
исследования, или науку о феноуказателях. 
К прикладным отнесены исследования, ко-
торые дифференцируются по объекту или 
цели исследования: фитофенология, фено-
логия ландшафтов, лесо-сельскохозяйст-
венная и т. д. [4]. Разрабатывая теоретиче-
ские основы методики фенологических ис-
следований, В. А. Батманов значительно 
расширил их сферу, обосновал возможно-
сти решения ряда географических задач 
фенологическими методами. С 1966 г. он 
проводит еженедельный семинар для своих 
учеников, которыми было опубликовано 
несколько сотен научных статей в изданиях 
разного уровня, учебных пособий, научно-
популярных книг [8; 10]. Укреплялись кон-
такты с фенологами страны и зарубежья, 
что способствовало распространению и по-
пуляризации научных идей ученого. 

С применением фенологических мето-
дов, способствовавших интеграции феноло-
гических и ландшафтоведческих исследо-
ваний, были защищены кандидатские дис-
сертации (З. Т. Щенникова и М. К. Куприя-
нова). Новые, по сути, комплексные методы 
осваивали и студенты при изучении соот-
ветствующей дисциплины и во время поле-
вой практики. Большую популярность при-
обрели курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы фенологической тематики. 
В последующие годы методы В. А. Батма-
нова получили широкое распространение 
как в географических исследованиях, так и 
в Институте экологии растений и животных 
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РАН, в образовательных школах и детских 
учреждениях. При активном участии учите-
лей географии в области была налажена 
мощная система фенологических исследо-
ваний школьников, результаты которых 
представлялись на муниципальных и об-
ластных мероприятиях, посвященных дет-
скому творчеству. В начале 2000-х гг., в 
продолжение традиций междисциплинар-
ных исследований, защищены кандидат-
ские диссертации (Е. Ю. Терентьева, 
О. В. Янцер). Научное направление, создан-
ное В. А. Батмановым, развивается в насто-
ящее время, отражается в тематике выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров, 
магистров, аспирантов. В 2013 г. создан 
Научно-образовательный фенологический 
Центр, выполняющий образовательную, ор-
ганизационную, консультативную роль в 
изучении климатических изменений и их 
влияния на фенологию растений Свердлов-
ской области, Урала и России [1].  

Третья научная школа, сложившаяся 
на ГБФ, связана с экономической географи-
ей. На кафедре экономической географии 
под руководством профессоров А. М. Мош-
кина и Е. Л. Шувалова и в сотрудничестве с 
известными организациями – Уральской 
плановой комиссией и Институтом эконо-
мики УНЦ АН СССР – продуктивно изуча-
лась проблема территориальной организа-
ции производства и расселения населения 
на Среднем Урале, формировались теорети-
ческие положения и разрабатывались мето-
ды исследования. С 1960 по 1976 г. при ка-
федре работала аспирантура, выпускника-
ми которой (И. Н. Корневым, В. Н. Куч-
киным, М. Е. Савченко, Г. П. Сикорской, 
В. Г. Чудиновым) защищены кандидатские 
диссертации. Регулярно издавались сбор-
ники научных статей «Территориальная ор-
ганизация производства и проблемы рассе-
ления» и «Развивающее обучение в школь-
ных курсах географии», в которых публико-
вались результаты исследований членов 
кафедры и преподаватели других вузов. Ав-
торы сочли необходимым подробнее освя-
тить вклад Е. Л. Шувалова в развитие гео-
графического образования, научное содер-
жание которого отражает его взгляды и по-
зиции как ученого-географа и педагога.  

Ефим Лукич Шувалов – известный гео-
граф, заслуженный деятель науки РСФСР, 
видный организатор и руководитель выс-
шего педагогического образования, начав-
ший работать на кафедре экономической 
географии с 1952 г. Обычные мерки к нему 
не подходили. Таким людям дано видеть 
глубинную сущность процессов, происхо-
дящих в стране в целом и в системе образо-
вания в частности, понимать и оценивать 
развитие еще зарождающихся тенденций. 

Он был воплощением человека, тонко чув-
ствующего ценность и значимость традиций 
в системе образования и одновременно от-
крытого к инновациям. Прекрасно понимая 
сложный механизм взаимодействия тради-
ционного и инновационного в теории и 
практике, науке и образовании, в их взаи-
модополнении он видел источник преодо-
ления консервативных явлений, прогрес-
сивного развития образования [5].  

Стремление творчески подходить к де-
лу ярко проявилось в педагогической дея-
тельности ученого. Долгое время он препо-
давал «Экономическую географию СССР», 
занимавшую центральное место в профес-
сиональной подготовке учителей геогра-
фии. Предвидя неизбежность гуманизации 
экономической географии, он разработал 
новую дисциплину «География населения», 
содержательные и методологические осно-
вания которой составили географические 
идеи пространственного подхода. Прорыв-
ным для учебного процесса было разрабо-
танное ученым методическое обеспечение, 
включавшее программу дисциплины, про-
грессивные для своего времени и пользую-
щиеся до сих пор популярностью учебное 
пособие и практикум, дважды публиковав-
шиеся в издательстве «Просвещение». Фак-
тически это был учебно-методический ком-
плекс, в полной мере соответствующий со-
временным требованиям.  

Во время подготовки и проведения 
учебных занятий, особенно лекций, семи-
нарских занятий Ефим Лукич активно об-
суждал с коллегами вопросы специфики 
связи традиций и инноваций в образова-
нии. Он считал, что каждому педагогу сле-
дует специально разобраться в этих вопро-
сах и нести ответственность за свои реше-
ния. Сам ученый в этом вопросе придержи-
вался установки на необходимость проду-
манного, обоснованного внедрения инно-
ваций в образовательный процесс. Ученый 
высоко ценил и блестяще владел инноваци-
онной для высшей школы 70-х гг. техноло-
гией проблемного обучения, считая ее 
наиболее эффективной для целей развива-
ющего обучения. Прекрасно ориентируясь в 
проблемах экономической, социальной 
жизни страны, он умело погружал студен-
тов в контекст географических реалий. 
Приемы проблемного обучения органично 
сочетались с методами, которые современ-
ная дидактика относит к методам активного 
и интерактивного обучения, основанными 
на деятельностных и диалоговых формах 
познания. В интересных и продуктивных 
дискуссиях с преподавателями и студента-
ми ученый блестяще демонстрировал при-
емы анализа, синтеза, интерпретации, ар-
гументации, показывающие логику науч-



ЮБИЛЕЙ ГЕОГРАФО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРГПУ  196 

ных рассуждений высоко эрудированного 
человека. Е. Л. Шувалов заражал аудито-
рию своим искренним интересом к пробле-
мам географии, мастерски сочетал методы 
исторического, логического и сравнитель-
ного анализа. Тем самым Е. Л. Шувалов 
стремился развивать у студентов географи-
ческое мышление, способность творчески 
мыслить, критически относиться к инфор-
мации, настаивал на том, чтобы каждый 
студент умел высказывать и аргументиро-
вать свое мнение. Эти интеллектуальные 
приемы становились достоянием коллег. 
Поэтому закономерно, что во время заня-
тий студенты были предельно собранны, 
внимательны, тщательно готовились к за-
нятиям, ориентируясь на высокий уровень 
профессионализма, который демонстриро-
вал учитель. Как талантливый педагог, он 
добивался, чтобы знания студентов были 
глубоко осмыслены, систематизированы, 
сознательно применялись при решении 
практических задач. Он внушал студентам 
мысль о том, что именно учитель является 
проводником географической культуры в 
обществе, что от его общей и профессио-
нальной культуры многое зависит в деле 
воспитания подрастающих поколений.  

Высокая методологическая культура, 
самостоятельность суждений, способность к 
критическому осмыслению и творческому 
применению новых географических кон-
цепций, форм и методов познания, сочета-
ющиеся с фундаментальными знаниями, 
характеризуют Е. Л. Шувалова как творче-
скую личность. Ефим Лукич активно зани-
мался изучением вопросов развития и раз-
мещения сельского хозяйства, географии 
населения страны, комплексных экономи-
ко-географических проблем Свердловской 
области и Уральского региона. Им создана 
серия книг по экономическо-географичес-
кой характеристике городов Урала. Некото-
рые из этих книг переведены за рубежом. 
Сегодня эти книги как образец географиче-
ских характеристик пользуются популярно-
стью не только среди учителей географии и 
студентов, но и среди людей других специ-
альностей и познавательных интересов. 
Особое место в деятельности ученого зани-
мала подготовка учебной литературы для 
образовательной школы, в том числе учеб-
ник по экономической географии СССР для 
школьников, который для своего времени 
был инновационным. Сказанное свидетель-
ствует о том, что основные вопросы педаго-
гической деятельности ученый неизменно 
решал путем глубокого анализа двух пози-
ций: сохранение всего лучшего, достигнуто-
го наукой, теорией и практикой образова-
ния, и неизбежность инноваций. Движение, 
интегрирующее традиции и инновации, он 

считал единственно возможным измерени-
ем качества образовательного пространства 
[5]. Как человек трудолюбивый, интеллек-
туально высоко организованный, требова-
тельный, справедливый, профессионал ши-
рочайшей эрудиции, Ефим Лукич навсегда 
останется в памяти учеников и коллег.  

 В конце 1980-х гг. в связи с новыми 
направлениями развития социально-эконо-
мической географии, вызванными социо-
культурными изменениями в стране, тема 
научной работы кафедры экономической 
географии была скорректирована. Формиро-
вание открытого общества и его гуманиза-
ция на первый план выдвинули изучение 
социальных проблем. Новое направление 
научных исследований «Изучение террито-
риальной организации геокультурного про-
странства Урала» возглавил ученик 
Е. Л. Шувалова – И. Н. Корнев. И в новых 
условиях теоретические идеи и методологи-
ческие подходы, разработанные 
Е. Л. Шуваловым, оказались востребован-
ными, развивались и углублялись его после-
дователями и учениками. В качестве мето-
дологической основы эти идеи учтены в мо-
нографии И. Н. Корнева и Д. Н. Липухина 
«Геодемографические процессы в регионе».  

Иван Николаевич Корнев – канд. гео-
графич. наук, профессор, долгие годы заве-
дующий кафедрой, исследовал проблему 
сущности и организации геокультурного 
пространства, методологии его изучения. 
Под руководством И. Н. Корнева защитили 
кандидатские диссертации И. С. Баранова, 
Д. Н. Липухин Н. Б. Булдакова, Ю. П. Ива-
нова, позже М. А. Григорович (2006 г.), 
Т. Г. Борисова (2010 г.), И. В. Абросимова 
(2013 г.), А. Ф. Сорокина (2015 г.). Как и 
Е. Л. Шувалов, И. Н. Корнев большое вни-
мание уделяет вопросам совершенствова-
ния теории и практики профессиональной 
подготовки учителя [4].  

Таким образом, сложившиеся на базе 
ГБФ научные школы имеют вполне опреде-
ленные научные идеи, содержание которых 
определяется оригинальными методами ис-
следования, обосновывается комплексом 
онтологических, гносеологических, методо-
логических, логических, ценностных осно-
ваний. Эти идеи задают содержательно-це-
левые и методологические ориентиры со-
временных поисков ученых-географов.  

Принципиально важно, что сформиро-
вавшиеся основания позволяют обосновать 
новые взгляды на цели, ценности, содержа-
ние и технологии географического образова-
ния, определить продуктивные способы его 
совершенствования и развития. Особую акту-
альность этой непростой задачи подчеркива-
ет широко обсуждаемая сегодня Концепция 
развития географического образования в РФ, 
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готовящийся общероссийский съезд учителей 
географии. Решение этой задачи во многом 
связано с деятельностью методистов кафед-
ры, что нашло отражение в современном ее 
названии – кафедра географии и методики 
географического образования. В разное вре-
мя вопросами методики обучения географии, 
имея специальное образование, занимались 
канд. пед. наук Н. П. Викулова, канд. пед. 
наук Л. П. Образцова, З. К. Мунтагирова, про-
должают заниматься д-р пед. наук С. Н. Позд-
няк, канд. пед. наук И. Ю. Стрекопытова. 
Особую сферу научных интересов методистов 
всегда составляли вопросы теории и практи-
ки организации развивающего обучения, в 
том числе через систему олимпиадного дви-
жения, обоснование механизмов развития 
профессионализма учителей географии на 
ступени вузовского и послевузовского образо-
вания. Результаты исследований изложены в 
монографиях, многочисленных статьях, по-
собиях для студентов и преподавателей, 
внедряются в практику образовательного 
процесса со студентами, через систему раз-
личных мероприятий, в т. ч. методологиче-
ских и методических семинаров, дискуссион-
ных площадок, круглых столов.  

Следует отметить, что на протяжении 
десятилетий преподаватели географических 
кафедр активно работают в сфере общего 
образования. Настоящий прорыв был со-
вершен в области картографических изда-
ний. Впервые в Свердловской области в 
1997 г. издан научный и учебно-справочный 
Атлас Свердловской области, включающий 
60 карт (руководители и разработчики ряда 
карт – В. Г. Капустин и И. Н. Корнев). За эту 
работу в 2000 г. авторы удостоены дипломов 
Русского географического общества «За вы-
дающиеся научные работы в области гео-
графии». На основе карт Атласа авторами 
составлен учебный Атлас для общеобразова-
тельных школ, изданный в 2003 г. и неодно-
кратно переиздававшийся. Кроме того, 
В. Г. Капустин и И. Н. Корнев впервые для 
Свердловской области и одними из первых в 
России разработали учебно-методический 
комплекс, включающий различные пособия 
(программа, учебник, атлас, рабочая тетрадь, 
контурные карты, пособие для учителя), ко-
торые обеспечивают все этапы образова-
тельного процесса по изучению курса «Гео-
графия Свердловской области» в образова-

тельных учреждениях. Пособия оригиналь-
ны по содержанию, методическому и поли-
графическому исполнению, соответствуют 
российским и международным стандартам 
школьных учебников нового поколения. Ра-
бота В. Г. Капустина и И. Н. Корнева полу-
чила высокую оценку специалистов: учите-
лей школ, преподавателей высших учебных 
заведений, общественных организаций. Ав-
торы в 2005 г. стали лауреатами Всероссий-
ского и стран СНГ конкурса «Региональный 
учебник» (диплом 1 степени). В 2006 г. авто-
ры В. Г. Капустин и И. Н. Корнев за создание 
учебно-методического комплекса по геогра-
фии Свердловской области для общеобразо-
вательных учреждений удостоены премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования. 

Введение уровневого педагогического 
образования усилило озабоченность препо-
давателей кафедры в совершенствовании 
традиционных и разработке новых учебных 
дисциплин для ступени бакалавриата и ма-
гистратуры. В этой связи оказался востре-
бованным богатейший опыт научных школ, 
сложившихся на ГБФ. Теоретическая ре-
флексия этого опыта позволяет выделить 
содержательно-смысловые конструкты, 
научные основания, определяющие целе-
вую и содержательную направленность це-
лого комплекса учебных дисциплин. Осо-
бенно важно это для ступени магистратуры, 
готовящей студентов к самостоятельной ис-
следовательской деятельности. В процессе 
обучения магистрантов имеется прекрасная 
возможность транслировать образцы орга-
низации интеллектуальной, практической, 
коммуникативной деятельности ученых, 
мировоззренческие идеи, ценности инди-
видуального и коллективного поиска, сло-
жившиеся в рамках научной школы, цен-
ностные установки и ориентации, которые 
накладывают свой отпечаток на поисковый 
процесс научного творчества ученых – ос-
нователей этих школ и их последователей. 
Для магистрантов данные идеи выступают 
как методологические нормы, методы 
научного поиска и оценки результатов 
научной деятельности, этические импера-
тивы научного сообщества, формируя си-
стему убеждений и ценностей молодого 
ученого. 
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