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егодня, в условиях интенсивно 
происходящих, противоречи-

вых, неоднозначно воспринимаемых в 
общественном сознании сложных про-
цессов модернизации отечественного 
образования, особенно светло и тепло 

вспоминаются люди, умевшие сохра-
нять мудрость, ясность духа, доброже-
лательность, высокий профессиона-
лизм в любых, даже очень сложных 
обстоятельствах. Одним из них был 
Ефим Лукич Шувалов — известный 

С 
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географ, заслуженный деятель науки 
РСФСР, видный организатор и руково-
дитель высшего педагогического обра-
зования, работавший в Уральском госу-
дарственном педагогическом универси-

тете (ранее — Свердловском государст-
венном педагогическом институте) в 
50—80-х гг. XX в.  

В апреле 2011 г. Е. Л. Шувалову ис-
полнилось бы 90 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ефим Лукич Шувалов обладал це-

лым рядом уникальных способностей, 
что позволяло ему видеть глубинную 
сущность процессов, происходящих в 
стране в целом и в системе отечествен-
ного образования, понимать, прогнози-
ровать и оценивать развитие только 
еще зарождающихся тенденций. Он 
был воплощением человека, тонко чув-
ствующего ценность и значимость тра-
диций в системе образования и одно-
временно открытого к инновациям. Он 
прекрасно понимал сложнейший меха-
низм диалектической взаимодействия 
традиционного и инновационного в 
теории и практике, науке и образова-
нии. В их органическом взаимодопол-
нении видел источник преодоления 
консервативных явлений, прогрессив-
ного и устойчивого развития системы 
высшего педагогического образования. 

Чтобы понять истинный масштаб 
личности этого человека, обратимся к 
некоторым страницам его биографии. Е. 
Л. Шувалов родился в 1921 г. в деревне 
Гавшино Владимирской области, в кре-
стьянской семье. После окончания педа-
гогического училища он поступает на 
географический факультет Московского 

педагогического института им. В. И. Ле-
нина, успешно учится, активно занима-
ется общественной деятельностью. На-
чавшаяся Великая Отечественная вой-
на прервала обучение, Ефим Лукич 
уходит на фронт. В рядах Советской 
Армии он участвует в боях на Калинин-
ском, Западном, 3-м Белорусском и 
других фронтах. Неоднократно награж-
ден. В 1946 г. в должности начальника 
разведки артиллерийской бригады был 
мобилизован. 

Восстановившись в институте, он 
блестяще заканчивает учебу и в 1948 г. 
поступает в аспирантуру. В 1951 г. под 
руководством крупного ученого, из-
вестного педагога профессора Р. М. Ка-
бо защищает кандидатскую диссерта-
цию на тему «География сельского хо-
зяйства северо-восточных районов Да-
гестанской АССР». Становление моло-
дого ученого происходило под влияни-
ем острых дискуссий, порой переходя-
щих в противоборство теоретико-
методологических подходов, опреде-
лявших сущность научных географиче-
ских поисков в нашей стране в первой 
половине XX в. Известно, что в 20— 
30-х гг. прошлого века в отечественной 
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географии возобладало мнение о необ-
ходимости строгого разделения в гео-
графической науке физико-геогра-
фических и экономико-географических 
исследований. Первые имели объектом 
изучения природные особенности тер-
ритории, вторые — экономические. Та-
кая жесткая дифференциация, считав-
шаяся единственно верной «революци-
онно» настроенными учеными, искус-
ственно прерывала зародившиеся во 
второй половине XIX в. традиции ком-
плексного, основанного на идеях ан-
тропогеографии изучения географиче-
ских объектов и явлений. Одновремен-
но с этим были ученые, которые при-
держивались иной позиции, развивая в 
своих трудах идеи о необходимости 
комплексных, социально ориентиро-
ванных исследований. К их числу отно-
сились Н. Н. Баранский, Р. М. Кабо,  
Ю. Г. Саушкин, которые впоследствии 
стали признанными авторитетами гео-
графической науки. Они формировали 
в научном географическом мышлении 
альтернативную методологическую 
установку на необходимость комплекс-
ного пространственного анализа физи-
ко-географических, социальных, эко-
номических, культурологических и 
иных процессов, взаимосвязано проте-
кающих в географическом пространст-
ве на разных уровнях его организации 
(локальном, региональном, глобаль-
ном). Е. Л. Шувалов под влиянием этих 
ученых, которые были его учителями, 
принял позицию комплексного подхо-
да. Он был уверен, что именно за ним 
стоит будущее географии. Научная 
смелость и убежденность ученого на-
шли отражение в содержании его дис-
сертации: в исследовании, особенно на 
этапе сбора эмпирических данных, он 
не ограничивался рассмотрением про-
блем сельского хозяйства Дагестана, а 
большое внимание уделял изучению 
вопросов географии населения. Обла-
дая способностью в прошлом увидеть 
зарождающееся прогрессивное буду-
щее, ученый оказался прав: сегодня в 
географической науке этот подход яв-
ляется основополагающим. 

За годы учебы у молодого ученого 
быстро проявились незаурядные спо-

собности: усердие, целеустремленность, 
стремление как можно глубже проник-
нуть в сущность изучаемого вопроса, не 
только познать, но и критически оце-
нить истоки и перспективы той или 
иной научной позиции. 

В 1952 г. Е. Л. Шувалов начал рабо-
тать преподавателем кафедры эконо-
мической географии СГПИ. С этого вре-
мени жизнь и профессиональная дея-
тельность молодого ученого связана с 
этим институтом. За время работы Ефим 
Лукич стал доцентом, затем профессором 
и заслуженным деятелем науки РСФСР. 
Стремление творчески подходить к делу 
ярко проявилось в преподавательской 
деятельности ученого. Долгое время он 
преподавал учебную дисциплину «Эко-
номическая география СССР», занимав-
шую центральное место в профессио-
нальной подготовке будущих учителей 
географии.  

Кроме этого, он разработал совер-
шенно новую учебную дисциплину для 
студентов географических специально-
стей — это «География населения», 
содержательно-методологические ос-
нования которой составили географи-
ческие идеи комплексного пространст-
венного подхода. Для изучения новой 
дисциплины Ефимом Лукичом впервые 
было разработано методическое обес-
печение, включавшее программу дис-
циплины, прогрессивные для своего 
времени и пользующиеся до сих пор 
популярностью учебное пособие для 
студентов и практикум. Учитывая со-
держание и комплексный характер мето-
дического обеспечения, его правомерно 
назвать учебно-методическим комплек-
сом, в полной мере соответствующего 
современным требованиям (учебное по-
собие и практикум дважды издавались в 
издательстве «Просвещение»). 

Во время подготовки и проведения 
учебных занятий, особенно лекций и 
семинарских занятий, Ефим Лукич ак-
тивно обсуждал с коллегами вопросы 
специфики связи традиций и иннова-
ций в области образования. Он считал, 
что в проблеме анализа такой связи, 
проявления которой глубоки и разно-
образны, каждый педагог должен спе-
циально разобраться и нести ответст-
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венность за свои решения. Сам Ефим 
Лукич в этом вопросе неизменно при-
держивался установки на необходи-
мость продуманного, постепенного, 
научно обоснованного внедрения ин-
новаций в образовательный процесс. 
Он, разделяя передовые идеи педагогов 
о необходимости отказа от жестких 
авторитарных схем, связанных с мани-
пулированием учащимися и установкой 
на запоминание готовых знаний, ори-
ентацию на всестороннее развитие сту-
дентов, глубоко осознавал необходи-
мость перехода, выражаясь современ-
ной терминологией, от рецептивно-
отражательного, сообщающего обуче-
ния к конструктивно-деятельностному, 
личностно-развивающему обучению. 

В преподавательской практике уче-
ный блестяще владел технологией про-
блемного обучения, считая ее наиболее 
эффективной в процессе движения от 
сообщающего к развивающему обуче-
нию. Не вызывает сомнений, что в пре-
подавании учебных дисциплин в выс-
шей школе в 70—80-х гг. XX в. эта тех-
нология была инновационной. Отдель-
ные приемы проблемного обучения 
Ефим Лукич органично сочетал с мето-
дами обучения, которые современная 
дидактика относит к методам активно-
го и интерактивного обучения, осно-
ванным на деятельностных и диалого-
вых формах познания. Новые методи-
ческие приемы рождались в непосред-
ственной практической деятельности, 
подтверждая свою педагогическую эф-
фективность. Становясь затем предме-
том глубокого рефлексивного анализа, 
они не только активно применялись 
Ефимом Лукичом на системной основе, 
но и становились достоянием коллег. 
Инновационный характер предлагае-
мых решений определялся тем, что в 
тот период времени педагогика высшей 
школы находилась в зачаточном со-
стоянии. 

По воспоминаниям коллег и студен-
тов, Е. Л. Шувалов заражал аудиторию 
своим искренним интересом к пробле-
мам географической науки, мастерски 
сочетал методы исторического, логиче-
ского и сравнительного анализа изу-
чаемого вопроса. Тем самым он стре-

мился развивать у студентов приемы 
научного географического мышления, 
способность творчески мыслить, кри-
тически относиться к информации, на-
стаивал на том, чтобы студент умел вы-
сказывать и аргументировать свое мне-
ние по отношению к обсуждаемой про-
блеме. Ефим Лукич прекрасно ориен-
тировался в проблемах экономической, 
социальной жизни страны и благодаря 
приемам проблемного обучения очень 
умело, психологически и методически 
грамотно погружал студентов в кон-
текст географических реалий. Студенты 
во время учебных занятий были пре-
дельно собраны, внимательны, прояв-
ляли высокий интерес и к изучаемому 
учебному материалу, и к самому препо-
давателю, тщательно готовились к за-
нятиям, ориентируясь на высокий уро-
вень профессионализма, который по-
стоянно демонстрировал Ефим Лукич. 
Как талантливый педагог, он добивался 
того, чтобы знания студентов были глу-
боко осмыслены, систематизированы, 
сознательно применялись при решении 
практических задач. Он постоянно вну-
шал им мысль о том, что именно учи-
тель является основным проводником 
географической культуры в обществе, 
что от его общей и профессиональной 
культуры многое зависит в деле воспи-
тания подрастающих поколений. 

Высокая методологическая культу-
ра, развитые творческие способности, 
открытая познавательная позиция, са-
мостоятельность суждений, способ-
ность к критическому осмыслению и 
творческому применению новых гео-
графических концепций, форм и мето-
дов познания, сочетающиеся с фунда-
ментальными знаниями, проявились и 
в дальнейшей научной деятельности 
ученого. Ефим Лукич активно занимал-
ся исследованием вопросов развития и 
размещения сельского хозяйства, гео-
графии населения страны, изучение 
комплексных экономико-географичес-
ких проблем Свердловской области и 
Уральского региона. В этом плане осо-
бенно следует отметить создание им 
серии книг по экономическо-географи-
ческой характеристике городов Урала. 
Некоторые книги переведены на поль-
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ский и болгарский языки. И сегодня 
книги Ефима Лукича, являясь образ-
цом комплексных географических ха-
рактеристик, пользуются популярно-
стью не только среди учителей геогра-
фии и студентов-географов, но и людей 
других специальностей и познаватель-
ных интересов. Необходимо отметить, 
что Ефим Лукич интенсивно, с энтузи-
азмом занимался самообразованием и 
достиг в этом плане больших успехов. 
Интересы его были разносторонни: 
искусство, особенно живопись, литера-
тура, история, архитектура. 

Особое место в научной деятельно-
сти Е. Л. Шувалова занимала подготов-
ка и издание учебной литературы для 
средней школы. Основной его труд — 
это учебник по экономической геогра-
фии СССР для учащихся средней шко-
лы. Как пробный, этот учебник был 
представлен на общесоюзный конкурс 
учебников нового поколения. При раз-
работке учебника ученый, выступая 
одновременно географом высокой ква-
лификации, методистом, педагогом и 
психологом, пытался реализовать но-
вые методические приемы, что прида-
вало учебнику инновационные черты. К 
числу этих приемов следует отнести 
специально разработанную систему 
учебных заданий, направленных на 
интеллектуальное и личностное разви-
тие учащихся; организацию различных 
видов учебной деятельности; нацелен-
ность на развитие познавательной и 
оценочной самостоятельности учащих-
ся и др. Однако следует отметить, что 
общая концепция учебника соответст-
вовала установкам доминирующего в 
это время в теории и практике образо-
вания предметно-центрированного 
подхода. 

Все сказанное свидетельствует, что 
основные вопросы педагогической дея-
тельности Ефим Лукич неизменно ре-
шал под прицелом соотношения двух 
основных составляющих поступатель-
ного движения современной отечест-
венной научной географической и пе-
дагогической мысли. Во-первых, это 
сохранение всего лучшего, что было 
достигнуто наукой, теорией и практи-
кой образования в прошлом. Во-

вторых, неизбежное реформирование, 
переход к новому. Само же движение, 
интегрирующее традиции и инновации, 
ученый считал единственно возмож-
ным измерением образовательного 
пространства процветающей России. 
Идея об инвариантном характере связи 
старого и нового, традиций и иннова-
ций была для ученого неизменным по-
стулатом, которым он руководствовался 
во всех сферах профессиональной дея-
тельности. Обращаясь в более широком 
контексте к состоянию высшего и об-
щего образования и педагогической 
науки в наши дни, нельзя не видеть, что 
при всех трудностях постсоветского 
периода многое сделано для того, что-
бы образование стало действенным 
фактором становления гражданского, 
открытого общества. Запущен меха-
низм развития и саморазвития системы 
образования. Несмотря на присущую 
сфере образования инерционность, 
реализуются принципы гуманизации и 
демократизации, вариативности, раз-
вивающего характера образования. 

Плодотворная педагогическая дея-
тельность Ефима Лукича отражает 
лишь одну из сторон его многогранного 
таланта. Нельзя не отметить, что он 
был успешным организатором педаго-
гического образования, пройдя путь от 
декана географо-биологического фа-
культета, проректора по научной работе 
и, наконец, ректора института (1967—
1984 гг.). По воспоминаниям коллег,  
Е. Л. Шувалов был полноправным хо-
зяином института: в поле зрения его 
деятельности были все вопросы, свя-
занные с организацией учебной рабо-
ты, общественной жизни, трудовой 
дисциплины коллектива. Бесконечно 
преданный своему делу, выполнявший 
все задачи своевременно и основатель-
но, Ефим Лукич требовал этого и от 
окружающих. Он был беспощаден к 
нарушителям дисциплины. Студенты, 
любившие поспать в утренние часы, 
старательно стремились избежать 
встреч со строгим и требовательным 
наставником. Преподаватели, неэф-
фективно выполнявшие свои профес-
сиональные обязанности, подвергались 
заслуженной критике. 
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Ефим Лукич, нередко прибегая к 
оригинальным решениям, много сде-
лал для улучшения деятельности ин-
ститута, повышения качества научной и 
педагогической деятельности. За годы 
его ректорства педагогический инсти-
тут стал одним из ведущих центров 
профессионального образования педа-
гогов, которые работали не только в 
Свердловской области и Уральском 
районе, но и в других регионах страны.  

Уральский государственный педаго-
гический университет во многом обя-
зан Ефиму Лукичу Шувалову тем, что 
получил новый, специально оборудо-
ванный комплекс зданий, в котором 
сегодня располагается главный корпус, 
а также студенческие общежития. За-
нятость административной работой в 

период его строительства в условиях 
неэффективной работы подрядных и 
строительных организаций была ог-
ромной. Со всеми проблемами, связан-
ными с этой стройкой, грандиозной 
даже по современным масштабам, он 
справлялся сам. Он был в курсе всего, 
хорошо знал свое дело, оперативно ре-
шал возникающие задачи, неизменно 
добиваясь оптимального варианта. Как 
человек чрезвычайно трудолюбивый, 
честный, организованный, ответствен-
ный, требовательный, справедливый, 
доброжелательный, как профессионал 
широчайшей эрудиции, личность вы-
сокого интеллекта, Ефим Лукич Шува-
лов навсегда останется в памяти благо-
дарных учеников и коллег. 

О С Н О В Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Е .  Л .  Ш У В А Л О В А  

1. ГЕОГРАФИЯ населения [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / 

Е. Л. Шувалов. М. : Просвещение, 1977; 1985.  

2. ГЕОГРАФИЯ Свердловской области [Текст] : учеб. пособие для учащихся 7—8 классов /  

А. М. Оленев, Е. Л. Шувалов. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1973 ; 1978.  

3. ГЕОГРАФИЯ Свердловской области [Текст] : учеб. пособие для учащихся 7—8 классов /  

А. М. Мошкин, А. М. Оленев, Е. Л. Шувалов. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. 

4. КРАСНОТУРЬИНСК, Карпинск, Североуральск, Волчанск [Текст] /Е. Л. Шувалов. Сверд-

ловск : Свердл. кн. изд-во, 1957 ; 1964. 

5. ПРАКТИКУМ по географии населения [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

по географ. спец. / Е. Л. Шувалов. М. : Просвещение, 1977 ; 1985.  

6. УРАЛ [Текст] / Е. Л. Шувалов, М. Н. Степанов, А. М. Мошкин [и др.] ; отв. ред. И. В. Ко-

мар. М. : Мысль, 1968. (Cер. «Советский Союз»). 

7. УРАЛ [Текст] : экон.-геогр. очерк : пособие для учителей / Е. Л. Шувалов. М. : Просвеще-

ние, 1966.  

8. УРАЛ индустриальный [Текст] : кн. для учащихся / Е. Л. Шувалов. М. : Просвещение, 

1974. 

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ география СССР [Текст] : проб. учебник для 8 кл. сред. шк. /  

Е. Л. Шувалов, А. М. Мошкин. М. : Просвещение, 1984.  

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ география СССР [Текст] : учеб. пособие для учащихся сред. шк. / 

Е. Л. Шувалов, А. М. Мошкин, В. М. Журавлев. М. : Просвещение, 1965 .  
 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Б. М. Игошев 

 
 
 


