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Биоэтика в настоящее время рассматривает-
ся как новая наука, активно взаимодействую-
щая с практикой. Особенно важна консолида-
ция биоэтики с педагогикой, с педагогической 
наукой и практикой. Именно с помощью педа-
гогического воздействия наука становится дос-
тоянием широких масс, так она становится вос-
требована практикой. Именно сегодня необхо-
димо, чтобы всё, что накоплено биоэтикой как 
наукой о взаимоотношениях людей друг с дру-
гом и с живыми объектами, преобразовывалось 
в реальную практику развития отношений чело-
века с окружающей средой. Эта задача до сих 
пор решалась в экологическом образовании. В 
связи с этим биоэтическое образование можно 
считать этапом в развитии и экологического 
образования. Данный этап во времени совпал с 
коренными преобразованиями в самой образо-
вательной системе. Точнее сказать, что эти пре-
образования были предопределены результата-
ми развития экологического образования. Од-
ним из таких результатов является эмоциональ-
но-ценностное отношение обучающихся к при-
родным объектам. Одновременно биоэтика – 
это и новый этап в развитии этики, он органи-
чески взаимосвязан с биоцентризмом [1]. 

Эмоционально-ценностное отношение к 
природе рассматривается прежде всего как 
нравственное отношение, обусловленное лич-
ностными переживаниями, восприимчивостью 
к миру природы, соотнесением субъектного 
опыта с моральными и культурными образцами 
в обществе, экологически оправданным поведе-
нием личности [2]. В системной психологиче-
ской типологии отношения к природе, разрабо-
танной В.А. Ясвиным [3], выделен так называе-

мый субъектно-этический тип, для которого 
характерно доминирование поступочного ком-
понента и этических экологических установок 
личности. Представители данного типа вклю-
чают в сферу этики не только отношения людей 
между собой, но и отношения с животными, 
растениями, целыми экосистемами. Именно 
этот тип отношений также можно назвать био-
этическим. Поскольку психологический тип 
отношений к природе не является раз и навсегда 
заданным, а может значительно меняться даже 
за непродолжительный промежуток времени, он 
и должен стать объектом педагогического воз-
действия. 

Результаты научного исследования в области 
экологического образования показывают, что 
одного только усвоенного экологического зна-
ния недостаточно для выявления изменений в 
типе отношений к природе. Важно использовать 
другие методы, целенаправленно влияющие на 
тип отношений к природным объектам, перево-
дя их в субъекты взаимодействия. Это же отно-
сится и к учебным курсам по биоэтике, органи-
зованным в высшем профессиональном образо-
вании. Образовательными стандартами третьего 
(нового) поколения предусмотрена учебная 
дисциплина «Основы биоэтики». Целью данной 
дисциплины определено формирование у сту-
дентов морально-этических принципов взаимо-
действия человека с природой и представления 
о правовых аспектах биоэтики [4]. Однако ус-
воение определённых представлений (даже не 
знаний) ещё не является основой для принятия 
тех или иных принципов, а усвоение принципов 
недостаточно для изменения отношений. 
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В связи с вышеобозначенным нам представ-
ляется целесообразным рассмотреть возмож-
ность организации биоэтического образования, 
направленного на изменения отношений чело-
века с природой. Для этого следует предусмот-
реть не только учебные курсы, в которых ус-
ваиваются знания в области биоэтики, но и кур-
сы, способствующие формированию нравствен-
ных отношений обучающихся друг с другом и с 
объектами профессиональной деятельности 
студентов-биологов. Последнее возможно при 
использовании современных личностно ориен-
тированных педагогических технологий. 

Нам представляется, что организация ука-
занного биоэтического образования возможна в 
двух направлениях. Первое направление преду-
сматривает выработку биоэтических позиций 
для формирования субъектно-этического типа 
отношений к природным объектам у биологов-
исследователей. Второе направление предпола-
гает подготовку на биологическом факультете 
биологов как преподавателей биоэтических 
курсов и по сути для развития биоэтического 
образования. Чтобы предусмотреть различия 
этих двух направлений, первое из них будем в 
дальнейшем называть биоэтическим образова-
нием. Второе направление, предусматривающее 
подготовку преподавателей для ведения био-
этических курсов, будем называть биоэтически 
ориентированным образованием. 

При организации биоэтического образования 
мы исходили из того, что студенты-биологи в 
ходе своей профессиональной подготовки (в 
условиях национального исследовательского 
университета) сталкиваются с биоэтическими 
проблемами, которые условно можно разделить 
на 3 основные группы: 

– проблемы отношения к более низкооргани-
зованным формам живого (при освоении курсов 
по биоразнообразию, когда студенты знакомят-
ся с различными типами и группами растений, 
животных, микроорганизмов); 

– проблемы гуманного обращения в ходе 
экспериментов с позвоночными животными 
(при освоении студентами учебных курсов по 
анатомии, физиологии и др., предполагающих 
использование на практикумах и в исследова-
тельских работах позвоночных животных); 

– проблемы, связанные с нравственными ас-
пектами использования генных технологий и 
биотехнологий, вмешательства в наследствен-
ность и конструирования новых форм живых 
организмов (при изучении учебных курсов и 
проведении исследований в области молеку-
лярной биологии, биотехнологий и генной ин-
женерии). 

Для организации обсуждения биоэтических 
вопросов при изучении перечисленных учебных 

курсов эффективными являются интерактивные 
методы как в традиционных (лекции, семина-
ры), так и в нетрадиционных формах обучения. 
На лекциях весьма продуктивной является реа-
лизация принципа обратной связи. Обратная 
связь может осуществляться с помощью запи-
сок-«откликов» студентов, которые могут стать 
материалом для обсуждения и дискуссий на 
семинарах. Предусматриваются выступление в 
качестве лекторов студентов с сообщениями и 
их последующее обсуждение, диалогическая 
форма чтения лекций с обращением к аудито-
рии с риторическими и нериторическими во-
просами, провоцирующими дискуссии. 

На семинарах наиболее продуктивно исполь-
зуются «ролевые», «деловые» и ситуативные 
игры, мини-викторины (интеллектуальные раз-
минки), дискуссии по актуальным биоэтиче-
ским темам. Кроме уже зарекомендовавших 
себя методов организации обучения преподава-
тели биологического факультета осваивают и 
апробируют инновационные методы. Для ус-
воения биоэтического содержания наиболее 
привлекательным оказался метод ситуационно-
го обучения – case-study. Иначе его ещё назы-
вают методом разбора «ситуационных задач». 
Суть данного метода – в разборе, исследовании 
конкретного практического случая, ситуации. 
На занятии создаётся проблемная ситуация на 
основе фактов из реальной жизни или иллюст-
раций по литературным материалам, кино и т.д. 
Особенно эффективен этот метод для трансля-
ции знаний, в которых истина носит плюрали-
стический характер, т.е. содержит несколько 
возможных ответов, соперничающих между 
собой по степени истинности и предполагаю-
щих свободный выбор ответов обучающихся. 
Именно такого рода знания обсуждаются при 
рассмотрении биологического содержания в 
свете этических проблем.  

Вследствие использования метода «ситуацион-
ных задач» при изучении биологических курсов: 

– акцент переносится с трансляции готового 
знания на его выработку в творческом содруже-
стве преподавателя и студента, студент равно-
правен с другими студентами и преподавателем 
в процессе обсуждения проблемы; 

– результатом применения метода являются 
не только приобретение знаний, но и тренинг в 
обретении навыков профессионального мышле-
ния, обогащённого этическими соображениями; 

– преодолеваются такие позиции в обучении, 
как догматичность, излишняя теоретичность в 
изложении, напротив, обсуждение всегда про-
ходит на высоком эмоциональном уровне, с на-
калом страстей и выражением личностного от-
ношения к проблеме; 
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– открываются возможности для творчества 
самого преподавателя, преодоления консерва-
тизма и педагогического традиционализма в 
трансляции знаний. 

Биоэтическое образование в вузе может и 
должно быть продолжено во внеучебное время. 
С текущего года на традиционной студенческой 
научно-практической конференции работает 
секция, посвящённая вопросам биоэтики и ис-
тории биологии. Целесообразно также вовлече-
ние студентов в различные формы просвети-
тельской биоэтической деятельности. По сво-
ему содержанию и методике данная работа 
предполагает особую осторожность и взвешен-
ность. Не следует забывать, что недостаточно 
просвещённое общественное мнение может не-
сти в себе опасные заблуждения, предрассудки, 
неоправданные надежды. Популяризация эко- и 
биоэтического знания путём просвещения и при 
помощи СМИ является одной из самых акту-
альных задач в подготовке студентов-биологов. 

Одним из главных результатов биоэтическо-
го образования биологов-исследователей может 
стать обоснование в выпускной квалификаци-
онной работе методов и объектов исследований 
с биоэтических позиций. В целом биоэтическая 
подготовка специалистов всех профилей на-
правлений «Биология» и «Экология и природо-
пользование», обеспечивающих учебный про-
цесс на биологическом факультете, – одна из 
важнейших социальных задач, решение которой 
призвано существенно расширить рамки их 
профессионального мышления и отношения к 
своему труду. По мнению ряда исследователей 
[1], биоэтика должна преподаваться и на других 
факультетах университетов – социологическом, 
юридическом, на всех направлениях, изучаю-
щих «живые системы» и все варианты антропо-
логии. Однако последнее возможно будет после 
подготовки специальных преподавателей. Для 
этого на биологическом факультете организует-
ся второе направление в биоэтическом образо-
вании. 

Второе направление, представленное био-
этически ориентированным образованием, име-
ет своей целью подготовить выпускников-
биологов, готовых организовать не только про-
светительскую работу, но и профессиональную 
педагогическую деятельность в области био-
этики. Биоэтически ориентированное образова-
ние, на наш взгляд, должно предусмотреть под-
готовку выпускников, способных к распростра-
нению биоэтических взглядов и идей как в об-
щеобразовательных учреждениях, так и в учре-
ждениях профессионального (среднего и выс-
шего) образования. Для этого они должны 
иметь биологическую и гуманитарную подго-

товку высокой квалификации. Квалифициро-
ванная биологическая подготовка выпускникам 
биологических факультетов классических уни-
верситетов гарантирована ФГОС третьего по-
коления, однако в отношении организации био-
этических курсов требуется доработка. Новые 
образовательные стандарты высшей школы по-
зволяют осуществить такую доработку через 
вариативный компонент учебного плана при 
организации профиля «Общая биология». С 
сентября 2011 года такой профиль начал дейст-
вовать на биологическом факультете Нижего-
родского государственного университета. 

Если в первом направлении (биоэтическом 
образовании) можно было ограничиться одним 
учебным курсом «Основы биоэтики», в котором 
сконцентрированы биоэтические знания (но в 
основном они распределены по фундаменталь-
ным биологическим курсам и по ряду спецкур-
сов), то во втором направлении (биоэтически 
ориентированном образовании) одним учебным 
курсом вряд ли можно обойтись. Цели этих 
двух образовательных направлений также раз-
ные. Цели учебного курса «Основы биоэтики» 
действительно можно ограничить формирова-
нием биоэтических принципов у студентов-
биологов через представления о правовых и 
морально-этических нормах по отношению не 
только к человеку, но и ко всем живым сущест-
вам. В биоэтически ориентированном образова-
нии (второе направление) в качестве цели необ-
ходимо рассматривать не только приобретение 
представлений и знаний из области биоэтики, 
но и изменение отношений к живым объектам 
на основе биоэтических принципов у обучаю-
щихся студентов и вооружить их знаниями и 
умениями изменять это отношение у их буду-
щих учеников. Для этого мы разработали мо-
дуль, состоящий из нескольких учебных курсов 
и факультативов, для профиля «Общая биоло-
гия». В него вошли следующие курсы: «Введе-
ние в профессиональную этику», «Инновацион-
ные педагогические технологии», «Концепции 
современного естествознания», «Основы био-
этики», «Дидактика высшей школы» (магистра-
тура) и «Биоэтические проблемы в биологиче-
ских и экологических исследованиях» (магист-
ратура). 

Выбор данных курсов и последовательность 
их расположения в учебном плане были опре-
делены исходя из этапности целостного процес-
са нравственного воспитания, разработанного 
А.И. Шемшуриной [5]. В исследованиях данно-
го автора выделены и обоснованы четыре этапа 
процесса нравственного воспитания: нравст-
венно-мотивационный этап, этап нравственного 
осмысления, этап нравственного становления и 
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нравственно-рефлексивный этап. Позже данная 
этапность была подтверждена и апробирована 
при изучении одного учебного курса в течение 
одного учебного года [6]. 

В нашем исследовании мы предлагаем нрав-
ственно-мотивационный этап разделить на два 
подэтапа: принятия внешних мотивов и опреде-
ления внутренних мотивов. Для принятия 
внешних мотивов предлагается учебный курс 
«Концепции современного естествознания», 
целью которого является обоснование целост-
ности окружающего мира, определение места и 
значения биологических объектов, жизни как 
таковой и выявление знаний по биоэтике в об-
щей системе знаний о мире. В связи с тем, что 
курс «Концепции современного естествозна-
ния» для естественно-научных факультетов, в 
том числе и для биологического, не предусмот-
рен, мы разработали свою программу, в которой 
предусмотрели раздел, позволяющий биоэтиче-
ские вопросы рассмотреть не только в связи с 
выработкой определённых отношений к окру-
жающему миру, но и в связи с вопросами по-
знания и характеристикой исследовательской и 
практической деятельности человека. 

Данный курс решает и ещё одну важную для 
студентов-биологов задачу – формирование 
системной картины мира, необходимой для по-
следующего восприятия биологического знания 
в основных учебных курсах. Реализация сис-
темного подхода в курсе «Концепции совре-
менного естествознания» происходит как при 
системной организации содержания курса, так и 
при использовании специальных интерактив-
ных методов индивидуальной работы с текстом, 
позволяющих информацию любого текста ин-
терпретировать с системных позиций. Обучение 
по данному курсу ведётся с помощью педагоги-
ческой технологии «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» [7]. 

Второй подэтап нравственно-мотивационного 
этапа – обоснование внутренних мотивов – реа-
лизуется в ходе освоения учебного курса «Вве-
дение в профессиональную этику». Целью дан-
ного курса является обозначение биоэтических 
позиций в личностной картине мира. Для уточ-
нения места биоэтического знания в личност-
ной системе координат, организующей индиви-
дуальную картину мира, в большей степени 
привлекаются групповые формы работы и ме-
тоды, позволяющие аргументированно уточнять 
личностную точку зрения на то или иное поло-
жение биоэтики. В содержательном смысле 
данный курс является пропедевтикой основного 
курса «Основы биоэтики», а в методическом – 
способствует объединению личностных нравст-
венных позиций с позициями морального ос-

мысления объективно существующего развития 
биологического знания. Вместе оба курса – 
«Концепции современного естествознания» и 
«Введение в профессиональную этику» – со-
ставляют первый нравственно-мотивационный 
этап целостного процесса нравственного воспи-
тания.  

Второй этап биоэтически-нравственного 
воспитания – этап нравственного осмысления – 
реализуется в ходе изучения курса базового 
компонента учебного плана «Основы биоэти-
ки». На лекциях студенты знакомятся с основ-
ными знаниями об истории, принципах биоэти-
ки. Семинарские занятия по данному курсу 
проводятся в виде бесед нравственно ориенти-
рованного характера, круглых столов, в ходе 
которых уточняются и становятся более убеди-
тельными аргументы различных точек зрения, 
раскрывающих биоэтические позиции. На дан-
ном этапе происходит осмысление не только 
биоэтического знания, но и знания о том, с по-
мощью каких методических приёмов можно 
добиться более эффективного осмысления зна-
ний по биоэтике и выработки субъектно-
этического типа отношений к природным объ-
ектам. Этому способствует курс «Инновацион-
ные педагогические технологии в биологиче-
ском и экологическом образовании» [8]. В ходе 
данного курса студенты знакомятся с теорией и 
практически осваивают некоторые педагогиче-
ские технологии, способствующие выработке 
биоэтического отношения к окружающему миру. 

Последующие этапы биоэтически-нравст-
венного воспитания студентов реализуются в 
ходе освоения магистерских программ. Резуль-
татом осмысления биоэтических позиций бака-
лаврами можно считать рефераты по соответст-
вующим вопросам в темах их выпускных работ. 
Среди курсов магистерских программ в модуль 
«Биоэтика» также вошли два курса. Один курс 
реализует этап становления биоэтических пози-
ций. Это курс «Дидактика высшей школы», в 
ходе его изучения не только осваиваются ди-
дактические основы высшего профессионально-
го образования, но и происходит выявление 
биоэтических позиций в будущей профессии 
исследователя и преподавателя. Занятия по ос-
воению данного курса проводятся в виде бесед 
и диалогов нравственно ориентированного ха-
рактера, способствующих выявлению биоэтиче-
ских позиций. Проведению таких бесед и диа-
логов способствует технология развития крити-
ческого мышления [9]. В качестве зачёта по 
данному курсу магистры готовят рабочую 
учебную программу на любую тему, которую 
они считают полезной для биологического фа-
культета, но обязательно с нравственным обос-
нованием актуальности темы. 
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На последнем этапе – нравственно-рефлек-
сивном – изучается курс «Биоэтические про-
блемы биологических исследований». В содер-
жательном плане изучаются актуальные био-
этические проблемы научных исследований в 
области биологии и экологии. В деятельност-
ном плане будущие исследователи вырабаты-
вают умения оценивать необходимость экспе-
римента с использованием живых объектов, 
выбирать методы и средства исследования с 
позиций биоэтики. Среди методов изучения 
данного курса – технологии проблемного обу-
чения, рассмотрение исследовательских ситуа-
ций, дискуссии. Исследовательские позиции, 
благодаря использованию этих методов, рас-
сматриваются как с профессиональных точек 
зрения, так и с точки зрения биоэтики, выявля-
ются особенности тех и других, обосновывают-
ся их ценностно-нравственные аспекты, ком-
промиссные положения. Магистрантам по 
окончании изучения данного курса предлагают-
ся на выбор две формы зачёта: написание рефе-
рата по анализу наиболее актуальных биоэтиче-
ских проблем или параграфа для магистерской 
диссертации, в котором бы выявлялись и обос-
новывались биоэтические позиции проводимого 
магистерского исследования. Даже уже сам вы-
бор формы зачёта свидетельствует о степени 
освоенности всего модуля: насколько студенты 
могут использовать полученные знания по био-
этике в реальной практике, в своём научном 
исследовании. 

Таким образом, учебные курсы, предлагае-
мые для модуля «Биоэтика» в профиле «Общая 
биология», выявляют преемственность не толь-
ко в содержании этих курсов по двум линиям: 
биоэтики и методики обучения. Они организу-
ют деятельностную преемственность, прояв-
ляющуюся в освоении всё более сложных дей-
ствий: от индивидуальной работы с научными 
текстами до написания рабочих программ и па-
раграфов для магистерской диссертации. В на-
стоящее время данный модуль апробируется на 
биологическом факультете Нижегородского гос-
университета им. Н.И. Лобачевского. 

Как свидетельствует опыт, во влиянии педа-
гогики на биоэтику в настоящее время накоплен 
достаточный материал, позволяющий осваивать 
не только знания (этого всегда недостаточно в 
проявлении нравственных позиций), но и ис-
пользовать эти знания для своего профессио-
нального совершенствования. Не менее важны 
обратные влияния – биоэтики на педагогику. 
Фундаментальные принципы биоэтики – авто-
номности индивида, свободы воли и выбора, 
информированного согласия [10] – в примене-

нии в педагогике необходимо уже сегодня до-
полнить такими принципами: 

 соблюдения субъект-субъектных отно-
шений между учеником и учителем; 

 уважения автономности личности (инди-
видуальности), самоценности человека; 

 позитивности во мнении и действии, про-
являющейся в благодеянии, благотворительно-
си, милосердии, сострадании, эмпатии. «Делай 
добро» – как моральный идеал, как моральное 
обязательство, как моральное действие; 

 «не навреди» – как трансляция из меди-
цинской этики, но дополненная позициями вреда 
как бездействия, как злого умысла, корысти; 

 справедливости как обоснованности, мо-
ральной одобряемости, соблюдения социальных 
норм (социальной справедливости), соблюдения 
прав каждого – и прав ребёнка, и прав учителя; 

 создания доброжелательности и недове-
дения до стрессов, настроя на позитивное мыш-
ление: «Сначала доброта, затем строгость», 
«Сначала хвали, затем требуй»; 

 превращения ученика в друга, соратника, 
союзника. 

В образовании в последнее время происхо-
дят кардинальные перемены, обусловленные 
сменой парадигм со знаниевоцентрической на 
гуманистическую. Развитие личности обучаю-
щегося провозглашается основной целью, а 
знаниям отводится роль средства для развития 
личности. В личностно ориентированном обу-
чении системообразующим элементом стано-
вятся не знания, а то, ради чего эти знания 
должны быть приобретены. Знание не должно 
быть нейтральным или навязанным извне лю-
бым регламентирующим актом. Это означает, 
что особое значение приобретают ценностные 
отношения, которым в знаниевоцентрической 
парадигме отводится всё меньше и меньше мес-
та в связи с возрастающей информационной 
насыщенностью учебного содержания. Ценно-
сти – это не объекты и не их качества, которые 
можно знать или не знать, это отношения зна-
чимости. Любой объект становится ценностью, 
вступив в отношение значимости для конкрет-
ного человека, способствуя определённому 
уровню адаптации его к конкретным условиям 
или за счёт активной самокоррекции и самоиз-
менения собственных установок, или за счёт 
активного поиска новой среды (природной и 
социальной) с высоким адаптационным потен-
циалом для данной личности [11]. 

Определение значимости отношений лично-
сти к окружающему миру и другим людям не-
возможно без такого процесса в обучении, как 
рефлексия. В знаниевоцентрическом обучении 
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рефлексию проводят только по отношению к 
содержанию, а именно анализируют только то, 
что нового узнали учащиеся из проведённого 
занятия. Рефлексия личностного изменения, 
сознания, межличностных отношений остава-
лись вне поля зрения участников педагогиче-
ского процесса. Именно поэтому при организа-
ции модуля «Биоэтика» отбирались те педаго-
гические технологии, в которых рефлексивный 
компонент наиболее выражен. 

Личностно ориентированное образование 
реально становится возможным только сейчас, в 
XXI веке, когда сложились определенные усло-
вия для этого: 

– накопились эмпирические знания и теоре-
тическое понимание того, что такое личность, 
развитие; 

– появляются теоретические обоснования в 
ряде педагогических концепций возможностей 
и условий личностного развития; 

– отвергается категорическое противостоя-
ние материализма и идеализма в понимании 
человека; 

– в социуме действительно начинают скла-
дываться условия не только для выживания, но 
и для жизни и развития личности (возросли 
возможности коммуникаций, пользования ин-
формацией и комфортом). 

Личность не является продуктом только 
внешних воздействий, которым до недавнего 
времени отводилось основное внимание в раз-
личных воспитательных системах, обязательно 
необходимо учитывать наличие генетических 
факторов, причём не только в области морфоге-
неза и функционального проявления организма, 
но и в области потребностно-мотивационной 
структуры личности. Одна из составляющих в 
биопсихосоциальном триединстве понимания 
личности определяется как самодетерминация 
(самопознание, самополагание, самосовершен-
ствование). С её помощью происходит выявле-
ние скрытой от сознания генетически детерми-
нированной потребностной структуры личности 
и преобразование скрытых мотивов в осознан-
ные цели деятельности. Именно существование 
и возможность развития этой составляющей 
предполагает воссоединение всех трёх состав-
ляющих личности. Этому способствуют пози-
ции биоэтики, в которых отношения на основе 
природных закономерностей предполагают не 
только их сохранение, но и преобразование в 
структуру специфических человеческих ценно-
стей. 

Среди педагогических проблем, решение ко-
торых возможно на биоэтических основаниях, 
уже сегодня можно выделить следующие про-
блемы: 

– ценностно-смысловых оснований, включе-
ния в них приоритетности жизни; 

– единства биопсихосоциальной сущности 
человека; 

– освоения учащимися целостной учебной 
деятельности, необходимой в овладении любой 
профессией; 

– выявления ключевых компетенций, орга-
низующих любую деятельность на основе до-
минирующих потребностей личности, осущест-
вляя тем самым её развитие; 

– условий согласования потенциала развития 
и реализации личности обучающихся и востре-
бованности их обществом. 

Понятно, что список можно продолжать, но 
важно другое. Важно, что позиции биоэтики и 
педагогики сближаются и обогащают друг друга. 

Таким образом, в настоящее время можно 
говорить о становлении такого направления, 
как биоэтическая педагогика. Предпосылкой 
такого направления является активная консоли-
дация педагогики и биоэтики. На наш взгляд, 
такое взаимопроникновение педагогических и 
биоэтических позиций друг в друга может спо-
собствовать усилению значения этики для раз-
вития общества в целом, что так важно для него 
в настоящее время. 
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PEDAGOGICS AND BIOETHICS: PROBLEMS OF RELATIONSHIP 
 

I.M. Shvets, N.A. Dobrotina, A.P. Veselov 
 
There exists an interdependent influence of pedagogy and bioethics on each other. The article deals with two 

main areas in the development of the interrelation between pedagogy and bioethics. The first area is associated with 
the development of such educational attitudes where the main results of training and education include not only the 
knowledge and skills received by the students, but also value relations. The second area considered in this paper 
highlights the influence of bioethics on pedagogy, which manifests itself in the need to take into account natural 
(genetic) conditionality rather than comprehensiveness in the personal development of students.  
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