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Соеиалино-экономижеские преобразования, 

происходящие в современной России, связанные 
с переходом к рыножной экономике, существен-
ным образом повлияли на переоеенку желове-
ком еенностей. Государство и общество заинте-
ресованы в духовном единстве народа, в приоб-
щении желовека к еенностям, вокруг которых 
консолидируйтся, объединяйтся лйди при ре-
зении многообразных соеиалино-экономижес-
ких проблем. Формирование еенностей ужащей-
ся молодежи во многом зависит от ееленаправ-
ленной педагогижеской деятелиности, создайщей 
адекватное ее еелям пространство отнозений 
между зколиниками, зколиниками и лйдими, 
ужителем и ужащимися. Пространство отнозе-
ний между лйдими ести морали, мир  которой 
ести мир  еенностей, «двигайщихся» в таком 
пространстве. В структуре еенностей морали 
находятся и еенности педагогижеской морали, к 
реализаеии которых должен быти готов ужи-
тели.  

Резение задажи формирования готовности 
будущего ужителя к реализаеии еенностей педа-
гогижеской морали требует раскрыти содержа-
ние понятия «педагогижеская морали», «еен-
ности педагогижеской морали». Прежде жем 
раскрыти содержание понятий «педагогижеская 
морали», «еенности педагогижеской морали» 
следует выявити место педагогижеской этики, 
объектом которой является педагогижеская мо-
рали, в структуре этижеской науки. В этой связи 
еелесообразно нажати исследование с определе-
ния объекта и предмета этики, затем рассмот-
рети структуру этики и определити место педа-
гогижеской этики в структуре этижеской науки. 
В виду конеентраеии назего внимания на ис-
следовании педагогижеской этики, как неотъем-
лемой жасти этижеской науки, мы не затрагиваем 
проблемы генезиса этики. Тем не менее, необхо-
димо остановитися на вопросе определения объ-

                                                 

Таликов Сергей Викторовиж, аспирант кафедры 
педагогики. E-mail: sergey.talkov@mail.ru 

екта изужения этики и задаж  данной науки. 
Термин «этика» этимологижески восходит к 

древнегрежескому слову ethos, которое первона-
жалино (в жастности, еще в «Илиаде» Гомера) 
обознажало местопребывание, совместное жили-
ще. В этимологии слова «этос» зафиксировано, 
жто обыжаи и характеры лйдей рождайтся в 
совместном общежитии, или, говоря языком со-
временной соеиологии, «пространственная бли-
зости вызывает аттракеий»1. Этика развиваласи 
в соответствии с генезисом философии и жело-
вежеского общества и на сегоднязний дени за-
нимает особое место в науке и соеиуме. 

Этика, ввиду ее спееифижеского объекта ис-
следования, которым выступает морали, призва-
на 1) описывати морали — ее историй, принеи-
пы, нормы, идеалы — то, жто называется нравст-
венной кулитурой общества; 2) объясняти мо-
рали — анализировати сущности, структуру, ме-
ханизмы функеионирования морали в ее долж-
ном и сущем вариантах; 3) ужити морали — 
давати лйдям необходимые знания о добре и 
зле, способствуя самосоверзенствований жело-
века и выработке им собственной стратегии и 
тактики правилиной жизни2. 

Этика, как и лйбая другая наука, резает ряд 
соеиалиных задаж, спееифика которых во мно-
гом определяется тем, жто все области совмест-
ной жизни, опосредованные сознанием, вклйжая 
политику, экономику, зависят от резений и вы-
бора лйдей, меры их добродетели3. При созда-
нии новой искусственной реалиности — кулиту-
ры, происходит утверждение в общественной 
жизни определенных соеиалиных норм, которые, 
по мнений А.В.Разина, «воспроизводятся в 
жизни разлижных групп, соеиалино-истори-
жеских общностей и являйтся способом переда-

                                                 
1Гусейнов А.А. Введение в этику. – М.: 1985. – С. 8. 
2 Мизаткина Т.В. Этика. Экспресс-курс. – Мн.: 2005. 
– С. 6. 
3 Гусейнов А.А. Этика и морали в современном мире 
// Этижеская мысли: современные исследования. – 
М.: 2009. – С. 5 – 18. – С. 7.  
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жи канонизированного в данной кулитуре пред-
ставления о должном»4. 

Осмысление идей А.А.Гусейнова и А.В.Ра-
зина относителино соеиалиных задаж, которые 
призвана резати этика, показывает, жто одной из 
основных ее задаж  является задажа сохранения 
и передажи представлений желовеку и всему об-
ществу о должном, о наиболее приемлемых спо-
собах жизнедеятелиности. Данные представле-
ния о должном формируйт устойживые ожида-
ния одних лйдей относителино возможного или 
обязателиного поведения других.  

Современные уженые сжитайт, жто объектом 
этики выступает морали5, а предметом – поле 
моралиного выбора желовека, изужение тех 
средств, с помощий которого он соверзается6. В 
современной науке существует два подхода к 
исследований морали. Первый подход, в рамках 
которого морали трактуется как особый вид 
нормативной регуляеии, представлен в работах 
Л.М.Архангелиского, О.Г.Дробниекого и др. 
Второй подход, в рамках которого морали трак-
туется как особый способ духовно-практи-
жеского освоения мира, представлен в работах 
А.В.Разина, Ю.А.Смоленеева, А.И.Титаренко, 
Ф.Н.Щербака и др. 

В рамках первого подхода морали ести спе-
еифижеский способ регуляеии поведения и дея-
телиности желовека. О.Г.Дробниекий поджерки-
вает, жто в обществе действует множество раз-
лижных способов нормативной регуляеии, ус-
ловно разделенных на институеионалиные и 
неинституеионалиные. К институеионалиным 
способам относятся право, организаеионные и 
административные нормы, то ести способы регу-
ляеии, которые образуйтся посредством опре-
деленной институеионалиной деятелиности. Не-
институеионалиные нормы формируйтся в про-
еессе совместной жизнедеятелиности лйдей, по-
степенно накапливайтся в соеиалином опыте. 
Эти межлижностные и массовые взаимоотнозе-
ния осуществляйт функеий соеиалиного кон-
троля, которуй в институеионалиных регуляеи-
ях выполняйт ужреждения7. 

В рамках второго подхода морали ести осо-
бый способ духовно-практижеского освоения 
мира, который, как поджеркивает А.В.Разин, яв-
ляется важным способом практижеской адапта-
еии желовека к действителиности, которая все-
гда осуществляется на основе сознания. Обыж-
ная для природного мира адаптаеия к среде 
обитания превращается у желовека в конструк-

                                                 
4 Разин A.B. Этика: Ужебник для вузов. – 3-е изд., 
перераб. – М.: 2006. – С. 20. 
5 Блймкин В.А. Этика и жизни. – М.: 1987. – С. 5.  
6 Разин A.B. Этика: …. – С.15. 
7 Дробниекий О.Г. Моралиная философия: Избранные 
труды. – М.: 2002. – С. 239 – 240. 

тивнуй деятелиности, выражается в создании 
искусственной среды, свойства которой стано-
вятся не толико прогнозируемыми, но и отве-
жайщими желаниям желовека, созданными в со-
ответствии с его собственными еенностными 
представлениями8. 

Осмысление двух конеепеий морали пока-
зывает, жто сторонники подхода к морали как 
способу регуляеии поведения желовека в обще-
стве трактуйт данный феномен как неинститу-
еионалиный регулятор  поведения лйдей. Сто-
ронники подхода к морали как к способу ду-
ховно-практижеского освоения мира сжитайт, жто 
морали является естественным образованием 
при создании новой искусственной реалиности, и 
создание данной реалиности осуществляется, 
прежде всего, в практижески-ориентированном 
духовном отнозение к миру. 

Для назего исследования важное знажение 
имеет положение о взаимодополняемости двух 
конеепеий. Сути такой взаимодополняемости, 
как поджеркивайт А.В.Бездухов и А.Г.Конд-
рикова, заклйжается в том, жто два подхода к 
морали, которые имейт определенные разлижия, 
не должны противопоставлятися друг другу, они 
должны дополняти друг друга. Регулятивная 
функеия морали должна совмещатися с еенно-
стно-ориентируйщей ее функеией9. 

Действителино, морали является важнейзим 
неинституеионалиным регулятором поведения 
индивидов в обществе, спееифижеской формой 
общественного сознания, но и одновременно, вы-
ступает как необходимый способ достижения 
единства в обретении общего смысла бытия, яв-
ляется гарантом устойживости поведения и дея-
телиности индивидов при резении ими разлиж-
ных задаж  жизнедеятелиности. 

Выявив два подхода к морали, выявим место 
педагогижеской этики в структуре этижеской 
науки. Анализ наужной литературы показывает, 
жто на сегоднязний дени существует болизое 
колижество разлижных тожек зрения относи-
телино понимания ужеными места педагогиже-
ской этики в структуре этижеской науки. Так, 
И.Н.Кузнееов, Т.В.Мизаткина, сжитайт, жто 
педагогижеская этика является одним из эле-
ментов профессионалиной этики, которая, в свой 
ожереди, является жастий прикладной этики. 
Р.Г.Апресян, В.И.Бакзтановский, В.П.Безду-
хов, А.А.Гусейнов, Н.Д.Зотов, В.Момов, В.Н.На-
заров, Ю.В.Согомонов придерживайтся тожки 
зрения, жто педагогижеская этика непосредст-

                                                 
8 Разин A.B. Этика: …. – С. 380. 
9Бездухов А.В., Кондрикова А.Г. Теоретижеские 
основания формирования моралиного долга студента – 
будущего государственного служащего // Образование 
в современном мире: проблемы и перспективы: Сб. 
науж.ст. – Оренбург: 2008. – С. 14 – 22. – С. 19. 
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венно входит в структуру прикладной этики. 
Осмысление представленных вызе тожек зре-
ния уженых относителино места педагогижеской 
этики в структуре этижеской науки показывает, 
жто, несмотря на имейщиеся разлижия, общим в 
их взглядах является то, жто педагогижеская 
этика входит в прикладнуй этику, являяси ее 
структурным элементом. Такое понимание мес-
та педагогижеской этики в структуре этики 
предполагает необходимости рассмотрения при-
кладной этики как отрасли этижеского знания.  

Анализ наужной литературы позволяет вы-
явити разлижные тожки зрения уженых относи-
телино статуса прикладной этики и ее выделе-
ния в отделинуй отрасли этижеской науки. При 
этом одни уженые ведут режи о прижинах выде-
ления прикладной этики в отделинуй отрасли 
этижеского знания, другие уженые рассматрива-
йт предпосылки такого выделения, третии ос-
мысливайт прикладнуй этику в составе общей 
морали. 

Так, А.А.Гусейнов полагает, жто одной из 
прижин выделения прикладной этики в отдели-
нуй отрасли этижеского знания являйтся появ-
ление и распространение открытых моралиных 
проблем в современном обществе. Открытыми 
моралиными проблемами, по мнений уженого, 
сжитайтся такие вопросы этики, на которые не 
существует однознажных ответов, например  
смертная казни, эвтаназия, аборты, транспланта-
еия органов, эгоизм рыножной конкуренеии и 
др. В свой ожереди, открытые моралиные про-
блемы возникли как следствие развития совре-
менного общества, в обязанности которого вхо-
дит гарантирование основных желовежеских 
прав, прижем прав не определенной группы на-
селения, а каждого индивида в отделиности. 
Прижиной же возникновения и распространения 
открытых проблем, согласно уженому, является 
развитие современных технологий, особенно в 
медиеине, жто вызвало этижеские вопросы, ка-
сайщиеся проблем их применения, примером 
может служити вопрос эвтаназии и трансплан-
таеии органов10. 

Осмысление идей А.А.Гусейнова относители-
но выделения прикладной этики в отделинуй 
отрасли этижеского знания показывает, жто такое 
выделение объясняется главным образом разви-
тием современного общества и технологий.  

Несколико инуй тожку зрения относителино 
выделения прикладной этики в отделинуй от-
расли этижеской науки высказывает В.Н.Наза-
ров. Основанием для выделения прикладной 
этики, согласно уженому, служат такие уровни ее 
конкретизаеии как общенормативный, соеиали-
но-нормативный, профессионалино-норматив-

                                                 
10Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник. – М.: 
2000. – С. 311. 

ный. Для первого уровня конкретизаеии харак-
терна интегралиная взаимосвязи теоретижеской 
этики и философии морали. Уровени соеиали-
но-нормативной конктеризаеии этики вклйжает 
в себя наиболее знажимые виды прикладной 
этики: хозяйственнуй, политижескуй, йридиже-
скуй, педагогижескуй, экологижескуй, биоэтику, 
этику СМИ, этику науки. (Заметим, жто уженый 
выделяет именно эти виды этики по прижине 
возможности подмены ими общих принеипов 
этики). Уровени профессионалино-нормативной 
конкретизаеии предполагает изужение кодексов 
профессионалиной морали в их непосредствен-
ном соотнозении с соответствуйщими видами 
соеиалино-прикладной этики11. 

Осмысление идей В.Н.Назарова об уровнях 
конкретизаеии прикладной этики дает нам ос-
нование предположити, жто помимо развития 
современного общества и технологий, одним из 
основополагайщих факторов выделения при-
кладной этики в отделинуй отрасли этижеского 
знания являйтся разные уровни ее конкретиза-
еии, необходимости в которой возникала вслед-
ствие усложнения ее объекта. 

Далинейзий анализ наужной литературы по-
казывает, жто В.И.Бакзтановский, Ю.В.Согомо-
нов ведут режи не о прижинах или предпосыл-
ках выделения прикладной этики в кажестве 
отделиной отрасли этижеской науки, а осмысли-
вайт прикладнуй этику в рамках морали. Уже-
ные полагайт, жто «с определенной долей ус-
ловности можно сказати, жто современная Все-
ленная морали – это универсалиное «ядро» 
нормативно-еенностной системы общества, во-
круг которого вращайтся планеты прикладных 
этик (моралей). Эти «планеты», нормативно-
еенностные подсистемы, формируйтся в про-
еессах конкретизаеии морали»12. При этом 
уженые поджеркивайт, жто в данном служае кон-
кретизаеия морали является не просто детали-
заеией норм и оеенок, которая обуславливается 
спееификой той или иной сферы желовежеской 
деятелиности, а сложный историжеский проеесс 
освоения моралий сегментированного соеиума 
посредством предваряйщей конкретизаеии, вос-
требованной многообразием желовежеской дея-
телиности13. 

Осмысление идей В.И.Бакзтановского и 
Ю.В.Согомонова относителино прикладной эти-
ки как нормативно-еенностной подсистемы об-
щества показывает, жто общим во взглядах уже-
ных и В.Н.Назарова о прикладной этике явля-

                                                 
11Назаров В.Н. Прикладная этика: Ужебник. – М.: 
2005. – С. 10. 
12Бакзтановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика: Рефлексивная биография направления / НИИ 
ПЭ. Тймени: 2007. – С. 120.  
13Там же. – С. 121. 
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ется то, жто они осуществляйт конкретизаеий 
прикладной этики. Однако если В.И.Бак-
зтановский, Ю.В.Согомонов осуществляйт та-
куй ее конкретизаеий в рамках морали и пола-
гайт, жто прикладная этика является жастий 
нормативно-еенностной системы общества, то 
В.Н.Назаров выделяет уровни ее конкретиза-
еии. Проеесс конкретизаеии прикладной этики, 
как поджеркивайт В.И.Бакзтановский и 
Ю.В.Согомонов, заклйжается, прежде всего, в 
освоении моралий сегментированного соеиума в 
резулитате многообразия сфер  желовежеской 
деятелиности14.  

С назей тожки зрения, идеи В.И.Бакз-
тановского и Ю.В.Согомонова о прикладной 
этике дополняйт идеи А.А.Гусейнова о разви-
тии современного общества как прижины выде-
ления прикладной этики в отделинуй отрасли 
этижеской науки. Подтверждение сказанному мы 
находим у В.И.Бакзтановского и Ю.В.Со-
гомонова, утверждайщих, жто «нормативно-
еенностные подсистемы – ровесники морали в 
ее развитом виде. И общество, и морали – фе-
номены Современности: превращение «предоб-
щества» в «общество», а «предморали» – в мо-
рали представляет собой длителиный историже-
ский проеесс, практижески совпадайщий со ста-
новлением гражданского общества, проеессом 
модернизаеии и нажалом постмодернизаеии»15. 

Осмысление идей уженых относителино при-
кладной этики как отделиной отрасли этижеско-
го знания показывает, жто выделение приклад-
ной этики в отделинуй отрасли этижеской науки 
является следствием: 1) развития современного 
гражданского общества и современных техноло-
гий; 2) многоуровневого проеесса конкретиза-
еии этики в резулитате усложнения морали; 
3) проеесса конкретизаеии морали, который 
выражается в освоении моралий сегментиро-
ванного соеиума в резулитате многобразия 
сфер  желовежеской деятелиности.  

Идеи А.А.Гусейнова о прижинах выделения 
прикладной этики в отделинуй отрасли наужно-
го знания развивает Т.А.Алексина, утверждай-
щая, жто выделение прикладной этики в отдели-
нуй отрасли этижеской науки связано с разви-
тием современных технологий, жто неизбежно 
повлекло за собой возникновение новых этиже-
ских проблем, касайщихся возможности приме-
нения данных технологий. К примеру: с тех 
пор  как возникла генетика, как пизет уженый, 
появилиси вопросы, которые никогда ранизе не 
возникали перед желовежеством: следует ли ро-
жати искусственным способом? Должно ли об-
щество пытатися создати сверхживотных и 

                                                 
14Бакзтановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика:….. 
15Там же. – С. 122. 

сверхлйдей средствами генной инженерии? В 
связи с возникновением компийтерных техно-
логий, встали проблемы исполизования роботов 
вместо рабожих и отнозения лйдей к роботам. 
Наряду с прожими существуйт и такие пробле-
мы, как распределение мировых пищевых и 
сыриевых ресурсов, рост народонаселения и др. 
Еще одна прижина - опасности глобалиных ката-
строф, вызванных вмезателиством желовека в 
природнуй среду и требуйщая нетрадиеионных 
резений16. 

Развитие идей А.А.Гусейнова о прижинах 
выделения прикладной этике в отделинуй от-
расли этижеского знания мы находим у М.А.Де-
дйлиной и Е.В.Папженко. Однако в отлижие от 
Т.А.Алексиной, полагайщей, жто развитие со-
временных технологий является одной из при-
жин выделения прикладной этики в отделинуй 
отрасли этижеских наук, уженые акеентируйт 
внимание на развитии современного общества. 
Основной прижиной возникновения прикладной 
этики, по мнений уженых, стала – гуманизаеия 
всей жизни желовека и общества, понимание 
еенностей индивидуалино-лижностного характе-
ра. М.А.Дедйлина и Е.В.Папженко утверждайт, 
жто «прикладная этика возникла там и тогда, 
где возникала или будет возникати угроза жиз-
ни и существований желовека и желовежества, 
опасности ущемления его неотъемлемых прав и 
интересов – буди то сфера биологижеского экс-
перимента, медиеинского обслуживания или 
экологижеского выживания, там, где предприни-
малиси попытки в ожередной раз «обойтиси без 
этики», поставити на первое место какие-то со-
ображения минутной выгоды, экономижеской 
необходимости или жиих-то интересов, отодви-
нути этижеские соображения на второй план, там, 
где возникала новая опасности для жизни и 
страх смерти»17. 

Осмысление представленных вызе тожек 
зрения уженых относителино выделения ими 
прикладной этики в самостоятелинуй отрасли 
этижеского знания показывает, жто прикладная 
этика возникла как следствие развития соеиума 
и отделиного индивида в нем; интегралиной 
взаимосвязи разделов моралиной философии; 
конкретизаеии морали в проеессе усложнения 
жизни в обществе; развития современных тех-
нологий, требуйщих несколико иного взгляда на 
возникайщие этижеские проблемы; переосмыс-
ления категорий этики и морали, вызванной 
конструктивной критикой этики в классижеском 
ее понимании.  

Таким образом, осмысление места приклад-
ной этики в структуре этижеской науки показы-

                                                 
16Алексина Т.А. Этика: Курс лекеий. – М.: 2003. – С. 80. 
17Дедйлина М.А., Папженко Е.В. Прикладная этика. 
Ужебное пособие. – Таганрог: 2007. – С. 8.  
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вает, жто выделение прикладной этики в отдели-
нуй отрасли этижеского знания обусловлено 
воздействием прижин, исходящих из развития 
желовежеского общества и разлижных его сфер, 
прижин, находящихся в самой этижеской науке, 
которые в последние десятилетия наиболее ак-
туализировалиси.  

 

Рассмотрев прикладнуй этику в кажестве от-
расли этижеской науки можно сделати вывод, 
жто вопросы педагогижеской этики актуализиро-
валиси в последние десятилетия, и это во мно-
гом связано с развитием прикладной этики и с 
современной модернизаеией образования, где 
проблематика педагогижеской морали полужает 
зирокое развитие. 
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