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Инновационные образовательные 
технологии в преподавании биоэтики

Новые вызовы образовательной среды требуют новых ре-
шений. Самые серьезные из этих вызовов — глобализация 
и  неразрывно связанная с  ней информатизация  — спла-

вили воедино проблемы регионального уровня с  мировыми 
проблемами. 

В условиях переориентации обучающихся на самостоятель-
ное потребление информации положение университета услож-
няется: свободное движение захватило не только информацию, 
материальные ресурсы, но и самих людей — трудовые кадры. 
С одной стороны, для продвинутого (да и не только) абитури-
ента открывается доступ к образовательным системам других 
стран. С другой стороны, для настоящих профессионалов от-
крывается перспектива трудоустройства в любом регионе лю-
бой страны мира. Поэтому на региональных рынках труда (не 
говоря уже о мировом) свою конкурентоспособность вынуж-
дены подтверждать не только выпускники, но и вузы.

Главная задача, на  наш взгляд, сегодня заключается в  том, 
чтобы не  допустить прогрессирующего отставания регио-
нальных образовательных институтов от центра, в противном 
случае это повлечет за собой дальнейшую социальную и куль-
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Аннотация
По мнению авторов статьи, 
уровень подготовки востребо-
ванных рынком труда специ-
алистов обусловлен уровнем 
используемых инновационных 
образовательных технологий. 
Опыт преподавания биоэти-
ки в 2014–2019 годах студен-
там Института социаль-
но-гуманитарных технологий 
КГПУ им. В. П. Астафьева 
позволяет сделать вывод, 
что интерактивные формы 
и методы обучения не только 
в наибольшей степени адек-
ватны содержанию учебной 
дисциплины «Биоэтика», 
но и отвечают задачам 
подготовки востребованных 
специалистов
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турную деградацию периферии, жесткую антиглобалистскую реакцию 
и другие крайне болезненные проблемы. Поскольку экономическое до-
минирование мирового центра в значительной степени обеспечивается 
факторами внеэкономическими (культивированием отсталости на тер-
риториях, служащих источником ресурсов, неэквивалентным обменом, 
идеологическим давлением, военной экспансией), то надежной стратеги-
ей сопротивления со стороны регионов должно стать развитие подлинно 
рыночных отношений. В нашем случае — это сам рынок труда и участие 
в  нем университетов, утративших монополию, но  обретших при этом 
множество других полезных качеств. 

В сложившейся ситуации особого внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает взаимосвязь между выживанием институтов высшего образования 
(ВО) и успешным развитием системы специального профессионального 
образования (СПО). Университет третьего поколения, так или иначе, вы-
нужден сближаться с профессионально-образовательными учреждения-
ми, готовить мастеров-наставников, в большой степени ориентировать-
ся на тех, кто уже имеет специальное образование и опыт практической 
работы. Цель данной статьи заключается в том, чтобы обозначить один 
из  возможных путей углубления сотрудничества, институционального 
и функционального взаимопроникновения ВО и СПО.

Одной из важнейших точек взаимодействия институтов ВО с инсти-
тутами СПО является освоение практико-ориентированных дисциплин 
с фундаментальной научной составляющей. Это дисциплины, освоение 
которых в стенах университета помогает состоявшимся практикам-про-
фессионалам упрочить свое положение на  рынке труда, а  тем самым 
упрочить и  положение университета, занимающегося их  подготовкой. 
К их числу относится биоэтика — дисциплина, в высшей степени ори-
ентированная на  повседневную социальную практику и  в то  же время 
представляющая собой квинтэссенцию современных теоретических 
идей, методов, эмпирических обобщений из области философии, биоло-
гии, медицины, психологии, правоведения. 

Университет третьего поколения, над трансформацией которого 
напряженно работают ученые, политики и  философы, отличается ди-
намизмом и  сложной сетевой структурой (сращение с  учреждениями 
различного типа), коммерциализацией своего продукта, массовостью, 
космополитичностью и  мультикультурализмом, повышенным внима-
нием к трансдисциплинарным и прикладным знаниям [3]. Вместе с тем 
новый университет во многом остается проблематичным [7]. Он должен 
не просто работать на заказчика, но создавать пути практического при-
менения генерируемых им знаний — и в этом, возможно, заключается 
самая большая трудность (прежде это было заботой заказчика и скорее 
системы СПО, чем академического учреждения). 

Именно вследствие роста темпов обновления знаний от выпускника 
вуза требуется не столько владение определенным запасом знаний (хотя 
приуменьшать значение этого базового фактора не  следует), сколько 
владение профессиональными компетенциями. Здесь под компетенцией 
мы имеем в виду не требования к подготовке выпускника, а его способ-
ность решать определенный класс задач. Реформа затрагивает не только 
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управление и финансирование университета, но и содержание образова-
ния (в частности, планирование образовательных маршрутов), и соот-
ветственно методологию обучения. Инновации в управлении и финан-
сировании были бы  лишены всякого смысла без инноваций в  области 
форм и методов генерирования и распространения знаний. Компетен-
ции, предусматриваемые ФГОС, могут сформироваться только при ис-
пользовании инновационных технологий.

Как показывает опыт, миссии университета третьего поколения и его 
положению на  рынке труда в  наибольшей степени отвечают интерак-
тивные технологии: педагогическая мастерская, проектная лаборатория, 
кейс-метод, деловая и  ролевая игры, парная (групповая работа) и  ряд 
других [1]. Именно участие в проектной деятельности, работа с имита-
ционными моделями позволят будущим специалистам заблаговременно 
сориентироваться на региональном рынке труда.

Педагогический вуз готовит специалистов по направлениям (профи-
лям), имеющим мощную биоэтическую и деонтологическую составляю-
щую: «Социальная работа в системе социальных служб», «Реабилитолог 
в социальной сфере», «Дошкольная дефектология» (уровень бакалавриа-
та); «Инклюзивное образование детей с особыми образовательными по-
требностями», «Психолого-педагогическая коррекция нарушений раз-
вития детей», «Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях», «Психологическое консультирование и психотерапия» (уро-
вень магистратуры); «Коррекционная педагогика» (уровень аспиранту-
ры) и др. Все эти специалисты нуждаются в этико-философских знаниях, 
в частности биоэтических, представленных в прикладном формате (что 
не приуменьшает значения фундаментальной знаниевой составляющей).

Среди магистрантов и аспирантов педагогического вуза немало руко-
водящих работников (руководители социальных служб, директора школ 
и кризисных центров и др.). Чаще всего это зрелые люди со сложивши-
мися убеждениями, солидным опытом практической работы, однако 
с дефицитом знаний и навыков, касающихся принятия решений в ситу-
ациях высокой степени ответственности, когда дело касается людей с тя-
желыми заболеваниями, особыми образовательными потребностями, 
склонностью к суициду и т. д. Порой они не умеют не только обсуждать, 
но и правильно формулировать острые проблемы, касающиеся отноше-
ния общества к  таким реалиям, как нетрадиционные репродуктивные 
технологии, нетрадиционная сексуальная ориентация, эвтаназия, аборт, 
инклюзивная культура и проч. И это неудивительно, поскольку руково-
дители социальных служб в свое время не изучали биоэтику, им не хва-
тает этой важной практической компоненты. И только тесное единение 
с университетом может, на наш взгляд, обеспечить требуемую радикаль-
ную гетерогенную полипрофессионализацию профессионального обра-
зования, с  его избыточностью и  педагогизацией [5, с. 204], предотвра-
тить изоляцию практики от науки [4, с. 79].

Для формирования этической компетентности выпускников КГПУ 
им. В. П. Астафьева на  всех уровнях подготовки кафедра философии, 
социологии и  религиоведения использует разнообразные инновацион-
ные технологии формирования этически компетентного специалиста 
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(экспертиза, консультирование, оценка, принятие решений). На  базе 
кафедр института социально-гуманитарных технологий апробирова-
ны два социально-этических проекта: «Лаборатория этики социального 
проектирования» и «Философско-методологические основания инклю-
зивной культуры». Актуальность проектов определяется острой необ-
ходимостью формирования в  городе и  крае экспертного сообщества, 
владеющего навыками этической экспертизы в сфере социального проек-
тирования. Нехватка этических компетенций в проектной деятельности 
вообще и в социальном проектировании в частности очевидна не только 
для узких специалистов и экспертов, но и для общества в целом. Новая 
практико-ориентированная этика, опирающаяся на  фронестические* 
технологии, определяет форму и  содержание обучения с  ориентацией 
на образовательно-профессиональную (в настоящем) и профессиональ-
ную (в будущем) деятельность выпускника. 

В рамках второго проекта детализируется концепция первого проек-
та, поскольку для развития инклюзивной культуры как важной социо-
культурной подсистемы необходим поиск дополнительных ресурсов. 
При этом продолжается разработка конкретных методик работы с лица-
ми с ОВЗ, в частности методов философского и нарративного консуль-
тирования.

Поскольку биоэтика по праву претендует на статус практической фи-
лософии [2], адекватным способом преподавания данной дисциплины 
могут быть только разнообразные интерактивные технологии: работа 
в малых группах или парах, кейс-метод, социальный проект, творческие 
задания, дискуссия, использование общественных ресурсов. Это позво-
ляет говорить о  системном применении технологии индивидуального 
обучения наряду с коллективным способом обучения. Так обстоит дело 
со стороны методики обучения и организации учебного процесса. В ка-
честве методологической основы при этом могут выступать различные 
платформы: аналитическая философия, феноменология, неоструктура-
лизм, широко трактуемая диалектика. Особо хотелось бы подчеркнуть 
плодотворность феноменологического и фукодианского подходов, спо-
собных выступать теоретико-методологической основой сопротивления 
медикализаторским тенденциям в современном обществе [6].

Как уже упоминалось, специалисты характеризуют интерактивные 
этико-образовательные технологии как фронестические. Фронезис 
в данном случае определяется как этическая компетенция, приобретае-
мая посредством общения в виде накопления личностного опыта. Важ-
нейшим результатом полученного фронестического знания становится 
способность к оценке общественной жизни. 

Преподаватели кафедры философии, социологии и  религиоведе-
ния КГПУ им. В. П. Астафьева давно осваивают и  совершенствуют 
интерактивные технологии. Так, курс «Биоэтика», преподававшийся 
в  2016–2018  годах будущим социальным работникам в  институте со-
циально-гуманитарных технологий университета, продемонстрировал 
перспективность использования интерактивных форм обучения и эле-

*  От греч. phronesis — благоразумие, практическая мудрость.
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ментов феноменологического подхода в качестве методической и мето-
дологической основы практического философствования.

В процессе освоения курса решается несколько учебных задач, в част-
ности формируется представление студентов о  проблемах биоэтики 
и  подходах к  их решению, а  также о  современных парадигмах в  пред-
метной области науки. Кроме того, формируется умение анализировать 
тенденции развития биоэтики, определять перспективные направления 
научных исследований. И наконец, главное — развиваются навыки раз-
решения этических проблем, возникающих в процессе профессиональ-
ной деятельности.

Учебный материал включает в  себя три блока: 1) философские, ме-
тодологические, естественнонаучные и  иные основания биоэтики: оп-
позиция сохранения и отнятия жизни, определение смерти, понимание 
биоэтики в широком и в узком смысле слова; 2) биоэтические пробле-
мы, сопутствующие началу жизни: аборт, репродуктивные технологии; 
3)  биоэтические проблемы, сопутствующие завершению жизни: эвта-
назия, трансплантация. Особое внимание уделяется достаточно новым 
для отечественного вуза темам, таким как биополитика, биофилософия, 
боль, страдание.

В завершение курса проводится семинар-практикум с использовани-
ем кейс-технологии. Подготовка к семинару начинается с первых заня-
тий, учебный материал осваивается каждым студентом индивидуально, 
с  учетом собственной работы над кейсом. Преподаватели используют 
имеющиеся банки кейсов по биоэтической проблематике, а  также раз-
рабатывают собственные. Особенность семинара-практикума заклю-
чается в том, что при решении кейсов студенты постепенно переходят 
от репродуктивного уровня к продуктивному. Заключительное занятие 
проводится дублерами, аспирантами кафедры. При этом ведущие про-
фессора  оценивают компетентность как студентов, так и преподавате-
лей-дублеров. 

Семинар-практикум с  использованием кейсов нацелен на  формиро-
вание у  студентов навыков решения этических дилемм, возникающих 
в процессе профессиональной деятельности. Кейс-метод дополняет тра-
диционную лекционно-семинарскую модель преподавания и  способ-
ствует переходу к индивидуально-ориентированному обучению и само-
стоятельной работе. 

На  базе описанного семинара-практикума успешно проводятся со-
вместные мастер-классы «Биоэтика: перспективы кейс-метода», целью 
которых является определение эффективности применения кейс-мето-
да в преподавании биоэтики. Таким образом, мастер-класс служит про-
странством для самообследования и  научно-методической рефлексии. 
В роли «испытуемых» выступают студенты. Экспертами, оценивающи-
ми работу студентов под руководством преподавателей-дублеров, явля-
ются не только профессора и преподаватели кафедры, но и специально 
приглашенные гости (так, в 2016 году экспертами выступили участники 
V  Международного научно-образовательного форума «Человек, семья 
и  общество: история и  перспективы развития», в  программу которого 
официально вошло данное научно-методическое мероприятие). 
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Студенты объединяются в  три группы. Все требования избранной 
интерактивной технологии (от предварительного ознакомления группы 
с материалом кейса до обсуждения итогов решения) строго соблюдают-
ся. В  качестве методики «распаковывания» кейсов применяется стейк-
холдер-анализ  — метод анализа заинтересованных сторон, позволяю-
щий находить этичные управленческие решения в  сложных условиях 
меняющейся морали современного общества.

В ходе мастер-класса удается продемонстрировать сильные стороны 
применения метода ситуационного анализа для решения этических ди-
лемм, убедительно подтвердить, что кейс-метод предназначен для полу-
чения знаний по  дисциплинам, истина в  которых плюралистична, что 
в полной мере отвечает открытым дилеммам биоэтики. Акцент обуче-
ния переносится на продуцирование (изготовление, выработку) нового 
знания, в  том числе профессионально ориентированного, а  не на  про-
стое освоение готового знания. 

Одной из особенностей кейс-метода является вариативность оценки 
ситуации. Полученное знание может стать исходной точкой формирова-
ния определенного социального проекта и оказания воздействия на про-
текающий в обществе глобальный идеологический (и научно-исследова-
тельский) процесс формирования этических и  политических позиций, 
касающихся решения биоэтических проблем. Кроме того, университет-
ское сообщество, студенческая аудитория часто становятся базой для 
проведения опросов и иных социологических исследований, обеспечи-
вающих весьма качественные результаты [8].

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что по мере внедре-
ния и совершенствования компетентностного подхода применение интер-
активных методов обучения становится все более актуальным. Данные 
методы отвечают реалиям формирования нового рынка труда не только 
в  содержательном, но  и в  структурно-функциональном плане, соответ-
ствуют духу нового общества, в котором университет преобразуется в ин-
формационно-технологический хаб и основу процветания региона.

Вместе с  тем учебная аудитория или пространство научной дискус-
сии  — это еще далеко не  вся социальная реальность. Существуют го-
сударственная политика, правоприменительная практика, здравоохра-
нение, общественное мнение, на поле которого университет стремится 
играть ключевую роль, но это не всегда ему удается. Этико-философские 
принципы, получающие выражение в  политических и  правовых доку-
ментах, отвечают интересам, ценностным установкам определенных 
общественных групп, которые лишь отчасти воспроизводятся в струк-
туре университетского сообщества. Одна из задач ученого, преподавате-
ля и студента заключается в том, чтобы на основе знания отыскать путь 
к согласованию личных, групповых и общественных интересов.
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