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ABSTRACT. To identify promising trends of development of domestic sci-
ence of great interest is the formation of scientific schools. This article con-
tains information about some problems of development of V. I. Prokaev’s 
scientific landscape-geographical school and its impact on vocational edu-
cation of a teacher. 

дной из весьма актуальных про-
блем в связи с предпринимае-

мыми сегодня попытками реформиро-

вания науки и высшей школы является 
проблема изучения деятельности науч-
ных школ в России. Актуальность вопро-
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са подтверждается принятием ряда ре-
шений Президентом и Правительством 
страны. В мае 1996 г. был подписан Указ 
Президента РФ «О некоторых мерах го-
сударственной поддержки науки в выс-
ших учебных заведениях Российской Фе-
дерации», принято постановление Пра-
вительства «О грантах Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки на-
учных исследований молодых россий-
ских ученых и государственной под-
держке ведущих научных школ РФ» 
(№633 от 23 мая 1996 г.). В последнем 
документе указано, что понятие «науч-
ная школа» употребляют «примени-
тельно к относительно небольшому на-
учному коллективу, объединенному не 
столько организационными рамками, не 
только конкретной тематикой, но и об-
щей системой взглядов, идей, интересов, 
традиций — сохраняющейся, передаю-
щейся и развивающейся при смене на-
учных поколений». Известны и другие 
документы, посвященные этой пробле-
матике. Так, в обосновании новой Феде-
ральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009—2013 гг.» от-
мечается, в частности, что в последнее 
время произошло нарушение преемст-
венности научных и педагогических 
школ, для обеспечения же их полноцен-
ного функционирования необходима 
деятельность нескольких поколений ис-
следователей. Поэтому в концепции про-
граммы указано, что она должна быть 
направлена на «сохранение существую-
щей системы государственной поддерж-
ки молодых ученых и ведущих научных 
школ» [7]. 

На наш взгляд, в современных усло-
виях быстро развивается противоречие, 
которое обусловлено тем, что, с одной 
стороны, процессы становления и разви-
тия научных школ не получили доста-
точного изучения и осмысления в исто-
рии и методологии науки. Этот факт 
подтверждается малым числом научных 

публикаций, посвященных рассматри-
ваемой тематике. С другой стороны, все 
большую силу приобретает тенденция 
быстрого развития сетевых образова-
тельно-исследовательских структур, по-
явления новых организационных форм в 
науке. Под влиянием глобализации этот 
процесс, затрагивая отечественную нау-
ку, становится перспективной тенденци-
ей современного этапа ее развития. По-
являются новые формы организации 
науки, основанные на принципах гибко-
го проектного финансирования, когда 
состав участников исследовательской 
группы постоянно меняется. Эффектив-
ными формами научных исследований 
признаются ассоциации нескольких не-
больших групп со свободным переходом 
исследователей из одной группы в дру-
гую, а также создание объединенных 
университетско-академических исследо-
вательских центров [2; 4; 9]. Интерна-
ционализация, глобализация, динамизм 
социальных процессов создают опреде-
ленные риски утраты целых пластов 
представлений, отражающих не только 
специальные знания, приемы и методы 
научной деятельности, но и ценностные 
ориентиры отечественной науки как ис-
торического феномена, ее нормы и 
принципы, обусловленные социокуль-
турным влиянием среды, в которой раз-
вивается наука. 

Вопросы формирования и развития на-
учных школ для нашего университета — 
это вопросы, имеющие собственную ис-
торию, вероятно, с начала его деятельно-
сти как научно-образовательного сооб-
щества. Сказанное относится и к геогра-
фическому факультету УрГПУ, со време-
ни создания которого началась активная 
научная деятельность географов. Вместе 
с тем имеющийся опыт изучения этих 
вопросов, истории развития региональ-
ной географии, специфики деятельности 
научной школы на фоне общих законо-
мерностей развития отечественной нау-
ки крайне недостаточен. Перспективы 
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сохранения богатого историко-географи-
ческого наследия оказываются мини-
мальными. В целом вопрос о научных 
школах в географии изучен недостаточ-
но, о чем свидетельствуют авторы наи-
более известных в современной геогра-
фии теоретико-методологических работ 
[3; 5]. Некоторому восполнению этого 
пробела посвящена настоящая статья, 
которая содержательно ограничивается 
анализом процессов становления науч-
ной ландшафтно-географической школы 
на базе географического факультета  
УрГПУ, оказавшей определенное влия-
ние на развитие профессионального об-
разования учителя. Научная географи-
ческая школа в педвузе, шире — вузов-
ская наука выступает как структурная 
единица науки в системе научного по-
тенциала страны, вносит определенный 
вклад в развитие отраслевой науки, 
влияет на содержание и организацию 
профессионального образования педаго-
гов, на принятие хозяйственных реше-
ний в регионе. Обращение к вопросам 
становления региональной научной гео-
графической школы позволит обогатить 
представления об особенностях развития 
отечественной географической науки. 
При этом речь идет не только о станов-
лении и исторической изменчивости 
знаний, но и об усложнении их систем-
ной организации по мере развития в 
рамках научной школы, об историческом 
характере самой дисциплинарной орга-
низации научного знания. 

Для решения поставленной задачи 
обратимся к содержанию понятия «на-
учная школа». В теории науки понятие 
«научная школа» многозначно, имеет 
различные смысловые оттенки. Тради-
ционным является подход к пониманию 
научной школы как к исторически обу-
словленной форме организации научной 
деятельности группы исследователей, 
которая предполагает «производство» не 
только научных идей, но и подготовку 
ученых, без чего невозможно сохранение 

традиций, само существование науки как 
конкретной социально-исторической сис-
темы. Школы в науке являются непре-
менным и постоянно действующим фак-
тором ее прогресса. Поэтому роль науч-
ных школ в развитии науки исследуется 
в науковедении, общественных науках 
(А. Н. Антонов, И. А. Аршавский,  
Б. М. Кедров, Т. Кун, И. Лакатос,  
К. А. Ланге, Д. Прайс, Н. Н. Семенов,  
С. Д. Хайтун, Г. Штейнер и др.). Соци-
ально-психологический феномен науч-
ных школ, история их развития, пробле-
мы идентификации ученого по отноше-
нию к научному сообществу изучаются в 
социальной психологии. В частности,  
М. Г. Ярошевский указывает, что «тер-
мин “школа”… при всей неопределенно-
сти означает, по общепринятому мнению 
историков, во-первых, единство обуче-
ния творчеству и процесса исследования, 
во-вторых, позицию, которой придержи-
вается одна группа ученых в отношении 
других» [8. С. 86]. Научная школа по 
своей сути представляет собой эффек-
тивную модель образования как транс-
ляции помимо чисто предметного со-
держания, также культурных норм и 
ценностей научного сообщества от стар-
шего поколения к младшему. В этой свя-
зи автор подчеркивает, что научная 
школа является инструментом «…воспи-
тания исследовательского стиля мышле-
ния… определенного способа подхода к 
проблемам» [Там же. С. 29]. 

Существенные признаки понятия 
«научная школа» конкретизируются при 
определении критериев оценки ее дея-
тельности, на основе которых подтвер-
ждается статус, эффективность школы. 
При этом научная школа рассматривает-
ся уже как сформировавшаяся в своей 
логике и содержании организационная 
структура. К числу наиболее часто упо-
минаемых относятся следующие крите-
рии:  
1. Наличие лидера, основоположника 

научной школы, обладающего осо-
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быми организаторскими и исследо-
вательскими способностями, под-
держивающего общность научных 
интересов в коллективе, стабильно и 
плодотворно работающего опреде-
ленный период времени.  

2. Обоснованные теоретико-методоло-
гические положения, составляющие 
базу исследовательской программы и 
разделяемые всеми членами школы, 
что определяет единые методологиче-
ские основания научной деятельности.  

3. Научная значимость рассматривае-
мых проблем, оригинальность иссле-
довательской программы, ее пер-
спективный характер, создающий ус-
ловия для признания школы в науч-
ном сообществе.  

4. Подготовка научной смены: ученый-
руководитель стремится воспитать 
единомышленников из числа начи-
нающих исследователей (студентов, 
аспирантов).  

5. Особый стиль межличностных от-
ношений, нормы научного исследо-
вания, атмосфера творчества. 
Вместе с тем в общем поле исследова-

ний этой проблематики практически не 
уделяется внимания важному, на наш 
взгляд, вопросу становления научной 
школы. Становление мы понимаем как 
начальный этап развития, этап зарожде-
ния, генезиса первоначальных, ранних 
представлений того, что в последующем 
составит концептуальную схему научно-
го исследования и при благоприятных 
условиях разовьется в теоретико-методо-
логическое ядро научной школы. На 
этапе становления могут возникнуть та-
кие предпосылки, обстоятельства, кото-
рые будут препятствовать дальнейшему 
развитию научной школы. Поэтому ста-
новление как процесс противоречивый, 
диалектический может и не привести к 
ее оформлению и дальнейшему разви-
тию. Становление научной школы — 
процесс достаточно длительный и трудо-
емкий. В условиях вуза он облегчается 

тем, что научный коллектив одновре-
менно выполняет образовательные и 
научные функции. Перечисленные выше 
критерии примем в качестве инструмен-
тальной основы проводимого анализа. 

Исторически сложилось, что в каче-
стве основной ячейки высшего учебного 
заведения выступает кафедра. Одной из 
таких кафедр географического факуль-
тета УрГПУ является кафедра физиче-
ской географии, где долгие годы плодо-
творно трудился доктор географических 
наук, профессор Василий Иванович 
Прокаев — известный советский физико-
географ, ландшафтовед.  

 

 
 
Почти все преподаватели географиче-

ских кафедр факультета были студента-
ми Василия Ивановича и сохранили о 
нем самые светлые и теплые воспомина-
ния. Запомнили его очень требователь-
ным к себе и другим как в учебной, так и 
в научно-методической работе. Он был 
погружен в любимую науку — физиче-
скую географию. Главное достижение  
В. И. Прокаева за время работы в стенах 
Свердловского педагогического институ-
та (нынеУрГПУ) — это создание научной 
географической школы, отличающейся 
своими оригинальными научно-методи-
ческими взглядами в физической гео-
графии и признанной среди других гео-
графических школ страны. 
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Обратимся к истории развития ка-
федры физической географии, в ходе 
которого постепенно складывались усло-
вия и предпосылки зарождения научной 
географической школы [6]. Кафедра бы-
ла образована почти одновременно с ор-
ганизацией факультета в 1937 г. как ка-
федра географии (в состав кафедры во-
шли и экономгеографы). Среди препода-
вателей кафедры Р. Б. Рубель, С. В. Му-
ратов, А. Ф. Бушманов, Л. Ф. Мельчаков, 
К. К. Полуяхтов, А. М. Мошкин. Заве-
дующий кафедрой — профессор  
А. Л. Шатский. В том же году на курс 
общей физической географии пригласи-
ли профессора А. Н. Григорьева, кото-
рый был назначен заведующим кафед-
рой. В 1940 г. кафедра экономической 
географии выделилась в отдельную ка-
федру. В 1942 г. кафедры вновь объеди-
нились, а в 1946 г. — окончательно раз-
делились. Учитывая специфику подго-
товки географов, которая предполагает 
первоначальное изучение цикла физико-
географических дисциплин, историю 
кафедры физической географии можно 
вести с 1937 г. 

До 50-х гг. XX в. кафедра физической 
географии переживала процесс долгого 
становления, поскольку крупных спе-
циалистов-географов в ее штате явно не 
хватало. Окончательное становление ка-
федры как центра развития физико-
географических исследований на Сред-
нем Урале, как ведущей кафедры фа-
культета и университета приходится на 
50-е годы XX в. В этот период в феврале 
1952 г. на кафедре начинает работать 
Оленев Андрей Михайлович, выпускник 
МГУ и аспирантуры МГПИ. В 1955 г. он 
был утвержден в ученом звании доцента 
и проработал на кафедре 43 года. Также 
из Москвы прибыла Ковалева Валентина 
Ивановна, которая в 1939 г. окончила 
географический факультет МГПИ и ас-
пирантуру при этом же институте. Защи-
тив кандидатскую диссертацию в 1952 г., 
она была направлена МП РСФСР на ка-

федру физической географии СГПИ, где 
проработала более 20 лет. В 1953 г., по-
сле окончания Саратовского университе-
та и аспирантуры у академика А. А. Гри-
горьева (Институт географии АН СССР), 
на кафедру был направлен В. И. Прока-
ев. В 1955 г. здесь же начинает работать 
Архипова Нина Петровна, которая  
в 1944 г. с отличием окончила географи-
ческий факультет ЛГПИ им. А. И. Герце-
на, поступила в аспирантуру и в 1947 г. 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата географиче-
ских наук. С сентября 1955 г.она доцент 
кафедры физической географии СГПИ. 
Итак, в период с 1952 по 1955 гг. форми-

руется основное научное и методиче-

ское «ядро» кафедры, «мозговой 

центр», деятельность которого опре-

делит судьбу кафедры на дальнейшие 

30 лет. 

Сфера научных интересов В. И. Про-
каева была связана с вопросами ланд-
шафтоведения и физико-географи-
ческого районирования — одной из наи-
более сложных проблемных областей 
современной физической географии. 
Необходимо отметить, что ландшафто-
ведение относится к теоретическим дис-
циплинам комплексной физической гео-
графии, а районирование представляет 
собой один из ведущих методов геогра-
фического синтеза. Районирование име-
ет принципиальное значение не только в 
качестве методологического основания 
научного исследования, но и принятия 
конкретных хозяйственных и природо-
охранных решений. В 1950-х гг. появи-
лась серия работ В. И. Прокаева: «О 
структуре и содержании физико-геогра-
фической характеристики», «Вопросы 
физико-географического районирования 
Урала», «К вопросу о методике ланд-
шафтной характеристики», «О некото-
рых вопросах методики физико-
географического районирования» и др.  
В 1960—1961 гг. ученый проводит поле-
вые исследования в южной части Сред-
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него Урала, ведет большую, кропотливую 
работу по изучению картографических и 
фондовых материалов этой территории. 
Выяснение роли различных факторов в 
формировании геосистем разного таксо-
номического ранга позволило ученому 
видоизменить сложившийся подход к 
выделению, описанию, систематизации 
геокомплексов различного таксономиче-
ского ранга. Это было важное обстоя-
тельство, которое формировало новое 
видение решения проблемы физико-
географического районирования терри-
тории. Результатом деятельности учено-
го стала монография «Физико-географи-
ческая характеристика юго-западной 
части Среднего Урала и некоторые во-
просы охраны природы этой террито-
рии» (Свердловск: Изд-во Урал. фил.  
АН СССР, 1963. 186 с.). До настоящего 
времени эта работа является образцом 
детальности, тщательности физико-
географической характеристики региона 
для всех последующих поколений гео-
графов. Это своеобразная энциклопедия 
ландшафтов юго-запада Свердловской 
области, которая продолжает выполнять 
функции научного справочника для 
многочисленных исследователей регио-
на. Именно в этой работе В. И. Прокаев 
предложил сохранить уникальные 
ландшафты Среднего Урала путем соз-
дания здесь национального парка.  
Б. П. Колесников активно пропаганди-
ровал эту идею и, будучи академиком и 
председателем комиссии по охране при-
роды при Областном совете народных 
депутатов Свердловской области, добил-
ся решения властей о постановке в пове-
стку дня вопроса об организации Сред-
неуральского национального парка. Ре-
шение состоялось только в 1973 г., когда 
был организован природный парк «Оле-
ньи ручьи». 

В 1960 г. В. И. Прокаев избран по 
конкурсу заведующим кафедрой физи-
ческой географии, с 1960 по 1965 г. ак-
тивно работает над докторской диссер-

тацией, продолжая развивать и углуб-
лять теоретико-методологические осно-
вания исследований ландшафтоведче-
ской проблематики. За этот период вре-
мени он опубликовал более 40 статей, 
участвовал в многочисленных совеща-
ниях и конференциях, посвященных во-
просам теории и методики физико-
географического районирования, ланд-
шафтных исследований, картографиро-
вания ландшафтов, общим вопросам 
теории ландшафтоведения и охраны 
природы. Назовем основные из них:  
V всеуральское совещание по географии 
и охране природы Урала (Пермь, 1960); 
III съезд Географического общества 
СССР (Ленинград, 1960); VI всеуральское 
совещание по вопросам географии и ох-
раны природы (Уфа, 1961); V всесоюзное 
совещание по вопросам ландшафтоведе-
ния (1961); IV всесоюзное совещание 
«Проблемы охраны природы Сибири и 
Дальнего Востока» (Новосибирск, 1963). 
Закономерно, что этот сложный период 
в жизни В. И. Прокаева завершился в 
1966 г. успешной защитой докторской 
диссертации в Совете при Ленинград-
ском университете на тему: «Основы 
теории и методики физико-географи-
ческого районирования». Ученая степень 
доктора географических наук утвержде-
на ВАК 18 ноября 1967 г. То, что тема, 
избранная для докторской, была не из 
простых и были определенные сложно-
сти — понятно. На эти сложности указы-
вал в своих письмах академик А. А. Гри-
горьев, но В. И. Прокаев преодолел все 
препятствия. Ученое звание профессора 
по кафедре физической географии при-
своено ему 23 февраля 1968 г. По мате-
риалам диссертации была опубликована 
монография «Основы методики физико-
географического районирования». За-
щита докторской диссертации, издание 
крупных монографий подвели итог пер-
вому этапу деятельности В. И. Прокаева 
от аспиранта до доктора наук, заведую-
щего кафедрой, профессора. Начинает-
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ся новый этап, еще более ответствен-

ный — это руководство работой кол-

лектива кафедры, определение тема-

тики научных исследований, формиро-

вание научной школы, которая бы раз-

вивала научное направление своего ли-

дера, закрепляла бы складывающиеся 

традиции научных исследований. 

В 1966—1967 гг. кроме заведующего 
кафедрой В. И. Прокаева (возглавлял 
кафедру с 1960 по 1980 г.) на кафедре 
работали 11 преподавателей: Н. П. Архи-
пова, кандидат географических наук, 
доцент; В. И. Ковалева, кандидат гео-
графических наук, старший преподава-
тель; А. М. Оленев, кандидат географиче-
ских наук, доцент; Л. Ф. Мельчаков, кан-
дидат географических наук (декан факуль-
тета начальных классов); И. С. Лобурцев, 
кандидат географических наук; Р. Б. Ру-
бель, доцент; Л. М. Деменева, старший 
преподаватель; А. И. Шувалова, ассистент; 
М. К. Куприянова, ассистент; М. М. Ба-
рановская, ассистент; Л. И. Крылова, ас-
систент. Вскоре защитили кандидатские 
диссертации Л. И. Крылова и М. К. Ку-
приянова. Все они проработали на ка-
федре с В. И. Прокаевым 20—30 лет и 
так или иначе в научной и педагогиче-
ской деятельности, во время полевых 
практик, имеющих большую роль в про-
фессиональном образовании учителя, 
опирались и развивали теоретико-мето-
дологические идеи ученого. 

Долгие годы В. И. Прокаев препода-
вал два основных курса: «Картографию с 
основами топографии» и «Ландшафто-
ведение». Для студентов это были самые 
главные курсы. Первый, потому что на-
чинался на первом курсе, второй — по-
тому что в нем концентрировалась вся 
сущность физической географии. Васи-
лий Иванович мастерски читал лекции: с 
конспектами, в которые никогда не за-
глядывал, четко формулировал все свои 
тезисы, комментировал различия в под-
ходах к изложению некоторых тем на 
лекциях и в учебниках, любил хорошую 

графику, сам вычерчивал на доске чет-
кие схемы, рисунки, формулы, того же 
требовал от студентов. Как относились 
студенты к профессору? С огромным 
уважением. Они знали, что к Прокаеву 
на экзамен надо приходить «со знания-
ми в голове». Ландшафтоведение — осо-
бый курс. В учебных планах географов 
педагогических вузов этого курса не бы-
ло. Его нет и сейчас. Но факультет и ка-
федра все эти годы находили и находят 
место в учебном плане для курса 
«Ландшафтоведение». Василий Ивано-
вич разработал его содержание на основе 
своих научных идей и методологических 
подходов, которое было реализовано в 
учебных пособиях: «Основы ландшафто-
ведения и физико-географического рай-
онирования» (Ч. 1. 1973; Ч. 2. 1975) и 
«Физико-географическое районирова-
ние» — учебное пособие для студентов 
педагогических институтов по географи-
ческим специальностям (М.: Просвеще-
ние. 1983; допущено Министерством 
просвещения СССР). 

В. И. Прокаев руководил полевой 
практикой по ландшафтоведению. Все 
полевые работы по ландшафтному про-
филированию, по описанию фаций и 
дальнейшему картографированию ве-
лись с максимальной детальностью. Ка-
ждый пунктик плана описания запол-
нялся полностью. Каждый вид растений 
индикаторов местоположений заносился 
в бланк описания. Если студенты не ви-
дели у себя под ногами нужные объекты 
(а с молодыми людьми это часто быва-
ло), то Василий Иванович обязательно 
их находил и показывал. Камеральные 
работы (долгие часы и дни работы над 
профилями, картами, легендами и тек-
стом) заканчивались огромным томом 
отчета о полевой практике. Эти отчеты 
до сих пор хранятся на кафедре физиче-
ской географии. Они свидетельствуют о 
том, что результаты научных исследова-
ний В. И. Прокаева успешно реализова-
лись в процессе профессиональной под-
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готовки учителя географии, в том числе 
в плане формирования у молодых людей 
способа географического мышления, 
опыта проведения полевых исследова-
ний, систематизации и обобщения полу-
ченных результатов на основе разраба-
тываемых ученым теоретико-методоло-
гических подходов и идей. 

Более глубоко и последовательно эти 
идеи развивались в исследованиях аспи-
рантов, выполняя системообразующие 
функции по отношению к теории и эм-
пирическим исследованиям геосистем 
разного типа и ранга. С 1969 г. ученый 
руководит аспирантурой, готовит ряд 
кандидатов наук (Н. С. Исаков, В. Г. Ка-
пустин, Н. В. Скок). В определенной сте-
пени результаты проводимых исследо-
ваний способствовали формированию 
представлений о системной целостности 
ландшафтоведения как самостоятельной 
научной дисциплины. Подготовка к про-
ведению исследований, обучение аспи-
рантов и талантливых студентов осуще-
ствлялись с помощью постоянно дейст-
вующих ландшафтных семинаров.  
С докладами выступали все преподава-
тели и аспиранты. Для начинающих — 
это подготовка к выступлениям на кон-
ференциях и совещаниях, своеобразная 
«обкатка» личных научных наработок, 
для опытных — это «мастер-классы», на 
которых они делились своими знаниями 
и взглядами. И над всеми — мудрый Ва-
силий Иванович, который очень внима-
тельно вслушивается в доклады, задает 
вопросы, делает замечания, подводит 
итоги и дает очень точные оценки вы-
ступлениям. Он сам постоянно выступает 
на этих семинарах, делится своими на-
блюдениями, корректирует свои преж-
ние подходы к вопросам физико-
географического районирования и ланд-
шафтным исследованиям. Здесь уместно 
привести слова С. И. Гессена, который 
отмечал, что «…метод научного мышле-
ния передается путем устного предания, 
носителем которого является не мертвое 

слово, а всегда живой человек. На этом 
именно зиждется незаменимое значение 
учителя и школы. Никакие книги нико-
гда не могут дать того, что может дать 
хорошая школа» [1. С. 35]. Это суждение 
полностью относится к деятельности  
В. И. Прокаева как учителя новых поко-
лений молодых исследователей. 

В своей работе с аспирантами ученый 
не жалел времени для консультаций. 
Долгие разговоры в кабинете, иногда у 
него дома, о проблемах частных, связан-
ных с конкретной темой научного иссле-
дования, переходили к проблемам фи-
зической географии и ландшафтоведе-
ния в целом. Рукописи статей, сданные 
научному руководителю для ознакомле-
ния, возвращались с его вопросами, 
комментариями и замечаниями на полях 
и оборотной стороне страниц. Он очень 
тщательно, досконально изучал текст 
статей, указывал на малейшие неточно-
сти и ошибки. По прошествии лет мы, 
ученики Василия Ивановича, понимаем, 
насколько ценными были его замечания, 
как незаметно он привил нам необходи-
мые умения работать с научным текстом. 
Творческая атмосфера, наличие талант-
ливых учеников из аспирантов и студен-
тов помогают ученому добиваться суще-
ственных результатов в науке. 

В 1970-х гг. на кафедру приходят выпу-
скники факультета, ученики В. И. Про-
каева, которые становятся ведущими 
преподавателями, защищают диссерта-
ции, становятся доцентами: В. Г. Капус-
тин, Н. С. Исаков, Н. В. Скок, Ю. Л. Мель-
чаков, Т. А. Донских.  

В 90-х гг. начинают работу на кафед-
ре О. Ю. Гурьевских, С. А. Шлюндт,  
Е. Ю. Терентьева, О. В. Янцер. С 1980 г. 
В. И. Прокаев — профессор кафедры фи-
зической географии. Он продолжает 
разработку теории физической геогра-
фии, методики комплексных исследова-
ний, методики преподавания географии, 
физической географии Среднего Урала. 
Результаты исследований были опубли-
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кованы в 150 научных работах, в том 
числе в 6 монографиях. Он выступил ре-
дактором 14 научных сборников геогра-
фов Среднего Урала. Книги ученого из-
вестны не только в нашей стране, они 
переведены и опубликованы за рубежом. 
Василий Иванович всегда был активным 
участником многих географических со-
вещаний, съездов Географического об-
щества СССР. С 1959 по 1985 г. он был 
бессменным председателем Свердлов-
ского отдела Географического общества, 
избран Почетным членом Географиче-
ского общества СССР. За свой труд  
В. И. Прокаев награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, правительст-
венными медалями, почетными знаками 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР» и «Отличник народного про-
свещения СССР». Избрание В. И. Про-
каева Почетным членом Русского гео-
графического общества на VIII съезде в 
1985 г. стало высшим признанием его ог-
ромного вклада в развитие географиче-
ской науки на Среднем Урале и в России. 

Сложившиеся в научной школе под 
руководством В. И. Прокаева традиции 
развиваются и сегодня. Аспиранты про-
фессора В. Г. Капустина защищают канди-
датские диссертации, в которых продол-
жено изучение вопросов ландшафтной 
дифференциации природы Урала, форми-
рования системы особоохраняемых при-
родных территорий, сезонной динамики 
природных комплексов (О. Ю. Гурьевских, 
С. А. Шлюндт, О. В. Янцер). В. Г. Капустин 
удостоен премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования за 
создание учебно-методического комплекса 
по географии Свердловской области (в 
соавторстве с профессором И. Н. Корне-
вым). В составе комплекса — учебник, ат-
лас, пособие для учителя и другие ком-

поненты. Подчеркнем, что в России — 
это единственный УМК, удостоенный 
такой высокой награды. 

Кафедра обеспечивает преподавание 
дисциплин физико-географического цик-
ла (картография с основами топографии, 
геология, общее землеведение, ланд-
шафтоведение, физическая география 
России, физическая география матери-
ков и океанов, география Свердловской 
области, туризм, геоэкология). Отличи-
тельная черта кафедры — полевые гео-
графические практики, которые за пять 
лет составляют солидный по продолжи-
тельности период —16 недель. Кафедра 
проводит экспедиционные исследования 
природы Урала и других регионов Рос-
сии. Преподаватели и студенты побыва-
ли в таких регионах, как Камчатка, Саха-
лин, Байкал, Тянь-Шань, Кольский по-
луостров, Полярный и Приполярный 
Урал, Северный и Южный Урал. А Сред-
ний Урал — это район полевых исследо-
ваний, которые по-прежнему выстраи-
ваются на основе идей В. И. Прокаева. 

Из сказанного можно заключить, что 
становление и последующее развитие 
научной ландшафтно-географической 
школы состоялось. Вокруг В. И. Прокае-
ва, крупного ученого, генератора идей, 
обладающего особыми исследователь-
скими, организационными, личностны-
ми качествами, постепенно сложилось 
сообщество исследователей, соратников 
и учеников, которые разделяют и разви-
вают его научные идеи, общие теорети-
ческие принципы, методологию иссле-
дования. Существенным признаком 
школы является то, что в ней одновре-
менно решаются задачи разработки и 
защиты научных идей и подготовки мо-
лодых ученых. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. ГЕССЕН С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. 

П. В. Алексеев. М. : Школа-Пресс, 1995.  



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

66 

2. ГРЕЗНЕВА О. Научные школы : принципы классификации // Высшее образование в России. 

2004. №5.  

3. ИСАЧЕНКО А. Г. Теория и методология географической науки : учеб. для студ. вузов / 

А. Г. Исаченко. М. : Изд. центр «Академия», 2004.  

4. ЛОГИНОВА Н. А. Феномен ученичества : приобщение к научной школе // Психологический 

журнал. 2000. № 5. Т. 21.  

5. МАКСАКОВСКИЙ В. П. Географическая культура : учеб. пособие для студ. вузов. М. : Гума-

нит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

6. ПРОКАЕВ Василий Иванович : география — моя жизнь : материалы всерос. науч.-практ. 

конф. (памяти доктора географических наук, профессора, Почетного члена Русского Геогра-

фического общества В. И. Прокаева) / под ред. В. Г. Капустина ; ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 2009. Ч. 3.  

7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009—2013 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2008 г. № 568. 

8. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / под ред. 

С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. М. : Наука, 1977. 

9. http : // www. opec. ru / print. aspx? ob_no = 86951 (Дата обращения 10. 03.2011). 
 

Статью рекомендует канд. геогр. наук, проф. И. Н. Корнев 

 
 


