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В сентябре 2019 г. во все образовательные организации (ОО) России по-
ступило письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ [1]. Работникам общеобразо-
вательных школ, предлагалось принять участие в «актуализации Модель-
ного кодекса профессиональной этики педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность» [1]. Указанный 
документ заменял действовавшие ранее рекомендации, поступившие в ОО  
в 2014 г. [2], но практически дублировал его содержание. Возникает вопрос: 
чем вызвана такая активизация Министерства просвещения через 5 лет по-
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сле того, как практически во всех образовательных структурах подобный ко-
декс был разработан? Ответ не может быть однозначным: возможно в высшей 
школе с этикой уже «все в порядке», поэтому новому министерству, регла-
ментирующему деятельность в системе общего, среднего профессиональ-
ного и соответствующего дополнительного образования, осталось «довести 
до желаемого стандарта» ситуацию на этой ступени образовательной иерар-
хии. Можно предположить, что уже 5 лет практически в каждой «клеточке» 
огромной структуры ОО этический кодекс есть, но в связи с проблемами эти-
ки его надо актуализировать. Также возможно, что развитием этики в высшей 
школе и в сопутствующих ей структурах займутся на новом витке озабочен-
ности морально-этическими регламентами уже специалисты другого мини-
стерства — Министерства науки и высшего образования РФ. В любом слу-
чае получается, что кодекс уже 5 лет, как предложен, а наличие этики, судя 
по всему, оказалось под большим вопросом.

«Каков поп — таков и приход, а какова попадья — такова и кутья», что 
подтверждается в методологии и на практике социокультурного анализа про-
цессов, происходящих в образовании. Методология междисциплинарного 
системного подхода, отраженная в исследованиях известных ученых (Л. фон 
Берталанфи [3], А. А. Богданов [4], Л. Ларуш [5], Г. Саймон [6], А. И. Субетто 
[7] и др.), демонстрирует необходимость комплексной и многомерной оценки 
всех компонентов социокультурной системы, находящейся в состоянии би-
фуркации. Особое место в попытке связать фундаментальные концепты с со-
циальным контекстом системы образования и культурными особенностями 
различных страт субъектов, представленных в ней, занимает багаж из извест-
ных трудов уральских исследователей — Ю. Р. Вишневского, Г. Е. Зборовско-
го, Л. Н. Когана, В. Т. Шапко, А. Г. Кислова, И. В. Шапко, Л. Я. Рубиной и др.

Казалось бы, всем известно, что невозможно оказать инструментальное 
воздействие на часть социокультурной системы, являющейся составляющей 
более масштабной структуры. Так и в образовании: сегодня актуализируются 
попытки формирования кодекса этики педагогического работника для каждой 
ОО в то время, как вся среда, окружающая любого субъекта системы, имеет 
явно трансформированные в сторону негатива морально-этические основы. 
Не случайно поднимается вопрос о внесении изменений в систему админи-
стративных наказаний, ужесточающих размер материальной ответственно-
сти родителей за оскорбление их детьми учителей [8].

Напомним данные исследований Ю. А. Черненко, Д. И. Сапрыкиной (об-
работано 2800 анкет, полученных из 75 регионов России. Респонденты: «моло-
дые учителя, работающие в школе не более 5 лет, составили 13 % опрошенных, 
от 6 до 15 лет — 20 %, от 16 до 30–47 %, со стажем работы более 30 лет — 20 %… 
Женщины — 92 %, мужчины — 8 %» [9, с. 142]). В ходе исследования получе-
ны следующие данные:
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Вопрос анкеты Резуль-
таты, %

Вопрос анкеты Результа-
ты, % %

ученики никогда не дразнили 20,6 часто и очень часто дразнили 11,6
никогда не угрожали 49,9 часто и очень часто угрожали 5,7
никогда не комментировали пу-
блично личную жизнь учителя

30,8 часто и очень часто комменти-
ровали личную жизнь учителя

13,9

никогда не комментировали 
внешний вид учителя

41,1 часто и очень часто комменти-
ровали внешний вид учителя

8,9

никогда не применяли дей-
ствий насильственного характера 
(не били, не плевали и пр.) по от-
ношению к учителю

84,6 часто и очень часто применя-
ли действия насильственного 
характера

0,9

В целом по 20 позициям форм проявления буллинга получены достаточ-
но впечатляющие данные.

Приведем примеры из проведенных нами интервью с 12 преподавателя-
ми системы высшего и общего образования, имеющими педагогический стаж 
более 15 лет. Нас интересовало их мнение о причинах нарушений этики в ОО 
всех уровней системы. Цель — подготовка инструментария перспективного 
исследования, однако некоторые первично полученные результаты стоит со-
поставить с данными из приведенных выше исследований.

«В этой школе, где я консультировала администрацию по организации со-
циальной работы с учениками, молодая девица — учитель русского языка и ли-
тературы, даже в своей речи системно допускала ошибки. Но когда я ее уви-
дела в прозрачной белой гипюровой блузке, сквозь которую просвечивали черный 
бюстгальтер и масса татуировок на коже…».

Сопоставим это воспоминание с данными Ю. А. Черненко и Д. И. Сапры-
киной: 71,0 % — педагогам ученики никогда не давали «комментарий интим-
ного характера», но часто и очень часто — 2,7 % [9, с. 142]. Это значит, что 
внешний вид педагогов (2,7 %), возможно, провоцировал нелицеприятные 
комментарии. Напомним, что системность подразумевает целостность, по-
зволяющую рассматривать одновременно систему как единое целое и, в то же 
время, как подсистему для вышестоящих уровней. Для достижения баланса 
в описании негатива укажем, что в буллинг учителей имеет межнациональ-
ный характер. Так, педагоги Англии уже носят видеокамеры для самозащи-
ты на случай возникновения конфликтной ситуации с учащимися [10]. Пе-
дагоги США в конфликтные моменты немедленно вызывают полицию, что 
никак не отражается на показателях ОО. В нашей стране вызов полиции или 
скорой помощи базирует массу предаккредитационных и текущих отчетно-
справочных проблем. Узкие заданные рамки публикации не позволяют рас-
ширить веер примеров. Однако, на некоторых из них все-таки остановимся 
хотя бы в порядке перечисления. Проблема системного дисбаланса ценност-
ных установок конспективно здесь просматривается.
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О причинах нарушения традиционной классической этики, которая еще 
30–40 лет назад передавалась из поколения в поколение на уровне подража-
ния образцам и без всякого закрепления в нормативных регламентах, наши 
респонденты высказывались не менее конкретно:

•	 «выпал целый пласт педагогов 30–40 лет в 1980-е годы. Некому уже 
было передавать образцы. А многие и не могли, в силу перегруженности 
и откровенной нищеты…»;

•	 «сама по себе система ненормального нормирования труда свидетель-
ствует о неуважении к педагогу в целом на уровне страны и организа-
торов образования. Сегодня практически везде «правят бал» бывшие 
чиновники, которые об академической среде имеют весьма приблизи-
тельное представление»;

•	 «одна только игра в инклюзивное образование без соответствующей 
материальной и штатной базы чего стоит: не получают полноценного 
образования ни дети-инвалиды, нуждающиеся в особом графике, тем-
пе учебы, дидактике, ни остальные ребята. Учителя превращают в де-
вушку-семиделушку, когда все чего-то требуют, а основной работой за-
ниматься не остается ни сил, ни времени»;

•	 «на протестные акции старые учителя в принципе пойти не могут. Если мы 
«протестнем», это значит, что родители не смогут выходить на работу, 
а если исполнить итальянский вариант, то дети просто школу разнесут. 
Да и самое главное, — как же вести всех к ЕГЭ? Но вот молодые могут — 
они и из школы могут уволиться через месяц-два работы — для них само-
сохранение выше чувства долга. И что будет, когда мы на пенсию уйдем?»;

•	 «стоит эта мамочка второклассника, который избивает всех, кто под 
руку попадет, руки ее в карманах, и констатирует — он меня не слу-
шает. Вторая — он меня не слышит… Это о второклассниках! А что 
пишут не только родители, но и мальчики, и девочки в чате, доступ-
ном для всех — волосы дыбом от лексики и стилистики… никакого кон-
троля со стороны взрослых… Дискуссии с орфографическими ошибками 
строятся, в основном, на уровне — а твой моего первый ударил… По-
чему ударил, когда, после чего — не обсуждается… Мышление развито 
на примитивном уровне…».

Э. де Боно, предлагая «самоучиться» развитию мышления, обращал вни-
мание на то, что «мышление — это навык, который можно приобрести, трени-
ровать и развивать. Но у человека должно появиться желание развивать этот 
навык, точно так же, как научиться водить велосипед или машину» [11]. Да-
лее методолог системного подхода в педагогике и философии констатирует: 
«Мы нуждаемся в ценностях, чувствах и мышлении. Чувства не могут заме-
нить мышление; мышление без ценностей бесцельно» [11]. В то же время каж-
дый из наших респондентов обращал внимание именно на разрушительный 
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фактор окружающей каждого ребенка и взрослого информационной среды.
В преамбулах к рекомендуемому кодексу педагогической этики есть фраза 

о том, что «не следует размещать в Интернете, в доступных для детей местах 
информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию» [письмо 2019]. 
Здесь же имеется посыл к значимому нормативному документу: Федераль-
ный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) [12]. В статьях это-
го закона (ст. 2, 5, 9, 17) дан исчерпывающий перечень того, что может нега-
тивно отразиться на здоровье и развитии детей. Добавим — не только детей, 
но и их родителей, которые выросли на сериалах о Симпсонах, развращаю-
щей сознание и мышление рекламе, на которую, кстати, не распространяет-
ся действие закона о защите детского мышления и здоровья, разрушитель-
ных акций государственных телеканалов, навязывающие «позорные ток-шоу, 
которые транслируют в прайм-тайм пошлость и мерзость, полощут “грязное 
белье”, оглупляют и унижают сограждан» [13].

Напомним содержание ст. 2 указанного закона о защите детей от нега-
тивной информации:

«п. 4 — информационная безопасность детей — состояние защищенно-
сти детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением инфор-
мацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию…

п. 8 — информация порнографического характера — информация, пред-
ставляемая в виде натуралистических изображений или описания половых 
органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 
сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 
совершаемого в отношении животного…

п. 11 — натуралистические изображение или описание — изображение или 
описание в любой форме и с использованием любых средств человека, живот-
ного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездей-
ствия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на де-
талях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах» [12].

Предлагаем провести социологическое исследование хотя бы рекламных 
роликов. В результате мы обнаружим, что каждый из них, не смотря на то, 
что реклама не включена в список объектов, на которые данный закон рас-
пространяется, как раз и является носителем морально-этических деструк-
ций. В итоге, можно предложить обобщить мнение экспертов, исследовате-
лей и требовать внесения изменений и в закон о защите детей от негативной 
информации, и в закон о рекламе (для защиты от негативной и разрушающей 
мышление их родителей информации), и во многие другие нормативные до-
кументы. Хотелось бы, чтобы мнение ученых было услышано лицами, прини-
мающими решения о финансировании телеканалов, радиовещания по пово-
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ду изменения агрессивности транслируемого контента и перераспределения 
средств в пользу более «мирных» каналов. В то же время не менее интересны-
ми оказались бы и фамилии экспертов и структур, в функции которых нор-
мативно включен контроль за содержанием информационной среды. Еще 
интереснее было бы видеть их аналитические записки и отчеты о принятых 
мерах. Можно предлопожить, что только после этого появятся условия для 
постепенного восстановления утраченных за последние три десятилетия по-
зиций корпоративной этики в системе образования.
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