
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН разработала и опубликовала 

повестку развития мира на период до 2030 года. В повестке обозначены 17 

целей в области устойчивого развития, в реализации которых, отмечено, 

ключевую роль сыграет образование.  

На данный момент мировое сообщество философов образования, 

практиков образования, политиков пришли к единому мнению, что 

существующий подход в образовании неадекватен. Чтобы выстроить 

образование, которое будет способно отвечать современным вызовам 

человечества; чтобы оно стало связующим звеном между обществом и 

реальностью; чтобы произошли индивидуальная, социальная, культурная, 

экономическая, политическая трансформации глобальной системе этой 

области необходимы кардинальные изменения. 

По мнению авторов доклада 2018 г. Римскому Клубу в образовании в 

условиях глобального мира необходимо«создать условия для развития 

молодежи…в духе «фьючерсной грамотности» (futures literacy) – 

способности противостоять трудностям и неопределенностям, чтобы быть 

активным участником будущего, каким бы оно ни оказалось1»;«подчеркнуть 

важность заботы, уважения человеческого достоинства; необходимо 

привести имеющиеся научные доказательства того, что человечество 

выживет только при условии объединения в целях общего блага2».  

Новая концепция образования в духе гуманистической этики – 

социально-эмоционально-этическое образование – подразумевает 

осознанный подход к образованию, где краеугольным камнем выступает 

концепция сострадания. Главной идеей этого направления является 

гармоничное развитие личности в образовательном подходе: когнитивных 

способностей и комплекса «гибких» навыков /навыков XXI века (социальный 

интеллект, эмоциональный интеллект, навыки саморегуляции, 
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сотрудничества, навыки системного мышления). Целями СЭЭО выступают: 

внедрение в образовательную практику эмоционального, нравственного и 

социального воспитания, практика холистического похода в образовании. 

Задачей СЭЭО выступает идейная проработка 3 главных аспектов этого 

направления (социального, эмоционального, этического) и осознания их 

единства. 

СЭЭО – это направление, возникшее в США в 1990-х годах, 

разрабатываемое в исследовательском университете Эмори (Emory university, 

USA), называемое авторами «образованием для сердца и ума». Программы 

этого направления разработаны и введены в образование в Канаде, США, 

Индии, ряде европейских стран. СЭЭО как направление представляет собой 

«осознанное образование», «сострадательное образование», особенностью 

которого выступают:  

 канва этической и социальной проблематики;  

 деятельностный подход (педагогика вовлеченного обучения);  

 применение критического мышления;  

 применение рефлексивных практик;  

 применение созерцательных практик в развитии саморегуляции3. 

В отечественной научно-исследовательской практике феномен СЭЭО 

изучается Кожевниковой М.Н. (РГПУ им. А.И.Герцена), которая выпустила 

ряд научных статей на тему СЭЭО, организует проведение научно-

практических онлайн семинаров по СЭЭО, адаптирует программу СЭЭО под 

российские образовательные реалии. 

Рассматривая СЭЭО с точки зрения актуального направления в 

образовании, наблюдаем предлагаемые системный подход к человеку с его 

тремя составляющими (эмоциональную, социальную, этическую), системный 

взгляд в общем (взаимообусловленность), моральное воспитание, 

обогащенное новыми подходами, - все это релевантно основным актуальным 
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проблемам разобщенности, бездуховности, безразличию, отсутствию 

критического рефлективного мышления и пр. 

 

Социальный аспект СЭЭО. Понимание социальности в СЭЭО 

означает способность к общности с Другими, включает в себя признание 

социальной природы человека, осознание значимости Другого в жизни, 

внимание к нашей общей реальности (осознавать фундаментальную 

человеческую схожесть), толерантность, чувство общности в противовес 

индивидуализации. Социальный аспект СЭЭО берет на себя ответственность 

воспитать личность, открытую к взаимодействию с обществом, миром в 

целом, - что так необходимо в условиях нынешней эпохи конкуренции и 

индивидуализма. 

1. Главенствующим принципом, с одной стороны, обуславливающим 

поддержание социальности в СЭЭО, с другой стороны, 

обуславливающимся развитой социальностью, выступает принцип 

сострадания. Сострадание в обширном смысле – «чувство заботы, 

возникающее, когда мы сталкиваемся со страданием другого 

человека и чувствуем, что хотим избавить его от этого страдания4». 

В рамках СЭЭО феномен сострадания осмысляется в противовес 

эгоизму и деструктивным агрессивным поведенческим 

ориентациям, подразумевая под собой небезразличное отношение к 

окружающим людям и явлениям, заботливое взаимодействие в 

социуме, и как следствие - этичное поведение. Согласно СЭЭО, 

феномен сострадания не может быть результатом научения, чтобы 

действительно он стал неотъемлемым качеством образуемой 

личности, образовательного сообщества, он должен быть осмыслен 
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посредством критического мышления126, рефлексивных практик, 

научных исследований и вовлеченности 5. 

2. На втором этапе в рамках социального воспитания происходит 

усвоение принципа сострадания в обширном смысле посредством 

социального воспитания, тем самым закладывая базовые этические 

основы: благодарность, умение прощать, щедрость, скромность, 

ненасилие, счастье и др. Воспитание сострадания к другим связано с 

пониманием физиологии эмоций других людей, осознанием 

социальности и воспитанием внутренних ценностей. 

3. Развитие системного мышления посредством СЭЭО. На фундаменте 

осознанного признания социальной природы человека, осмысления 

значимости в жизни человека других людей, осознания единого 

принципа человеческого бытия, через призму сострадания, 

посредством критического мышления, рефлексии, согласно СЭЭО, 

появляется возможность более глубокого погружения образуемых в 

философию взаимозависимости, тем самым культивируя 

диалогический принцип мышления и системное мышление 

личности. Диалогическому принципу мышления характерно 

заострение внимания на вопросах взаимоотношений человека с 

другими людьми, с окружающим миром; под системным 

мышлением понимается «системное миропонимание, базирующееся 

на представлении мира как единого общепланетарного целого, а 

человечества как взаимосвязанного мирового сообщества, способ 

видения мира, в котором именно планетарные характеристики 

превалируют, как и осознание сопричастности к мировым 

проблемам и глобальным процессам6». Системное мышление 

особенно актуально сейчас, в эпоху, когда свидетельства 
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воздействия человека на планету неоспоримы, когда исследование 

глобальных проблем имеет общечеловеческое значение. Благодаря 

развитию системного мышления образуемый получает возможность 

осознать собственную значимость в благополучии большого числа 

людей, влияние систем на наше благополучие, а также роль 

всеобщего единства в вопросе собственного выживания. 

Итого, социальный аспект СЭЭО нацелен на:  

 осознание социальной природы человека;  

 развитие сострадания через сострадание к себе;  

 практику этического поведения;  

 осознания принципа взаимозависимости;  

 диалогическое мышление;  

 системное мышление. 

Эмоциональная грамотность (воспитание эмоционального 

интеллекта).Современное образование испытывает потребность в 

воспитании эмоциональной грамотности. Эмоциональный интеллект в 

понимании разработчиков модели ЭИ есть широкий набор способностей: 

идентификация эмоций в себе и в других; способность к проявлению эмоции; 

регуляция как своих эмоций, так и эмоций других людей; использование 

эмоций в мышлении и деятельности для повышения уровня когнитивных 

способностей индивида (Дж.Мэйер, П.Сэловей); умение мотивировать свои 

действия, управление взаимоотношений в социуме (Д.Гоулман). В целом, 

разработчики ЭИ оценивая значение ЭИ для человека, подчеркивают его 

влияние на когнитивное функционирование, академическую успеваемость, 

инновационное мышление, психологическое и физическое здоровье, и в 

целом на благополучие7. 

В рамках СЭЭО эмоциональная составляющая дается как обоснование 

этичного мировоззрения, это та составляющая, через освоение которой 

                                           
7 Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж.Мэйера, П.Сэловея, Д.Карузо «Эмоциональный интеллект» 

(MSCEIT v.2.0): Руководство. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. С.18. 



приходит этичный взгляд на мир. Современному человеку очень важно знать 

научную версию этических оснований, и в СЭЭО подробно проработана 

опора на научные данные. 

В СЭЭО эмоциональный аспект дается не просто теоретическим 

знанием, но осваивается через практику (тренинги, созерцательные 

практики). 

Этический аспект СЭЭО.«Человечество живет под реальной угрозой 

войны, в которой все могут погибнуть разом. Единственное спасение видится 

в том, чтобы привить людям добродетель, уважение друг к другу8». 

В докладе ЮНЕСКО9 «Образование: сокрытое сокровище» 1996 года, 

адресованной Международной комиссии по образованию XXI века, 

подчеркивается необходимость восстановления баланса духовного и 

материального, - обозначается как фактор выживания человечества (нужда в 

моральных ценностях и идеале). В Бухарестской декларации этических 

ценностей и принципах высшего образования в Европе10, принятой в 2004 

году на Международной конференции по этическим и моральным аспектам 

высшего образования и науки в Европе (организованной Европейским 

центром по высшему образованию Юнеско-СЕПЕС), заявляется потребность 

переосмысления моральных и этических аспектов высшего образования в 

условиях развивающегося общества, с призывом представителей высшего 

образования и политических деятелей способствовать утверждению 

высочайших моральных норм, всячески способствовать их распространению. 

В СЭЭО используется светский (секулярный) подход к этике, 

основанный на критическом анализе, рефлективном опыте, сквозь призму 

сострадания. Важной задачей ставится формирование эмоциональной 

культуры и проведение нравственного образования на этой основе. СЭЭО 

направлено на формирование ценностных представлений, характера, 
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направлено на формирование способностей, позволяющих применять 

моральное воспитание на практике. 

 


