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Философия и педагогика:
формирование личности

ПОРА ДеЙСТВОВАТЬ, ИлИ
ФИлОСОФСКОе ОСМЫСлеНИе – В ЖИЗНЬ ШКОлЫ!

Я.С. ТУРБОВСКОЙ

Аннотация
В статье раскрывается причинная обусловленность методологи-

ческой и методической несостоятельности современного подхода к 
использованию формирующего потенциала художественной литера-
туры в учебно-воспитательном процессе. Профессиональное мастер-
ство учителя, в конечном итоге, сводится к тому, чтобы объединить 
неукоснительное соблюдение требований программы и пробуждение 
интереса учеников к изучаемому предмету. Понимание литературы 
как формирующего фактора, способного эмоционально влиять на уча-
щихся, определяет ее включение в содержание школьного образования. 
Вместе с тем, то, что преподается школе и называется «художествен-
ной литературой», в лучшем случае является примитивным набором 
лингвистических знаний, к самой литературе никакого отношения не 
имеющих. Литература, не порождающая любви, сострадания, актив-
ного эмоционального неприятия или, наоборот, желания поддержать, 
не раскрывающая неявной сложности социальных и межличностных 
отношений, не готовящая душу ребенка к бесчисленным жизненным 
выборам, от которых никому не удастся уклониться, художественной 
не является. Необходимо рассматривать противоречие между декла-
рируемыми целями и официально определяемыми путями их конкрет-
ного воплощения как реалии современного социума, как уже ставшее 
нормой социальное явление. Представляется, что именно философия 
призвана стать исходной методологической основой, не только опре-
деляющей требования, предъявляемые к каждому учебному предме-
ту, к составителям учебных программ, но и формирующей особую 
диалектическую культуру, исключающую шаблонизированный при-
митивизм в жизни Школы. И поэтому, философии предстоит избавить 
общественное сознание, а в процессе профессиональной подготовки 
учителя – и самого учителя, от иллюзорной убежденности во всесилии 
непосредственно преподаваемого предмета, показав и неопровержимо 
доказав, при каких именно условиях «художественная литература» как 
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учебный предмет может действительно оказать должное воздействие 
на нравственное и духовное формирование наших детей.
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дожественная литература, учебная программа, этика, нравственное воспи-
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Введение
Убийственную в своей трагичности фразу «Вот тебе, бабушка, 

и Юрьев день» придумать невозможно. Она – результат неожидан-
ного разочарования, столь же точно выраженного в не менее из-
вестной – «И ты, Брут!». И это именно так, даже когда, казалось бы, 
ничего особенного не произошло, и никому не запрещают переход 
от одного крепостника к другому, и, тем более, никто никого не 
убивает. Просто в одном интервью на страницах распространен-
ной и почитаемой многими «Учительской газеты» известный – в 
самом лестном смысле слова – писатель отвечал на вопросы о роли 
художественной литературы в учебно-воспитательном процессе 
современной школы. Думаю, что найдется мало или вообще не 
найдется людей, не знающих этого имени.

Но готов биться об заклад, что на поставленный мною вопрос 
кому принадлежат слова: «литература не имеет никакого от-
ношения к нравственности», хоть кто-нибудь назовет его имя.  
Ибо имя его, и все, что он делает и отстаивает в своих книгах, 
выступлениях, наконец, за учительским столом в школьном 
классе несовместимо со смыслом этого страшного в своей раз-
рушительности утверждения.

Но если по этому перечислению его дел, не догадались, подска-
жу: он еще еженедельно ведет на «Эхе Москвы» ночную передачу 
«Один», а давным-давно был одним из ведущих в телепередаче 
«Времечко». Думаю, что теперь догадались.
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«правильного» ответа. Тем самым, волюнтаристски игнорируя 
ее особую функциональную предназначенность.

И, к сожалению, никакого другого объяснения этому дидак-
тическому безобразию, кроме того, что составителей учебных 
программ и учебников недопустимо плохо освоили препода-
ваемый им курс философии, призванный и всей сутью своей 
раскрывающий диалектичность каждого явления и, естественно, 
социального бытия, и безграничность возможностей творческой 
самореализации человека в его взаимоотношениях с природой, 
социумом и самим собой, не нахожу.

И представляется, что именно философия призвана стать ис-
ходной методологической основой, не только определяющей 
требования, предъявляемые к каждому учебному предмету, к 
составителям учебных программ, но и формирующей особую 
диалектическую культуру, исключающую недопустимое опроще-
ние, шаблонизированный примитивизм в жизни Школы, который 
действительно, хуже воровства. 

И поэтому, философии предстоит избавить общественное 
сознание, а в процессе профессиональной подготовки учителя – 
самого учителя, от иллюзорной убежденности во всесилии непо-
средственно преподаваемого предмета, неопровержимо доказав, 
при каких условиях «художественная литература» как учебный 
предмет может действительно оказать должное воздействие на 
нравственное и духовное формирование наших детей.
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TIME TO ACT, OR PhIlOSOPhICAl СOMPREhENSION – 
INTO SChOOl lIFE!

Ya.S. TURBOVSKOY

Summary
The articles examines the methodological inconsistency of the current 

approaches to teaching literature and moral education in schools. Teacher’s 
professional skill, ultimately, is to overcome the contradictions and to 
combine the strict observance of the requirements of the school program 
with the awakening of the interest of students for literary fiction. The 
comprehension of literature as a formative factor that can affect students 
emotionally determines its inclusion in the content of school education. At 
the same time, the subject which is taught to the school and called “fine 
literature” at best is a primitive set of linguistic knowledge, which is not 
related to the literature itself. Fiction cannot be considered literary if it does 
not generate love, compassion, active emotional rejection or, conversely, a 
desire to support, does not disclose the implicit complexity of social and 
interpersonal relations, does not prepare child’s soul for countless life 
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choices that no one can evade. The contradiction between the declared 
goals and officially defined ways of their actual implementation should be 
comprehended as a social phenomenon. That is philosophy which is called 
upon to become the original methodological foundation that determines the 
requirements which are not only imposed on academic subjects but also on 
the formation of a special dialectical culture that excludes the standardized 
simplicity. Philosophy is able to contribute to the process of training of future 
teachers by revealing the conditions under which the “literature” as a school 
subject can really affect the moral and spiritual education of our children.

Keywords: philosophy of education, school life, aesthetics, fiction, 
curriculum, ethics, moral education, literary studies, methodological 
culture, axiology.
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