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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. В. Овсейчик 

Сегодня с уверенностью можно заявить, что экологическая проблематика 

является устоявшимся трендом уже не только в профессиональных кругах, 

но и в современной культуре в целом. Такая тенденция задается в первую 

очередь экологическими вызовами современности и необходимостью поис-

ка конструктивных выходов человечества из техногенной западни.  

В свете осмысления оснований глобального экологического кризиса и 

возможности выхода из него наиболее привлекательной сегодня пред-

стает концепция экологической этики. Главный тезис экологической 

этики «единство человека и биосферы» направлен на выявление тех 

противоречий, которые существуют сегодня в отношениях человека с 

природой. Лапидарно суть экологической этики можно выразить сле-

дующим образом: человек не хозяин природы, а ее детище и хранитель, 

отказавшись от бездумной эксплуатации нашей планеты, через стремле-

ние постичь ее сущность, человечество сможет выйти на качественно 

новую ступень развития. 

Возникновение экологической этики явилось закономерной ступенью 

эволюции культуры и сознательности человечества. «Отец» новой кон-

цепции А. Швейцер пошел по пути расширения классической этики, ко-

торая в своей усовершенствованной форме, по мнению философа, спо-

собна спасти «увядающий мир» и духовно ослабшее человечество. По-

трясенный культурным упадком Европы начала 20-го века, событиями 

Первой мировой войны, А.Швейцер критически отнесся к господство-

вавшему в то время технократизму. Он считал абсурдным отождествле-

ние достижений в науке и технике с духовным ростом, что наблюдалось 

в массовом сознании его современников. «Философ придерживался 

иной позиции: экспансия человеком природы, расточение ресурсов и 
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достижений предков, вступление в военные конфликты – свидетельство 

глубокого духовного кризиса человечества» [1].  

Центральным понятием в его этике является понятие «благоговение 

перед жизнью». Этот принцип вынуждает человека этически разумного 

взять на себя ответственность за все живое, за причиненное ему челове-

чеством зло, и каждым своим действием хотя бы на мгновенье избавить 

его от страданий, поспособствовать развитию и сохранению жизни. 

Этика возникает как осознанная необходимость безопасности и сотруд-

ничества. Фактически предлагается компромисс между сущим и долж-

ным. Человечество осознает на определенном этапе перспективность та-

ких отношений, человек научается прогнозировать: он понимает, что от-

ношения с сородичами лишь в форме борьбы приведет всех к гибели, а 

если объединить свои усилия в достижении общих целей – можно до-

биться качественного приращения и всеобщего блага. Так и этика Земли 

призвана объединить человека с природой для сотрудничества взамен 

деструктивному дистанцированию. «Человек должен стать рядовым 

членом нового сообщества наравне с природой, и отказаться от замы-

слов экспансионистского характера» [4, c. 35]. 

Сегодня существует множество вариантов стратегий экологической 

этики, философских идей, касающихся осмысления упомянутой концеп-

ции и феномена экологизации культуры в целом. При анализе литературы 

и инициатив в контексте экологической этики становится очевидной опре-

деленная академическая замкнутость учения. Как мне кажется, первооче-

редной задачей экоэтики является изменение экологических установок и 

увеличение сознательности в отношении к природе. Очевидно, что мы ока-

зываемся в области аксиологии, где работать в первую очередь необходи-

мо с детьми и молодежью, в учебных заведениях и непосредственно в кон-

тексте семейного воспитания через усвоение ценностей. Экологизация об-

разования приоритетна и неизбежна, что становится сегодня уже тенден-

цией. «Экологизация образования рассматривается, как: 

 Включение экологических аспектов во все образовательные 

предметы, экологизация процесса обучения, экологизация среды 

образовательного учреждения, экологизация взаимоотношений учитель-

ученик (Н. М. Мамедов); 

 Включение в учебные планы интегрированных экологических 

курсов (В. В. Николина); 

 транслирование в содержание учебного предмета экологического 

стиля мышления, а не фактов, относящихся к объектной области 

экологии (А. Ю. Либеров); 

 насыщение содержания образования экологическими знаниями, 

выработка экологической культуры, умений и навыков практической 
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деятельности по реализации принципов экологической политики (Л. 

М. Зайцева); 

 процесс проникновения экологических идей, понятий, подходов в 

другие дисциплины, а также подготовка экологически грамотных 

специалистов самого различного профиля (Н. А. Бирюкова); 

 процесс ценностно-ориентированного влияния экологии как 

комплексной, интегративной науки на различные сферы 

жизнедеятельности, в частности на дисциплины специализации (В. С. 

Тютюков)» [3] 

Для реализации потенциала экологической этики нам следует мыс-

лить глобально, действовать локально. Данная концепция предстает не 

столько как поле для философских штудий, сколько руководство к дей-

ствию, идеология с прогрессивными ценностными установками, кото-

рые следует нести в массы. Относительно успешным можно назвать 

опыт отечественного экологического университета имени А. Д. Сахаро-

ва, на базе которого реализуется проект ЮНЕСКО «Экологическая эти-

ка в системе биоэтического образования Республики Беларусь». «В те-

чение 2008-2009 гг. эко- и биоэтическое образование в МГЭУ им. А.Д. 

Сахарова осуществлялось под эгидой и в рамках данного проекта ЮНЕ-

СКО. В основу проекта положена идея внедрения гуманистических 

принципов экологической этики в систему образования в качестве тео-

ретико-методологического основания профессиональной подготовки 

специалистов и просвещения населения» [2]. По итогам работы была 

создана группа экспертов в области биоэтики, экологической этики. 

«Подготовлен пакет учебно-вспомогательных материалов по проблемам 

экологической этики; материалы записаны на электронных носителях и 

распространены среди педагогов школ и детских экологических цен-

тров. В пакет вошли: 

 Программа по биоэтике для младших школьников; 

 Программа по биоэтике для старшеклассников; 

 Методические рекомендации по реализации эколого-этической и 

биоэтической подготовки специалистов в системе профессионального 

образования, эколого-этического и биоэтического просвещения населения; 

 Учебно-методическое пособие “Биоэтика и экоэтика для 

школьного и внешкольного образования”; 

 видеофильмы “5 дней до смерти” и “Права живого”» [2] 

Экологическая этика предстает не только эффективным инструмен-

том экологизации культуры через воспитание поколения с альтернатив-

ным видением живой планеты и своей сознательной жизни на ней. Кон-

цепцию экологической этики можно рассматривать как современную 

образовательную систему в широком смысле. Через постижение при-
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родного мира и его феноменальности человечество создало культуру, 

религию. Так и в онтогенезе человек открытый и способный не утили-

тарно видеть красоту природы вдохновляется ее творениями и процес-

сами на креативный мимесис. В узком контексте экологическая этика 

может успешно справляться с задачами эстетического и аксиологическо-

го воспитания через знакомство детей и молодежи с феноменами при-

родного мира, взаимодействие, изучение и заботу по отношению к пред-

ставителям флоры и фауны.  

Человечество сегодня находится в достаточно сложном положении. 

Экологический кризис, к которому в большей степени привела техниче-

ская деятельность требует радикального пересмотра практики природо-

пользования и ценностных оснований культуры. Природа может ока-

заться на грани деструкции, если уже сегодня не принимать экстренные 

меры, как практические, так и теоретические. Масштабное внедрение 

экологической этики в образовательную систему может стать адекват-

ным ответом на современные вызовы, как в социально-культурной сфе-

ре, так и в экологической. 
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ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В СТРАТЕГИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ (ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ,  

СОЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКОЙ)  

И. В. Олейник 

В современном философском знании можно выделить ряд образов 

времени, каждый из которых отражает специфику исследовательской 

стратегии и форм осмысления феномена времени, свойственных ей. Ос-

новное содержание реконструкции проблемы времени в экзистенци-


