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Безмерно широк круг воспитательных про-
блем, которые стоят сегодня перед педаго-
гическими работниками системы общего 
образования. Их сложность и нетипичность 
предполагают наличие у педагогов-практи-

ков высокого теоретико-методического профессиона-
лизма, который проявляется в способности к анализу 
встретившейся проблемной ситуации, переводу акту-
альных социально-педагогических проблем на язык 
возможных практических воспитательных действий, 
вариативной ситуативно-тактической дифференци-
ации педагогических ресурсов, концентрации их в 
прогностическую систему для принятия адекватных, 
теоретически и методически продуманных решений.

Накопленный в России концептуально-методиче-
ский базис системно организуемой воспитательной 
работы с большим трудом, да и то не всегда, укладыва-
ется в рамки активно вводимых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. За пределами 

анализа, как правило, остается весьма большой пласт 
остро востребованной профессиональной информа-
ции, способной стимулировать педагога-практика к 
более успешному, а значит, и профессионально гра-
мотному решению актуальных проблем и задач воспи-
тательного характера.

Мы полагаем, что в сложившихся социально-педа-
гогических условиях имеет смысл обратиться к тео-
ретико-методологической интерпретации комплекса 
наиболее сложных воспитательных проблем, систем-
но-аналитического осмысления их в русле имеющих-
ся в российской педагогике научно-педагогических 
и научно-психологических школ. Причем, по нашему 
глубокому убеждению, эту научно-интерпретирующую 
функцию должны учиться выполнять сами учителя, 
классные руководители, социальные педагоги, педаго-
ги дополнительного образования и др. 

Ни в коем случае нельзя оставлять в стороне прак-
тических педагогических работников — как самых что 
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ни есть непосредственных исследователей целостного 
воспитательного процесса — от вдумчивого, специ-
альным образом подготовленного научно-педагоги-
ческого знания. Современная система повышения 
квалификации должна активно использовать профес-
сиональньно-развивающий потенциал сложившихся в 
истории отечественного образования научно-педаго-
гических и научно-психологических школ.

Положительным моментом выступает наметивша-
яся тенденция к системно-комплексному осмыслению 
научной школы как особого рода социально-педаго-
гического феномена, как специфического интеллек-
туально-методического ресурса, имеющего сегодня 
ярко выраженную практическую значимость (А. П. Бе- 
ликова, М. В. Кондратьев, Н. П. Лукина, Е. С. Ляхович,  
Т. Л. Павлова, А. П. Огурцов, А. В. Репринцев и др.).

В общенаучном теоретическом контексте заслу-
живает особого внимания исследовательская работа  
Е. С. Ляхович и Н. П. Лукиной, в которой авторы пред-
ставили обстоятельный историко-методологический 
анализ различных сторон, граней и побудительных по-
тенциалов научных школ, имеющих ярко выраженную 
ориентацию на вузовскую систему образования [5]. 

В последнее время появились статьи со специ-
альной психолого-педагогической акцентировкой.  
В качестве показательного примера упомянем публика-
цию М. Ю. Кондратьева, попытавшегося теоретически 
обосновать правомерность системного функциониро-
вания научной психологической школы А. В. Петров-
ского, пусть и в рамках рассмотрения только отдельно 
взятого Московского городского психолого-педаго-
гического университета [4]. Назовем также статью  
А. В. Репринцева, возложившего на себя нелегкий труд 
системно-содержательного осмысления профессио-
нально-развивающих воспитательных возможностей 
научно-педагогической школы Б. З. Вульфова [8]. 

Ракурсы предлагаемого исследователями анализа 
могут быть различными. Так, Е. В. Бондаревская распо-
лагает в предмет своих рефлексивных концептуально-
методологических обобщений такое специфическое 
педагогическое явление, как возглавляемая ею «ро-
стовская научная школа» [2]. А на положительное вли-
яние знакомства будущих учителей с разнообразными 
научно-педагогическими школами обратила внимание 
новосибирский исследователь Т. Л. Павлова [6]. Наше 
прикладное педагогическое исследование конкрети-
зирует научная педагогическая школа Ю. В. Шарова. 

В качестве препятствия активному продвижению 
в жизнь теории и методологии использования науч-
но-педагогических и научно-психологических школ 
выступает тот общеизвестный факт, что добротное 
историко-педагогическое знание все еще не нашло 
своего достойного применения в системе повышения 
квалификации педагогических кадров. В поисках путей 
разрешения этой исключительно острой организаци-
онно-педагогической и одновременно методико-прак-
тической проблемы мы неоднократно обращались к 

авторитетным ученым-специалистам по теории и мето-
дике повышения квалификации российских педагогов. 
Убедительного, твердо аргументированного ответа 
не этот вопрос нами не было получено, хотя необхо-
димость проведения фундаментальных и прикладных 
исследований по данной проблеме признали практи-
чески все собеседники.

В теоретической постановке проблемы к ее строго 
эмпирическому рассмотрению возникает целый ряд 
вопросов, заслуживающих своего углубленного иссле-
дования. Назовем только некоторые из них. 

Так, обращаясь к истории профессионального бы-
тия современного педагога-воспитателя, необходимо 
понимать, что не все педагогические работники, зани-
мающиеся воспитанием, действительно сознательно 
опираются на усвоенное ими научно-педагогическое 
знание. Многие просто тиражируют успешные об-
разцы профессиональных воспитательных действий 
своих коллег, так сказать, не особо утруждая себя 
размышлениями о сути разрешаемых проблемных 
воспитательных ситуаций. Кроме того, даже в среде 
искренне заинтересованных в научно-педагогическом 
анализе педагогов-воспитателей зачастую отсутствует 
«выучка» — технологически отработанная, стилисти-
чески узнаваемая логика теоретического анализа объ-
ективной педагогической действительности. 

Такого рода стилистически узнаваемая алгорит-
мичность — следствие личностной сопричастности 
педагога-воспитателя с той или иной научно-педа-
гогической школой. Но педагогический вуз не при-
вивает своим выпускникам такого рода стилистиче-
скую культуру, не приобщает требуемым образом к 
стилистике имеющихся научно-педагогических школ. 
А это принципиально важный момент в достижении 
будущим педагогом-воспитателем предельно высокого 
уровня профессионализма. Ведь любая научная школа, 
по совершенно справедливому мнению Е. С. Ляхович и  
Н. П. Лукиной, «есть не только коллективная форма 
выработки и передачи знаний, но и сопутствующей 
передачи познавательных процедур (“технологии” на-
учно-исследовательской деятельности), сложившихся в 
условиях того или иного научного сообщества» [5, с. 46]. 
Уточним этот важный момент.

Чувствительность к стилистическим особенностям 
научно-педагогического мышления, сложившегося в 
границах той или иной научно-педагогической школы, 
весьма высока у современных педагогов-воспитателей, 
повышающих свою квалификацию на сознательно-це-
левой основе. В этом мы могли неоднократно убедить-
ся, работая по специально созданной исследователь-
ской программе. Самое важное — такая стилистика 
научно-педагогической школы, конечно же умело, со 
знанием дела представленная слушателям, вызывает у 
них положительный эмоциональный резонанс. 

Эффективным средством для эмоционального 
вовлечения слушателей, на наш взгляд, является 
кристаллизованное научно-педагогическое знание,  
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извлекаемое нами в виде «цитатного материала» из 
творческого педагогического наследия лидера той или 
иной научно-педагогической школы. В частности, школы  
Ю. В. Шарова.

По нашим многолетним наблюдениям, наиболее 
эффективное практико-ориентированное освоение 
и применение стилистических канонов научно-педа-
гогических школ выдающихся педагогов-исследова-
телей исторического прошлого есть удел професси-
онально зрелых, наиболее опытных педагогов-прак-
тиков, сохранивших свой творческий потенциал и 
индивидуально предрасположенных к «рассудочно-
импровизационному» или «рассудочно-методично-
му» стилю профессиональной воспитательной дея-
тельности [9, с. 615]. 

В системе непрерывного педагогического обра-
зования институты повышения квалификации, как 
«вершинная» ступень, сопровождающая эволюцию 
воспитательного профессионализма педагогических 
кадров, должны сосредоточить свои усилия на задачах 
освоения прикладных аспектов использования про-
фессионально-развивающего потенциала разнообраз-
ных научно-педагогических школ [3]. 

Мы в течение двух последних десятилетий выявили 
и апробировали некоторые технологически выигрыш-
ные пути, подходы, методы и приемы «личностно-ре-
зонирующего» использования творческого наследия 
ряда талантливых сибирских педагогов (О. С. Газмана, 
О. А. Казанского, Ю. В. Шарова, С. А. Шмакова и др.). 
На многочисленных примерах мы проследили силу 
положительного влияния осваиваемого историко-пе-
дагогического знания на развитие различных сторон, 
свойств и граней воспитательного методологического 
профессионализма педагогов. 

В ракурсе задач практического педагогическо-
го использования творческого наследия сибиряков 
особым образом мы выделили для себя труды Юрия 
Владимировича Шарова. С учетом прикладных, прак- 
тико-ориентированных задач исследования попыта-
лись реализовать смоделированную систему в рам-
ках элективного авторского спецкурса «Управление 
развитием личности на потребностно-мотивацион-
ной основе». Набор ключевых воспитательных ут-
верждений Ю. В. Шарова, извлеченных из его книг и 
статей, стал для нас именно тем стимулирующим ин-
струментом, который позволил вызвать у слушателей 
требуемый «персонифицированный эмоционально-
силистический отклик» — своеобразное «соответ-
ствие души» педагога-практика и исследовательско-
аналитического метода Ю. В. Шарова.

Теоретический анализ, подкрепленный фактами 
практического опыта работы с педагогами-воспита-
телями Новосибирской области, а также обобщение 
опыта, полученного нами в ряде других российских ре-
гионов, убедил нас в том, что традиции Юрия Владими-
ровича Шарова особенно ценны для высококачествен-
ной модернизации российской системы воспитания и 

дополнительного образования. Жизненный професси-
ональный опыт Ю. В. Шарова становится определяю-
щим. Ведь уже в 1939 году, после окончания школы-де-
вятилетки, этот будущий талантливый ученый работал 
музыкантом в различных клубах Новосибирска. А за-
кончив свое профессиональное обучение на химиче-
ском факультете Томского института технологии зерна 
и муки, почти сразу же оставил работу по полученной 
специальности и с увлечением обратился к творческой 
педагогической деятельности. В частности, стал рабо-
тать в краевой станции юных техников и натуралистов, 
совмещая эту свою привлекательную для него работу с 
преподаванием физики и химии в общеобразователь-
ных школах Новосибирска. 

Перейдя на преподавательскую работу в Новоси-
бирский педагогический институт, он с 1961 года стал 
руководить проблемно-творческой группой учителей 
с весьма актуальной для дней наших темой «Формиро-
вание духовных потребностей школьников». Свою кан-
дидатскую диссертацию Юрий Владимирович защитил 
в 1951 году по теме «Внеклассная и внешкольная ра-
бота по технике и ее роль в решении задач политех-
нического образования». Не правда ли, звучит более 
чем злободневно? Особенно в контексте тех ключевых 
задач, которые призвана разрешить сегодня система 
общего воспитания, с ее стержневым основанием — 
дополнительным образованием детей, подростков и 
молодежи. 

Однако в современных объемных научно-педагоги-
ческих фолиантах по дополнительному образованию 
мы, к сожалению, не находим достойных ссылок на 
обстоятельные психолого-педагогические труды Юрия 
Владимировича, а значит, творческое педагогическое 
наследие этого выдающегося ученого, нашего земляка, 
все еще остается для большинства современных педа-
гогов дополнительного образования тайной за семью 
печатями. В мыслях Ю. В. Шарова содержатся многие 
ответы на многие ключевые вопросы о путях дальней-
шего развития российской системы воспитания и до-
полнительного образования. В этом мы могли лично 
убедиться, шаг за шагом раскрывая в работе те или 
иные оригинальные способы и механизмы управления 
развитием обучающихся.

Заметим, что если в 1990-е годы, да и в начале 
XXI века, идеи Шарова воспринимались массовым 
учительством доброжелательно, но интерпретиро-
вались именно как теоретические идеи, как некая 
потенциально допустимая возможность, то в наши 
дни его практико-ориентированные методико-вос-
питательные идеи воспринимаются большей частью 
как сугубо непосредственное руководство к дей-
ствию. Значит, действительно настало то благопри-
ятное время, когда пришел черед острой социальной 
востребованности его наследия; время настоящего 
понимания его глубинных идей, лаконично изложен-
ных в докторской диссертации «Формирование ду-
ховных потребностей как социально-педагогическая  
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проблема» 1971 года и более развернуто представ-
ленных в публикациях [7].

Несколько штрихов из вопроса о природе творче-
ского наследии Ю. В. Шарова. Особо показательно то, 
что в весьма непростой социально-педагогической 
ситуации 1970-х годов на вполне естественный в ту 
пору вопрос его многочисленных студентов, учеников 
и аспирантов: «Зачем всем нам заниматься столь вы-
сокими теоретико-практическими материями, когда 
мы в России все еще никак не можем справиться со 
всеобщим средним образованием?». Юрий Владими-
рович обычно с уверенностью отвечал: «Мы работаем 
на будущее!». Это весьма показательное научно-миро-
воззренческое высказывание Ю. В. Шарова в качестве 
особо памятного для себя момента привела в пример 
Н. Е. Буланкина, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой гуманитарного образования 
Новосибирского института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования.

И это будущее сегодня становится явью. Но для 
включения в активный педагогический обиход идей 
Юрия Владимировича придется многое пройти. 

Во-первых, самым внимательным образом изучить 
его труды. Шаг за шагом наполняя содержательным 
смыслом термин «научная педагогическая школа  
Ю. В. Шарова». 

Во-вторых, из полученных теоретических материа-
лов выделить некие «системно-структурные конструк-
ты», которые будут способны стимулировать интеллек-
туально-творческую мысль современного педагога-
воспитателя. 

В-третьих, развернуть поиск путей, форм, средств 
и методов эффективного использования потребност-
но-мотивационного потенциала личности в процессе 
сознательного освоения ею богатства российской 
культуры.

И еще один важный нюанс. Богатое психолого-педа-
гогическое наследие Ю. В. Шарова, его яркая, необы-
чайно разносторонняя научно-педагогическая шко- 
ла, на наш взгляд, принципиально междисциплинар-
ны. Особо значительна животворная связь его ориги-
нального научно-исследовательского метода с худо- 
жественно-педагогической практикой. Эта связь ста-
новится очевидной для любого ученого-исследовате-
ля, глубоко проникшего в эти исключительно тонкие 
сферы человеческого бытия. 

Юношеские художественно-творческие увлечения 
не прошли даром: музыка, искусство, по свидетель-
ству многих, сопровождали Юрия Владимировича всю 
жизнь и, несомненно, оставили свой глубокий след 
на пока еще не разгаданной тайне его исследователь-
ско-педагогического метода. Каждому начинающему 
и умудренному опытом педагогу-исследователю еще 
предстоит самостоятельно открыть, сделать для себя 
очевидным, реально полезным и весьма поучитель-

ным опыт Юрия Шарова. Но все это уже тема для со-
вершенно другого актуального исследовательского 
проекта. Ведь узко мыслящий, культурно не достаточ-
но образованный педагог-воспитатель — своего рода 
печальный нонсенс нашего амбициозного времени.
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