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традиционного предметного поля общественной морали за счет включения в него природы как равноправного 
субъекта. Это привело к появлению новой отрасли этического знания – экологической этики, которая ориентиру-
ет человека на отказ от собственного антропоэгоизма и учит его проявлять Любовь, Уважение и Ответственность 
по отношению к Иному – Природному миру. В основе формирования экоэтики лежит переход от антропоцен-
тристского принципа регуляции отношений человека и природы, который считал Человека высшей ценностью и 
высокомерно ставил его в центр и над Природой, к новому, экоцентристскому подходу.

Экологическая этика предполагает и новый тип общественного морального сознания – энвайронментальный, 
синтезирующий глобальное видение мира с подлинно гуманистическими ценностями. Формирование нового типа 
экологического сознания и системы ценностей осуществляется в процессе образования, сочетающего в себе обучение 
и воспитание, которые способствуют осознанию проблем окружающей среды и установлению рационального и бе-
режного отношения к ней. Это требует определенных корректив экоэтического обучения и нравственного воспита-
ния, которые должны включать в сферу своего внимания не только «человеческие», но и «нечеловеческие» ситуации, 
ориентирующие личность на новые нравственные нормы поведения в сфере общественной морали и природы. 

Эколого-этическое образование является не только интегральной частью образовательных программ, но и 
всех форм общественного влияния на развитие общественного сознания и человеческого поведения. Ясно, что без 
основательной общей экологической подготовки экологизация образования, как и деятельность человека, практи-
чески невозможна. Эколого-этическое образование не должно опираться на случайные, фрагментарные положе-
ния. Оно должно носить системный, непрерывный характер и осуществляться «всегда и везде»: как «во времени» 
(с детского сада до системы повышения квалификации «зрелых» природопользователей), так и «в пространстве» 
(не только в аудиторных, но и во внеучебных формах). Поэтому экологическая этика должна изучаться в школах 
всех степеней – от начального до высшего образования, входить в учебные программы по всем предметам, осу-
ществляться в нетривиальных формах и методах обучения, способствуя пониманию единства окружающей среды 
и воздействия человека на природу.

Наряду с обучением, существенное внимание должно уделяться экологическому воспитанию, с которым свя-
зывается бережное отношение к природе, культурному наследию, социальным благам. Без серьезного эколого-
этического образования решение этой задачи остается проблематичным. Таким образом, основой эколого-этиче-
ского образования должно стать глубокое осознание принципиального единства фундаментальных законов приро-
ды на всех уровнях самоорганизации – физическом, химическом, биологическом и психическом. Это доказывает 
необходимость непрерывности эколого-этического образования, 
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CONTINUITY OF ECO-ETHICS EDUCATION AS AN URGENT CHALLENGE OF SOCIETY

Working out of ecological ethics problems is considered to be a worldwide trend of sustainable development strategy 
today. It is bound up with both the success and the cost of scientifi c-technological progress in the sphere of nature 
management. Obviously, society needs a qualitatively new paradigm mentality of professionals and the general public to 
solve the set tasks.
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ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУР: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Развитие нанотехнологий ведет к появлению множества материалов, содержащих наноразмерные частицы. 
В наноразмерном состоянии многие вещества приобретают новые свойства и становятся в биологическом отно-
шении весьма активными. Это, с одной стороны, открывает новые возможности использования наноматериалов 
в области биомедицины, фармакологии, а также при решении экологических проблем. Но с другой стороны, вы-
сокая биологическая активность наночастиц несет в себе риски токсических эффектов. Установлено, что многие 
наночастицы обладают высокой проникающей способностью: легко проникают через мембраны клеток, обнару-
живаются в клеточном ядре, преодолевают гематоэнцефалический барьер. Эффекты, вызванные попаданием на-
ночастиц в мозг, печень и другие жизненно важные органы могут быть опасны для здоровья и жизни человека.

Возможности применения наночастиц для диагностики и лечения различных заболеваний ныне активно из-
учаются и разрабатываются в новом направлении экспериментальной медицины, однако развитие любой новой 
технологии должно оцениваться с позиций безопасности.

В настоящее время проводится токсикологическая оценка отдельных наночастиц на клетках (in vitro), а также 
целостных организмаx (in vivo). Показано, что токсичность наноматериалов зависит не только от физической при-
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роды, способа получения, размеров (большую токсичность обнаруживают частицы меньшего размера), структуры 
наночастиц, но и от биологической модели, на которой проводятся исследования. Во многих случаях токсичность 
наночастиц определяется не свойствами материала наночастиц, а присутствием на их поверхности различных мо-
лекул, адсорбированных в процессе синтеза.

Токсическое воздействие наночастиц может усиливаться такими факторами, как нанесение покрытий на их 
поверхность, химическое модифицирование поверхности, облучение УФ светом, агрегирование наночастиц. На-
ночастицы могут содержать атомы переходных металлов или органические молекулы в качестве примесей, кото-
рые могут усиливать реакционную способность частиц.

Наноматериалы находят все более широкое применение. В то же время, очевидно, что искусственные нано-
объекты могут обладать токсическими свойствами. Причем степень такого воздействия не может быть оценена, 
исходя из знаний о токсичности материалов, из которых они изготовлены. Для дальнейшего развития нанотехно-
логий необходимо более четкое понимание как свойств самих наноматериалов, так и механизмов их взаимодейст-
вия с биологическими объектами.
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TOXIC PROPERTIES OF NANOSTRUCTURES: CURRENT STATE OF QUESTION
Manifestation of the toxic properties of engineered nanomaterials in the interaction with biological objects defi ned 

unusual physicochemical properties, structural features and the size of nanoparticles.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИКОВ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

На конференции ООН по устойчивому развитию («Rіо+20», UNCSD), которая состоялась в 2012 году в 
Рио-де-Жанейро, Украиной были предложены следующие меры: подготовка Экологической конституции земли и 
ее публичное обсуждение; создание на базе ЮНЕП Мировой экологической организации; экологизация образова-
ния во всех учебных заведениях с целью подготовки специалистов для устойчивого развития, повышения уровня 
экологического образования; формирование политики устойчивого потребления и производства; установление 
новой государственной экологической политики «зеленой экономики». 

Следует признать, что попытки «экологизации образования» в Украине серьезно проводились лишь на уров-
не теоретизирования. Не составляет  исключения в этом и высшее медицинское до- и пост-дипломное образова-
ние. Как правило, «экологизация» здесь представляет собой небольшие фрагменты-вкрапления в существующие 
медицинские дисциплины, за исключением немногих из них, таких, например, как медицинская экология или ва-
леология/санология. Но даже тут «экология» представлена не как мировоззренческая позиция, философия, модель 
сознания или образ жизни, а как сфера теории и практики, подчиненная медицине.

Нам представляется, что экологизация медицинского  образования должна подразумевать концептуальную 
разработку предмета «экологии» для изучения медиками, более широкое включение соответствующих тем в гу-
манитарные дисциплины (философия, биоэтика, политология и др.), интеграцию различных предметов на базе 
экологического сознания. Очень важна «прагматизация» образования: обучение образу мыслей, ролевые игры, 
самостоятельные размышления, эмоциональная вовлеченность студентов в обсуждение экологических проблем. 
Только на первый взгляд кажется, что экологическая ситуация зависима от власти промышленности, на самом 
деле, власть принадлежит потребителям, способным менять политику государства. В вузах мы воспитываем буду-
щих ответственных потребителей. Чем сознательней гражданин, тем меньше его чувство самоценности основано 
на владении вещами, которые ему не приносят пользу или которыми он редко пользуется, По мнению немецкого 
социолога К.-М. Маера-Абиха именно за такими суверенными потребителями будущее жизни на земле. 

Еще один важный момент – воспитание экологических лидеров. В вузах всегда есть студенты, которые в качестве 
приоритетных проблем человечества, стоящих выше их личного материального благополучия, предпочитают достиже-
ние мира, борьбу с загрязнением окружающей среды, бедностью и выработку правильной политики. Их поступление в 
университет связано с их поисками своей экологической ниши, своего места и пути в жизни, основанных на системе зна-
чимых для человечества ценностей. Именно на таких студентов-лидеров должно опираться экологическое образование.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION OF MEDICS
AS A PART OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The specifi cs, forms and methods of environmental (ecological) education of health care professionals and the main 
problems in this sphere are discussed.


