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ЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается важность и необходимость этического образования педагогов на
современном этапе «размытых» этических горизонтов. Анализируется наличие/отсутствие
учебного курса «Этика» в педагогических вузах России. Особое внимание уделено деятельности
ЮНЕСКО в области развития этического образования в мире

Этическая доминанта является смыслооб‐
разующим стержнем образования и обуслов‐
лена возрастанием роли личности в инфор‐
мационном обществ – воспитанием человека
в духе мира, взаимопонимания, толерантно‐
сти и ответственности; формированием эти‐
ческого мышления гражданина Мира, гло‐
бальной этикой, ориентацией личности на
высокую меру ответственности за судьбу сво‐
ей страны и человечества в целом. Несмотря
на очевидную необходимость этического об‐
разования, этика преподается в педагогиче‐
ских вузах в рамках регионального компонен‐
та и часто в качестве дисциплины по выбору.
Это не только не отвечает требованиям со‐
временности, но и не согласуется с тем, что с
2013 года введено в качестве обязательной
дисциплины в начальной школе преподава‐
ние основ светской этики или основ религий
мира, однако при этом обязательной дисцип‐
линой «Этика» не стала для педагогов, то
есть на федеральном уровне не введена в ка‐
честве обязательной для будущих педагогов.
А. А. Гусейнов, анализируя развитие этики
в России в период перестройки, охарактери‐
зовал состояние этической мысли в 90‐х го‐
дах прошлого столетия следующим образом:
«Ослабление идеологического диктата в об‐
ласти этики 90‐х годов привело, с одной сто‐
роны, к ее «эмансипации» от практической
жизни и переходу к имманентной моральной
рефлексии, а с другой – к «моралеведческо‐
му» практицизму, вызвавшему интенсивный
рост прикладных видов этического знания:
биоэтики, политической этики и этики нена‐
силия, хозяйственной этики и этики пред‐
принимательства, этики права и этики науки
и т.д. Развитие прикладной этики сопровож‐
дается процессом «постэтической дифферен‐
циации» моральных знаний, связанной с их
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отрывом от философской этики и становле‐
нием в качестве самостоятельных «мораль‐
ных наук», институционально закрепленных
за соответствующими «комитетами» и «ко‐
миссиями» по этике. К концу 90‐х годов в рос‐
сийской этике нарастает потребность в эн‐
циклопедической систематизации мораль‐
ных знаний, намечающей контуры новой эти‐
ческой парадигмы как «этики цельного зна‐
ния» [1, c. 894].
Этическое образование педагогов претер‐
певает серьезные изменения. Педагогическая
этика, которая читалась во всех педагогиче‐
ских вузах страны, была досконально разра‐
ботана. Но, как многие марксистско‐ленин‐
ские гуманитарные дисциплины, педагогиче‐
ская этика преподавалась в качестве набора
качеств будущего педагога, которые нужно
было зазубрить, и которым нужно было сле‐
довать. Конечно же, основу педагогической
этики и морального облика педагога состав‐
лял моральный кодекс строителя коммуниз‐
ма. Но такое основание невозможно для раз‐
работок современной педагогической этики.
И не только потому, что тоталитарный ре‐
жим, нацеленный на построение светлого бу‐
дущего в виде коммунистического общества,
закончил свое существование.
Современный мир плюрализма лишен
telos’а. В таком мире, не подчиненном целесо‐
образному порядку, принципы справедливо‐
сти становятся предметом человеческого
конструирования, а представления о благе –
предметом индивидуального выбора. Попыт‐
ки примирить эти свободные волеизъявле‐
ния в либеральном обществе приводят к ин‐
струментализации рациональности с упором
на процедуры принятия решений. Этика ли‐
берального общества есть скорее этика пра‐
ва, а не блага, то есть ее основные принципы
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– это принципы регулирования и примире‐
ния конкурирующих требований отдельных
индивидов. Но для того, чтобы обеспечить
равные права в подобном обществе, необхо‐
димо абстрагироваться от конкретных инди‐
видуальных особенностей граждан, от того,
что они желают осуществить, являясь члена‐
ми данного общества. Нейтральность в при‐
нятии решений по реализации намерений
граждан с упором на равенство при макси‐
мальном содействии их жизненным планам и
индивидуальным предпочтениям сталкива‐
ется с проблемой артикуляции «блага» в ли‐
беральном обществе. В современном плюра‐
листическом обществе существует широкий
спектр воззрений о благе, добре и доброде‐
тельной жизни. Если какое‐либо из этих воз‐
зрений поддерживается обществом, то есть
получает официальное признание, то осуще‐
ствление жизненных планов других граждан
неминуемо ущемляется. Согласно Михаилу
Новаку, из данного затруднения можно вый‐
ти, признав, что «граждане желают всеобще‐
го блага только формально, действуя в куль‐
туре плюрализма с различными «стремле‐
ниями, целями и намерениями» [2, c. 83]. Но‐
вак предупреждает, что желание очертить
всеобщие стремления, цели и намерения –
это только лишь ностальгия по племенной,
родовой солидарности.
Однако желание очертить всеобщие
стремления и цели для каждого конкретного
общества – это не только ностальгия, но и не‐
обходимость, обеспечивающая жизнеспособ‐
ность данного общества. Граждане, живущие
в обществе, осуществляют свои желания. Они
являются воплощенными, то есть во плоти,
личностями, и их сплоченность возможна
лишь на основании совместных интересов и
желания определенной благой жизни. Только
в случае гражданской идентификации с об‐
щим благом появляется возможность призна‐
вать политические институты выражением и
опорой гражданского достоинства. Такое
сплоченное патриотическое общество дейст‐
вительно способно отстаивать свои интересы
(особенно в период глобализации), но оно
возможно лишь на основании разделяемого
всеми устойчивого горизонта этических цен‐
ностей. Формирование этого разделяемого
всеми устойчивого горизонта ценностей во
многом зависит от сплоченности и этических
ориентаций педагогов, ведь на их плечи ло‐
жится основная нагрузка по воспитанию под‐
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растающего поколения, так как родители в
основном не могут уделять этому достаточ‐
ного внимания из‐за увеличения рабочей на‐
грузки. В основном работают оба родителя, а
в неполных семьях нагрузка на родителя уве‐
личивается и зачастую рабочий день длится
10, а иногда и 12 часов. В решении данной
проблемы особая роль принадлежит личност‐
но ориентированному образованию, являю‐
щемуся доминирующим в развитии и социа‐
лизации личности.
В этих условиях возникает потребность в
педагоге нового типа, обладающем ценност‐
но‐мотивационной ориентацией и способном
к субъект‐субъектному взаимодействию, ос‐
нованному на паритетных этических началах.
В создавшейся ситуации педагогика нуждает‐
ся в такой методике развития нравственной
личности, которая могла бы вызывать непо‐
ддельный интерес учащихся к основам нрав‐
ственности и морали, которая актуализиро‐
вала бы их соответствующие потребности,
чувства, эмоции, мысли [8, с. 3].
В последнее время все настойчивее звучат
призывы к гуманитаризации образования на
всех этапах его осуществления, так как важно
не только, какого уровня специалистом будет
тот или другой выпускник, но более важно,
насколько социально адаптирован он (она)
будут во «взрослой» жизни. Социальные ка‐
чества выпускников, их умение общаться, их
нравственные качества выступают первей‐
шими критериями при отборе и устройстве
на работу во многих фирмах. Поэтому гума‐
нитаризация образования – это настойчивое
требование настоящего времени.
Возросшие технологические возможности
современного общества приводят к тому, что
результаты деятельности сотрудников име‐
ют широкомасштабные социальные послед‐
ствия. Поэтому так важны нравственные ка‐
чества, которые позволяют редуцировать
риски технологических последствий. Важно,
чтобы специалист, получивший хорошее об‐
разование в той или другой области, работал
на благо общества, а не в ущерб ему. Иными
словами, конечно, важно, чтобы выпускник
химического факультета был хорошим спе‐
циалистом‐химиком, но еще важнее, чтобы он
(она) не использовал свои знания для синте‐
за наркотического средства. Для работника
банковской сферы, например, нравственные
качества, такие как честность и порядоч‐
ность, являются первостепенными. На это об‐
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ращают внимание во многих банках больше,
чем на профессиональные способности кан‐
дидата на должность. Необходимость этиче‐
ского образования очевидна, так как именно
этическая ориентация личности способствует
сохранению общества, задавая его развитию
должную направленность, то есть нацелен‐
ность на осуществление блага. Это является
определяющим фактором при построении но‐
вого «общества, основанного на знании», по‐
этому улучшение качества этического обра‐
зования становится насущной потребностью
во всем мире.
Нужно отметить, что интенсивный рост
прикладных видов этического знания наблю‐
дался не только (и не столько) в России, но и
за рубежом. В настоящее время назрела на‐
сущная необходимость систематизации «мо‐
ральных наук». Эту задачу взяла на себя орга‐
низация ЮНЕСКО. «В области гуманитарных
и социальных наук роль ЮНЕСКО – содейст‐
вовать продвижению знаний и налаживанию
интеллектуального сотрудничества, стиму‐
лировать разработку этических норм, содей‐
ствуя тем самым социальным преобразовани‐
ям, основанным на уважении идеалов спра‐
ведливости, свободы и человеческого досто‐
инства. Таким образом, ЮНЕСКО в этой об‐
ласти выполняет тройную задачу: изучает то,
что уже существует (исследования в области
социальных наук), стремится предвидеть то,
что может случиться (философия и перспек‐
тивные исследования), и определяет то, что
должно быть (этика и права человека)», для
того чтобы уменьшить разрыв между сущест‐
вующим и ожидаемым положением дел. «Ве‐
дущие тематические направления деятельно‐
сти ЮНЕСКО в этой области – этика науки и
технологии с акцентом на биоэтику; содейст‐
вие осуществлению и защите прав человека и
демократии и укрепление гуманитарной
безопасности; борьба с расизмом, дискрими‐
нацией, ксенофобией и связанной с ними не‐
терпимостью. Исследования ЮНЕСКО в об‐
ласти этической стороны научного прогресса
также охватывают огромное количество обу‐
словленных глобализацией социальных пре‐
образований» [7]. ЮНЕСКО стремится создать
лучшее понимание главных этических про‐
блем, поднятых наукой и техникой, поддер‐
живая анализ и обсуждение этих проблем на
всех уровнях: региональных, национальных и
на интернациональном уровне. Существен‐
ная часть этой работы нацелена на осознание
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этических проблем общественностью. Для
осуществления этих задач в ЮНЕСКО было
создано подразделение Этики Науки и Техни‐
ки, одна из приоритетных задач которого –
организация «Этики во всем мире». Програм‐
ма Отдела этики науки и технологий, осуще‐
ствляемая Сектором социальных и гумани‐
тарных наук ЮНЕСКО (SHS), рассчитана на то,
чтобы с этических позиций направлять раз‐
витие наук о жизни и развитие технологий. В
этическом компоненте учитывается культур‐
ное, правовое, философское и религиозное
наследие разных народов мира. Путем норма‐
тивной деятельности, повышения информи‐
рованности и наращивания потенциала
стран‐участниц, ЮНЕСКО стремится выпол‐
нять свои полномочия «ведущей» междуна‐
родной организации по вопросам этики. Для
этого под эгидой ЮНЕСКО проводится ряд те‐
матических конференций. Цель состоит в
том, чтобы стимулировать обсуждение этиче‐
ских вопросов на национальных и региональ‐
ных уровнях. Этическое образование весьма
отличается не только между странами, но да‐
же между регионами, но все же необходимо,
чтобы должное внимание уделялось мораль‐
ным проблемам, которые относятся к кон‐
кретным областям человеческого существо‐
вания. Для того чтобы систематизировать
различные программы, были собраны дан‐
ные по обучению этике. На сегодняшний день
создана база данных обучающих программ по
этике, поэтому различные программы могут
быть проанализированы и сравнены.
В настоящее время в Глобальной базе дан‐
ных Обсерватории Этики собрано 192 про‐
граммы по обучению этике в различных об‐
ластях прикладной и теоретической этики
[4]. Программы этического образования соб‐
раны по разделам: этика животных, биоэти‐
ка, стоматологическая этика, инженерная
этика, этика окружающей среды, этика и за‐
кон, этика и социальные науки, медицинская
этика, этика среднего медицинского персона‐
ла, фармацевтическая этика, философская
этика и этика в науке. Эти данные помогут
исследовать, какое этическое образование бу‐
дет необходимо для будущего и как ЮНЕСКО
сможет способствовать развитию этического
образования на международном, националь‐
ном и региональных уровнях. Хенк тен Хаве,
бывший директор Отдела Этики Науки и Тех‐
нологии, в своей статье «Деятельность ЮНЕ‐
СКО в области этики», которая была опубли‐
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кована в «Этическом журнале Института Кен‐
неди», отметил, что «во время 32‐ой Гене‐
ральной конференции ЮНЕСКО в 2003 году
многие государства‐участники выразили по‐
требность в инициации и поддержке обучаю‐
щих программ по этике, не только по биоэти‐
ке, но и во всем научном и профессиональном
образовании. Так как обучение этике имеет
различия между регионами и странами, тре‐
бовалось, чтобы должное внимание уделя‐
лось моральным проблемам, которые важны
для каждого определенного региона. В каче‐
стве первого шага в базе данных были собра‐
ны программы обучения этике» [3, p. 345].
В России подобную миссию пытается вы‐
полнять Сектор этики Института философии
РАН, который возглавляет Рубен Грантович

Апресян [5]. Здесь можно найти программы,
которые разработали сотрудники Сектора.
Однако назрела насущная необходимость бо‐
лее широкого охвата существующих учебных
программ по этике, особенно в педагогиче‐
ском образовании. Возможно, данную функ‐
цию смогла бы осуществить Ассоциация пре‐
подавателей этики, которая была создана в
апреле 2011 года в США. Инициатором созда‐
ния данной Ассоциации и ее руководителем
является Хенк тен Хаве, который возглавляет
Институт этики здравоохранения в Дюкейн‐
ском университете США [6]. Российское отде‐
ление Международной ассоциации препода‐
вателей этики могло бы объединить усилия
преподавателей этики в России по организа‐
ции этического образования в России.
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