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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 87.01.45.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УНИВЕРСИТЕТА: НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ В СВЕТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Длимбетова Г.К.,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры социальной педагогики и
самопознания ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
e-mail: gainid@mail.ru
Модернизация невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов.
В нашей истории есть много примеров подлинного прагматизма.
На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный
экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания,
ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы.
Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов,
их экономное расходование, умение планировать свое будущее.
Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ.
Культура современного общества – это культура умеренности, культура достатка,
а не роскоши, это культура рациональности.
Н.А.Назарбаев. "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" [1]

Аңдатпа: Қазақстанның кәсіптік білім беру жүйесін экологияландырудың негізгі
әдістемелік бағыты болашақ мамандардың рухани мұқтаждықтарына байланысты қоршаған
ортаны қорғауға дайындығы туралы идея болуы керек. Мұндай дайындық табиғаттың
философиялық түсінігіне негізделуі тиіс, ол адамның игілігі үшін маңызды фактор болып
табылады.
Түйін сөздер: жаңғырту, рухани сана, экологиялық паспорт, білім.
Abstract: The main methodological direction for the ecologization of Kazakhstan's
vocational education system should be the idea of the general readiness of future specialists to
protect the environment as a result of their spiritual need. Such readiness should be based on a
philosophical understanding of nature as an important factor in the well-being of the person himself.
Key words: modernization, spiritual consciousness, ecological passport, education.
В настоящее время все мировое сообщество знает о существующей проблеме
сохранения Земли для человечества. В то же время до сих пор современные люди сильно
обеспокоены проблемами материального самообеспечения, и каждый человек считает
экологическую проблему нужной, но не касающейся непосредственно его. С учетом
сложившейся ситуации нами выдвинута глобальная проблема формирования духовной
потребности в соблюдении экологических норм и правил поведения студенческой молодежи
и активизации ее жизненной позиции в будущей профессиональной деятельности.
Решение этой проблемы должно начинаться с понятия «экологический паспорт
университета». Анализ имеющихся научных источников показал, что традиционное
понимание этого термина является узким. Экологический паспорт организации образования
не может ограничиваться построением схемы озеленения учебного корпуса и близлежащей к
нему территории. Экологический паспорт университета предполагает систему экологизации
образования через а) содержание учебных программ по всем специальностям, б)
технологизацию учебного процесса на всех факультетах, в) активную исследовательскую
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деятельность обучающихся в области будущей профессиональной деятельности и отражение
ее результатов в научных публикациях; г) параметры оценивания сформированности
экологической компетенции как потребности духовного сознания, отраженные в
методических руководствах для преподавателя; д)содержание программной и
внепрограммной практической деятельности – производственную практику, участие в
университетском/региональном/ международном экологическом движении, волонтерская
деятельность в разных направлениях (пропаганда защиты окружающей среды в разных
общественных группах,общественная деятельность по озеленению территории, выступления
в СМИ и др.).
Такой подход к понятию «экологический паспорт университета» означает опору на
определенные дидактические принципы, а именно: принцип учета экологических проблем в
сфере будущей профессиональной деятельности; принцип системного включения
экологического материала в программный материал специальных дисциплин; принцип
организации активной учебной деятельности обучающися в поиске путей решения
экологических проблем; принцип учета передового опыта по решению экологических
проблем; принцип формирования внутренней готовности к активной экологической
деятельности как результату духовного осознания сохранения Земли как планеты; принцип
потребности создавать ближайшее зеленое окружение.
Каждый из принципов предполагает определенные источники выявления фактов,
основания отбора содержания деятельности, специфические пути реализации. Так, например,
выдвигаемый нами принцип формирования внутренней готовности к активной
экологической деятельности как результату духовного осознания сохранения Земли как
планеты предполагает апелляцию к национальным духовным ценностям. Философия
казахского народа не обошла стороной проблему бережного отношения к природе, которая
отражена в наставлениях-обращениях к потомкам. Приведем некоторые из них: Нельзя
тревожить птиц, которые плавают в водных источниках возле аула; Нельзя стрелять птиц,
выведших птенцов; Нельзя вырубать одинокое дерево в степи: оно сохранено как знак в
зимний период и как укрытие в летнюю жару; Нельзя убивать зверя, имеющего детенышей;
Нельзя срывать молодую зелень: следствием этого запрета служит проклятие «засохни, как
молодая поросль»; Деревья и растения сажают в среду.
Рассматриваемый в качестве образца принцип основывается на богатом наследии,
накопленном на протяжении многих веков и передаваемом из поколения в поколение
казахской молодежи.
Так, новое содержание экологического паспорта университета предполагает, что все
студенты, обучающиеся на разных специальностях, не должны, к примеру, «пройти мимо»
наставлений Асана Кайғы, который раскрыл прямую зависимость людей от природы: он всю
свою жизнь посвятил поиску благодатной земли «Жерұйық» для своего народа, давал
экспертную оценку каждому уголку казахской земли с позиции выгоды для проживания и
ведения хозяйства[2]. Эти советы актуальны и по сей день, при этом их многоаспектную
экологическую значимость важно рассмотреть на разных специальностях: экологии,
географии, биологии, химии, истории, филологии, международных отношениях и
т.д.Студент, усвоивший прагматизм Асана Кайғы, направленный на создание благоприятных
условий для своего народа, будет способен следовать его советам в своей будущей
профессиональной деятельности и передавать их далее молодому поколению.
Новое
содержание экологического паспорта
университета предполагает
совершенствование экологического содержания образования по всем специальностям,
основанного на предварительно выявленных компетенциях. В связи с тем, что объем
настоящей статьи не позволяет системно представить такое содержание, возможности
реализации предлагаемой концепции покажем в обобщенном виде на типах профессий. Для
этого приведем классификацию профессий Е.А. Климова по предмету труда, который представляет такие типы: человек-человек (врач, педагог, психолог, воспитатель, юрист); человек-техника (инженер, строитель, архитектор); человек-природа (эколог, геолог, агроном);
человек-знак (экономист, бухгалтер, математик, программист, переводчик); человек - художественный образ (дизайнер, актер, композитор)[3]
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Соответственно этой классификации представим далее приблизительное содержание
компетентности по каждому типу профессий, которое станет отправным материалом для
разработки содержания экологически ориентированной профессиональной компетенции по
всем специальностям.
Содержание экологически ориентированной компетентности по типу профессии
«человек-человек». Если расмотреть на примере педагога, то ожидаемыми результатами его
сформированной экологически ориентированной компетенции будут способности:
а)активного формирования у обучающихся экологической культуры бережного отношения к
окружающей среде как неотъемлемой части общественно-значимой деятельности; б) выявления, систематизации, структурирования и обновления своих экологических знаний и реализации их в педагогической деятельности; в) содействия созданию в организации образования общего банка экологических проблем, коллективному обсуждению потенциальных путей их решения через интеграцию экологических компонентов разных дисциплин (в нашем
случае: интеграция педагогики и психологии со специальными дисциплинами будущей профессии обучающегося); г) формулирования экологических проблем в виде педагогических
задач и раскрытия духовно-нравственных путей формирования экологического сознания; д)
отбора содержания учебного материала для реализации цели формирования экологического
сознания как компонента духовно-нравственных ценностей личности; е) поиска и выбора,
разработки оптимальных формработы, средств обучения и контроля в зависимости от характера эколого-образовательной деятельности и психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Содержание экологической ориентированной компетентности по типу профессии
«человек-техника»: а) знание и соблюдение санитарных правил и норм, гигиенических
требований к видео-дисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работы; б)
соблюдение инструкций по технике безопасности работы с проводами электрического и
электронного оборудования; в) владение приемами оказания первой медицинской помощи
при поражении электрическим током или при другом физическом поражении; г) соблюдение
инструкций в ситуации пожара или пожароопасной ситуации; д) владение техническими
путями энергосбережения; е) соблюдение технических мер по сбережению воднх ресурсов;
ж) приобщенность к «зеленой» технической революции в будущей профессиональной
деятельности.
Содержание экологической ориентированной компетентности по типу профессии
«человек-природа».Универсальными экологически ориентрованными компетенциями,
которые должны быть конкретизированы относительно каждой специальности этой группы,
являются: а) способность определять вред продуктов сгорания и других загрязнителей,
идущих от электростанций и объектов химической промышленности (оксид и диоксид углерода, сажа, зола, сернистый ангидрид; оксиды азота, соединения свинца и ртути, аммиак, сероводород, углеводороды, альдегиды, бензапирент.п)для окружающей среды; б)умение дать
профессиональный анализ источников бытовых сточных вод всех регионов страны как
результатанесоблюдения экологических норм производственными предприятиями; в) владение механизмами применения передовых технологий обработки производственных отходов
и привлечения их для народнохозяйственного оборота; г) осведомленность о путях
сохранения плодородия почвы, недопущения загрязнения ее ядохимикатами ио способах
предотвращения безграмотного ведения сельского хозяйства, вызывающего эрозию почв; д)
знание путей увеличения территорий с зелеными массивами и недопущения их уничтожения;
е) владение способами борьбы с последствиями кислых осадков, уничтожающих леса и
озера; ж) готовность включиться в общее экологическое движение борьбы с потеплением
глобального климата; з) знание путей защиты озонового слоя от газов промышленного
происхождения; и) знание путей борьбы с разрушением покрова Земли из-за добычи полезных ископаемых. Эти перечисленные знания, умения и способности являются лишь основными, каждая из которых в значительной степени будет конкретизирована в соответствии с
узкой специализацией.
Содержание экологической ориентированной компетентности по типу профессии
«человек-знак»:а)знание символов безопасности потребляемых продуктов и используемых
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товаров, а такженормативных требований к их присвоению;б) владение процедуройэкологической сертификации (экомаркирования); в) владение критериями определения соответствия
продукта и процесса его производства экологическим требованиям; г) владение методами
экологического аудита компании; д) умение толковать экомаркировку как комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или услуге в форме текста или графических, цветовых знаков; е) определение места производства (страна, город и т.д.) товаров по
знакам; ж) знание символов о составе товара как средстве здоровьесбережения человека; з)
осведомленность о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды, защиты
прав потребителей, стандартизации, сертификации и рекламы, а также государственные
стандарты и знаки соответствия им в Казахстане и других странах(например, Знак соответствия Системы обязательной сертификации; Экологический знак Международного экологического фонда; Экологический сертификат; Знак "Свободно от хлора"; знак "Без трансгенов";
Знак соответствия Директивам Европейского Союза в области безопасности продукции;
Знак, означающий, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую
среду; Знак, означающий, что товар за время производства, использования и утилизации
наносит наименьший вред окружающей среде; Знак «Экологичный продукт»;
"DerGrunePunkt» в Германии, означающий оказывание финансовой помощи германской программе переработки отходов "EcoEmballage";Знак«Кролик», означающий отсутствие испытания на животных; Fairtrade – «Справедливая торговля»; CFC Free -«Не содержит фреон»)[4].
Содержание экологической ориентированной компетентности по типу профессии
«человек-художественный образ». Особого анализа требует неисследованный аспект
экологизации образования в области культуры. Подготовка специалистов творческого
направления предполагает системное и детальное изучение всего программного материала
по специальностям «журналистика», «филология», «архитектура», «театральное искусство»,
«дизайн», «музыкальное искусство» и т.д. Содержание экологически ориентированной
компетентности по указанному типу профессий должно представлять совокупность
следующих знаний, умений и способностей: а) осведомленность о философском отношении
народа к окружающей среде, чье творчество подвергается постановке или научному анализу;
б) знание содержания фольклора и произведений, в которых затрагивается проблема
экологии; в) умение давать глубокий анализ идее реализации экологической темы в
творческой деятельности; г) способность проводить сравнительно-сопоставительный анализ
экологического материала в культуре разных народов; д) понимание важности акцентировать
внимание адресата (слушателя, читателя, зрителя, посетителя) на экологическую проблему и
умение представлять экологическую идею на высоком профессиональном уровне;
е) способность пропагандировать идею защиты окружающей среды как важного условия для
существования человека на Земле. Предлагаемое направление исследований в этой области
является новым, так как в настоящее время мы имеем отдельно представленные
фрагментарные работы, связанные с раскрытием идеи произведения в области
литературоведения и искусства, однако специально организованной систематизации
программного материала на экологической основе отсутствует.
Рассмотренное содержание экологической компетентности по типам профессий служит основой для дальнейшего развития данного аспекта в виде системной работы с производственными предприятиями (работодателями), изучения международного опыта по решению экологических проблем на производстве, совершенствования экологизации содержания
образования в процессе подготовки будущих специалистов. В этом плане Казахстан может
занять свое достойное место в мировом экологическом движении, приняв эстафету других
стран и активно включившись в деятельность международных организаций в системе ООН ЮНЕСКО - ЮНЕП. Для этого важно опираться на решения крупнейших мировых форумов
(Стокгольм, 1972 г.[5], Белград,1975 г.[6], Тбилиси, 1977 г.[7],Вена, 1983 г.[8], Рио-деЖанейро, 1992г. [9], Киото, 1997 г.[10], Йоханнесбург,2002 г.[11],Рио-де-Жанейро, 2012
г.[12],Нью-Йорк, 2015 г. [13],Париж, 2015 г.[14].
Приведенное содержание экологически ориентированной компетентности по типам
профессий требует и определенной технологизации учебного процесса. Духовное осознание
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необходимости активных экологических действий в рамках выбранной профессии возможно
при обучении на деятельностной основе. Этому способствуют когнитивно-коммуникативный
подход к обучению, а также такие формы занятий, как дебаты, «телемост», «симпозиум» и
т.п., формирующие обучающих как убежденных личностей, готовых воплотить свои идеи в
реальной жизни. До сих пор в содержании производственных практик, кроме прохождения
правил техники безопасности самими студентами, не рассматривается в качестве неотъемлемого компонента экологический аспект профессиональной деятельности. Между тем на этапе профессионального образования студенту должны быть привиты необходимые навыки
защиты окружающей среды. Следовательно, практика и исследовательская деятельность является той областью, которая, наряду с изучаемыми дисциплинами, обеспечивает формирование экологического сознания учащейся молодежи.
Нельзя игнорировать и аспект мотивации студентов к экологическому движению, поэтому важно разработать и параметры и формы поощрения обучающихся как на занятиях
(параметры и критерии оценивания экологически ориентированной компетенции), так и в
сфере общественной студенческой жизни (грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и др.).
Таким образом, основным методологическим направлением по экологизации казахстанской системы профессионального образования должна стать идея всеобщей готовности
будущих специалистов к защите окружающей среды как результата их духовной потребности. Такая готовность должна быть основана на философском понимании природы как
важного фактора благополучия самого человека.
Для этого экологический паспорт университета должен представлять собой единый
комплексный документ, реализующийвыдвинутые дидактические принципы, состоящий из
описанных компонентов и призванный стать руководством для экологизации образования в
вузе.
Новое содержание экологического паспорта университета направлено на реализацию
главного смысла жизни - сохранить Землю и жизнь на Земле. Мы солидарны с мнением
Нормана Кузена, который сказал: «Главная цель образования не в том, чтобы подготовить
молодых людей к карьере, а в том, чтобы помочь им выработать уважение к жизни».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
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Аннотация. Мақалада тұлға мен қоғамның экологиялық мәдениеті мәселесі арқылы
қундылықтық бағдар (бітіс) өзектендірілген. Тақырыптың өзектілігі өнер шарын шарпыған
экологиялық дағдарыс жағдайы арқылы көрсетілген. Жағымсыз экологиялық ортада табиғи
әлемді сақтау бағытында белсенді әрекет ету қажеттілігіне ерекше назар аудырылады. Бұл
жағдайда адамның экологиялық мәдениеті мен мінез-қулқының деңгейін анықтайтын
адамның экологиялық құндылықтарды игеруі, оларды тулғаның қундылықтық бағдарларына
айналдыруы ерекше маңыздылыққа ие.
Түйін сөздер: қундылықтық бағдар, табиғатқа қундылықты көзқарас, экологиялық
құндылықтар, экологиялық мәдениет.
Abstract: Article updated value approach in studying the problems of ecological culture of the individual and society. Shows the relevance of the topic, (the ecological crisis that engulfed the planet). Draws attention to the need for activity in the conservation of nature in terms of the ecological
crisis. Of particular importance in this is mastering man environmental values, turning them into the
value orientations of the individual. This determines the level of ecological culture and ecological
human behavior.
Ключевые слова: value approach, value attitude to nature, environmental values, ecological culture, environmental behavior.
Ценностный подход в отражении проблемы экологической культуры личности и общества особо важен сегодня, в условиях экологического кризиса, охватившего планету Земля. Помочь человеку, особенно молодому поколению, выжить на планете – важнейшая государственная задача, особо значимое направление деятельности образовательных учреждений
России.
Подготовить молодого человека к активным действиям в плане сохранения природного мира в неблагоприятной экологической среде – одна из определяющих задач общеобразовательной, средней специальной и высшей школы, учреждений дополнительного образования. Особое значение имеет освоение человеком на разных этапах непрерывного образования экологических ценностей, превращение их в ценностные ориентации личности.
В общем плане ценность – одно из ключевых понятий современной общественной
мысли. Оно используется в философии, социологии, психологии и педагогике для обозначения объектов и явлений, их свойств, а также абстрактных целей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих в качестве эталонов должного. [1, с. 765]
С одной стороны, ценности, в том числе экологические, присущи обществу, они
определяются общественными стратегиями отношения людей к окружающей природе. Поэтому выживание общества с его собственной социальной структурой и противоречиями является высшей целью для всех его членов, и, следовательно, нормы, способствующие выживанию данного общества, - это высшие ценности и обязательны для каждого индивида. [2, с.
285-287]
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С другой стороны, систему экологических ценностей следует рассматривать комплексно - на уровне личности, социальной группы и общества, каждой из которых присущ
определенный набор ценностей, выделяемых по социальному, региональному, этническому,
возрастному и профессиональному критериям.
Экологические ценности в каждый отдельный период играют свою роль и занимают
свое специфическое место в жизни каждого человека. Они могут рассматриваться в следующих аспектах:
аксиологическом (высшие жизненные ценности);
когнитивном (через призму которых человек познает самого себя),
процессуальном (осваиваются в процессе жизнедеятельности, формируются и развиваются в различных видах деятельности, в результате разрешения внутренних и внешних
противоречий, проявляются в сфере экологического сознания, поступков, личностных
свойств),
ориентационном (определение ядра экологической ориентации человека, его отношения к миру природы, другим людям, самому себе).
Ценностное отношение личности к природе отражает внутреннюю (субъектную) сторону взаимосвязи человека и окружающей его природной среды. Ценностный подход к понимаю экологической культуры личности позволяет увидеть сугубо личностный аспект ориентации человека в поведении, в жизнедеятельности на экологические ценности, установить
взаимосвязь экологических ценностей с ценностными ориентациями, которая сводится к
следующему:
- освоенные экологические ценности становятся ценностными ориентациями человека, а степень их освоения определяет уровень развития ценностных экологических ориентаций и уровень сформированности экологической культуры;
- ценностные экологические ориентации – диалектическое образование как по структуре, так и динамике развития. В них слиты когнитивные и эмоционально-волевые компоненты;
- ценностные экологические ориентации на различных этапах имеют содержательную
характеристику, которая охватывает достаточно широкий их диапазон, проявляются в целях,
мировоззрении, взглядах, идеалах, мотивах, интересах, стремлениях личности;
- развитость ценностных экологических ориентаций – признак экологической зрелости личности, показатель меры ее экологической культуры и направленности;
- ценностные экологические ориентации характеризуются адекватностью, избирательностью, динамичностью;
- формирование ценностных экологических ориентаций способствует процессу развития экологической культуры и личности в целом.
Экологические ценностные ориентации детерминируются общими условиями окружающей природной среды. Они проявляются в целях, интересах личности, определяются ее
особенностями и жизненным опытом, обусловлены и корректируются системой воспитания
и образования, общественными отношениями.
В последние десятилетия педагоги предпринимают попытку обратиться к «разумному, доброму, вечному», к тем общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались веками, на протяжении всей истории человеческих цивилизаций.
Так, например, такая позиция нашла свое отражение в воспитательной концепции
средней школы № 825 Москвы (В.А. Караковский), в которой выделено восемь следующих
ценностей:
1. Земля – общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию XXI века,
Земля людей и живой природы.
2. Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой, завещанная его предками.
3. Семья – начальная структурная единица общества, естественная среда развития ребенка, закладывающая основы личности.
4. Труд – основа человеческого бытия, наиболее полно характеризующая сущность
человека.
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5. Знания – результат разнообразного и прежде всего творческого труда. Знания ученика – критерии труда учителя.
6. Культура – великое богатство, накопленное человечеством как в материальной, так
в особенности духовной жизни людей.
7. Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами – главное условие существования Земли и человечества.
8. Человек – «абсолютная ценность», «мера всех вещей», цель, средство и результат
воспитания.
В названных ценностях выражена совокупность идей, позиций, принципов и видов
деятельности, с помощью которых можно гармонизировать, сделать целостным весь образовательный процесс. [3, с. 79]
В предложенной иерархии общечеловеческих ценностей ведущее место занимают
экологические ценности.
Важнейшие экологические ценности, выделяемые учащимися, выражаются в следующих положениях:
- Человек – «абсолютная ценность», ценность всего окружающего;
- Земля – общий дом человечества, сфера жизни людей и живой природы;
- главное условие существования Земли и человечества – согласие между людьми,
народами и государствами;
- хорошее здоровье, внешняя красота и привлекательность, наслаждение красотой и
неповторимостью природы.
Изучение перечисленных суждений учащихся позволило выявить уровень их представлений об экологических ценностях. Так, например, понятие «экологические ценности»
осознается ими в самом общем виде. Например, экологические ценности – это: «система
взглядов человека на природный мир», правила поведения человека в окружающей природной среде», «принципы, которыми руководствуется человек во взаимоотношениях с природой».
На наш взгляд, с точки зрения адаптации к современным процессам в обществе учащиеся находятся в самом «трудном положении», так как на их глазах, с одной стороны, рушится система традиционных ценностей, а с другой – у них нет до конца сформированных
ценностных структур сознания, в том числе и экологического, а относительно низкий интеллектуальный уровень не позволяет им правильно разобраться в происходящих общественных
и экологических процессах. Процесс социализации учащихся идет сложно и противоречиво
еще и потому, что он отражает психологическое состояние общества, главными характеристиками которого являются нестабильность, несформированность новых норм. Многие ценности поменяли свою оценку на прямо противоположную и из ценностей превратились в антиценности, что несомненно отражается в потребительском, пользовательском отношении
людей к природе.
Процесс освоения или отторжения превалирующих экологических ценностей не происходит «механически» – в результатах и в ходе этого процесса отражается и оценивается
глубина и прочность экологических установок, сформированных ранее: во-первых, это –
традиции, обычаи, нравы, связанные с отношением к природе как к среде обитания, и которые сложились в данном обществе.
Формирующаяся экологическая культура личности включает освоение человеком
традиционных форм поведения, которые постепенно входят в привычку, становятся важным
аспектом экологического сознания и в конечном итоге экологического поведения, в основе
которого ценностное отношение человека к природе; они опираются на силу общественного
мнения, которое с помощью одобрения одних поступков и осуждения других регулирует
экологическое поведение личности, приучает ее соблюдать нормы взаимоотношений с природой; и в третьих, они основываются на сознательности каждой отдельной личности, на понимании ею необходимости согласования личных и общественных интересов.
Педагогический аспект проблемы в общем виде состоит в том, чтобы широкий спектр
объективных экологических ценностей сделать предметом осознания, переживания как особых потребностей личности, сделать так, чтобы объективные экологические ценности стали
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субъективно-значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее ценностными
экологическими ориентациями. Процесс ориентации человека на экологические ценности
органично вплетен в ткань целостного педагогического процесса, следовательно имеет все
присущие ему черты и закономерности.
Наибольшая результативность экологического образования достигается при оптимизации природоориентированной деятельности человека, включающей создание у него эмоционально-положительного настроя на ее содержание, преодоление возможных трудностей в
ее осуществлении, переживание ее важности для личности и общества, удовлетворение от ее
целесообразной организации и конкретно значимых результатов, необходимость возможного
слияния с деятельностью других членов социальной группы и в целом общества.
Ведущими показателями, определяющими позицию человека в природоориентированной деятельности, являются готовность участвовать в данной деятельности, фактическое участие в ней, готовность и умение критические оценивать выполненную работу, ее результаты, понимание ответственности за качество выполняемой деятельности перед социумом и обществом.
Завершая, отметим, что экологическое образование современного человека есть результат взаимодействия объективных условий и субъективных факторов, от степени соответствия между которыми зависит его эффективность. Исследование проблемы показывает, что
экологические ценности, их богатство глубоко осваивают те студенты, которые сознательно
стремятся их понять и эмоционально освоить их значение в своей жизнедеятельности, активно трансформируют экологические ценности в ценностные экологические ориентации. При
этом важнейшим источником активности личности в процессе экологического образования
являются потребности, степень их сформированности.
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Аннотация: В статье рассматривается особенности экологического образования и
воспитания специализированных учреждений и колледжей для профессионального обучения
в подготовке будущих специалистов. На основе программы «Экология» предоставляется
обновленная программа экологического образования с учетом знаний, полученных
студентами колледжа по факультативным и традиционным дисциплинам.
Ключевые слова: экологическое образование, рухани жаңғыру, экологическая
программа, окружающая среда, экологический кодекс.
Annotation: In the article the features of environmental education and training of specialized institutions and colleges for vocational education in the training of future professionals are
considered. On the basis of the program "Ecology" updated program of ecological education taking
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into account the knowledge gained by students of the college on optional and traditional disciplines
is provided.
Key words: environmental education, spiritual revival, ecological program, environment,
environmental code.
Қоғамның дамуы табиғатпен тығыз байланысты. Рухани жаңғыру білім беру
кеңістігінде қоршаған орта мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың жаңа бағыттағы
үйлесімділікті талап етеді. Себебі, соңғы жылдары табиғаттың тепе-теңдігі бұзылып, табиғи
экожүйенің өзін-өзі реттеп отыру заңдылығы шектен шығып кетті. Демек, адам баласы өмір
сүріп отырған қоршаған ортаны бүкіл ғалам бойынша өзгеріске ұшырату қаупі төнді.
Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл - ауқатының артуын қамтамасыз
ету мақсатымен, Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2030» атты өз халқына
жолдауында адамдардың денсаулығын жақсарту, ауруларды болдырмау және салауатты өмір
салтын қалыптастыру үшін экологиялық проблемаларды шешу қажеттігі атап айтылған
Елбасының жолдауында: «Экологиялық нашар ахуал бүгінде адам өлімінің 20%-ке көбеюіне
себеп болып отыр, ол кейбір аймақтарда жағдайы мұнан да қиын, отандастарымыздың үштен
бірі сапасыз тамақтанбау да теріс демографиялық салдарға әкеп соғады, - деді [1].
Қазақстан Республикасының «Экологиялық кодексінің» баптарында экологиялық
білім мен тәрбиенің үздіксіздігі мен жалпылылығы қарастырылған. Ал біздің еліміздің білім
беру жүйесінің құрылымына сәйкес қабылданған экологиялық білімнің бірнеше сатысы бар:
- бірінші - мектепке дейінгі мекемелерде және отбасындағы тәрбие;
- екінші - орта кәсіби оқу орындарында және бастауыш, жалпы орта мектептердегі
білім беру;
- үшінші - жоғары оқу орындарында экологиялық білім беру;
- төртінші - жоғары оқу орындарынан кейінгі сатысы.
Экологиялық білім беру дегеніміз – адамзат қауымының, қоғамның, табиғаттың және
қоршаған ортаның үйлестігін және тиімді пайдаланудың жолдарын көпшілікке түсіндіру.
Қазіргі кезде мақсатына қарай, экологиялық білім беру үш сатыда өтеді: кәсіптік білім
беретін арнайы оқу орындары мен колледждер; жоғары педагогикалық университеттер;
жоғары оқу орындарынан кейін экологиялық білім мен тәрбие беру. Бірінші сатыда
экологиялық орта факторлары, әлеуметтік және адам экологиясының өзара байланысының
негіздері туралы білім беру көзделген. Кәсіптік білім беретін арнайы оқу орындары мен
колледждер мынадай психология - педагогикалық әрекеттерді білуі тиіс. Яғни, ақпараттың
алынуы мен жинақталу процесін және оның адамдардың мінез-құлқы мен қарым-қатынасына
әсерін, жергілікті табиғаттың материалын және мүмкіндіктерін пайдаланып қоғам мен оқу
орнының өзара байланысын, экологиялық құндылықтарды қастерлеп, даулы мәселелерді
шеше білуі қажет.
Экологиялық білім мен тәрбие жалпыға ортақ мәселе. Жаратылыстану
мамандығындағы студенттерге дәріс беруде, оқу үрдістеріндегі экологиялық білім мен
тәрбие қоғамның әрбір мүшесіне бағытталып, оларға табиғатты қорғау, табиғатты тиімді
пайдалану шараларын үйретуді көздейді. Экологиялық білім беру мен тәрбиенің түпкі
мақсаты – табиғат байлықтарына жауапкершілікпен қарайтын, экологиялық тұрғыда саналы
жеке тұлғаны қалыптастырып, жетілдіру. Осыған байланысты студенттерге жаратылыстану
пәндерін негізге ала отырып, сапалы экологиялық білім беру бүгінгі күннің талабы болып
отыр[3].
Экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесін білім беру жүйелеріне ендіру жөнінде
академик Бейсенова Ә.Е., профессорлар Бигалиев А.Б., Сарыбеков Н., Шілдебаев Ж.Б.,
Жүнісова Қ., т.б. еңбектерінде тұжырымдалған[2].
Болашақ жас маман – қоршаған ортаның ауқымды проблемаларын толық жете игеріп
және олардың негізгі көрсеткіштерін өздігінен анықтай білуі тиіс. Болашақ мамандарды
даярлауда экологиялық тәрбие мен экологиялық білім беру кәсіптік білім беретін арнайы
мекемелер мен колледждердің маңызды міндеті болып табылады. Жас білікті, саналы
маманды дайындау үшін аталған оқу орындарында оқытушылардың біліктілігін арттыру
жоспарлы түрде жолға қойылуы қажет. Экологиялық білім XXI-ші ғасырдағы болашақ
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мамандарды даярлаудың негізгі ядросы болуы керек. Кез келген ғылым саласы экологиялық
проблемалармен тығыз байланыста әрекет етеді.
Сондықтанда бүгінгі таңда жалпыға бірдей үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие
беру міндетті түрде барлық оқу жүйелерінде қолдау табары сөзсіз. Бұл проблема «Рухани
жаңғыру» бағдарламасында «Туған жер», «Өлкетану» деген атпен мақұлданды.
Осыған орай, п.ғ.д, профессорлар Ә.Е.Бейсенова мен Ж.Б.Шілдебаевтың алғашқы
жоба ретінде ұсынған «Экология» бағдарламасын негізге ала отырып, төменде колледж
студенттерінің факультативтік және дәстүрлі пәндер бойынша алған білімдерін ескеріп,
экологиялық білім берудің жаңартылған бағдарламасын ұсынып отырмыз. Нәтижесінде,
жастардың білімін жинақтау арқылы экологиялық білімін дамытып, табиғаттың біртұтастық
ұстанымын жүзеге асырамыз. Бағдарлама кәсіптік білім беретін арнайы мекемелер мен
педагогикалық колледждердің 1-2 курс студенттеріне арналған.
ЭКОЛОГИЯ. (32 сағат аптасына 1 рет).
Кіріспе (2 сағат). Экология жер шарының тұрақтылығын сақтау туралы кешенді
ғылымдар жиынтығы. Экология табиғат қорларын тиімді пайдалану мен қорғаудың ғылыми
негізін зерттейді. Яғни, антропогендік әсердің табиғатқа тигізетін зардаптары. Атап
айтқанда, ғаламдық, аймақтық және жергілікті экологиялық мәселелердің туу себептері, оны
шешу жолдары мен ғылыми негіздері де жан-жақты қарастырылды. Сол сияқты
В.И.Вернадскийдің – биосфера туралы ілімі, ноосфера, адамның биосфераға әсері және т.б.
2 – тарау. Экология және біз (2 сағат). Б.Коммонер заңы. Экология ғылымының
маңызды заңдары мен қағидалары. Халық санының артуына байланысты экологиялық
мәселелер. Экологиялық әдет – ғұрып, гуманизм, идиология, мәдениет және ойлау.
Экологиялық тоқыраулар, апаттар оны болдырмау, қорғану шаралары. Этноэкология
негіздері. Қазақ халқының экологиялық салт-дәстүрлері. Ақын жыраулардың экологиялық
сипаттағы шығармалары. Экология – ел тағдыры, ары мен ожданы. Пікір - сайыс
конференциясын ұйымдастыру.
3 – тарау. Геоэкология (2 сағат). Геоэкология ғылымы оның мақсаты мен міндеттері,
қалыптасу кезеңдері, құрылымы. Геоэкологиялық мәселелердің туу себептері және шешу
жолдары. Геоэкологиялық жүйелер. Геоландшафтылар. Табиғат және антропогендік
геоландшафтылар, типтері, өзгерістер. Ландшафтық – экологиялық карта, оның табиғат
қорғаудағы маңызы.
Қазақстанның экожүйелер картасы, оны оқып-үйрену. Геоэкологиялық, геоботаникалық, зоологиялық карталарды пайдалану.
4 – тарау. Қала және жергілікті жер экологиясы (2 сағат). Қала халқының өсуіне
байланысты мәселелер. Қаладағы ірі өнеркәсіптер, зауыттар мен комбинаттар.
Автокөліктердің көбеюі. Зиянды заттарды айналаға шығармау, оның шоғырлануы.
Тұрмыстық қоқыстарды, лас техникалық суларды тазарту. Қала мен ауылдың ауа бассейні,
жер ресурстары мен су көздерінің ластануы жайлы. Қала мен жергілікті жердің экологиялық
картасын оқып үйрену. Қалалық және ауылдық жердегі оқушылардың табиғатқа көзқарасы.
Жас экологтар үйірмесі.
Экскурсия (2 сағат). Қаладағы ірі өнеркәсіп орындарының жұмысымен танысу. Өңдеу
зауыттары, су тазартқыштар т.б.
5 – тарау. Өндірістік экология (2 сағат). Өндіріс орындары. Өнеркәсіп орындарының
шоғырланған аймақтары. Өнеркәсіп орындарының шоғырланған аймақтары. Өнеркәсіп
орындарынан сыртқа шығарылатын зиянды заттар, оларды классификациялау. Зиянды
заттарды залалсыздандыру жолдары. Зиянды заттарды шектеу. Мұнай газ кешендері.
Лениногор, Екібастұз, Павлодар, Қарағанды, Теміртау т.б. қалалардағы өнеркәсіптер.
Олардың маңызы мен қоршаған ортаға тигізетін әсері, зардаптары. Ауаға, суға және жер
ресурстарына түсіп жатқан зиянды заттар, оларды қайта өңдеу проблемалары. Өндіріске
жаңа технологияны енгізу туралы. Автокөліктерді модернизациялау. Өндірісті
экологияландыру.
1 лабораториялық жұмыс. Зиянды заттарды анықтау және анализ жасау. Экскурсия (2
сағат). Өнеркәсіп орындарының жұмысымен танысу.
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6 – тарау. Агроэкология (2 сағат). Агроэкология негіздері. Табиғи және
агроэкожүйелер туралы. Агробиоценоздар. Жерді дұрыс күтудің халықтық салт-дәстүрлері.
Топырақ құнарлылығы және оның тозуы. Ауыл шаруашылығында минералды
тыңайтқыштарды пайдалану. Пестицидтер, гербицидтер, инсектицидтер және өсімдіктерді
қорғау жолдары. Жердің жарамсыздану проблемасы. Қазақстан топырағы экологиясы.
Топырақ эрозиясы туралы. Биологиялық күрес, оның тиімділігі, болашағы. «Жер кодексі»
заңын оқып үйрену.
2 лабораториялық жұмыс. Топырақтың ластану көздері мен ластану дәрежесіне
анализ жасау. Қазақстанның топырақ экологиясы картасымен танысу, оқып үйрену.
Экскурсия (2 сағат). Топырақтану институттары мен жергілікті жердегі жерді игеру
мекемелерінің жұмысымен танысу.
7 – тарау. Радиоэкологиялық жағдайлар (2 сағат). Радиоэкология туралы алғашқы
түсініктер. Қазақстандағы радиоэкологиялық жағдайлар туралы. Радиоактивті қалдықтар
оның табиғи және жасанды көздері. Қазақстандағы полигондар оның зардаптары.
Радионуклидтер. Рентген сәулелері. Радионуклидтер және адам денсаулығы. Сәуле
аурулары. Радиациядан болатын аурулар және одан сақтану шаралары.
8 – тарау. Экологиялық сараптама және мониторинг (2 сағат). Экологиялық сараптама
оның мақсаттары мен міндеттері. Сараптама жасаудың қарапайым әдістері. Экологиялық
сараптаманы ұйымдастыру. Экологиялық мониторинг туралы, оның маңызы мен мәні.
Экологиялық мониторинг жүйесі, оның жұмыс істеу тәртібі. Табиғат өзгерістеріне бақылау,
баға беру және болжау жасау принциптері. Экологиялық сараптама және экологиялық
мониторинг заңдарын оқып – үйрену.
Экскурсия (2 сағат). Республика, облыс және аудандық экология басқару және
бақылау жүйелерінің жұмысымен танысу.
9 – тарау. Қазақстанның қазіргі кездегі экологиялық жағдайлары (8 сағат). Қазақстан
жеріндегі қалыптасқан экологиялық мәселелерді талдау. Ауа, су, жер ресурстары бойынша
аймақтық және жергілікті экологиялық мәселелер. Оның туу себептері. Экологиялық қауіпті
апат аймақтары. Арал өңірі, Каспий теңізі, Балхаш көлі төңірегіндегі экологиялық
жағдайлар. Үлкен және кіші өзендер проблемасы. Жер ресурстарының тозуы,
жарамсыздануының негізгі себептері. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің экологиялық
жағдайлары. Жергілікті проблемалар. «Орман кодексі».
3 – 4 лабораториялық – практикалық жұмыстар. Қазақстанның аймақтық экологиялық
картасына талдау жасау. Қазақстан бойынша жердің жарамсыздану, топырақ эрозиясы,
ластанған өзен мен көлдерді анықтап оның себептерін ашу. Экологиялық жағдайы нашар
аймақтың, жергілікті жерлердің проблемасын шешуге өз үлестерін қосу, ұсыныстар жасау.
10 – тарау. Табиғатты тиімді пайдалану және қорғау (3 сағат). Табиғат ресурстары
оны классификациялау. Табиғатты қорғаудың қазіргі негізгі мәселелері. Атмосфераны, су
ресурстарын және жер ресурстарын қорғау қажеттілігі. Өсімдік пен жануарларды қорғау.
Сирек аңдар мен құстар. Дәрілік өсімдіктер. Қазақстанның «Қызыл кітабы» оның маңызы
мен табиғат қорғаудағы рөлі. Табиғат қорғау және экология. Табиғат қорғау туралы заңдары
мен қаулыларды оқып-үйрену. Туған өлке, жергілікті жердің «Қызыл кітабын» ұйымдастыру.
Табиғат қорғаудың ең жоғарғы формалары – қорықтар, заказниктер, ұлттық парктер, табиғат
ескерткіштері, қорықшалар т.б. Табиғат қорғаудың ұлттық салт-дәстүрлері. Табиғат қорғау
заңдары және нормативтік құжаттар.
5 - 6 лабораториялық – практикалық сабақтар. Қазақстанның картасына қорықтар,
негізгі заказниктер мен ұлттық парктерді түсіру және маңызына мән беру.
Экскурсия (2 сағат). Жақын маңдағы қорықтар, ұлттық парктер т.б. табиғат
объектілерінің жұмысымен танысу. Көктемде және қыста құстарға қамқорлық жасау.
Жоғары сыныптар арасында «Экология және табиғат қорғау» тақырыбында
экологиялық кеш, конференция, КВН т.б. ұйымдастыру.
11 – тарау. Әлеуметтік және адам экологиясы (1 сағат). Қазақстандағы қалыптасқан
әлеуметтік және экологиялық жағдайлар. Экологиялық апат аймақтарындағы халықтың
әлеуметтік жағдайлары. Таза ауа, су, азық-түлік тапшылығы. Экологиялық дағдарыстар және
адам денсаулығы. Адам экологиясы. Салауатты өмір сүру дәстүрлері. Гигиеналық-
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санитарлық нормалар. Адам және адамгершілік. Экологиялық әдеп, мәдениет және ойлау.
Нооэкология – ақыл - ой экологиясы. XXI ғасыр және жаңа ұрпақты тәрбиелеу. XXI ғасыр
індеті – СПИД және норкомания т.б. аурулардан сақтаудың экологиялық негіздері. Экология
– адам мен халық тағдыры. «Салауатты өмір сүру дәстүрлері», «Жақсыдан үйрен, жаманнан
жирен» атты пікірсайыс ұйымдастыру [4].
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асыру жөніндегі құжаттар. – Астана, 2000.
2. Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаев Г.З. Экология. – Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа
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Аннотация: Жұмыста сандық модельдерді қолдана отырып Қазақстандағы жекелеген
экологиялық шиеленістегі аумақтардың алынған (Арал бассейні; Көксарай контррегуляторы;
Байқоңыр айлағынан ұшырылатын зымыран тетіктерінің құлау аймағы; бұрынңы Семей
ядролық сынақ полигоны) зерттеу нәтижелерін ұсынылады. Орындалған жұмыстарды жүйелеу экологиялық мәселелерді шешуде кеңістіктік деректерді құру, қалыптастыру және дамытуда инфрақұрылымдық тәсілді пайдалану қажеттігіне алып келді. Нәтижесінде Қазақстан
Республикасының Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру және қалыптастыру
идеясы ұсынылды.
Тірек сөздер: сандандыру, кеңістіктік деректер, инфрақұрылымдық тәсіл,
экологиялық шиеленіс, геоақпараттық қызмет, кеңістіктік деректер инфрақұрылымы.
Аннотация: В работе представлены результаты исследований отдельных экологических напряженных территорий Казахстана с применением цифровых моделей территорий:
Аральский бассейн; Коксарайский контррегулятор; районы падения частей ракет носителей,
запускаемых из космодрома Байқоңыр; бывший Семипалатинского испытательный ядерный
полигон. Систематизация выполненных работ привело к выдвижению инфраструктурного
подхода к созданию, формированию и развитию пространственных данных при решении
экологических проблем. В конечном итоге выдвинута идея создания и формирования Национальной инфраструктуры пространственных данных Республики Казахстан.
Ключевые слова: цифровизация, пространственные данные, инфраструктурный
подход, экологический напряженные районы, геосервис, инфраструктуры пространственных данных.
Environmental problems, as a rule, are associated with geographical objects and the development of events within a certain territory. That is, the negative effect for the growth of the development of living organisms, including human, occurs as a result of the interaction of many factors
in space and time. Therefore, the solution of complex environmental problems often requires the
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use of the collective intelligence of diversified professionals and the integration of their activities to
gain new knowledge. At the same time, one of the highly effective approaches is the creation of
digital models of spatial objects and territories, as the final result of declarative knowledge, with the
use of information, especially geoinformation technologies.
The purpose of this report is to show the potential of geoinformation technology for solving
environmental problems based on the infrastructure approach to the creation, formation and development of spatial data. For this goal, we conducted a series of research projects aimed at systemanalytical study of the country's largest environmental problems.
Figure 1 shows the digital model of the Aral Basin [1], which later served to identify many
spatio-temporal causes of tragedies with the use of advanced methods of vector, attributive and raster analysis.
As one example of the present seasonal dynamics Koksaray water (figure 2) [2].
Discovered in this study using digital models, phenomena and processes allowed a constructive
look at the function of the water basin and take adequate measures to regulate the water loss from
the source and water consumption by users. We also developed geoinformation systems of ecologically tense territories: areas of falling parts of carrier rockets launched from the Baykonur cosmodrome [3] and the former Semipalatinsk nuclear test site (SNTS) [4], some fragments of which are
shown in figures 3 and 4.

Figure 1 - Fragment of the geographic information system of the Aral Sea basin
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Figure 2 - Seasonal variation of the water in the Koksarai counter-regulator

Figure 3 - 3D model of areas of falling parts of carrier rockets

Figure 4 – 3D model of the Degelen mountain massif of the SNTS
The system-analytical approach, using digital technology, made it possible to identify the
main trends in the movement and neutralization of toxic substances in time and space at selected
points of contamination with Heptyl.
In the SNTS, we established that by 2012 the total amount of the area contaminated with artificial long-lived radionuclides above the Maximum permissible concentration (MPC) does not exceed 0.07% of the total area of the landfill. In addition, there is an intensive migration of radionuclides in the water-soil-plant-animals system, which contribute to their noticeable natural dispersion. The need for the correct creation, adequate formation and sustainable development of the
NIPD, we are justified in a separate concept [6].
The systematization of the above R & D and other studies led us to the development of a permanent
geoservice (Figure 5) [5] on the principles of the creation, formation and development of a national
spatial data infrastructure (NSDI) [6,7].
Thus, the paper presents the results of studies of individual ecological tensions in Kazakhstan using
digital models of territories: the Aral basin; Koksarai counter-regulator; regions of the fall of parts
of carrier rockets launched from the Bayқңңyr cosmodrome; the former Semipalatinsk nuclear test
site. Systematization of the executed works led to the development of an infrastructural approach to
the creation, formation and development of spatial data in solving environmental problems. In the
end, the idea of creating and forming the National Spatial Data Infrastructure of the Republic of
Kazakhstan was put forward.
Researches are executed, according to the contract №242 for grant financing from March
27, 2018 under the project "Development of spatial data infrastructure 2.0 on the example of agroindustrial agglomeration".
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Figure 5 - Territorial, permanent geoservice [5]
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Аңдатпа: Мақалада болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін арттыру мақсатында
студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру мәселесі сөз болады. Білім беру ауқымында тұрақты дамуға деген мақсат-мүддеге қол жеткізуге қатысты ЮНЕСКО-ның Орталық
Азиядағы арнаулы жобаларына сәйкес жүргізіліп жатқан іс-шаралар сөз болады. Мақалада
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Қазақстанның жоғары оқу орындарының оқытушыларын да қамтып отырған ЮНЕСКО-ның
институттық деңгейдегі қызметіне баса назар аударылады.
Кілт сөдер: қалыптастыру, экологиялық мәдениет, тұрақты дамудың мақсатмүдделері, тұрақты даму мақсатында білім беру, экологиялық білім беру.
Abstract: The article considers the formation of ecological culture of students as a necessary
component of the professional culture of the teacher. The activities carried out to achieve the goals
of sustainable development in the field of education for sustainable development on UNESCO's
projects in Central Asia are given. The article pays particular attention to UNESCO's activities at
the institutional level, where teachers from universities in Kazakhstan are covered.
Key words: formation, ecological culture, sustainable development goals, education for sustainable development. ecological education.
Известно, что во все времена соответствующее школьное образование и воспитание, их
прогрессивность и современность зависели, в первую очередь, от постановки обучения будущего преподавателя школы в стенах педагогического вуза. В этой связи особую актуальность приобретает проблема формирования экологической культуры (ФЭК) студентов педагогического вуза, способных в полной мере осуществлять упомянутые функции педагогической направленности. Причем, такая работа со студентами предполагает не только традиционную специализацию представителей смежных с экологией педагогических специальностей
– учителей географии и биологии, химии и физики, но и вовлечение в нее всех потенциальных участников педагогического процесса – учителей гуманитарных и экономических дисциплин, воспитателей и социальных психологов, педагогов. Необходимость такого интегрированного подхода сегодня очевидна, так как без всеобщей экологизации образовательного
процесса формирование экологической культуры останется чрезвычайно трудновыполнимой
задачей.
Анализ научной литературы [1-9] показал, что проблема экологического образования, в
том числе ФЭК студентов, стала занимать в педагогике, особенно в последнее время, одно
из ведущих мест. В этом плане исключительно большое значение имеет указание Президента
РК Н.А.Назарбаева[10] о том, что «Сегодня весь учебный процесс должен в гораздо большей
мере стать носителем экологического содержания, и необходимо разработать научные подходы с учетом экологического образования (ЭО) студентов в мировом сообществе является
установление международного сотрудничества в области экологического образования и
охраны природы, координация усилий различных стран в этой сфере, осуществляющиеся на
уровне Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В свете решения вышеуказанных задач 11-13апреля 2018 годав Ташкенте прошел второй Субрегиональный тренинг «Устойчивое развитие начинается с учителей в Центральной
Азии, организованный Кластерным бюро в Алматы и представительство ЮНЕСКО в Республике Узбекистан
всотрудничестве
со штаб-квартирой ЮНЕСКО и АзиатскоТихоокеанским Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, при поддержке Японии.
На тренинге приняли участие представители МОН ЦА, Вузов ЦА, а также при содействии международных экспертов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана,
Литвы, Грузии и Швеции.
Делегацию Казахстана представляли:Кукамбаева Д.К.–Представитель МОН РК,зам директора департамента планирования и координации; Зейнолла С.Ж. – Национальный координаор Проекта, КазНУ имени аль-Фараби; Ажибаева А. А. – к.э.н., декан факультета экономических наук, Казахстанско-Немецкий Университет; Нурмуханбетова Г. А. – к.б.н, ассоциированный профессор, Международный университет информационных технологий; Гумарова Т.А. – к.э.н., доцент кафедры «Технологии и экологии», Университет Нархоз; Саари Д.Б. –
магистр экономики и бизнеса, Менеджмент Университет; Оспанов С.И. – д.ф.н., доцент
каф.КазГос.ЖенПУ; Бакирова К.Ш. –д.п.н., проф. КазНПУ им. Абая.
Согласно Глобальной программы действий по вопросам образования в интересах
устойчивого развития, образование для устойчивого развития (ОУР) - «Преобразующее об-
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разование в том смысле, что оно нацелено на переориентацию обществ на устойчивое развитие».
В настоящее время все большее признание получает точка зрения, согласно которой
экологическая культура студентов рассматривается в качестве необходимого компонента
профессиональной культуры педагога. Мы полагаем, что без осознания будущими учителями целей устойчивого развития (ЦУР) и влияния, оказываемого разнообразными природными и социальными факторами на развивающуюся личность, а также без умения строить свою
деятельность на основе учета этих факторов, невозможно ФЭК студентов вуза.
Формирование экологической культуры – это многоплановый, поэтапный процесс,
направленный на вооружение студентов широким кругом естественнонаучных знаний, умений, перевода их в практические навыки, экологически целесообразное поведение, развитие
экологического мышления, позволяющего будущим учителям четко определить отношение к
себе и другим людям как части природы, проявлять активную позицию в защите окружающей среды, выработку потребности в заботе о себе, здоровом образе жизни, постоянном саморазвитии.
Из отчета национального директора в Казахстане, реализация проекта ОУР проходит
на 3 уровнях: субрегиональном (совместные проекты для стран Центральной Азии, обмен
опытом и методическими материалами), региональном (проекты с республиканскими центрами повышения квалификации, работа с государственными органами) и институциональном (работа с университетами (преподаватели, студенты).
Хотелось бы обратить внимание на огромную работу проводимую на институциональном уровне. Примечательно, что Сотрудничество с АО НЦПК «Өрлеу» оказывает неоценимую роль в деле достижения ЦУР в ОУР:Центр осуществляет ежегодное повышение квалификации более 73,3 тысяч педагогических работников всех уровней образования. У центра
целевая аудитория: преподаватели педагогических специальностей вузов. Всего повысили
квалификацию за 2012-2017 годы – 4500 преподавателей вузов, из них за рубежом – 600 из
39 ВУЗов РК. Открылись филиалы во всех регионах РК.
Особое внимание уделяется обучению преподавателей будущих педагогов, в частности, охвачены 2 педагогических вуза (КазГосЖенПУ, КазНПУим.Абая). Вместе с тем и другие вузы: КазНУ им. Аль-Фараби, Международный университет информационных технологий, Казахстанско-немецкий университет, университет народного хозяйства.
В связи с тем, что сегодня человечество находится на грани глобальной экологической
катастрофы, красной нитью вузовского образования должна быть идея формирования экологической культуры у будущих специалистов.
Можно констатировать, что сложились основания между объективной необходимостью формирования экологической культуры студентов в условиях устойчивого развития и
реализацией теоретико-методологической разработанностью данной научной проблемы;
между новым осмыслением роли и места ЦУР в системе ОУР и совершенствованием педагогических технологий, обеспечивающих реализацию искомого качества.
Социально-педагогические ценности отражают характер и содержание тех ценностей,
которые функционируют в различных социальных системах, проявляясь в общественном сознании. Это совокупность идей, представлений, норм, правил, традиций, регламентирующих
деятельность общества в сфере образования.
Мы полагаем, что достичь этого в современных условиях возможно, прежде всего, глобальной программой действий по образованию в интересах устойчивого развития:Научиться
знать, быть, делать, жить вместе, менять себя и общество. ОУР - «Позволяет каждому человеку приобретать знания, навыки, ценности и отношение, которые дают им возможность содействовать устойчивому развитию и принимать осознанные решения и ответственные действия для обеспечения сохранности окружающей среды, экономической жизнеспособности и
формирования справедливого общества для нынешнего и будущих поколений» [11].
Важную роль в ФЭК, обеспечении реальной стабильности общества предстоит сыграть
ОУР. Сущностные особенности современных вызовов времени требуют от этих базовых общественных институтов такой "настройки" на устойчивость, которая предполагает органичное соединение достижений фундаментальной науки с творчески переосмысливаемым опы-
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том прошлого. Экологическая культура призвана характеризовать способы взаимодействия
не только с природной, но и с социально-педагогической средой. Она выполняет интегративную роль во взаимосвязях и взаимодействии материальной и духовной культур. Социальнопедагогические основы ФЭК активизируют, как никогда, гуманистический и аксиологический аспекты в проблеме «человек - природа - культура» и ставят проблему внутренней взаимосвязи экологии и культуры.
Отсутствие или недостаток экологической культуры сегодня проявляется на всех уровнях: методологическом, ценностном, целевом, содержательном и, отчасти, технологическом.
В целом, стратегической задачей ЮНЕСКО является со¬здание «глобальной сети образования». Необходимо, чтобы все образовательные системы включали знакомство с глобальны¬ми проблемами, опасностями, которые угрожают челове¬честву, формировали экологическую культуру, понимание взаимосвязи между чело¬веком, обществом и природой в планетарном масштабе.
Таким образом, экологические проблемы невозможно решить усилиями одной страны,
поэтому международное сотрудничество в области ОУР представляет собой все еще неиспользованный потенциал на пути к устойчивому развитию. В этой связи важны: коэволюционная стратегия совместного осуществления параллельного, устойчивого развития природы,
общества, культуры и самого человека, интеграционный подход, и экологизация - процесс
последовательного внедрения идей сохранения природы и устойчивой окружающей среды в
сферы законодательства, управления, разработки технологий, экономики, образования и т.д.
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Центральная Азия является одной из колыбелей мировой цивилизации. Народы Центральной Азии имеют богатое культурное наследие, уходящее корнями в глубокую древность. Научные, философские, психолого-педагогические, художественные труды и исследования мыслителей, учёных и поэтов вошли в сокровищницу мировой культуры. В учениях
великих мыслителей Аль Фараби, Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни, ибн Мусса Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Рейхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Махмуд Кашгари, Рудаки, Махтумкули и др. утверждается, что наука, научные знания способствуют развитию лучших нравственных качеств личности, ведут к духовному совершенству, к развитию интеллекта, разума, сознания, нравственности и т.д.
Великий философ, математик Фараби принадлежал к разряду передовых личностей,
которые создали научные школы. В своей научной системе он стремился к педагогическому
натурализму, в самом обширном и благородном смысле этого слова, и человеческое, гуманное образование ставил выше специального; в то же время он высоко ценил индивидуальность ребенка, для развития которой лучшей средой считал семью, а лучшим фактором –
природу. Существенным отличием Фараби от большинства его предшественников было то,
что свои педагогические идеи он выводил из практики и старался проверять их действенность в работе воспитательно-образовательных учреждений, открытых им самим. Одной из
педагогических идей Фараби была идея патриотизма, формирование у ребенка чувства любви к своей земле, народу. Великий ученый считал, что природа имеет большие возможности
в нравственно-этическом и физическом совершенствовании человека, она способна вызывать
положительные эмоции и душевное очищение [1].
В научном наследии Абу Рейхан Бируни большое место занимает выработанный им
научный метод изучения и познания природы. Характерными чертами и основой научного
метода Бируни являлись объективность и беспристрастность ученого, наблюдение, опыты,
изучение устных и письменных памятников, критический подход к фактам, сравнение их с
целью установления истины, логическое обобщение в форме умозаключений, преобразование умозаключений в теорию. Одним из первых и наиболее распространенных на Востоке
учебных пособий по астрономии, математике, географии и другим предметам являлось сочинение Абу Рейхана Бируни «Книга вразумления начаткам науки о звездах», написанное в
1029 году. Эта книга состоит из 530 вопросов и доступных широкому кругу обучающихся
лаконичных ответов. Первой энциклопедией по астрономии, являющейся настольной книгой
многих ученых Востока, был труд Бируни «Канон Масъуда», написанный в 1037 году и признанный астрономической энциклопедией Средневековья. Бируни был не только великим
теоретиком, но и великим практиком. Он конструирует астрономические инструменты,
определяет длину градуса земного меридиана, рассчитал радиус и длину окружности Земли
(41550 км – по современным измерениям длина экватора –40075,7 км), а также строит в 995
году первый земной глобус. Его диаметр составлял 5 метров. На глобусе Бируни были отмечены населенные пункты с точностью, позволяющей определять по расстояниям между ними
их географические координаты [2].
Изучение и анализ произведений мыслителей данного периода показывают, что их
идеи пронизаны духом настойчивого поиска путей и средств достижения общественного
прогресса, развития образования.
В XV—XVII вв. на общественную арену выходят мыслители-жырау, которые с помощью дара поэтического слова оказали большое влияние на образование. Поэтические
толгау (философские стихи) казахских жырау имели воспитательно-прикладное значение. Из
этой плеяды мыслителей XV—XVII вв. своей педагогической направленностью особо выделялись Асан Кайгы-жырау (Асан Скорбящий), Шалкииз-жырау, Жиембет-жырау. Они прославляли такие нравственные качества, как преданность Родине, народу, любовь к земле,
своим предкам, героизм, скромность, доброта, вежливость, честность, правдивость.
Народу Казахстана исторически были присущи такие качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти качества национального мировоззрения помогали
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преодолевать жизненные проблемы и экологические трудности. Феодальная собственность
на землю, а также на воду являлась основой для закрепощения непосредственного производителя. Обработка земли, рытье каналов для ее орошения, выращивание урожая, своевременный сбор его целиком и полностью лежали на плечах крестьянства. Доходы же с земли
делались достоянием правителей. Также было и в скотоводческих районах, где скот и пастбища составляли основное богатство кочевников-феодалов-вождей кочевых племен или родов. Крестьянин, как юридически (по шариату, а у кочевников - адаыу), так и фактически
выступал в качестве как бы вечно обязанного человека. Захват царскими властями источников орошения земель данного региона являлся в их руках могущественным средством экономического и политического подчинения. Во второй половине XIX века в Центральной
Азии наблюдается заметный подъем. Это не только постройка крупных ирригационных систем, использование вод Нарына и Кара-Дарьи для орошения, но и увеличение площади
орошаемых земель, что позволило части кочевого населения перейти к поливному земледелию. Начинается рост городов и развитие ремесленного производства в Бухаре, Самарканде,
Ташкенте, превращение маленьких городов в большие (Андижан, Наманган, Коканд).
Проблемы труда, его организации были самыми ключевыми в этот период у всех
народов и в европейской, и особенно в центральноазиатских частях в связи с зарождением
капиталистических отношений. Во второй половине ХIХ века получила распространение
теория маржинализма, которая взяла на вооружение принципы полезности. По мнению сторонников данной концепции, люди руководствуются этим принципом с целью удовлетворения своих потребностей, потребительского спроса. В дальнейшем к этим соображениям о
роли человека неоднократно возвращались и другие мыслители ХIХ века.
К концу ХIХ - началу ХХ вв. объективно вызрела идея: обратиться к тем резервам,
которые кроются в самом работнике, пробудить его заинтересованность в эффективной и
результативной деятельности. Просветители Центральной Азии (А. Кунанбаев, И. Алтынсарин, М.Жумабаев, С.Торайгыров, М.Бехбудий, А.Фитрат, А.Дониш, Тологок Молдо и др.)
изучали опыт в этом направлении Европы и старались внедрить его у себя. Активные члены
казахской национальной партии «Алаш» А.Букейханов, М.Тынышпаев, А.Байтурсынов,
М.Дулатов, Е.Турмухамбетов и др., показали себя как ученые с исследовательским, аналитическим складом ума и хорошей этнографической подготовкой. Просветители в своих произведениях всегда опирались на народный опыт воспитания, использовали его богатый потенциал. У каждого народа существует много обычаев и традиций, облагораживающих жизнь
человека. Они проявляются и в отношении к природе, и в поэзии земледельческого труда, и в
устном народном творчестве, и в народных ремеслах, и в красоте одежды, и в восточных законах гостеприимства, и в добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия.
Традиции устно-поэтического творчества казахского народа, обусловленные особенностями его развития, предусматривают воспитание молодежи в духе гуманизма, любви к
родной земле, ее природе.
У казахов сложился богатейший, уникальный комплекс традиций диалога природы и
человека, природы и социума. Одной из наиболее характерных особенностей этого диалога
является подчеркнуто почтительное уважительное отношение казахов к земле. Казахский
язык насыщен такими словосочетаниями: мать земля (она жер), мать-Родина (туган жер),
земля, Родина. Покинув отчизну, землю отцов, он мыслями не может оторваться от нее –
столь глубоко проникает эта земля в структуру сознания человека. Интенсивность общения
человека с природой необыкновенно высока, что отражено в фольклоре, в литературе. Но
чаще всего человек ищет и находит поддержку в силах природы, вступает в диалог с растениями, светилами и зверями. Это не прекращаемое общение с природой характерно и для
поэзии.
Познавательное значение пословиц сказывается в обобщении богатого жизненного
опыта народных масс. Исключительно богаты и верны наблюдения казахов над природой:
«В землю вложишься-получишь сторицей»; «Степь – золотое дно»; «Где вода, там и жизнь».
Они содержат в себе немало важных общих заключений о закономерностях развития природы и общества.
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Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. С одной стороны, они содержат педагогическую идею, с
другой – оказывают воспитательное влияние, несут образовательные функции. Повествуя о
средствах, методах воспитательного влияния, соответствующих представлениям народа, они
дают характерологические оценки личности, содержат призыв к охране окружающей среды,
любви к природе, к воспитанию, самовоспитанию. Народные идеалы воспитания оказывали
прямое воздействие на исходные позиции великих просветителей прошлого в понимании
сущности, целей и задач воспитания.
Постоянное общение человека с природой, неразрывная связь народа с землей – воспроизводятся и осмысливаются в науке. Так, известный просветитель Абай считал, что школа, учитывая природные особенности детей, должна дать с раннего детства им первоначальные представления, живые впечатления об окружающей природе и общественной жизни [3].
Мысли об ответственном отношении к природе находят отражение в идеях И.Алтынсарина,
который считал, что воспитание должно быть естественным, или природосообразным, т.е.
соответствовать особенностям детей и близким к природе [4].
Ему созвучны идеи узбекского просветителя и педагога Хамзы Хакимзаде Ниязи, который в г. Коканде организовал школу для сирот, уроки в основном велись на лоне природы.
Дети совершали экскурсии на природу, большое внимание уделялось нравственному воспитанию. Х.Хакимзаде Ниязи считал, что детям лучше учиться не только в классах, школах, а
целесообразно проводить уроки на природе, у подножья гор, на берегу рек. Человека могут
учить и звери, животные, птицы, а также солнце, вода, деревья и травы. Природа – это не
просто место обитания, это и звезды на небе, травы и цветы, заповедные леса, бескрайние
степи, живительные родники и др. [5].
Таджикский просветитель Садриддин Айни видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. По мнению Садриддина Айни знакомство детей с природой и красотой своей родины возбуждает у них эстетическое чувство. Основными методами эстетического воспитания Садриддин Айни считал живую природу с ее естественной красотой, художественную литературу, музыку и пение. Вместо старых методов обучения в
школе, Садриддин Айни использовал беседу, рассказ, сочинение объяснение, упражнение,
экскурсию на природу, опрос учащихся, оценку знаний [6].
Кыргызские просветители Чоюке Омуров, Осмонаалы Сыдык уулу, Тоголок Молдо
говорили о необходимости приобщения детей к природе, к возбуждению стойкого и глубокого интереса к ней. Так, Тоголок Молдо подчеркивал роль природоведческих знаний в формировании нравственных, моральных качеств личности, регулирующих поведение человека
в природе. Представитель национальной интеллигенции, И. Арабаев в 1911 г. в Уфе издал
одну из первых книг на кыргызском языке – поэму видного акына-письменника и мыслителя
Молдо Кылыча «Кысса Зилзала» («Землетрясение»). В те же годы он создает учебное пособие для начальных классов по природоведению, переводит на кыргызский язык начальный
курс географии. Он придавал особое значение влиянию природы на формирование и развитие личности ребенка. Он видел воспитательный смысл в том, чтобы ребенок видел, понимал, ощущал, переживал, постигал как большую тайну приобщение к жизни в природе…»
[7].
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что просветители Центральной Азии,
хорошо понимали роль экологического воспитания молодежи, всячески старались реформировать образование, включая широким форматом природосообразность, общение с природой
и бережное отношение к ней. Это способствовало повышению уровня образованности не
только детей, но и в целом народа Центрально-азиатского региона. И сегодня развитие образования, в частности, экологического является гарантом стабильного общества и сильного
государства.
1.
2.
3.
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тұжырымдамасын іске асырудың бір жолы ретінде экологиялық волонтерлік даму мәселесіне
арналған. Экологиялық бірлестіктердің даму кезеңдері сипатталған. Олардың құрылымы
көрсетіліп, ұйым қызметінің мақсаты анықталған.
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The Republic of Kazakhstan embarked on the path of a “green” economy by adopting a
concept and concrete plan of activities for its implementation. All changes concern different fields
of our country, starting from energy and industry up to Housing and Utility Infrastructure, forming
a rational attitude to energy resources in the society, universal culture of energy saving and “green
growth”. The updated documents propose measures on further effective use of water resources, renewable energy, and improvement of waste management system, development of sustainable highperformance agriculture and reduction of air pollution. Almost all international documents on sustainable environmental development consider issues of investment in the improvement of training
and education. Taking into account the Concept adopted by Kazakhstan on the transition of the Republic of Kazakhstan to a “green economy”, there is undoubtedly a need to include the principles
and approaches of this concept into all aspects of education.
According to this Concept of the Republic of Kazakhstan on the transition to a green economy, one of the six principles is “the education and formation of an environmental culture in business and among population”, the need to improve the current and develop new educational programs on the rational use of natural resources and environmental protection in the education system
and staff training [1].
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In this regard, the issue of the further environmentalization of education is thrown into sharp
relief. Under the environmentalization of education, we understand promoting the formation of environmental conscience among people, helping them to assimilate such values, professional
knowledge and skills that would help to overcome the ecological crisis and movement of society
towards sustainable development. The British educators focus their attention on the personal aspect
of environmental education. The basis of the personal aspect - activity of the student, who strives to
realize and make his/her influence ecologically expedient in various types of household and economic activities [2].
Therefore, we see the development of environmental volunteering among students of higher
educational institutions as one of the priority areas of education environmentalization. Volunteering
is a very topical issue for modern Kazakhstan. At present, it has passed to a new stage of development in our state. On December 30, 201, the law “On Voluntary Activities” was signed that defines
the legal framework for volunteerism in the Republic of Kazakhstan. Kazakhstanis, and especially
the younger generation of our country, are led to the realization that voluntary work for the welfare
of the state is necessary for everyone and is one of the conditions for the successful life of the whole
country.
By starting to talk about modeling of volunteer activity in the conditions of the University, it
is necessary to distinguish its components. The work on the creation of an environmental volunteer
movement on the basis of the Faculty of Social Sciences of the ENU named after L.N.Gumilyov has
been started. We have included 3 stages in the development of the volunteer association at the faculty.
1)
Organizational. At the first stage, the charter of the volunteer association is created.
A plan of the main activities for the academic year is developed and approved. Active work is carried out in order to attract supporters of the environmental movement, to popularize volunteerism
and involve potential participants in volunteer practices. A group of volunteers is formed. A
handout such as “Notes of the Volunteer”, “How to Become a Volunteer” is compiled.
At the moment, a pilot project is being started - educational work on the careful and efficient use of natural resources. Together with the master’s students of other specialties, we created
tablets that we plan to distribute throughout the academic building. The goal is to promote culture
of rational water and energy consumption.
2)
Educative. At this stage, the main problems of ecology in the conditions of the Faculty, University, city are discussed. Volunteers listen to the theoretical minimum about foreign and
Kazakhstani environmental volunteer organizations. Various master classes, psychological trainings
with already experienced volunteers will be held.
3)
Practical. The activities of volunteer associations need both the involvement and
support of volunteers, and in the proper organization of their work. M.V. Pnevnaya notes the following components: “When examining the internal structure of volunteering, its main elements can
be singled out: subject, object, activity and its goal” (Fig.1) [3].
As subjects we have both our students and the academic teaching staff of the University.
The object may also be students, for whom the educational work will be conducted, as well as the
nearby territory of the university.
The goal of an environmental volunteer association is to promote the preservation of the
natural environment via educational and practical activities. We will promote the self-realization of
environmentally conscious students and the consolidation of the student community around the
principles of environmental protection. It should be an organization that will unite around likeminded people, activists of students of different specialties. The aim is to influence the students’
attitude to the environment, to try to change the life of the university within the framework of the
concept of sustainable development through scientific and educational activities.
The next element of the structure of environmental volunteering is its activities. It can be
shown in a variety of forms and types.
1) Educational work on the issues of ecology and environmental protection with the goal of
educating public environmental conscience.
2) Helping active students in the implementation of their innovative ideas and projects.
3) Implementation of practical environmental measures on the territory of the university.
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4) Creation of opportunities for the implementation and dissemination of environmental ideas among students.
5) Organization of lectures, exhibitions, competitions, charity events for university students.
6) Organization of conferences, training seminars, trainings.
The final goal of all these activities is the formation of environmental conscience. Education
is the field from which the future of society depends and in which the intellectual potential of the
future is formed. The most important task of educational policy at the modern stage is the achievement of the modern quality of education, its correspondence to the actual and long-term needs of
the individual, society and the state, where one of the main goals of a harmoniously developed personality is the formed environmental conscience [4]. Environmental conscience is one of the types
of consciousness of society, which includes a system of knowledge, motives, reflecting the ecological side of public life. In order to from the environmental conscience, it is necessary to rethink the
main problems of the world outlook, continuous connection with science, inoculation of altruistic
values by science, ability to place their interests below the interests of society, actions for preserving nature. It can manifest itself through environmental relations and activities. The principles and
motivations of volunteerism and the actual volunteer activity contribute to the formation of such
important qualities as charity, responsibility for oneself and the task entrusted, increase the sense of
self-esteem and humane, tolerant attitude towards others, contribute to the occupation of a young
person by socially useful work, form in him/her qualities and skills that are important for adult, including professional activities. Volunteering is a special outlook on life, whole worldview that has
absorbed all the most worthy of the world’s pedagogical space that has been created for many centuries [5].
Thus, the development of environmental volunteerism within the walls of the university
should not only form ecological knowledge and respect for nature, but also the motives, needs, habits of environmentally appropriate behavior and activities. The young generation will assume all
responsibility in the future for the preservation of nature, therefore the process of formation of environmental conscience is a vitally important problem.
The main task of volunteering is to develop the desire for active environmental protection.
Environmental volunteering will allow us to combine theory with practice. We offer new ways to
update the consciousness of modern youth, taking into account the features and trends in the development of the current environmental situation. Participation of students as active youth in environmental volunteering will help to develop effective work on the implementation of the Concept on
the transition of the Republic of Kazakhstan to a “green economy”.
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I СЕКЦИЯ
ЗАМАНАУИ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ҒЫЛЫМДАР ИНТЕГРАЦИЯСЫ
КӘСІБИ БІЛІМДІ ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
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Экологическая компетенция и экологически активная деятельность должны стать
неотъемлемыми составляющими жизни каждого нашего современника. Огромным достижением казахстанской школы является апробация учебного предмета «Экология и устойчивое
развитие» в 12 экспериментальном классе в 2014 году, давшая положительный результат
[1,2]. Однако в плане мероприятий по формированию функциональной грамотности школьника экологическая компетенция не находит своего заслуженного места в ряду других компетенций. Нет спора, что экологическая компетенция может быть рассмотрена в составе
личностной, гражданской, социальной, технологической, управленческой компетенций. Однако глобальная проблема сохранения человечества выдвигает экологическую компетенцию
как основополагающую, без которой перечисленные компетенции будут несостоятельными.
Экологическая компетенция молодежи формируется за счет эффективных технологий
обучения, одной из которых является когнитивно-коммуникативная технология двуязычного
обучения (ККТДО) [3,4,5]. Ее преимущественные характеристики в формировании экологической компетенции таковы:
- обеспечивает формирование понятийного аппарата по рассматриваемой экологической проблеме и расширяет кругозор студентов;
- вовлекает студентов в экологические проблемы области, региона, страны и мира;
- определяет совокупность речевых задач студентов в рамках экологической темы;
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- усиливает внимание обучающихся на ключевые аспекты конкретной экологической
проблемы;
- развивает логичность рассуждения, содержательность и доказательность экологически ориентированной речи;
- формирует и совершенствует иноязычную компетенцию в рамках общения по экологической теме, что немаловажно для активного участия студентов в международных экологических движениях и мероприятиях.
Эта технология расширяет возможности любой дисциплины в формировании активной жизненной позиции молодых людей в решении экологических проблем, особенно в
овладении на достаточном уровне техникой использования полученных знаний в практической деятельности.
Указанная технология ((авторское свидетельство ИС 005689 МЮ РК №1798 от
17.08.2016г.) прошла экспериментальную проверку в течение 10 лет и в максимальной степени соответствует языковой ситуации в организациях образования Казахстана, когда и студенты, и преподаватели в недостаточной степени владеют иностранным языком. ККТДО,
повышая уровень владения профессиональным иностранным языком, обеспечивает высокий
уровень освоения стандарта на деятельностной основе.
Об организации учебного процесса. Первым шагом является составление УМКД, в
котором распределение тем и часов носит модульный характер. В рамках каждого модуля
материал делится с учетом типологии занятий, интегрирующей методику преподавания неязыкового предмета и методику преподавания языка. В отличие от простого распределения
модулей соответственно разделам, весь материал каждого модуля с первых занятий дается
целостно на когнитивной основе. При этом учитываются и тактические шаги овладения иностранным языком. Поэтому каждый модуль предполагает совокупность видов работы по
обогащению словарного запаса по экологической теме, экологически лексикализованного
грамматического строя речи, развитию умений диалогического и полилогического общения,
созданию содержательной, аргументированной, логически последовательной монологической речи на экологическую тему.
Первый этап работы по ККТДО. На начальном этапе интегрируется работа по обеспечению целостного представления материала тематического модуля и одновременного обогащения словарного запаса на родном и иностранном языке. Вначале весь ядерный материал
осваивается на родном языке. Теоретический материал любого объема можно структурировать и представить в виде целостной структурной схемы. Однако в зависимости от сложности материала, уровня студентов этот материал можно представить способом «матрешки» в
два-три приема. Студенты познают по семантическим фрагментам новый материал, включаются в процесс обсуждения знаниевого компонента. Преподаватель занимает позицию собеседника, представляя возможность с начального этапа активно отвечать на ключевые вопросы по теме с опорой на заранее подготовленную функционально-семантическую таблицу (по
каждой микротеме даются ключевые слова и словосочетания). Тем самым обучающиеся уже
на этапе знакомства с темой бывают способны объяснить суть понятий, раскрыть родовидовые отношения между явлениями, апеллировать к мнению ученых, сравнить и сопоставить какие-то объекты и явления и т.д. Понятийный аппарат по теме формируется естественным образом, а лексика служит потребностям выразить какую-то мысль.
Так, для примера выберем экологическую тему «Что я сделаю для сохранения Земли?». Данная тема универсальная, и может стать материалом для открытых лекций и семинаров, которые посещают студенты всех специальностей. Ключевыми микротемами, обеспечивающими целостность тематического поля, будут следующие: Что значит сохранение Земли?
Какие формы отрицания экологических проблем существуют? Каковы последствия отрицания экологических проблем? Каковы действия экологически грамотного человека? Что беспокоит глобально мыслящих людей? Такая когнитивная структура осознания собственной
деятельности формирует экологическую грамотность человека и является относительно достаточным для формирования собственной экологической позиции в жизни. Каждая микротема предполагает решения речевых задач:
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1. Раскрыть понятие «сохранение Земли» (ключевая лексика: сохранение Земли; участие; каждый из нас; долг перед собой/потомками/Землей; природа; окружающий мир; воздух; вода; почва; противостоять; отстаивать; учить; направлять; советовать; требовать; нести
ответственность; гражданская позиция; духовно-нравственный образ жизни);
2.Дать толкование типам равнодушного отношения к сохранению Земли (ключевая
лексика: унылый пессимизм, экологическая катастрофа, ядерная война, мир обречен; слепой
технологический оптимизм, разработка новых технологий по предотвращению экологических проблем, выдавать желаемое за действительное, ни о чем не беспокоиться, быть счастливым, не менять привычного стиля жизни, надеяться на спасительные технологии; фатализм, вера в неотвратимость судьбы; экстраполяция в бесконечность, невозможность быстро
изменить мир, отсутствие веры в положительный результат отдельных действий, рационалистский взгляд, неверие в улучшение экологической ситуации как следствие ожидания немедленного вознаграждения и стремления к быстрым результатам, желание получить ожидаемое наименьшими усилиями, как страус, зарыть голову в песок);
3. Рассказать о последствиях отрицания экологических проблем и всеобщего бездействия (ключевая лексика: заниматься действиями, отвлекающими нас от экологических проблем; неизбежная катастрофа; нехватка пресной воды; загрязненная почва; загрязненная атмосфера; гибель всего живого; войны разных континентов);
4.Охарактеризовать действия экологически активного человека (ключевая лексика:
оценить свое понимание о сохранении Земли и всего живого на Земле; чувствовать себя частицей окружающей природы; быть экологически информированным; отказаться от мировоззрения расточителей; придерживаться мировоззрения устойчивого развития Земли; привести стиль жизни в соответствие с экологическими требованиями; заботиться о Земле,
наличие конкретного места для защиты, наличие чувства места; чувство единения и благодарности к какому-то району Земли; вести простой образ жизни, снизить потребление ресурсов, количество отходов и загрязнение, грань между потребностями и желаниями, отказ от
ненужных вещей, вести разумный образ жизни, преодолеть технические барьеры, отделяющие от людей и природы; стать независимым от крупных централизованных поставок воды,
энергии и продовольствия, использовать органические удобрения и прогрессивные технологии для обработки земли, получать больше энергии от возобновляемых источников – солнца,
ветра, воды или биомассы, сберегать энергию и деньги, установить прямой контакт с природой; изменить собственные привычки, стать истинным гражданином Земли, заставить людей
следить за собственным поведением, не допускать экологических грехов; избегать индифферентности, преодолеть безразличие; участвовать в решении экологических проблем на местном и национальном уровнях, организоваться сами, вступить в местную партию защитников
окружающей среды, присоединиться к национальным и всемирным природоохранным организациям, сотрудничать с другими идейными соратниками, избирать лидеров, поддерживающих идею экологически устойчивой Земли, оказывать влияние на местную политику и экономику с позиции экологии; жить по принципу «мыслить глобально, действовать локально»,
необдуманные поступки многих миллиардов людей; поступки, направленные на защиту
окружающей среды; бороться с крупномасштабным загрязненем, принимать ненасильственные меры для предотвращения зверской жестокости по отношению к жизни, начинать действовать, расширять познания); 5. Высказывания об экологии: Петра Келли
5. «Мы готовы срубить дерево, если нам нужна зубочистка» (Роберт Лембке), «Если
наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое» (Петра Келли), «Мы,
по общему убеждению, создаем технологический мир чудес…. Но наш предполагаемый прогресс , постоянно направляемый на улучшение мира в интересах человека, приводит нас вместо мира чудес в мир отходов» (теолог Томас Берри) и др.
Непосредственное активное общение на основе такой тематически представленной
совокупности взаимосвязанных семантических частей обеспечивает сохранение информации
в долговременной памяти и закрепление ключевой лексики по микротемам.
Второй этап работы по ККТДО. Представленный на родном языке (или на языке
обучения) экологический материал презентируется на иностранном языке. У студентов появляется новая задача: усвоенный предыдущий материал выразить на иностранном языке. Фу-
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нкционально-семантическая основа экологической информации - "скелет" ожидаемого от
обучающихся монологического высказывания – позволяет легко переходить на иностранный
язык. При этом опорой служит двуязычная функционально-семантическая таблица. Функциональное использование иноязычной тематической лексики на основе иерархически организованной когнитивной структуры обеспечивает хранение ее в долговременной памяти. Ведь
формирование экологической компетенции –многоступенчатый процесс переработки поступающего извне опыта. Без построения в сознании обучающихся определенной схемы относительно «предмета обсуждения», невозможно добиться осовения темы, а также связного
иноязычного высказывания о нем. По экологии это немаловажно, так как глобальный характер проблемы требует объединения жителей всех стран, поэтому незнание экологический
ориентированного мирового языка будет препятствием для участия казахстанцев в международных мероприятиях. Представление когнитивных структур экологических проблем и
определение на этой основе перечня потенциальных речевых намерений даст возможность
тесно связать учебный материал и учебные действия со стратегией формирования экологический ориентированной коммуникативной компетенции.
Третий этап работы по ККТДО. Мы в ряде своих научных работ описали новый
подход к отбору функционального грамматического материала в целях обучения профессионально-ориентированному общению. Была представлена система функциональных языковых
средств как единиц обучения, эффективных для развития иноязычной профессиональноориентированной речи: функционально-семантические поля, синтаксемы, семантические типы элементарных высказываний, устойчивые формулы общения, речевые акты, информационно-смысловые типы текстов, коммуникативные регистры речи. Эти единицы должны быть
инструментами формирования полиязычия обучающихся.
Остановимся на типологии элементарных высказываний, впервые представленных
нами в 2004 году в «Вестнике ЕНУ» (2004, №1) [6]. Для лингводидактики важным аспектом
является то, что семантические типы высказываний обслуживают любую тему: о чем бы ни
говорил человек, он оперирует, оказывается, определенным перечнем семантических типов
элементарных высказываний. Основополагающим принципом отбора является принцип частотности употребления тех или иных семантических типов элементарных высказываний в
рамках той или иной темы. Представим конкретный отобранный лексикализованный грамматический материал. Важным условием при организации учебного процесса является обеспечение повторяемости лексики при развитии грамматических навыков говорения на английском языке. Если вернуться к микротемам первого этапа работы по ККТДО, то будем
иметь следующий список ключевых суждений, отобранный на научной основе:
1. Микротема «Сохранение Земли». Суждения обучающихся будут строиться на основе таких типов элементарных высказываний: «Субъект и его квалификативная характеристика» (Сохранение Земли – главная цель человечества и т.п.), «Субъект и его признак» (Вода загрязнена производственными отходами; Почва ядовитая), «Субъект и его социальноэтическое действие» («Зеленые» призывают/ отстаивают/ борются/ требуют ….);
2. Микротема «Отношение к сохранению Земли». Суждения обучающихся будут
строиться на основе таких типов элементарных высказываний: «Субъект и его квалификативная характеристика» (Унылый пессимизм – это …, Слепой технологический оптимизм
означает …), «Субъект и его социально-этическое действие» (Мы не меняем привычного
уклада жизни), «Субъект и его состояние» (Мы в бездействии), «Ожидаемое действие, состояние» (Все это приведет к гибели живого);
3. Микротема «Действия экологически активного человека». Суждения обучающихся
будут строиться на основе таких типов элементарных высказываний: «Субъект и его физическое действие» (Молодежь озеленяет территорию), «Субъект и его социально-этическое действие» (Экологически активный человек отказывается от мировоззрения расточителей, заботится о Земле, действует соответственно экологическим требованиям, ведет разумный образ
жизни, отказывается от всего лишнего, призывает действовать), «Субъект и его интеллектуальное действие» (Экологически активный человек разрабатывает экологические правила,
составляет обращения с призывами, рассчитывает разумное потребление ресурсов ), «Субъект и его состояние» (Экологически активный человек чувствует себя частицей природы),
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«Субъект и его характеристика» (Экологически активный человек бывает информированным
об экологических проблемах) и т.д.
Такой отбор грамматического материала проводится предварительно из текстов, чтобы максимально подготовить студентов к иноязычной коммуникации на экологическую тему. В то же время на этом этапе мы не отвлекаемся от экологической темы, однако для снятия грамматических трудностей при обсуждении на иностранном языке ведем системную
работу по оформлению ключевых идей по теме в виде разных высказываний-суждений. Это
необходимый этап закрепления лексики и плавного перехода к диалогической форме иноязычного общения.
Четвертый этап работы по ККТДО. Это ориентация на порождение диалога и монологической речи в рамках экологической темы с учетом типичных жизненных ситуаций (в
сферах экологически ориентированного общения). Банк экологических проблем в разных
аспектах требует систематизации и анализа обслуживающих их текстов в лингводидактических целях . Как известно, любая экологическая тема может иметь определенную часть стандартизованного общения в сфере профессиональной деятельности. На основе анализа текстов на экологическую тематику можно выявить типологию речевых ситуаций, типологию
диалогов и монологов. Преподавателям важно иметь навыки переноса естественных ситуаций в лабораторные условия (в рамках нашей технологии обычно планируется 4-6 ситуаций,
в которых обсуждаются ключевые микротемы по изучаемой теме). В рамках каждой экологической темы можно составить минимум речевых ситуаций, представляющих собой
перечень потенциальных типовых ситуаций, наиболее частотных в общении людей в рамках
конкретной экологической темы и являющихся основой для отбора типовых ролей
собеседников, материала по этике общения.Также важно предeсмотреть типы речевых
ситуаций [7], в основу которых легли тип взаимоотношений между собеседниками,
соотношение возраста собеседников, официальность/неофициальность обстановки общения.
Минимум типовых ролей коммуникантов – перечень потенциальных социальных ролей
человека в общении в рамках экологических тем, взятых из банка составленных
экологических проблем. Важными инструментами активизации диалогической речи
студентов при обсуждении экологической проблемы являются также минимумы
структурно–содержательных схем диалогов и монологов. Минимум структурно–
содержательных схем диалога – перечень типовых схем разворачивания диалога,
представляющих собой взаимосвязанные речевые намерения (интенции) собеседников как
реализации стратегии и тактик общающихся и являющихся основой психологической
тренировки языковой личности и привития ей культуры общения. Минимум структурно–
содержательных схем монолога – перечень типовых схем разворачивания темы,
представляющих собой собой взаимосвязанные микротемы как реализации стратегии
говорящего и являющихся основой развития социально ориентированной монологической
речи.
Экологическая проблематика позволит выявить определенные типы текстов. Для
этого потребуется системный анализ всех учебных текстов, на основе которого можно
сгруппировать учебные диалоги и монологи определенной структуры. Так, сама
экологическая проблема диктует необходимость выработки у студентов навыков порождения
речи информативного, побудительного, аргументирующего, инструктирующего характера.
Таким образом, функционально-коммуникативный подход к описанию процесса
порождения экологически ориентированного текста предполагает реализацию следующих
частных принципов:
- учет смыслового начала и завершения развертывания темы;
учет
коммуникативно-информативной
структуры,
устанавливающей
коммуникативную преемственность между составляющими текста;
-учет коммуникативно-прагматической направленности, задающей коммуникативную
установку текста для конкретного адресата и определяющей коммуникативные типы текстов;
-учет модальности, выражающей отношение содержания текста к действительности
(осуществленность/неосуществленность и т.д.) и говорящего к содержанию текста
(уверенность/неуверенность, эмоциональность, порядок мысли и т.д) [8 ]. Выдвинутая
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Г.А.Золотовой идея выявления регулярности ступеней «языковая система - речевая система структура речевого произведения» может найти реализацию при дальнейшем изучении закономерностей построения текста в рамках типовых тем по экологическим проблемам, а это, в
свою очередь, создаст условия для более эффективной методической организации учебного
процесса при развитии экологически ориентированной монологической речи студентов.
Предложенная автором когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения обеспечивает как формирование экологического сознания студентов , так и формирует
активную личность, способную вступать в обсуждение экологических проблем, призывать к
активному экологическому движению, объяснять не соответствующие экологическим нормам действия людей, раскрывать пути решения экологических проблем.
Список литературы
1.Назарбаева А.Н., Сыздыкова Г.С., Шайхеслямова К.О, Абдугалина С.Е. Экология и устойчивое
развитие: Пробный учебник для 12-го класса 12-летней школы. – Алматы: Издательский дом «Эксклюзив»,
2014. – 240 с.
2. Булатбаева К.Н., Ғ.С.Сыздықова, Длимбетова Г.К., Қ.О.Шайхеслямова, М.Б.Исаханов. Экология
и устойчивое развитие. Методическое руководство для учителей. -Алматы: Эксклюзив, 2014 – 35 с.
3. Булатбаева К.Н.Когнитивно-коммуникативная технология развития полиязычия при изучении
неязыковых дисциплин в вузе// Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной
торговли. – Астана, 2014. - С.117-121
4. Булатбаева К.Н.Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения неязыковым
дисциплинам как оптимальный путь развития полиязычия в условиях языковой ситуации Казахстана.//
Актуальные проблемы непрерывного образования: Мат.Междунар.науч.-практ.конф.посвящ.юбилею
проф.Омаровой Веры Константиновны./Бас ред.хғд, профессор А.Нухулы; жауапты ред.А.С.Ильясова.Павлодар: ПМПИ, 2016.-1 том, с. 174-185
5. Булатбаева К.Н.Этапы когнитивно-коммуникативного осовения материала неязыковой дисциплины на двух языках (авторская технология)// ж. «Қызылорда ұстазы», №5 (07), 2016 - Б. 35-40
6. Булатбаева К.Н. Семантические типы элементарных высказываний как единая основа развития
полиязычия в учебных заведениях Казахстана" – ж. Вестник ЕНУ, 2004, №1. – С. 116-123.
7. Булатбаева К.Н. Речевой этикет в системе обучения русскому языку в казахской школе/ Методическое особие для учителя. – Павлодар: ПГУ, 2002. – 82 с.
. 8. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. - 528 с.

УДК 159.9.07
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
УНИВЕРСИТЕТЕ В РАМКАХ ТРЕНИНГА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ*
Пилишвили Татьяна Сергеевна,
Магомедова Екатерина Александровна
Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия
Аннотация. Мақалада адам қарым-қатынастарының экологиясы тұжырымдамасының мәні түсіндіріледі. Тренинг, топтық психологиялық жұмыс түрі ретінде, оның
мақсаттары, міндеттері, түрлері мен ережелері бойынша қарастырылады. Мәдениетаралық
қарым-қатынастың адамның қарым-қатынастарының экологиясын қалыптастыру мен
дамытудағы маңыздылығы аспектісінде оқытудың ерекшеліктері бөлінді. Ақпараттықағартушылық ортадағы адами қатынастардың экологиясының рөлі көрсетілді.
Түйін сөздер: адами қатынастардың экологиясы, сыртқы және ішкі экология,
мәдениетаралық қарым-қатынас, мәдениетаралық қарым-қатынас, ақпараттық және
білім беру ортасы.
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Abstract. The article reveals the essence of the concept of the ecology of human relations.
Training, as a form of group psychological work, is considered in terms of its goals, tasks, types and
rules. Features of training of intercultural communication in the aspect of its importance in the formation and development of the ecology of human relations are singled out. The role of the ecology
of human relations in a multicultural information and educational environment is shown.
Key words: ecology of human relations, external and internal ecology, intercultural communication, training of intercultural communication, information and educational environment.
На сегодняшний день жизнедеятельность человека представляет собой динамичный
процесс развития, который обусловлен, в первую очередь, высоким ростом значимости информационной сферы, что способствует преобразованиям в системе убеждений и ценностей
личности. С одной стороны данная ситуация выступает источником стресса для индивида, с
другой – парадоксальным образом требует от человека внутреннего постоянства и стабильности. Данное противоречие создаёт актуальную потребность в изучении и развитии экологии человеческий отношений. Под экологией отношений понимается набор знаний и навыков, который обеспечивает поддержание и развитие человеческих отношений в различных
сферах жизни. Суть данного понятия заключается в защите межличностных отношений от
внешних и внутренних угроз. Поэтому существуют понятия внешней и внутренней экологии
человеческий отношений. К внутренней экологии относятся: скука и соперничество на
уровне личных и деловых взаимоотношений, а также с самим собой. Внешнюю экологию
представляет наличие вынужденной самозащиты человека от обрушиваемой на него из
окружающего мира критики.
Экологические отношения строятся по ряду принципов. Первый принцип «Отношения – это обучение», являясь компонентном внутренней экологии отношений, говорит о том,
что причина вступления людей в отношения – это поиск ресурсов, которых им недостаёт и
неосознанное желание научиться. Второй принцип «Отношения – это обмен» также является
компонентном внутренней экологии отношений и подчёркивает значимость эмоционального
баланса, который играет роль стабилизатора и одновременно способствует развитию отношений. Данный принцип означает, что один партнёр даёт и получает ровно столько, сколько
даёт и получает другой. Такое правило даёт возможность избежать ревность, обиду, недомолвки и другие эмоциональные затруднения в человеческих отношениях. Третий принцип
«Отношения – это ответ» демонстрирует сущность экологического подхода, который можно
также представить в виде формулы «определённая цель + распределённая власть», где
«определённая цель» – это цель отношений и внешняя экология, при наличии которой внешний мир благожелателен к отношениям, которые имеют для него пользу, а сами отношения
заполнены смыслом; «распределённая власть» - компонент внутренней экологии, подразумевающий, что в отношениях не может быть равенства, что также соответствует первому
принципу, имеют место роли учителя и ученика. Данный принцип говорит ещё о том, что
«отношения складываются, когда ценности партнеров совпадают, а знания и навыки – дополняют друг друга» [7]. В отношениях существует ведущий (внешняя экология) и ведомый
(внутренняя экология). Четвёртый принцип «Отношения – это ответственность» согласуется
с идеей о том, что мир – это система прямых и обратных связей, по которым к участникам
отношений возвращаются те сигналы, которые они послали в мир. Пятый и главный принцип
экологии отношений – это соблюдение подлинных человеческих ценностей вместо тех, что
люди показывают на поверхности.
Возможность реализации экологических принципов зависит от подготовленности человека и понимания своей значимости в отношениях. В условиях формирования тренинговой
группы психологу стоит поддерживать данные принципы, так как групповая форма работа
даёт возможность самовыражения и взаимного обмена информацией человеку с другими
членами группы. В данной ситуации психологу важно придерживаться правил тренинговой работы, которые сами по себе строятся на экологических принципах, закладывают фундамент внешней
и внутренней экологий отношений, необходимых человеку в тренинговой работе и переносятся в
реальную жизнь. Правила не направлены на ограничение свободы самовыражения, но выступают
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одним из условий успешной работы. Это такие нормы поведения, которые помогают продуктивно
взаимодействовать участникам отношений вместе.
Немецкий психолог Клаус Фопель описывает правила и принципы групповой работы,
именуя последние аксиомами. Аксиома 1. На каждом участнике лежит ответственность за себя, а
также зависимость от других участников. «Я серьёзно отношусь к возникающим у меня чувствам
и понимаю, что они важны и для остальных тоже, и, подвергаю сомнению свои установки и могу
изменять своё поведение, если они вызывают конфронтацию со стороны других участников» [10].
Аксиома 2. Близость может быть и при отсутствии откровенности. «Я могу чувствовать себя очень
близким кому-то, даже не зная ничего о фактах его жизни, просто потому, что меня трогает его
голос, интонация, я чувствую схожесть наших реакций и переживаний» [10]. Нет смысла заставлять человека быть откровенным против его желания. Маска есть подлинное лицо человека, когда
он чувствует себя в недостаточной степени в безопасности, чтобы показать большее. Аксиома 3.
Ведущий тренинга поддерживает членов группы, выступает в роли наблюдателя и создаёт способствующую самовыражению атмосферу. При конфронтации ведущий помогает тому, кто нуждается в поддержке, при этом учитывает подлинные потребности каждого члена группы. Аксиома 4.
Сначала взаимодействие, потом действие. Если сперва не удовлетворены личные потребности
членов группы в межличностных отношениях, такие как: принадлежность, уважение, влияние, или
участники конкурируют друг с другом, либо игнорируют друг друга, невозможно работать над
общей задачей тренинга, движение к цели осложняется внутригрупповым напряжением, которое
нарастает и деструктивно влияет на всех членов группы.
Данные аксиомы послужили основой создания К. Фопелем правил групповой работы: 1)
Каждый член группы может думать то, что он думает и чувствовать то, что он чувствует; 2) Члены
группы стараются общаться настолько искренне, насколько это возможно; 3) Всё увиденное и
услышанное в группе носит конфиденциальный характер; 4) Члены группы ориентируются на
настоящее и сосредотачивают внимание на том, что происходит «здесь и сейчас»; 5) Члены группы стремятся формулировать свои высказывания чётко и ясно; 6) В процессе тренинга посторонние разговоры запрещены; 7) Каждый член группы в любой момент имеет право сказать «нет».
Правила могут быть реализованы тренером в любой группе с возможностью их модификации.
Тренинг межкультурного общения имеет своей целью «повышение личностной и профессиональной компетентности в межкультурной коммуникации» [10]. Термин «межкультурная коммуникация» впервые был описан в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа» как идеальная цель, к которой должен стремиться человек, имеющий желание максимально эффективно адаптироваться к окружающей среде. Процесс построения межкультурной коммуникации, по мнению учёных, базируется на принципе культурного релятивизма,
который подразумевает признание самостоятельности и полноценности каждой культуры, «отказ
от этноцентризма при сравнении культур разных народов» [10], провозглашает позицию «Все
культуры разные! Все культуры равные!», играет первостепенную роль при межкультурном взаимодействии, призывает к терпимости и взаимоуважению. На сегодняшний день в ситуации постоянного роста миграции населения, когда люди вынужденно или по собственному желанию переезжают в другое место жительства, на временной или постоянной основе, происходит взаимодействие представителей разных этносов и культур. Тренинг межкультурного общения в такой ситуации помогает успешно выстраивать экологичные человеческие отношения с учётом социокультурных особенностей. Тренинг межкультурного общения эффективно справляется с задачей повышения уровня знаний в области этнокультурных норм, правил, традиций, ценностей; обучения
практическим навыкам и умениям в области межкультурного общения; формирования адаптивных стресс-преодолевающих стратегий личности в условиях инокультурной среды, а также минимизации негативных последствий переживания трудных жизненных ситуаций; облегчения процесса адаптации и развития экологичных отношений.
Среди программ повышения уровня компетентности в области экологии человеческих отношений и межкультурной коммуникации значительный вклад внесли работы А.Н. Татарко, Т.Г.
Стефаненко, Г.В. Солдатовой, Н.М. Лебедевой, опираясь на них можно выделить наиболее важные задачи тренинга межкультурного общения: ознакомление членов группы с социокультурными
особенностями в межличностных отношениях (через проигрывание тренинговых ситуаций с учётом этнокультурной специфики участников) и обеспечение возможности переносить полученные
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знания в жизнь [8]. Вектор работы тренинга межкультурного общения может быть направлен на
формирование умений и навыков в конкретной сфере (когнитивной, эмоциональной, поведенческой), различаться по содержанию (общекультурный, культурно-специфический) с учётом влияния средовых аспектов.
Взаимодействие личности со средой происходит по общим экологическим законам. Сегодня на первый план выходит новая – информационно-образовательная среда. Это связано с тем,
что в XXI веке становление информационной среды и её динамические преобразования вызывают
необходимость трансформации образовательной среды. С.А. Назаров даёт следующее определение информационно-образовательной среды – это «педагогическая система, объединяющая в себе
информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства управления образовательным процессом, педагогические приёмы, методы и технологии, направленные на формирование интеллектуально-развитой социально-значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков» [5].
Связь таких понятий как «информационно-образовательная среда» и «экология человеческих отношений» основывается на том, что экологичность информационнообразовательной среды означает «такое её качественное состояние, при котором взаимообусловленные отношения между источником знания и его потребителями не несут в себе негативного психофизиологического воздействия на человека» [1]. При этом избыток или недостаток информации могут оказывать одинаково негативное воздействие. При интенсивном
информационном воздействии, на границе допустимых возможностей человеческой выносливости, имеет место появление симптомов деструкции личности, асоциальных явлений,
вплоть до биологической гибели от получения трагических известий. Недостаток информации негативно сказывается на здоровье и личности человека. Специалисты утверждают, что
«средняя продолжительность жизни у людей, занятых интенсивным интеллектуальным трудом, превышает этот же показатель не занятых таким трудом, но живущих в тех же социальных условиях» [1]. Связь человека с информационной средой влечёт проблемы, которые по
ряду признаков могут иметь экологический характер. В этой ситуации необходимо изучение
теории информационной экологии как учения о выживании человеческого общества в условиях глобализации информационно-образовательной среды.
Таким образом, на современном этапе развития социума важное значение имеет экология человеческих отношений. Принципы экологичных отношений, реализованные через
групповую психологическую работу в тренинговой группе, позволяют сформировать знания
и навыки, необходимые в реальной жизни. Важную роль, в свете увеличения уровня миграции населения во многих странах мира, играет изучение межличностных взаимоотношений в
межкультурном аспекте. Формирование эффективной межкультурной коммуникации обеспечивает тренинг межкультурного общения, осуществляемый с учётом принципов внешней
и внутренней экологии отношений. Принципы экологии отношений находят применение в
обеспечении коммуникативной компетентности в обществе XXI века – обществе глобального становления информационно-образовательной среды.
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Аннотация: Связь науки и образования является неотъемлемым и необходимым фактором
развития общества. В статье отражен опыт, приобретенный после посещения многочисленных семинаров по иностранным языкам по специальности, в том числе переводческих. Некоторые сотрудники нашего института имеют второе образование и опыт преподавания биологии и экологии на немецком языке.
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На современном этапе развития любого общества очень важно международное молодежное сотрудничество именно в сфере науки и образования, которые являются важнейшими областями деятельности человека для поднятия уровня жизни, сохранения естественной
среды обитания и природы в целом. Все понимают, что отдельные государства в настоящее
время не могут существовать изолированно и находятся в тесной зависимости друг от друга.
Примеров такой совместной работы - семинаров, тренингов, конференций, молодежных программ, конкурсов, молодежного обмена, и др. - известно уже достаточно много.
Кыргызстан посещают волонтеры, ученые, преподаватели, носители языка из разных стран, а
также увеличивается число туристов.
Особенно актуальны международные проекты в сфере экологии. Многие сотрудники
нашего института владеют иностранными языками и на протяжении длительного времени
работают с учеными и преподавателями стран ближнего и дальнего зарубежья, а также с неправительственными организациями. Так, в 2013-2014 гг. под руководством Башировой
Н.М., научного сотрудника Биолого-почвенного института, по совместительству преподавателя Гуманитарного лицея Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына,
был выигран международный конкурс «Загрязненный воздух городов – цена прогресса?»,
который был объявлен Гете-институтом Алматы среди учащихся старших классов Казахстана и Кыргызстана. При этом большая плодотворная работа проводилась с сотрудниками
БИОМа, молодежного экологического движения Кыргызстана. Широко известны их исследования, международные проекты, разработки и публикации по возобновляемым источникам
энергии, сохранению биологического разнообразия, бытовой экологии, тренинги и семинары
с учащимися, студентами, населением и др. Они оказывали помощь в проведении несложных
научных исследований и освоении методик учащимся лицея, изучающим немецкий язык,
проводили занятия, консультации, делились опытом по деятельности в международных проектах. В период работы по теме конкурса в области «Экологии города» помимо этого нами
были организованы встречи с депутатами ЖК, с представителями Мэрии, профессорами вузов, экологами, директором БПИ, выезды в загрязненные районы, на городскую свалку и др.
Весь материал и презентация были переведены при участии учащихся на немецкий язык. С
группой учащихся мы посетили одну из школ г.Берлина, учащиеся и преподаватели которой
приехали через год в наш университет.
В течение ряда лет мы принимали участие в семинарах, организованных ДААД в г.
Бишкек, проводимых доцентами из ведущих немецких университетов в наших вузах по
немецкому языку по специальности (Fachsprache Deutsch). Мы получали постоянно совре-
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менный, интересный и разнообразный материал. На различных конференциях, а также съездах преподавателей немецкого языка, в том числе в Германии, мы разрабатывали и презентовали некоторые темы по биологии, химии, экологии и др. для студентов естественных факультетов ( Строение растительной и животной клетки, Красная Книга КР, Фотосинтез и др.)
на немецком языке.
Необходима также работа в тандеме филологов и специалистов, в последнее время
многие из них получают второе образование (работают по совместительству, преподавая
специальные предметы и языки). Это в свою очередь может облегчить и ускорить освоение
изучаемого языка по специальности, научной терминологии и т.д. для расширения возможностей в дальнейшей профессиональной деятельности.
Уже на начальном уровне знания иностранного языка, можно использовать материалы, связанные с результатами научных исследований наших ученых, что способствовало бы
более быстрому изучению, освоению новых знаний, пониманию и общению. Аспиранты, магистранты и соискатели нашего института также выражают свое желание изучать иностранные языки по специальности и применять их в профессиональной деятельности, работая с
иностранной научной литературой, при подготовке и написании совместных проектов, документов для получения стипендий (научные стажировки, участие в конференциях, летние
школы и академии и т.д.).
В качестве примера мы хотели привести данные по загрязнению различных объектов
биосферы тяжелыми металлами по теме, которая изучалась научным сотрудником Жалиловой А.А. Разработка включает текст для чтения, различные задания для формирования лексических, грамматических навыков, развития речи и др. Также практикуются различные
формы обучения - индивидуальные, групповые и др. Таблицы, графики, диаграммы используются для более эффективного усвоения информации. В области естественных наук они являются необходимыми и встречаются довольно часто. Для начинающих тексты адаптируются, упрощаются.
Загрязнение почв, воды и растений тяжелыми металлами в средней
части бассейна р.Чу.
Почвы трансформируют различные соединения элементов и связывают их. Они снижают поступление токсикантов в растения и грунтовые воды. Свинец – очень опасный для
живых организмов тяжелый металл. Он может вызывать различные заболевания. В исследуемом районе взяты 8 проб на расстоянии 2 км друг от друга. В почвах количество свинца по
результатам анализов от 12 до 32 мг/кг сухого вещества, что в пределах ПДК.
В воде содержание этого металла в различных точках отличается в 2-3 раза, но все
значения в пределах ПДК.
В растениях выше количество свинца вблизи дорог (6-10 м). На расстоянии 50-100 м
его намного ниже (2-3 мг/кг, ПДК). В некоторых видах растений содержание свинца очень
высокое, например, у полыни тяньшанской Artemisia tianshanica Krasch.ex Poljak (120 мг/кг
сухого вещества), это выше нормы в 90 раз. В тростнике южном Phragmites australis (Cav.)
Trin. Ex Steud. тоже высокое содержание, в 50 раз больше. Некоторые растения являются
накопителями ТМ и могут быть биологическими индикаторами. Высокие концентрации тяжелых металлов у растений вблизи городов и аэропорта. Это говорит о повышенном загрязнении здесь воздуха, почв и воды.
Verschmutzung von Böden, Wasser und Pflanzen durch Schwermetalle im Mittleren
Teil des Tschu-Flussbeckens.
Die Böden transformieren verschiedene Verbindungen der Elemente und verbinden Sie. Sie
reduzieren die Giftstoffe in Pflanzen und im Grundwasser. Blei ist ein sehr gefährliches für lebende
Organismen Schwermetall. Es kann verschiedene Krankheiten verursachen. Im untersuchten Gebiet
wurden Proben von 8 Ortschaften (Punkten) in einer Entfernung von 2 km von einander genommen.
In den Böden beträgt die Menge an Blei von 12 bis 32 mg/kg Trockengehalt, die Werte befinden
sich innerhalb der maximal zulässigen Konzentrationen.
Im Wasser unterscheidet sich der Inhalt dieses Metalls in verschiedenen Punkten zwischen
2-3 mal der o.g. Beträge , aber alle Werte sind auch nicht höher, als maximal zulässige Konzentrationen.
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In den Pflanzen ist der Gehalt des Bleis in der Nähe von Straßen viel höher (Entfernung von
einer Straße 6-10 m). In einer Entfernung von 50-100 m - viel niedriger (2-3 mg/kg). In einigen
Pflanzenarten ist der Bleigehalt sehr hoch, zum Beispiel bei der Artemisia tianshanica Krasch.ex
Poljak (120 mg/kg Trockengehalt), sodass diese Menge die oben genannten Normen 90 mal übersteigen. Im Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. sind die Werte auch sehr hoch. Einige Pflanzen sind Speicher von Schwermetallen. Sie können biologische Indikatoren sein. Hohe Konzentrationen von ihnen sind bei Pflanzen in der Nähe von Städten und dem Flughafen. Es spricht über die
erhöhte Verschmutzung.
Tabelle 1. Bleigehalt in Böden und Pflanzen
Proben №
1
2
3
4
5
6
7
8

Boden mg/kg
30
15
12
30
30
15
32
17

Pflanzen mg/kg
120
90
48
50
35
21
34
42

Задание 1: Выписать все новые слова и термины и перевести их.
Задание 2: Подчеркнуть сложные слова, объяснить их образование.
Задание 2: Отметить, правильны или не правильны высказывания по тексту.
Задание 3: Ответить на вопросы к тексту [3].
Задание 4: Для описания таблицы есть определенные выражения [4]:
Das Diagramm zeigt ...
Диаграмма показывает....
Die Grafik stellt ... dar.
График представляет....
Die Tabelle zeigt ...
Таблица показывает....
In der Grafik geht es um ...
На графике речь идет о ....
Das Thema der Grafik ist …
Название графика....
Die Angaben sind in … (kg, mg, ml usw.)
Значения в....(кг, мг, мл и т.д.)
Es ist interessant, dass …
Интересно, что....
Wie die Tabelle zeigt, ...
Как показывает таблица,....
An erster/ zweiter.... Stelle steht …
На первом/втором...месте стоит....
Dann/ Danach folgt … mit …
Затем следует....
Letzter ist …
Последнее....
Im Vergleich zu ...
По сравнению с....
Задание 5: После выполнения заданий воспроизвести текст, попытаться сравнить с подобными исследованиями в других регионах.
Также к разным текстам можно предложить ряд грамматических упражнений (предложения с пропущенными словами, окончаниями, предлогами и т.д.). В дальнейшем предусмотреть простые практические работы, освоение методик анализов, участие в сборе и подготовке проб к анализам.
Изучение иностранных языков по специальности с помощью научных сотрудников
позволяет эффективно и в более короткие сроки освоить их с целью расширения своих возможностей для научных исследований, изучения спецлитературы, научных стажировок,
ознакомления с новейшими данными по изучаемой проблеме в других странах, молодежных
обменов и т.д. С полученными отечественными учеными результатами, интересной информацией в области экологии можно ознакомиться через чтение текстов, диалогов, статей уже
для начинающих изучать, в частности немецкий язык, студентов, магистрантов, аспирантов и
соискателей.
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ФАКТОР ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
Темиров Куаныш Умирзакович
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана
Тлеужанова Манатжан Ашимкуловна
АО «Финансовая академия», г. Астана, Казахстан
Мандыкаева Алмагуль Рамазановна
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана
Аңдатпа: мақалада «Жасыл» экономиканы дамыту - экологиялық ойлауды
қалыптастырудың негізі болып табылады деп көрсетеді. Өйткені, экологиялық ойлауды
қалыптастыру қажеттілігі қоғам мен табиғаттың арақатынасын реттейтін шешуші факторы
ретінде бүгінгі күні өзекті болып табылады.
Түйін сөздер: экологиялық білім беру, экологиялық мәдениет, білім беруді экологияландыру,
«Жасыл» экономика, экологиялық ойлау. Abstract:In the article the author emphasizes that the
development of "Green" economy is the basis for the formation of ecological thinking, because the
need for the formation of ecological thinking as the decisive factor in the harmonization of relations
between society and nature is now becoming more relevant.
Keywords: environmental education, environmental culture, ecologization of education, "Green"
economy, environmental thinking
Сегодня важной основой устойчивого развития Республики Казахстан является экологическое просвещение общества, экологическая культура личности и общества, ответственность всех, живущих на Земле, и лично каждого за экологическое состояние окружающей среды.
Благодаря динамичному улучшению экономической ситуации в стране, осознавая
свою ответственность в международных и региональных отношениях, Республика Казахстан
готова решать глобальные и региональные проблемы устойчивого развития, а также усилить
свою роль на мировой арене. Будучи региональным экономическим лидером, Казахстан считает участие в международных усилиях по оказанию помощи глобальному развитию необходимым элементом своей внешней политики.
Сотрудничество в области развития способствует развитию политических, экономических, торговых, экологических, культурных, научных и других отношений Республики Казахстан со странами-партнерами, а также укреплению глобальной безопасности, стабильности и предотвращению конфликтов, направлено на укрепление интеграции Республики Казахстан в систему региональных и международных отношений.
Казахстан стремится к усилению согласованности политики в области развития. В
связи с этим географические и секторальные приоритеты были выбраны в соответствии с
целями внешней политики и другими политическими целями Казахстана (региональная политика, национальная политика, политика в области безопасности, внешняя экономика, защита климата, наука, культура).
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В частности, Казахстан может предложить свои ноу-хау в сферах экономического и
социального развития (включая области образования и здравоохранения), сельского хозяйства, управления водными ресурсами, охраны окружающей среды и реформирования государственного управления.
Охрана окружающей среды является областью, имеющей первостепенную важность
для Казахстана, поскольку загрязнение окружающей среды имело негативное воздействие на
состояние здоровья населения страны. Казахстан имеет опыт по решению важных проблем,
связанных с износом инфраструктуры водоснабжения и санитарии, потреблением воды, повторным использованием и переработкой, загрязнением воды и обезвоживанием, а также
устойчивым управлением природными ресурсами. Для решения этих комплексных вызовов
Правительством были приняты Концепция перехода Казахстана к «Зеленой» экономике и
соответствующее национальное законодательство, тесно увязанное с ключевыми целями
Стратегии "Казахстан-2050". Казахстан может поделиться со странами-партнерами практическими знаниями в области охраны окружающей среды и управления водными ресурсами
[1].
Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов мыслительной
деятельности, т. к. предполагает такое отношение к природе, когда она воспринимается не
только как среда обитания человека, но как единая самоорганизующаяся целостно-живая система мира. Экологическое мышление включает различные виды рефлексивных процессов:
осмысление личностью своего места в мире и в картине природы Земли (мировоззренческая
рефлексия); осознание проблемы взаимодействия человечества и биосферы (методологическая рефлексия); выбор новых ценностных ориентаций и идеалов (личностнопсихологическая рефлексия); создание современной научной картины мира (внепарадигмальная рефлексия); выбор стратегии деятельности (личностноорганизационная рефлексия)
и т.д. [2]
Именно в процессе образовательной деятельности происходит познание объективных
закономерностей развития системы «человек-природа-общество», поскольку человек – часть
природы его жизнь неразрывно связана с окружающей средой. Однако, реальное выражение
ответственного отношения к природе – может обеспечиваться в процессе овладения экологической культурой. Необходимо отметить, что формирование экологического мышления
личности является главной целью экологического образования, поскольку экологическая
культура личности выступает регулятором отношений в системе «человек-природаобщество».
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает: «Переход к «зеленой»
энергетике и внедрение «зеленых» технологий – это растущий вектор глобальной экономики.
Казахстан, несмотря на наличие в наших недрах огромных природных богатств, включая углеводороды, намерен активно развивать возобновляемые источники энергии. В нашей Стратегии – 2050 такие задачи поставлены. Мы намерены ежегодно инвестировать в «зеленую
модернизацию» средства в объёме 2-х процентов национального ВВП. Все это отражено в
принятой нами Концепции перехода к «Зеленой» экономике [3].
В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революци» подчеркивается: «Эпоха «нефтяного изобилия» практически подходит к концу.
Стране требуется новое качество развития. Глобальные тренды показывают, что оно должно основываться в первую очередь на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции. Это несет в себе как вызовы, так и возможности. Индустриализация
должна стать флагманом внедрения новых технологий. В то же время индустриализация
должна стать более инновационной, используя все преимущества нового технологического уклада 4.0. Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные
на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции.
Они должны в первую очередь стимулировать трансферт технологий. Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений. Она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных центров, таких как Назарбаев Университет, МФЦА и Международный технопарк IT-
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стартапов. Основными факторами успеха инновационной экосистемы являются стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора и функционирование
частного рынка венчурного финансирования. Для этого необходимо соответствующее
законодательство. Кроме того, особое значение приобретает развитие IT- и инжиниринговых услуг. Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного высвобождения рабочей силы. Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии. Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» показала, как стремительно движется прогресс в сфере альтернативной, «чистой» энергии.
Сегодня на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового
производства электроэнергии. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80%.
Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году. Сегодня у нас уже действует 55 объектов ВИЭ общей мощностью 336 МВт, которыми в
2017 году выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч «зеленой» энергии. Важно стимулировать бизнес, инвестировать в «зеленые» технологии. Акимам регионов необходимо принять
меры по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса. Эти и другие меры потребуют актуализации
законодательства, в том числе Экологического кодекса.
Внедрение новых технологий и бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК
(агропромышленного комплекса) усиливают необходимость кооперации хозяйств. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам. Государство совместно
с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с
сохранением качества и экологичности продукции.
Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий. Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления» [4].
Сегодня стоят задачи формирования критериев оценки социально-экономического,
экологического подхода к развитию общественного производства, экологической эффективности проводимых мероприятий, совершенствованию существующей системы природопользования, созданию показателей экологической целесообразности принимаемых решений,
применимых в государственном управлении и планировании.
Глава государства Н.А. Назарбаев, выступая на 30-м пленарном заседании Совета
иностранных инвесторов, отметил: «Вместе с тем, мы всегда стремились диверсифицировать
экономику и обеспечить её устойчивость, вывести от зависимости сырьевых ресурсов. Одновременно решали вопросы экологической обстановки и развития энергетики. Наша страна
первой в СНГ создала институциональные условия для перехода к «Зелёной» экономике. В
2007 году был принят Экологический кодекс. В 2009 году – Закон о поддержке использования ВИЭ. В 2013 году – Концепция перехода к «Зеленой» экономике [5].
Целью экологического образования и воспитания является формирование личности,
имеющей высокий уровень экологической культуры, обладающей экологическим сознанием,
экологическим мировоззрением, которое позволяет взаимодействовать с природой, понимая
и не нарушая ее законы [6].
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, выступая на торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», отметил:
«Международная выставка ЭКСПО в Астане – это новая вершина в продвижении нашей
страны и национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве. Заявляя тему
«Энергия будущего», мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса.
Казахстан, несмотря на огромные углеводородные запасы, будет активно переходить на возобновляемые источники энергии. Такая цель поставлена в нашей «Стратегии-2050» и Концепции перехода к «зеленой экономике». Казахстан может за счет возобновляемых источников производить к 2050 году половину общего объема электроэнергии. Одновременно будет
сокращаться энергоемкость экономики» [7].
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В качестве меры по популяризации «Зеленой» энергетики и формированию экологического мышления в период EXPO-2017 целесообразно проведение широкомасштабных акций, аналогичных успешным мировым программам, таким как: «100 000 солнечных крыш»,
«Энергоэффективный город», «Энергоэффективная социальная сфера», «Малая комплексная
энергетика» и [8, C. 55] др.
В большинстве материалов СМИ подчеркивалось, что EXPO-2017 станет важным
фактором в углубленном развитии научного потенциала страны. Так, в информационных источниках говорилось о создании на их месте научных центров и лабораторий, в которых будут разрабатываться уникальные проекты для дальнейшего продвижения «Зеленого» моста,
«Зеленой» экономики, альтернативных источников энергии и т.д. [8, C. 79].
Острота современных проблем взаимодействия общества и природы поставила ряд
новых задач перед педагогической наукой, разработка которых способствовала возникновению экологической педагогики – нового методологического направления, определяющего
критерии отбора содержания, а также принципы, методы и формы экологического образования. Взаимосвязь экологии и педагогики в экологической подготовке будущего специалиста
очевидна: экология обуславливает общую проблематику, порождаемую ситуацией экологического кризиса, на основе которой экологическая педагогика вырабатывает конкретное содержание экологического образования, т.е. определяет объем знаний, умений и навыков, который необходимо усвоить на каждой ступени вузовского образования [9].
По мнению профессора М.Н. Сарыбекова в содержании вузовского образования осуществляется процесс экологизации всех учебных дисциплин, т.е. в концептуальные основы
всех изучаемых наук вводится экологический материал. В практике современной высшей
школы развиваются различные модели экологизации учебного процесса: многопредметная,
однопредметная, смешанная. Наиболее перспективной считается смешанная модель, которая
предусматривает и экологизацию учебных дисциплин, и изучение на каждом этапе многоуровневой структуры высшего образования интегрированного предмета, дающего целостное
представление об экологических проблемах, например «Экономика устойчивого развития»,
«Экологическая экономика», «Эколого-экономическая политика», «экономика природопользования» и т.д. [9].
Таким образом, потребность в формировании экологического мышления как решающего фактора в гармонизации отношений общества и природы, становится в настоящее время более актуальной. Процесс формирования экологического мышления является импульсом
практической деятельности, направленной на преодоление кризисного состояния системы
«человек-природа-общество», на оздоровление этого состояния и гармонизацию. Деятельность на улучшение природопользования должна стать общей чертой всех социальных групп
и поколений. Очевидно, что «Зеленая» энергетика только начинает входить в сознание людей, однако, именно она как первостепенный фактор устойчивого развития должна занять
центральное место в создании сильной и процветающей страны.
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ӘОЖ 3981
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ
КӘСІБИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Қ.Қ. Шалгынбаева
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Халыкова. А.М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
Аннотация: «Пути развития личностно-профессиональных ценностей студентов на
основе экологической воспитаний». В статье рассматривается вопрос о роли применения в
учебном процессе обновленной программы и современных форм и методов обучения для
развития личностно-профессиональных качеств будущих специалистов. Студенты в
процессе обучения знаний, умений и навыков, приобретают творческие ценности и новые
идеи, что дает им возможность придти к критическому рассуждению.
Ключевые слова: личностно - профессиональные качества, критическое мышление,
развитие, стратегия, деятельность, мастер класс.
Abstract: «Development ways of personal and professional values of students on the basis
of ecological education. This article presents the efficiency of using modern methods of updated
educating program to develop future specialists’ personal and professional values.
The students in the process of education keep a knowledge, qualities and values to take creative
skills, new ideas that give them possibility to come to critical thinking.
Key words: personal and professional values, critical thinking, strategy, development,
action, master class.
Құндылық, тұлғалық кәсіби құндылықтар ұғымы адамзаттың әлеуметтік дамуында
жоғары мәнге ие. Әр адамның құндылықтары бұл – күрделі, динамикалық, қарама - қайшы
бір әлем. Адам үшін белгілі бір маңызға ие, жеке немесе әлеуметтік мәні бар дегендердің
барлығы адамның құндылықтары бола алады.
Құндылық дегеніміз – адамның, топтың, ұжымның, тұтас қоғамның, іс-әрекетінен
көрініс табатын адамдардың қалауы мен наным, сенімі.
Құндылық – бұл адам мен қоғам талпынатын идеялар, идеалдар мен мақсаттар. Олар
махаббат, бедел, сыйластық, білім, ақша, денсаулық сияқты жалпы құндылықтар болса,
сондай-ақ, саяси, діни және жеке - топішілік ол әлуметтік құндылықтар. Құндылықтар
адамның жас ерекшеліктері мен олардың өмірлік жағдайларына байланысты бір жүйеге
топтасады. Адамның құндылығы мен құндылық бағдарлары философия, этика, әлеуметтану,
психология және педагогика ғылымының жеке салаларында және адам дамуының барлық
кезеңдерінде әрқашан ең маңызды объектілерінің бірі.
Құндылық мәселесі мәдениет дәстүрінің бағаланбаған және қоғамның идеологиялық
негіздерінің әлсіреген кезеңінде туындады. Афиндік демократиялық дағдарыс Сократты
«Игілік деген не?» деген құндылық теориясының негізгі сұрағын қоюға мәжбүрледі.
Платонның философиясында жақсылық мәселесі ең өзектілердің бірі болады. Осылайша
оның диалогтарындағы ондаған беттер игілік (мейірбандық) пен зұлымдық, рахаттану мен
рахаттанбау, пайдалы мен зиянды, жақсылық мен жамандық және т.б. касиеттерді
талдауларға арналды. «Құндылықтар мазмұнына қарай: ләззат, пайда, атақ-даңқ, қауіпсіздік,
сұлулық, шындық, ізгілік, бақыт және т.б. деп бөлінеді. Белгісіне байланысты құндылықтар
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қарама – қарсы, яғни оң және теріс: рахаттану - азаптану, пайда – зиян, абырой - ұят, билік бағынушылық, қауіпсіздік - қауіп, сұлулық – тартымсыздық, ақиқат - өтірік, жақсылық жамандық, бақыт - бақытсыздық, және т.б. деп бөлінеді. Әдетте, кейбір құндылықтарды
практикалық құндылықтарға, ал басқаларын рухани құндылықтарға жатқызуға болады. Осы
аталған құндылықтардың қалыптасуын табиғатпен байланыстыруымызға болады.
Табиғатты тіршілік көзі деп алатын болсақ, оның әрбір әсері адам өмірінде зор ықпал
етіп, тұлғалық құндылықтарының дамуына септігін тигізері сөзсіз. Аяулы табиғатсыз осы
ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Атадан балаға мирас болып келе жатқан
табиғатымызды көздің қарашығындай сақтап, анамыздай аялап келер ұрпаққа таза күйінде
қалдыруымыз керек. Табиғат – адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат
шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. Сол сұлулық пен әсемдікті талай ақын
жырға қосып, суреттегені белгілі. Сол сұлулықты, әсемдікті жоғалтпай қастерлеуіміз керек.
Бұл жайында халқымыздың қалдырған тағылымдық, тәрбиелік мәні зор «Атаңнан мал
қалғанша, тал қалсын», «Бұлақ көрсең көзін аш», «Бір тал кессең, он тал ек» тағы да басқа
ұлағатты сөздері, табиғатқа деген сүйіспеншіліктері қазіргі ұрпаққа үлгі-өнеге. Бұл орайда,
Қаныш Сәтбаевтің: «Туған жердің тағдыры толғантпаған, жаны тебіреніп, ол туралы
ойламаған жігітті қайтіп азамат дейміз? Туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат
бөгде жердің алтын тасын да мақтап жарытпақ емес» деген жан тебіренісі еріксіз ойға
оралады. Ендеше, елім, жерім деген ел азаматы өз туған жерінің тағдырына немқұрайлы
қарамай, қоршаған ортаның тазалығына атсалысуымыз тиіс.
Табиғаттың
адам
үшін
маңызы зор. Қазіргі таңда табиғатты қорғаудың түрлі жолдары қарастырылған. Бірінші жолы
-түрлі заңдар шығарып, оны жүзеге асыру. Адам табиғатқа мейірімділікпен,
сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, үйлесімділік сақтағанда, адамзат баласы үшін
табиғат – кең сарай, мәңгі тозбас құтты қоныс болары анық. Жер бетіндегі барлық тіршілік
атаулы табиғат-анаға қарыздар. Адам бойындағы құндылықтардың сабақтастығын қөре
аламыз, адамзат үшін табиғаттың орны маңызды. Адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті
болумен бірге, ең ұлы қамқоршысы да екенін ешқашан естен шығармауымыз керек. Олай
болса, студенттердің бойындағы тұлғалық кәсіби құндылықтарын экологиялық тәрбие
берудің енгізінде дамытуымыз қажет. Осы мақсатта, біз студенттердің тұлғалық кәсіби
құндылықтарын дамыту үшін экологиялық тәрбиенің әсерін практикалық тұрғыда дамытуға
болатындығын дәлелдеуді ұсындық.
Келесіде, «Экологиялық тәрбие берудің негізінде студенттердің тұлғалық кәсіби
құндылықтарын дамыту жолдары» тақырыбында шеберлік сыныптың үлгі- нұсқасы берілді.
Шеберлік сыныбын
жүргізуші

Халықова Айжан Мағауияновна
6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының 2
курс магистранты

Мерзімі
Тақырыбы:

27 сәуір, 2018 жыл
«Экологиялық тәрбие берудің негізінде студенттердің
тұлғалық кәсіби құндылықтарын дамыту жолдары»
Белсенді әдіс- тәсілдердің негізінде студенттердің тұлғалық
кәсіби құндылықтарын дамыту арқылы экологиялық
сезімдерін ояту.
Қатысушыларды ұжымдық сыйластыққа, бір - біріне сенім
арту, табиғатты қорғауға, бірлесіп жұмыс жасауға баулу.
-шеберлік сыныпта пайдаланылған белсенді әдістерді өз
тәжірибелеріне тиімді енгізе алады;
- сын тұрғысынан ойлау негізінде кәсіби құндылықтарды
дамытудың жолдарын жақсы түсінеді.
-қатысушылар ұжымдық сыйластық, бір-біріне сенім артып,
бірлесіп жұмыс жасайды, іс-тәжірибелерімен бөліседі.
Өмір талабына сай білімге ұмтылу, шығармашылықпен
жұмыс жасауға тарту, өзін-өзі дамыту

Жалпы мақсаттар:

Күтілетін нәтиже:

Түйінді идеялар:
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Топтық жұмыс, сын тұрғысынан ойлау, /тұжырымдамалық
постерлер жасау/
маркерлер, тақырып бойынша қажетті мәтіндер, бейнежазба,
слайд,үлестірмелі қағаздар

Әдіс тәсілдер:
Ресурстар:
Уақыт
2минут

Ұйымдастыру







5 минут

3 минут

Қызығушылықты
ояту сатысы.
Ой шақыру

Танымдық түсінік

Оқытушының
Тыңдаушылардың ісіс-әрекеті
әрекеті
Қатысушылармен амандасу
Танысу жаттығуы
Табиғатпен байланыстырып
есімдерін атау
Топқа бөлініп отырады
Топқа бөлу (1,2,3,4 санау арқылы)
1. Ізгілік
2. Еркіндік
3. Достық
4. Табиғат

«Құндылықтар» тренингті
жаттығуы
Махаббат, отбасы, мәдениет,
денсаулық, бақыт, ата-ана,
Отан, білім, табиғат. Берілген
құндылықтар ішінен біреуін
таңдау және себебін түсіндіру
Сұрақтар:
-Құндылық дегеніміз не?
- Құндылықтарды таңдау кезеңі
қалай болды, қандай сезімде
болдыңыз?

Қатысушылар құндылық
маңыздылығын топта
талдайды,алған әсерімен
ой бөліседі.
Таңдау себебін
түсіндіреді.

Студенттердің тұлғалық кәсіби
құндылықтарын дамыту
Слайд бойынша түсінік
беру

10минут Мағынаны тану
сатысы.

«Дананың кілті» әдісі арқылы
«Жер ана» әңгімесін топтық
талдау.

Қатысушылар жеке-жеке
монологты оқып, әр
кілттегі тапсырмаларды
топпен орындайды. Әр
топ өз нұсқасын айтып,
дәлелдейді.

5минут

«Алма мен құрт» жаттығуы

Қатысуышылар жаттығу
арқылы, жағдаяттан
шыға отырып, сыни
талдауға түседі.

Сергіту жаттығуы
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10минут Ой толғаныс сатысы «Идеялар легі» әдісі
Ситуациялық жағдаят жазылған
мәтін таратылады.
1.Мәтінмен танысу

Қатысушылар берілген
сұрақтар негізінде
бірнеше проблемалық
сұрақтар туындатып,
жауаптарын береді.

1.Қалай
2.Неге
Мәтінге байланысты туындайтын
проблемалық сұрақтарға жауаптар
жазу, түсіндіру.
1. Адамзат пен табиғат егіз, олай
болса осы табиғатты қалай
қорғаймыз?
2. Неге экологиялық проблеманы
басты назарда ұстауымыз керек?
Бейне сюжетті қөріп, талқылау,
Танымдық тапсырма дыбыстық көркемдеу.
7 минут

Рефлексия

«Балықтың қаңқасы» әдісі
арқылы қазіргі негізгі ғаламдық
мәселелерді талқылау

5 минут
Кері байланыс
3минут

«3,2,1» стратегиясы
- «3-идея» - Өз тәжірибемде
қолдана аламын;
- «2-идея» - Тереңірек меңгергім
келеді;
- «1 идея» - Ұсыныс.

Қатысушылар
бейнекөріністі тірілтіп,
жаңа идеялар арқылы
дыбыстық әңгіме
құрастырады, талдайды,
мәтінге тақырып
таңдайды.
Проблемалық сұрақтар
туындатады,
талқылайды.
«Балықтың қаңқасы»
әдісін пайдалану арқылы
рефлекция жасайды.
Қатысушылар шеберлік
сыныбында алған әсерін
және тақырыпқа сәйкес
ойларын, идеяларын
жазып, кері байланысқа
түседі.
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В условиях перехода Республики Казахстан на модель устойчивого развития экологическое образование приобретает огромное значение. Эти проблемы занимают главное место
в Программе развития Республики Казахстан, представленной президентом Н.А. Назарбаевым [1]. Экологическое образование – это новое комплексное направление в системе образования, которое формируется во многих странах мира с целью обеспечения движения общества к устойчивому развитию, включающему в себя поддержку экологической целостности и
экономической эффективности. Мир озабочен серьезными проблемами окружающей среды и
занят поисками путей их скорейшего разрешения. Благодатную почву для таких поисков
может предоставить экологическое образование. Вопрос заключается в том, в какой мере человек может оказывать воздействие на природу, особенно когда этому воздействию подвергаются компоненты природы, состояние которых способно вызвать цепную реакцию сложных необратимых явлений. Ответ на этот вопрос может, с одной стороны, дать наука, с другой – образование, которое на основе открытий науки должно научить человека знать эту
меру.
Участие Казахстана в международном природоохранном сотрудничестве является составным элементом его политики в области охраны окружающей среды. Приоритетным
направлением экологической политики в сфере международного сотрудничества является
присоединение нашей страны к международным конвенциям и соглашениям. Казахстаном
уже ратифицировано более 20 международных экологических конвенций, подписан Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Все международные экологические конвенции носят глобальный характер и имеют большое значение. Среди них
особое место занимает Орхусская конвенция, которая является свидетельством демократического развития страны и связана с обеспечением доступа общественности к экологической
информации и участию ее в выработке экологически значимых решений. Казахстан подписал данную конвенцию на 4-ой Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» в
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Дании г.Орхусе и ратифицировал ее 23 октября 2000 года (ЗРК №92-II от 23.10.2000). Но ратифицировать конвенцию – это только первый шаг, сейчас перед Казахстаном стоят задачи
по выполнению ее обязательств. Реализация Программы экологического образования может
быть одним из примеров реализации конвенции. Сегодня, когда экологическая безопасность
и устойчивое развитие государства тесно связаны, информирование общественности по вопросам окружающей среды и экологическое образование имеют большое значение и являются требованием дня.
Целью модернизации экологического образования является формирование экологического (планетарного) мировоззрения на основе единства научных и практических знаний,
положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде. Для предотвращения
отрицательных последствий вторжения человека в природу необходимо решение ряда педагогических проблем, поскольку подрастающее поколение должно быть подготовлено к научно-обоснованному и бережному отношению к окружающей среде, частью которой является
сам человек. Значение экологического образования, направленного на формирование способного к продуктивной деятельности человека с высокой экологической культурой, подчеркивается на многих конференциях, посвященных проблемам экологизации образования
(Стокгольм, Москва, Алматы, Астана и др.). Экологическое образование должно вносить вклад в
формирование конструктивного подхода к природе как в философском, так и прагматическом
смысле, не только давая конкретные знания, но и развивая способность видеть и оценивать комплексные проблемы в области охраны окружающей среды, которые могут быть политическими,
экономическими, философскими, техническими и другими. Сегодня экологическое образование
должно еще активнее заниматься отношением человека к природной и искусственной среде,
должно охватывать проблемы загрязнения, использования и истощения ресурсов, сохранения природы, проблемы транспорта, технологий, городского и сельского планирования в совокупности со
средой человека.
Важнейшей теоретической основой естественнонаучного понимания окружающего мира
является биосферно-ноосферное учение В.И. Вернадского [2]. Оно закладывает методологический
фундамент взаимоотношений человека с природой. В области экологического образования его
естественным следствием является междисциплинарный подход к рассмотрению всех проблем
окружающей среды и интегративный характер. Наряду со специальными экологическими дисциплинами необходима реорганизация традиционных предметов, с тем, чтобы в их содержание глубоко приникли идеи целостности Земли. Анализ учебных программ, учебников, методических пособий, изучение опыта работы образовательных учреждений показали, что к настоящему времени
еще недостаточно полно разработана система методов экологического образования для многих
учебных предметов, тогда как концепция междисциплинарного подхода требует экологизации
каждого учебного предмета. И в первую очередь она должна охватывать процесс обучения иностранным языкам, поскольку глобальный характер экологических проблем затрагивает все страны
и континенты. В современной эпохе, насыщенной глобальными экологическими проблемами, интересы многих людей (учителей, врачей, ученых, бизнесменов, политиков) и каждого из нас затрагивают экологическое образование. Только экологическое образование, поддерживаемое всей инфраструктурой общества, позволит сформировать современного человека - гражданина 21 века,
способного к всесторонней деятельности в условиях напряженной социально-экологической действительности. Экологическое образование – это целенаправленный, непрерывный и комплексный
процесс обучения и воспитания с целью формирования экологической культуры, взаимодействия
в системе «человек-общество-природа»; процесс, направленный на формирование ценностных
ориентаций и норм поведения (социально ценного опыта) в области культурного природопользования и охраны окружающей среды. Это процесс и результат усвоения систематических знаний,
умений и навыков в области воздействия на окружающую среду, состояния окружающей среды и
последствий ее изменения.
Огромное значение в развитии экологического образования имеет полиязычие. Актуальность экологического образования в условиях полиязычного образовательного процесса обусловлена тем, что в эпоху глобализации и всемирной экологизации производства, науки и образования
наблюдается активный поиск эффективных способов воспитания молодежи, способной к диалогу
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с представителями других культур и стран. История показывает, что процветание общества зависит не только от экономики, но и от культуры взаимодействия и подготовки разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем культуры и коммуникабельности. Подготовка таких
специалистов – главная задача образования сегодня. Реалии современного этапа развития общества, языковая ситуация в многонациональном Казахстане с многовековой историей, в которой
переплелись народы, нации и культуры, диктуют необходимость разработки новых подходов к
формированию коммуникабельной языковой личности, способной решать любые проблемы, в том
числе проблемы, связанные с глобальным экологическим кризисом.
Полиязычие – целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов [3]. Полиязычный образовательный процесс – это, прежде всего, процесс обучения иностранным языкам, потом уже обучение другим предметам на иностранном языке [4]. Иностранный
язык, как учебный предмет, обладает огромными потенциальными возможностями для развития
экологических знаний и умений учащихся. Однако эти возможности недостаточно раскрыты в
учебных программах, учебно-методической и педагогической литературе. Отмеченный недостаток
в значительной мере объясняется тем, что многие вопросы изучения основ экологического образования в полиязычном образовательном процессе еще недостаточно разработаны в методике обучения многих предметов. Требует большого внимания научно-методическая работа по экологизации обучения в условиях полиязычного образовательного процесса с учетом принципа междисциплинарности. Экологизация образования – привнесение в практику преподавания элементов экологического содержания, ориентированного на формирование нового мировоззрения, основанного
на выработке экологических ценностей. Принцип междисциплинарности - ведущий принцип экологизации образования, который предполагает согласованное распределение элементов экологического содержания в структуре отдельных учебных дисциплин, скоординированное развитие на
основе межпредметных связей (МПС) экологических знаний и умений обучающихся, поэтапную
интеграцию экологических знаний в практические умения по охране окружающей среды (ООС).
Имеющееся несоответствие между требованиями, предъявленными к уровню экологической подготовки в области современного образования, и недостаточно полным решением этих вопросов в процессе полиязычного обучения и составляет проблему проводимого нами исследования. Для решения данной проблемы исследовались следующие вопросы: каковы внутренние возможности обновленного содержания образования для формирования экологических знаний учащихся и как обеспечить успешное изучение экологического материала на занятиях и других видах
учебной (и внеучебной) работы в условиях полиязычного образовательного процесса. В ходе исследования выдвинута следующая гипотеза: если будут реализованы психолого-педагогические
условия экологизации полиязычного процесса обучения, включающие междисциплинарный подход к организации полиязычного образовательного процесса и использование инновационных
коммуникативных методов, то этот процесс будет более эффективным. Источниками исследования стали: государственная программа «Образование», закон «Об охране окружающей среды»,
программы экологического образования, разработанные ЮНЕСКО, международными конференциями (Тбилиси, Стокгольм, Рио-де-Жанейро и др.), Концепция экологического образования учащихся в РК, Национальная стратегия экологического образования и воспитания в Республике Казахстан, государственные программы развития полиязычия в Казахстане, а также периодические и
научно-педагогические издания стран СНГ, материалы научно-практических конференций, педагогическая и научно-методическая литература, учебники, учебные и методические пособия.
Научная новизна исследования состоит в научно-практической разработке проблемы
развития экологического образования в условиях полиязычного образовательного процесса
посредством выявления психолого-педагогических условий его успешной реализации. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что проведен анализ проблемы развития экологического образования в условиях полиязычного образовательного процесса; выявлены и научно обоснованы психолого-педагогические условия экологизации полиязычного процесса обучения, включающие междисциплинарный подход к организации полиязычного образовательного процесса и использование инновационных коммуникативных методов для достижения
этой цели, разработана модель исследуемого процесса. Практическая значимость исследования
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заключается в том, что уже апробирована модель экологического образования в условиях полиязычного образовательного процесса в рамках организованного эксперимента, результаты исследования могут использоваться педагогами, работающими над проблемой развития экологического
образования в условиях полиязычного образовательного процесса [5].
Таким образом, в связи с обострением экологических проблем становится очевидной необходимость более широкого и более глубокого отражения в образовательном процессе проблем
взаимодействия человека и природы, формирования человека высокой экологической культуры.
Поэтому перед системой образования стоит важнейшая задача – использовать весь учебновоспитательный потенциал, уникальный опыт культурных традиций всех народов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры в создании благоприятной образовательной и воспитательной
среды, способствующей формированию социально-активной личности. Полиязычный образовательный процесс может активно этому способствовать, поскольку полиязычие раскрывает новые
возможности для мирового взаимодействия в крупномасштабных решениях по проблемам глобального экологического кризиса. Процессы глобализации, активные интеграционные процессы,
происходящие в современном мире, затрагивают не только социально-экономические, социальнополитические, но и социально-культурные сферы деятельности человека. Глобализация в сфере
культуры и образования, в настоящее время, характеризуется интенсивным сближением стран и
народов, усилением их взаимодействия и взаимовлияния. В этой сфере актуализируется проблема
модернизации образования, в том числе и проблема экологического образования в контексте развивающегося полиязычия.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация: Дать экологическое образование и воспитание – способствовать к хорошему отношению к окружающей среде: научить уважать и ценить природу, бережно и рационально использовать ее богатства. Формирование положительного отношения к природе,
воспитывать защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть милосердными, любить и беречь природу (землю, воду, воздух, флору, фауну), по-хозяйски, а
значит, бережно распоряжаться её богатствами.
Ключевые слова: нравственность, местная история, патриотизм, экологическая,
познавательная, экскурсионная

51

Abstract: To give ecological education and education - to contribute to a good attitude towards the environment: to teach to respect and appreciate nature, to carefully and rationally use its
wealth. Formation of a positive attitude towards nature, educate nature defenders, give ecological
knowledge, teach children to be merciful, love and protect nature (land, water, air, flora, fauna), in a
businesslike way, and so carefully dispose of its riches.
Key words: ethical, local history, patriotism, ecological, cognitive, sightseeing
Қазіргі кезде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім
беру кеңістігіне (шеңберіне) өтуге бағыт алуда. Демек, бүгінгі таңда әрбір мұалімнің мақсаты
– сабақ сапасын көтеру, түрлерін жетілдіру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттыру, ізденуін, таным денгейін көтеру. Осыған орай жаңа мыңжылдықтың талабына сай
мектептерде оқу-тәрбие үрдісі арқылы оқушыларға терең білім берумен қатар логикалық
ойлануын, пән тілінде (термин, ұғым) сөйлеу мәдениетін және ұлттық сана-сезімді
қалыптастыру.
Ел президенті айтқандай мектептерде бойында ұлттық ділі сақталған, отаншылдық
рухы кемел қазақстандықтардың жаңа салауатты ұрпағын тәрбиелеу үшін білім дәрежесі
мол, озық әдістемені меңгерген қызметкерлер мен ғалым педагогтардың бүгінгі уақыт
талабына сай келетінін ғылыми және зерттеу еңбектерін республикалық ғылымипедагогикалық журналдар беттерінде әр қырынан көруге болады [1, б.41]. Мәселен, ҚазақАраб университерінің аға оқытушысы Р.Кенжебаева «Атамекенге сүйіспеншілікті
қалыптастырушы компоненттер» мақаласында «педагогикалық зерттеулерде оқушылардың
атамекенге деген сүйіспеншілігін қалыптастыру мәселесі жеке дара қарастырылмағанымен
көптеген зерттеулер оқушыларға адамгершілік, өлкетану, отангерлік, экологиялық, дене
және т.б. тәрбиелерін беруде үнемі бірге жүріп жататынын айта келіп, атамекенге деген
сүйіспеншілікті жеке бағыт ретінде қарастыруға болатынын және бағыттарын келтіреді
1- кесте.
Кесте № 1
Атамекенге сүйіспеншілікті қалыптастырушы компоненттер
Атамекенге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру

Отангерлік

Адамгершілік

Тәрбиенің өзге
түрлері

Экологиялық

Эстетикалық

Тәрбиелер байланыстылығының көрсеткіштері
Екеуі де
Отанды,
атамекенді,
елді, жерді
сүюге,
қорғауға және
қадірлеуге
тәрбиелейді

Оқушылардың
Атамекенге
Атамекен
Атамекеннің
бойында
деген
табиғаттын
ландшафт
елжандылық,
сүйіспеншілік
оның табиғи
бірліктерінің
ұлтжандылық,
тәрбиесін еңбек,
және
табиғи сұлу
отансүйгіштік,
табиғатқа
қоғамдық
көріністері
отаншылдық,
ізгілік, әскери
бірліктерін
арқылы
ар-намыс,
т.б. тәрбие мен
қорғауға,
оқушыларға
батырлық
бойланыстыруғ
сақтауға
эстетикалық
секілді адами
а болады.
тәрбиелейді
тәрбие береді.
қасиеттерді
қалыптастыру
Автор оқушылардың атамекенге деген сүйіспеншілігін қалыптастыру – екі жақты
педагогикалық дайындықта дамитынын және оқу-тәрбие үрдістерінде ұйымдастырудың
жолдарын ашумен негізгі ізденстердің қажеттігін білдіреді.
 Біріншіден, оқушыларға атамекен, халық педагогикасы, дәстүр жайында түсінік бере
отырып, атамекенге деген сүйіспеншілігін ояту.
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 Екіншіден, оқушылардың атамекенге деген сүйіспеншілігін қалыптастыратын
педагогикалық шарттарды анықтау және оны жаратылыстану пәндерін оқытуда іс жүзіне
асыру.
Баланың бойына игілікті, ізгілікті дарытушы табиғат қорғау сезіміне тәрбиелеу
туралы орыс халқының классик педагогы К.Д.Ушинский айта отырып, оның адамгершілкэстетикалық дамуындағы табиғаттың маңызын аша түскен. «Табиғатпен егесу, зиян келтіру
жақсылыққа апармайды, адамға тек оның заңдылықтарын білу және оның табиғи күшін
пайдалану ғана қалады» - дейді. Қазақ халқының мәдениеті мен ағарту тарихынан көрнекі
орын алатын ұлы қайраткерлері Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин
шығармаларында табиғатқа деген сүйіспеншілік көзқарастарының негізі, табиғаттың тепетеңдігін сақтауға ақыл-кеңестер берген.
Кең-байтақ еліміздің табиғатын аумақты зерттеу жұмыстарының көлемі де, маңызы
орасан зор, зерттеушілер жан-жақты жоспарлы зерттеу, іздену жұмысымен шұғылданады.
Олар еліміздің белгілі бір бөлігінің табиғатын, тарихын, экономикасын, шаруашылығын
және мәдениеті мен өнерін зерттейді. Бұл күндері өлкетану жұмысымен айналысатын
адамдар санының барынша өсіп келе жатқандығын өлке тануды мемлекеттік, мектептік және
қоғамдық деп бөлуден де көруге болады.
Өлкетану жұмыстарымен әр түрлі пән мұғалімдері, өнер адамдары, табиғат
зерттеушілері тағы басқа да көптеген мамандық иелері айналысады. Оның ішінде, әсіресе
мектеп оқушыларын көбірек қамтитын география пәнінің орны ерекше. Мектеп
оқушыларына тәрбие беру, оқу-тәрбие жұмысының басты бөлігі бола отырып, өлкетану
материалдары жас жеткіншектердің білім алуына, ғылым негіздерін тиянақты меңгерулеріне
жағдай жасайды. Қазіргі республика мектептерінде өлкетану жұмысы жақсы жолға қойылған
және жан-жақты өркендеп келуімен қатар теориялық әрі практикалық маңызы зор. Бұл –
балалар ұжымын ұйымдастыру мен оқу-тәрбие жүйесін жақсартуға ықпал жасауға мүмкіндік
беретін жұмыстың аса маңызды түрлерінің бірі болып табылатынын дәлелдейді [2, б.32].
Өйткені, ғылым мен техниканың барынша қарыштап дамыған қазіргі кезеңінде, жан-жақты
білім керектігін өмірдің өзі көрсетуде. Сондықтан да оқушыларға тек қоршаған орта мен
туған өлкенің табиғатын өз көздерімен көріп, оның шежіресін өз қолдарымен жазу, оның
қиыншылықтарын ұжым болып жеңе білу зор қуаныш әкеледі.
Мектептегі өлке тану жұмысының құрылымын К.Ф.Строев (2-кесте) таныстырады.
Кесте №2
1.Мемлекеттік
→

Өлкетану құрылымы
Өлке тану мұражайы.
Мұражайлық
Ғылыми - зерттеу мекемелері
Аймақтық (регионалдық)

Оқу (бағдарламалық)
Сабақ үстінде
мақсаты мен міндеті оқу
Сабақтан тыс
бағдарламасында көрсетіледі
Танымжорық (экскурсия), туристік жорықтар
2. Мектептік→ Мектеп Сыныптан тыс
Өлке тану
Туристік
үйірмесі
(бағдарламалық емес) мақсат жорықтар
мен міндеті. Мектептің оқуЭкспедициялар
тәрбие жоспарында
көрсетіледі.
Туризм
3. Қоғамдық→
Мәдениет үйлері
Балалардың
өз
күшімен
сауықкеш өткізу
Өлкетану – жергілікті белгілі бір шектелген өңірді оқып үйрену немесе еліміздің
шағын бөлігі. Оқушылар өз өлкесінің өлкетану жөніндегі білім қорын меңгеруді алғаш рет
мектеп табалдырығын аттаудан бастайды. Бастауыш сыныптардағы өлкетану бағдарлама
бойынша сыныптағы сабақта басталады. Мәселен, бастауыш оқушыларына «Дүниетану»
атты оқулық өздерінің күнделікті көріп, араласып жүрген табиғатпен, адам қоғамымен
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таныстырады және табиғат өзгерістерінің жеке объектілері туралы ұғымды түсіндіреді. Ал
ІІІ, ІV сыныптарда өлкетану жұмыстары барған сайын күрделене әрі кеңейе түседі,
оқушылардың өз өлкесі жөніндегі білім негіздері қорлана түседі. Оқушылар ІІІ – ІV сыныпта
табиғаттың маусымға қарай өзгеруін, соған сәйкес адамдардың еңбектегі іс-әрекетінің
өзгеруін бақылай алады.
Бастауыш сыныптардағы өлкетану жұмысы, әсіресе дүниетану пәніне байланысты
табысты шешіледі. Төменгі сынып оқушыларында мұндай дағдыларды қалыптастыруда
табиғат көріністерін бейнелейтін картиналарды пайдаланудың, олар бойынша жұмыс
жүргізудің маңызы зор. Картиналар бойынша жоспар құрылып, әңгіме өткізудің, оның
мазмұнын «оқи білуге», сол сияқты оқушылардың әсемдікті, табиғат сұлулығын, суретшінің
қалай бейнелегенін түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар оқушылардың жас
ерекшеліктеріне байланысты жазбаша тіл мен сөйлеу тілінің қор деңгейі көтеріліп, сөздік
кені молаяды.
Оқу өлкетануының жиі қолданылып келе жатқан формасының бірі – табиғатқа және
жергілікті өндіріс орындарына жасалатын танымжорық (экскурсия – латын тілінен
аударғанда жол жүру мағынасын білдіреді). Белгілі педагог, әдіскер К.Г.Ягодовский ХХ
ғасырдың басында «танымжорық жүргізудің негізгі мақсаты – оқушыларға тірі
заттардың аттарын жаттау емес, табиғатты бақылауға (көруге) үйрету», деді. Мұндай
танымжорықтар нәтижесінде оқушылар өлкенің басты-басты объектілерімен танысып,
айналадағы ортаны қорғауға, зерттеп білуге, дүниетанымын қалыптастыруға және онда басқа
пәндерден алған білімдеріне сүйене отырып, өздерінің байқау, бақылау жұмыстарын
жүргізуге, салыстыруға үйренеді. Сонымен қатар әлеуметтік, эстетикалық, этикалық,
экологиялық мәселелерді оқып үйренуге, тәрбие дамытуда үлкен рөл атқарады.
Танымжорықтың негізгі объектісі – табиғат құрам бөліктері және үш кезеңнен тұрады
дайындық, далалық зерттеу, өңдеу жұмыстарынан [2, б.48].
Танымжорыққа шығар алдында мұғалім оқушыларға алдын-ала дайындық жүргізеді
не көретіні, қалай бақылау керек екенін түсіндіріледі және табиғатта өздерін ұстау, мінезқұлық ережелері жөнінде нұсқау беріледі.
1. Танымжорық мәселелерін ертерек анықтау, алдын-ала жергілікті жермен бағдарлау үшін
маршрут жобасын көрсету.
2. Танымжорық кезінде көзге көрінетін құбылыстар мен көріністер жөнінде әңгімелесу
керек.
3. Табиғатта балалардың зейінін керекті табиғи объектілерге аудара білу керек.
4. Оқушыларды шамадан тыс шаршатуға болмайды
5. Танымжорық қорытындысын келесі сабақта бекіту керек.
Бұл күндері республикамызда өлке тану мәселелерін табысты шешіп отырған
мектептер аз емес. Мысалы, Астана қаласындағы Ғали Орманов атындағы №7 мектепгимназиясында өлкетану жұмыстарының белгілі бір жүйесі қалыптасып келеді. Мәселен,
«Жергілікті өңірдің өсімдіктерін жүйелеу» тақырыбында өлкетану жұмысы жүргізілуде.
Республика ғылымдарының мәліметтеріне қарағанда бізде өсімдіктердің 6000-нан
астам түрі өседі. Соның 760-ы, яғни 12,6% тек біздің жерімізде ғана өсетін (эндемик)
өсімдіктер. Республика бойынша 250-ден астам өсімдік түрлерін медицинада пайдалануға
рұқсат етілгені (өлкетану) танымжорық кезінде әңгімеленеді. Ұстаз оқушыларға жергілікті
өңірде өсетін өсімдіктер жамылғысының түрлерімен таныстырып, дәрілік өсімдіктердің
маңызын және қорғалатын себебін түсіндіріді. Пән дәптеріне (Дүниетану) өсімдіктердің
суретін салуы мен қатар атауын жазуға (қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту мақсатында)
тапсырма береді. Жұмыстың мақсаты мен міндеті оқушылардың жас ерешеліктеріне
байланысты төменнен жоғарыға күрделенеді яғни, қарапайымнан күрделіге өрлеуден
тұратын үрдіс. Мәселен, өлкетану жұмысының нәтижесінде аймақтардан жинақтаған
материалдарынан жоғарғы сыныпта оқушылар «ғылыми-жоба» зерттеу жұмысын
орындайды [2, б.51].
Өлкетану жұмысы жеке пәндер бойынша сол пән материалдарының мазмұнына
сәйкес орындалады. Фенологиялық, метеорологиялық бақылаулар, туған ауылдың,
ауданның, қаланың кәсіпорынның тарихын білу, этнографиялық, фольклорлық және архив
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материалдардын жинастыру, өсімдік, жануарлар дүниесі мен пайдалы қазбаларды оқып
үйрену, зерттеу, өлкетану музейлерін ұйымдастыру т.б. көптеген жұмыстар жатады. Өлкенің
өткендегісі мен қазіргі дамуын салыстыра келе оқушылар оның бұл кездегі бейнесін жанжақты сипаттай отырып, халқымыздың еңбегіне сүйсінеді.
Мәселен, «Биология және салауаттылық негізі» атты ғылыми – педагогикалық
журналдың №5 санында белгілі ғалым Ж.Шілдебаев пен Д.Серікбаева, А.Серікбаева
ұстаздардың «Қызықты өлкетану» мақаласы мектеп мұғалімдері өлкетану жұмысының
мазмұнын жақсартуға себеп болады [3, б.65]. Экологиялық білім берудің терең тамырын
меңгерген ғылым Ж.Б.Шілдебаев экологиялық білім берудің қазіргі заман педагогикасының
теориясы мен практикасының үш үлгісі қалыптасқанын білдіреді 3-кесте.
Кесте №3
Бірінші
Екінші
Үшінші

Экологиялық білім берудің үлгілері
Көп пәнді үлгілер. Дәстүрлі пәндердің мазмұнына жеке бөлім, тақырып
енгізіледі және бұрынан бар тақырыптардың мазмұны экологиялық
мәліметтермен байытылады
Бір пәнді үлгі, орта мектептің оқу жоспарына арнайы экология курсын енгізу
арқылы жүзеге асады.
Аралас үлгі. Мұнда экологиялық білімнің жеке мәселелері дәстүрлі пәндерде
қарастырылып, соңынан сол пәндерді, қорытатын арнайы пән бойынша
оқытылады.

Оқушылардың сезімі мен сенімін дамытып, оларды парасаттылыққа тәрбиелеуге
экологиялық-психологиялық тұрғыдан келудің маңызы зор екендігін дәлелдейді.

Қазіргі кездегі қоғам мен табиғат арасындағы тәуелділіктің бүгінін терең түсініп,
келешегін болжай білетін экологиялық сауатты адам тәрбиелеу. Ол үшін оқушыларды
экологиялық ұғымдар жүйесін қамтитын біліммен қаруландыруымыз керек;

Қалыптасқан білім денгейіне сәйкес табиғи орта туралы жауапкршілік сезім, туған
табиғатқа жалпы халықтық қазына деп қарайтын көзқарас пен табиғатты сақтау талаптарын
ескере отырып, оқушылардың табиғаттағы жеке мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру;

Экологиялық мәселелердің тұтастығын ғылыми негізде қабылдап, қоршаған ортаға
тиімді ықпал ету жөніндегі іс-әрекетті, дағдыны меңгеру қажет.
Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасының «Орта білім
берудің» мақсаты – жылдам өзгеріп отырған дүние жағдайларында алынған терең білімнің,
кәсіби дағдыларының негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, дамытуға және
өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке
тұлғаны қалыптастыру. Елбасы Н.Ә.Назарбаев тәрбие жайылы «Балалар Отанды, туған
жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды да, жауапты қадірменді
парызы» қажеттілігі баса айтылған «Қазақстанның - 2030» стратегиясындағы негізгі
бағыттардың бірі ретінде. Жалпы білім беретін мектептердегі жас ұрпақты ұлттық игіліктер
мен адамзат мәдени мұрасының сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеу және әрбір
шәкірттің жеке тұлға ретінде жан-жақты дамытудың мүмкіндігін жасау болғандықтан
мақсаттарымен сабақтасып жатыр. Өлкетану экологиялық білім, тәрбие беруді тиімді жолы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
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Аннотация: Логистика өз қызметі шеңберінде логистикалық операциялардың экологиялық бұзылушылық салдарларын барынша азайту мақсатында экологиялық аспектілерді
ескеруі керек. Бұл мақалада көліктік жүйенің қоршаған ортаға тигізетін әсері зерттеліп, логистиканың экологияға теріс әсерін азайтуға бағытталған шаралар қарастырылған, «жасыл»
технологияға көшудің маңыздылығын сипатталды.
Ключевые слова: логистика, транспорт, окружающая среда, экологическая логистика, транспортная логистика, «зеленые» технологии.
Abstract: Logistics as part of its activities should take into account environmental aspects
in order to minimize the eco-destructive consequences of logistics operations. This paper examines
the influence of the transport system on the environment, suggests measures to reduce the negative
impact of logistics on the ecology, describes the importance of the transition to "green" technologies.
Key words: logistics, transport, environment, environmental logistics, transport logistics,
"green" technologies.
Безответственная хозяйственная деятельность людей и их эксплуататорское отношение к природе привело к нарушению экологического баланса и породило ряд экологических
проблем. Логистика как одно из направлений хозяйственной деятельности вносит свой вклад
в ухудшение экологической обстановки.
Логистика - наука об организации совместной деятельности менеджеров различных
подразделений предприятия, а также группы предприятий по эффективному продвижению
продукции по цепи «закупки сырья - производство продукции - сбыт - распределение» на
основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполненных в рамках
данного процесса с целью минимизации общих затрат ресурсов".
Можно выделить следующие отрицательные воздействия на окружающую среду, связанные с логистической деятельностью:
- строительство объектов логистической инфраструктуры, которое сопровождается
вырубкой деревьев, повреждением почвенного покрова, нарушением экосистем грунтовых
вод;
- загрязнение воздуха, воды и почвы вредными выбросами;
- запыленность окружающей среды;
- шумовые и вибрационные воздействия, вызванные транспортными средствами;
- транспортные аварии, сопровождающиеся гибелью людей и нанесением ущерба
природе (взрыв опасных грузов, разлив нефти, аварии на трубопроводах) [2].
Чтобы минимизировать отрицательное влияние транспортной системы на окружающую среду, предусматриваются следующие меры:
- использование экологичных транспортных средств с электрическими, газовыми, водородными и гибридными двигателями;
- использование экологичных горюче-смазочных материалов и топлива;
- повышение уровня квалификации водителей, их обучение по энергоэффективности
вождения;
- оптимизация маршрутов транспортировки с учетов воздействия на окружающую
среду;
- увеличение доли железнодорожных и водных перевозок;
- реализация схем мультимодальных перевозок с использованием преимущественно
железнодорожного и водного транспорта, так как именно эти виды транспорта наносят
меньше ущерба окружающей среде;
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- использование трейлеров с двухъярусным прицепом, а также погрузка контейнеров
на вагоны-платформы в два яруса, что позволяет рационально использовать пространство
подвижного состава и задействовать меньшее количество транспортных средств;
- использование внутри производства и в складском хозяйстве экологически безопасной погрузочно-разгрузочной техники.
Городские власти должны принять меры, чтобы стимулировать население пользоваться общественным транспортом и минимизировать использование личного транспорта. К
таким мерам можно отнести:
- повышение качества услуг общественного транспорта (обеспечить доступность, регулярность, комфортабельность перевозок, увеличить скорость движения);
- выделение обособленных полос движения для общественного транспорта;
- обеспечение взаимодействия средств общественного и личного транспорта в городской транспортной системе посредством организации систем пересадки пассажиров
«park&ride» и «bike&ride»;
- контроль использования парковочного пространства;
- развитие парка троллейбусов и трамваев – наиболее экологичных видов транспорта;
- развитие электрического автотранспорта и создание инфраструктуры для его функционирования.
Кроме этого, городским властям необходимо рационализировать градостроительную
политику. Следует преодолеть моноцентричное развитие городов: в центре города сосредоточены точки притяжения людей (торговые зоны, рабочие места, рекреационные и культурные объекты), что приводит к пересечению множества транспортных потоков, усложнению
движения и повышению уровня загрязнения вредными выбросами. Поэтому при строительстве объектов притяжения товаротранспортных и людских потоков необходимо не только
обеспечить баланс функциональной нагрузки (плотность, этажность, назначение застройки) с
пропускной способностью транспортной сети, но также задуматься о грамотном размещении
таких объектов, об их переносе в периферийные районы. Строительство жилых зон должно
сопровождаться организацией мест труда и созданием прочей необходимой инфраструктуры,
чтобы минимизировать потребность населения в транспортном передвижении [3].
В Казахстане логистика ориентирована только на получение прибыли и минимизацию
издержек с экономической точки зрения. Опыт зарубежных компаний, которые практикуют
экологически ориентированное управление логистической деятельностью, показывает, что
экологические и экономические факторы не всегда находятся в противоречии друг с другом
и применение экологического подхода может принести свои плоды. Так, например, компания Unilever снизила уровень выбросов за счет мультимодальных перевозок, сократив автомобильные перевозки и увеличив долю перевозок железнодорожным и морским транспортом. Благодаря этому компания уменьшила величину транспортных издержек [4]. Корпорация Toshiba уменьшает нагрузку на окружающую среду с помощью рационального проектирования упаковки. Сокращение размера упаковки позволяет загрузить большее количество
продукции и, следовательно, задействовать меньшее количество транспортных средств [5].
Повышенное внимание компаний к «зеленому» аспекту их логистических операций
обусловлено такими тенденциями, как повышение информированности потребителей, рост
важности факторов поддержания и защиты окружающей среды, а также растущее политическое воздействие и регулирование в этом направлении.
Можно выделить четыре основных фактора, влияющих на «зеленую» логистику –
непосредственно компания, отношение клиентов, политический и общественный уклад [6].
Таким образом, экологическая логистика – это новый вид логистики, основанный на
использовании «зеленых» технологий, предусматривающий экологизацию функциональных
областей логистики, направленный на преодоление экодеструктиных воздействий логистической деятельности и обеспечение устойчивого развития организации и общества в целом.
Применение экологистики позволяет не только минимизировать величину ущерба, причиняемого окружающей среде, но и обеспечить эффективное управление логистическими потоками, снизить логистические издержки, а также повысить конкурентоспособность, улучшить
имидж и репутацию компании.
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Государственное регулирование, направленное на преодоление негативных экологических воздействий и стимулирование эколого-ориентированной логистической деятельности, предполагает использование следующих инструментов:
- совершенствование экологического законодательства;
- введение экологических стандартов;
- введение системы штрафных санкций, применяемых к эмитентам вредных выбросов;
- установление лимита выбросов;
- поощрение использования «зеленых» технологий;
- ограничения доступа в некоторые географические зоны для определенных категорий
транспорта;
- инвестирование в создание экологически безопасной транспортно-логистической
инфраструктуры [7].
В послании Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года говорится о
том, что «необходимо обновить программы обучения … с учетом международных требований и цифровых навыков». В связи с этим, данный материал можно использовать при изучении дисциплин «Транспортная логистика», «Единая транспортная система» специальности
«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», так как он является актуальным в настоящее время.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ
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Аңдатпа: Адам өмірінің сапасы тікелей оның тамақтану сапасына байланысты.
Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға, Кедендік Одаққа кіруі, бірінші кезекке сапасыз тамақ
өнімдерінен қорғау проблемасын қояды. Шетелден әкелінген және отандық тамақ
өнімдерінде адам ағзасына қауіпті заттар жиі кездеседі. Статистикалық мәліметтерге сәйкес,
Қазақстан Республикасында тамақ улану жағдайлары жиі кездеседі.
Түйін сөздер: экология, қауіпсіздік, азық - түліктің сапасы, қауіпті өнім
Аbstract: The quality of a person's life directly depends on the quality of his / her nutrition.
Kazakhstan's accession to the WTO, the Customs Union highlights the problem of protection
against poor-quality food products. In imported from abroad and domestic food products are often
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found dangerous to the human body substances. According to statistics, cases of poisoning with
food products have become more frequent in the Republic of Kazakhstan.
Key words: ecology, safety, quality of food products, dangerous products
Вопрос предоставления безопасности продуктов питания считается важным государственным и научным приоритетом, сконцентрированным на сохранение и обеспечения здоровья потребителей, выпуск качественных и не опасных товаров.
На сегодняшний день ухудшение экологической ситуации во всем мире, которая связана, прежде всего, с антропогенной деятельностью человека, повлияло на качество и безопасность потребляемых продуктов питания. Именно с продуктами в организм человека из
окружающей среды поступает до 70% загрязнителей различной природы. В связи с этим
обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов является одной из основных задач, определяющих здоровье человеческого общества и сохранение его генофонда.
Под безопасностью пищевых продуктов следует понимать полное отсутствие опасности для человеческого здоровья при их употреблении, с точки зрения негативного действия и
с точки зрения опасности последствий отравления.
Другими словами безопасными считаются те продукты питания, которые не оказывают вредного действия на здоровье будущего и настоящего поколения. Поэтому, сегодня
остро стоят проблемы, которые связаны с повышением ответственности за объективность и
эффективность контроля качества продуктов, которые в свою очередь гарантируют их безопасность для здоровья всего человечества.
Современные проблемы в экологии питания возникли относительно недавно. Рост
уровня загрязнения окружающей среды, а также появление огромного количества новых пищевых добавок вызвало необходимость создания международного пищевого законодательства, ужесточающего требования к безопасности продуктов питания [1, с.47].
Основная задача направления деятельности «стандартизация и сертификация» это
обеспечение безопасности и качества не только продуктов питания, но и всей выпускаемой
продукции в РК. Главными контролирующими государственными органами в области обеспечения безопасности являются Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию, а также Комитет охраны общественного здоровья Министерства по здравохранению РК. Нормативным документом, где указываются необходимые требования по продукции для соблюдения на территории РК является Технические регламенты Республики Казахстан. Одним из таких и является технический регламент «О безопасности пищевой продукции», который полностью устанавливает требования по безопасности продукции. Для того, чтобы продукция была безопасной, необходимо полное соответствие Предельно-допустимой концентрации установленным нормам.
Качество продуктов питания является неотъемлемой составляющей существования,
благополучия и качество жизни, включенной в непрерывное развитие и уделяющей особое
внимание защите природы и окружающей среды, а так же региональным демографическим и
экономическим условиям, так как с продуктами питания в организм человека могут поступать значительное количество веществ, опасным для его здоровья.
В связи с индустриализацией и химизацией промышленного производства, использованием новых технологий за последние годы значительно увеличилось поступление тяжелых
металлов в окружающую среду и по пищевым цепочкам в организм человека.
Из загрязнителей продуктов питания, связанных с производственной деятельности
человека, в первую очередь стоит отметить пестициды (ядохимикаты), тяжелые металлы, радионуклиды, лекарственные вещества, нитраты и нитриты, а также полициклические ароматические углеводороды. Это широко распространенные токсиканты, и их вредное действие
на здоровье человека изучено достаточно хорошо [2, с.116].
Причиной острых и хронических отравлений человека может явиться мышьяк. Промышленные атмосферные выбросы, жидкие и твердые отходы, пестициды, содержащие этот
элемент, вызывают загрязнение почвы и воды, откуда мышьяк попадает в растения, в организм животных, а затем и человека. Кроме того, воды некоторых минеральных источников
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(мышьяковистые) содержат его в больших концентрациях - десятки миллиграммов на один
литр [3, с.132].
Гораздо большую опасность для здоровья людей, причем скрытую, представляют небольшие количества пестицидов и ихметаболитов, остатки которых могут содержаться в пищевых продуктах, не только в растительных, но и в мясе, молоке, рыбе, птице. Некоторые
метаболиты пестицидов по токсичности превосходят первоначальное вещество. Наиболее
широко используется в сельском хозяйстве и в быту инсектициды, гербициды и фунгициды.
Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная проблема, требующих комплексных усилий для ее решения, как со стороны ученых - биохимиков, микробиологов так и со стороны производителей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и наконец, потребителей [4, с.89].
Экологическая безопасность продуктов питания, конечно же немыслима и без учета
микробиологических и радиационных факторов, опасностей, связанных с дисбалансом питательных веществ, наличия естественных токсикантов в сырье, биологической, технологической и кулинарной трансформации пищевых ингредиентов и многого другого, хотя посвоему риску для здоровья человека эти составляющие проблемы далеко не равноценны и,
общепризнанно, что опасности микробиологического характера доминируют над остальными. Тем не менее, в век сплошной «химизации» пищевых производств, следует пристальнее
относиться и к химической безопасности пищевых продуктов и производств. Подход к решению этой проблемы может быть выражен такой концепцией:
 широчайшая пропаганда среди населения экологических и санитарногигиенических знаний;
 усиление контроля за качеством продовольственного сырья.
 поиск новых, полезных и безопасных для человека сырьевых продовольственных
ресурсов.
 повышенное и постоянное внимание специалистов и общественных организаций к
вопросам экологичности пищи и привлечение их к совершенствованию законодательств в
этой области;
 внедрение передового зарубежного опыта по контролю над качеством пищевого
сырья и продуктов питания;
 создание правовой базы, способствующей заинтересованности отечественных производителей в выпуске безвредных и качественных продуктов;
 совершенствование государственной системы контроля над уровнем безвредности
пищевых сырья и продуктов.
При этом особое внимание должно быть сконцентрировано на подготовке специалистов соответствующего профиля, повышении их авторитета и расширении их полномочий.
Для снижения риска воздействия опасных веществ необходима разработка, производство и употребление в пищу экологически чистых продуктов.
Стоит отметить, что если не решать давно назревшую проблему экологической безопасности, то погоня за количеством продуктов питания в ущерб его качеству приведет к тому, что человечество будет расплачиваться за эту гонку своим здоровьем, это в свою очередь
приведет в будущем к нездоровой нации.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость дальнейших инновационных
подходов к решению экологических проблем и предотвращению загрязнения в Республике
Казахстан. В соответствии с экологическими проблемами в стране был принят ряд мер. Одной из них является Концепция Республики Казахстан по переходу на «зеленую экономику».
В статье анализируются этапы и ключевые тенденции перехода к «зеленой экономике» и
подчеркивается, что «зеленая экономика» играет ключевую роль в снижении воздействия на
окружающую среду и решении ее последствий в будущем.
Ключевые слова: экология, зеленая экономика, зеленая инфраструктура, экосистема,
альтернативный источник энергии
Abstract: The article considers the need for further innovative approaches to solving environmental problems and preventing pollution in the Republic of Kazakhstan. In accordance with
environmental problems, a number of measures were taken in the country. One of them is the Conception of the Republic of Kazakhstan on the transition to the "green economy". The article analyzes the stages and key trends of the transition to a "green economy" and emphasizes that the "green
economy" plays a key role in reducing the environmental impact and solving its consequences in
the future.
Key words: ecology, green economy, green infrastructure, ecosystem, alternative energy
source
Қазіргі таңда Қазақстан үшін экологиялық ахуал күн тәртібіндегі өте өзекті
мәселелердің бірі. Осыған орай 2007 жылы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы
Президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі қабылданды.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы
Қазақстан халқына жолдаған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауында да экологиялық ахуал мәселесі талқыланды. Атап
айтқанда ресурстық әлеуетті кәсіпорындардың өз жұмыстарының экологиялық тазалығын
сақтау, ғимараттардың экологиялық тазалығы мен тиімділігіне жоғары талап қою,
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау,
сонымен қатар Экологиялық кодекске өзгерістер енгізуді талап етті. Аталған талаптардың
барлығы еліміздегі экологиялық мәселелердің оң шешімін табудың мүмкіндігі болып
табылады [1].
Экологиялық мәселелерге сәйкес елімізде біршама шаралар қабылданды. Соның бірі
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамасы. ҚР
Президенті Н.Ә.Назарбаев 2013 жылы 30 мамырда «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі
тұжырымдамасын бекіту туралы Жарлыққа қол қойды. Бұл тұжырымдама қоршаған ортаға
түсетін жүктеме мен табиғи ресурстардың тозуын барынша азайта отырып, жаңа сипаттағы
дамыған экономикаға көшу мақсатындағы терең жүйелі жаңартулардың негізін қалайды [2].
Осы тұрғыда 2017 жылы Елімізде өткен ЭКСПО 2017 көрмесі осы бастаманың айрықша
белгісі болып табылады. Баламалы энергия көздерін пайдалану экологиялық мәселелерді
шешуде үлкен рөл атқарады.
Ел алдында тұрған «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі негізгі басым міндеттер:
1) ресурстарды (су, жер, биологиялық және басқа) пайдалану мен оларды басқару
тиімділігін арттыру;
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2) қолда бар инфрақұрылымды жаңғыртып, жаңаларын салу;
3) қоршаған ортаға қысымды жұмсартудың рентабельдік жолы арқылы халықтың әлауқаты мен қоршаған ортаның сапасын арттыру;
4) ұлттық қауіпсіздікті, соның ішінде су қауіпсіздігін арттыру болып табылады.
Осыған байланысты «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдама үш
кезеңмен іске асырылады:
1) 2013-2020 жж. – осы кезеңде мемлекеттің негізгі басымдығы ресурстарды
пайдалануды оңтайландыру және табиғат қорғау қызметінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ
«жасыл» инфрақұрылымды құру болады;
2) 2020-2030 жж. – қалыптасқан «жасыл» инфрақұрылым базасында суды ұқыпты
пайдалануға, жаңартылатын энергетика технологияларын дамытуды көтермелеп,
ынталандыруға және оны кеңінен пайдалануға, сондай-ақ құрылыстарды энергия
тиімділігінің жоғары стандарттарының базасында салуға бағдарланған ұлттық экономиканы
жаңарту басталады;
3) 2030-2050 жж. – ұлттық экономиканың табиғи ресурстардың жаңартылуы мен
орнықтылығы қағидаттарында пайдалануды талап ететін «үшінші өнеркәсіптік төңкеріс» деп
аталатын қағидаттарға көшуі [4].
Тұжырымдаманың айқын 7 бағыты белгіленген.
Бірінші бағыты - су ресурстарын орнықты пайдалану. Стратегия – 2050 атты
Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауында су ресурстарының тапшылығы
жаһандық қауіп ретінде қаралады. Сонымен қатар Үкіметтің алдында халықты (2020 жылға
қарай) және ауыл шаруашылығын (2040 жылға қарай) сумен орнықты жабдықтау, 2050
жылға қарай су ресурстарына байланысты барлық проблемаларды шешу жөніндегі міндет
тұр. Бұл ретте су ресурстарының экологиялық құрамдас бөлігі – эко - жүйелердің
орнықтылығы, балық шаруашылығын, эко-туризмді дамыту және бірегей табиғат байлағын
сақтап қалу индустриялық дамудың пайдасына қарай қалыс қалмауға тиіс.
Екінші бағыты - орнықты және өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын дамыту.
Қазақстанның ауыл шаруашылығы ұлан-байтақ жер ресурстары мен ауыл шаруашылығы
өнімінің мойындалған сапасы арқасында елеулі түрде өсу әлеуетіне ие. Жерге құнарлылығын
қайтарып, жұмысқа орналасуға жаңа мүмкіндіктер жасайтын және тағам өнімдерін
импорттаудан неғұрлым айқын тәуелсіздікті қамтамасыз ететін орнықты ауыл
шаруашылығына көшу арқылы ғана сектордың әлеуетін толық көлемде іске асыруға болады.
Бүгінде 2,2 миллион адам немесе Қазақстанның еңбек ресурстарының 26%-ы ауыл
шаруашылығы секторында жұмыс істейді және суды ұлттық тұтынудың 2/3-сі ауыл
шаруашылығының еншісінде. 2012 жылы елдің ЖІӨ-дегі ауыл шаруашылығының үлесі бар
болғаны 4,2 пайызды құрады, бірақ өзінің жұмысқа орналастыру, әсіресе, ауылдық жерлерде
жұмысқа орналастыру тұрғысынан маңыздылығы, оның Қазақстанның су балансына
тигізетін әсері және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі рөлі негізінде ауыл
шаруашылығы басым сектор ретінде жалпыұлттық мәнге ие.
Үшінші бағыты - энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру. Бүгінгі таңда
Қазақстан экономикасының энергия қажетсінуі ЭЫДҰ-ға кіретін елдердің орташа деңгейінен
екі есе жоғары және Ресейдің деңгейінен 12%-ға жоғары. ЖІӨ-нің энергия қажетсінуі ЖІӨ
мен энергияны тұтыну модельдерінің өзгеру үрдістеріне байланысты. Болжамдар (ХВҚ,
DIW) бойынша, Қазақстанның ЖІӨ 2030 жылға қарай үш есеге дерлік және
2050 жылға қарай бес есеге дерлік өседі, бұл ретте ЖІӨ құрылымында қызмет көрсетулер
секторы үлесінің ұлғаюына байланысты өзгерістер болады.
Талдау нәтижелеріне сәйкес, базалық сценарийде энергияны тұтыну (яғни ғимараттар
қорын, өндірістік қуаттарды, көліктік паркті және т.б. табиғи жаңарту кезінде) 2030 жылға
дейін барлығы екі есеге және 2050 жылға дейін 2,5 есеге өседі. Өнеркәсіп, ТКШ, энергиямен
жабдықтау және көлік энергия тұтыну көлемдері тұрғысынан жетекші секторлар болып қала
береді. Бұл ретте ЖІӨ-нің энергия қажетсінуі ағымдағы деңгейге қарағанда 2030 жылға
қарай ~25%-ға және 2050 жылға қарай ~40%-ға азаяды.
Төртінші бағыты - электр энергетикасын дамыту. Саланың қазіргі жай-күйі
шоғырландырушы және желілік жабдықтың айтарлықтай тозуымен, көмір генерациясының
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үстем жағдайымен және шамадан тыс жүктемені жабу үшін қажетті резервтің болмауымен
сипатталады.
Экономиканы дамыту және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды іске
асыру 2030 жылға қарай энергия тұтынудың жылына 2,3 %-ға 136 млрд. кВт.с дейін және
2050 жылға қарай жылына 1,2%-ға 172 млрд. кВт.с дейін өсіруге әкеледі. Бұл ретте елдің
ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығы 2010 жылдың деңгейімен салыстырғанда 50 %-ға азаяды.
Бесінші бағыты - қалдықтарды басқару жүйесі
Қазақстандағы қалдықтарды басқару саласындағы ағымдағы ахуал мынадай
проблемалармен сипатталады:
Тарихи өнеркәсіптік қалдықтар мұрасы. Өткен онжылдықтар ішінде ауыр өнеркәсіп,
агроөнеркәсіптік кешен мен пайдалы қазбалар әзірлеу қалдықтарының тарихи көлемі
қордаланып қалды. Бұл ретте мұндай қалдықтардың басым бөлігі уытты, ал кейбіреуі
радиоактивті.
Алтыншы бағыты - ауаның ластануын азайту. Ауаны ластайтын заттардың негізгі
түрлері – бұл қатты бөлшектер, күкірттің қостотығы және азот тотығы. Сонымен қатар ауаға
сынап, озон, қорғасын, улы газ қосындылары мен диоксиндер шығарылады. Шаң, күкірт
қостотығы мен азот тотығы шығарындыларының негізгі көлемі Қазақстанның үш негізгі
секторына келеді: қазба отын пайдаланылатын электр энергетикасы, өңдеуші және тау-кен
өндіру саласы, көлік.
Шаң, күкірт қос тотығы мен азот тотығы шығарындыларының қомақты бөлігін электр
энергетикасы, сондай-ақ қазандықтар, яғни табиғи отынды жағу көздері шығарады. Олар
атмосферадағы ластаушы заттардың жиынтық шығарындыларының неғұрлым елеулі бөлігін
құрайды – шығарындылардың жалпы көлемінің 40 пайызы, оның ішінде қатты бөлшектер
шығарындыларының
50
пайызы,
күкірт
қостотығы
шығарындыларының
47 пайызы және азот тотығы шығарындыларының 60 пайызы. Шығарындылардың елеулі
бөлігі сапасы төмен көмірді пайдалануға және электр станциялары мен аудандық жылу
орталықтарында ластануды бақылауға арналған тиімді жабдықтың болмауына негізделген.
Жетінші бағыты - экожүйелерді сақтап қалу және тиімді басқару
Табиғи экожүйенің маңыздылығын және экономикалық әлеуетті көтеру мақсатында оларды
кешенді басқару орнықты даму қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
«Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып келеді және
ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте экономикалық
прогреске жағдай жасайды және мыналарды қамтамасыз етеді:
 ішкі жалпы өнімнің өсімі;
 елдің табыстарын ұлғайту;
 елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық үшін жұмыс орындарын
құру.
Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың өзгеруі, пайдалы қазбалардың
сарқылуы және су ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық қауіптен тәуекелдерді
төмендетеді.
«Жасыл» экономиканы дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан экономиканың 10
шешуші секторына құралдарды инвестициялауды жоспарлайды:
 ауыл шаруашылығы;
 тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы;
 энергетика;
 балық аулау;
 орман шаруашылығы;
 өнеркәсіп;
 туризм;
 көлік;
 қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу;
 су қорларын басқару.
Болашақта толығымен баламалы энергия көзін пайдалану,жасыл экономикағы көшу
қоршаған ортаға қазіргі кездегі өнеркәсіп кәсіпорындарының тигізер зияның бірнеше есеге
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дейін азайтады. Сонымен қатар экономиканың барлық секторларына инновациялық
жаңалықтарды барынша залалсыз әрі тиімді енгізу өнімділікті арттырып, ел экономикасын
жоғарылатады. Қазіргі таңда экологиялық жағдайды жақсартуға септігін тигізу әрбір
азаматтың міндеті. Соның ішінде өскелен ұрпақтың бойында экологиялық білім мен
орнықты даму қағидаларына негізделген азаматтардың белсенді өмірлік ұстанымын және
қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру өте маңызды.
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Аңдатпа: Мақалада Қазақстанның жоғары мектебінде экологиялық білім беру
мәселелері қарастырылады. Студенттердің экологиялық білім берудегі жаңа тәсілдерін
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Abstract: This article considers the problems of environmental education in Kazakhstan
higher school. Problems of research of new approaches in ecological education of students are represented. Training of students taking into account the formation of competences of ecological consciousness.
Key words: ecological education, ecological consciousness, interdisciplinary approach,
ecosocial problems
Современный мир проблему экологического образования предусматривает как
сложную систему, охватывающую всю жизнь человека. Его цель - формирование у человека
мировоззрения, основанного на представлении о своем единстве с природой и о направленности культуры и всей практической деятельности не на эксплуатацию природы и даже не на
сохранение ее в первозданном виде, а на ее развитие, способное содействовать развитию общества.
В cвoeм программной статье президент РК Н.A.Нaзaрбaeв «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» гoвoрит: «Я убежден: начатые нами масштабные
преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной. На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично
и экономно расходуя ее ресурсы.» [1].
Одной из важных проблем современности в условиях экологического кризиса является проблема поиска новых подходов в образовании. Важнейшим условием, при котором решается данная проблема - это изменение парадигмы социального развития.
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В ситуации излома истории, когда на повестку дня поставлен вопрос о выживаемости
человека на планете Земля, необходимы кардинальные изменения в сознании человека вообще и экологическом в частности. И, как уже отмечалось выше, путей достижения положительных результатов в этом два: технологический и нравственный. В аспекте такого рассмотрения важным для сознания человека является:
- осознание человеком необходимости опережающего решения нравственных проблем по отношению к технологическим;
- формирование единой обще планетарной нравственности, то есть утверждение экологического императива «не повреди биосферу»;
- недопущение воин, насилия в решении конфликтов;
- ощущение «обще планетарной общности» [2].
Экологическое образование в высшей школе должно характеризоваться междисциплинарным подходом, включать в себя мировоззренческие, политические, нравственные,
правовые, эстетические и другие аспекты формирования личностных черт человека. Это обусловливает необходимость синтеза многих наук: философии, экономики, педагогики, психологии, социологии, права, биологии, географии и др.
Охватывая тесную взаимосвязь экологических проблем с демографическими, энергетическими, продовольственными, сырьевыми проблемами, экологическое образование в вузе
должно находиться на стыке наук о природе, наук о человеке, его производственной деятельности. Поэтому экологическое образование должно являться одним из важнейших каналов и средств обеспечения синтеза общественных, естественных и технических наук в процессе обучения студента.
В системе экологического образования наибольшее значение имеет высшая школа,
которая готовит специалистов, призванных решать важные задачи экономики, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды. От экологической подготовки специалистов во многом зависит рациональное и эффективное использование природных ресурсов, темпы научно-технического, социально-экономического и культурного
прогресса нашей страны.
Казахстанское общество в современных уcлoвиях развития использует рeaльныe
вoзмoжнocти, a глaвнoe, пoтрeбнocти в фoрмирoвaнии человеческого капитала –
гармонично-развитых, cвoбoдных, думaющих, прeдприимчивых,толерантных. Поэтому
особенно актуальным является в этих условиях формировать экологическое сознание
подрастающего поколения.
Долгий путь прошло человечество в формировании экологического сознания, которое
является частью общественного сознания. Экологическое сознание обозначает совокупность
чувств, мыслей, переживаний, настроений, идей, учений, концепций, посредством которых
человек выражает свое отношение к природной среде.
Субъектом экологического сознания является индивид, социальная группа, общество,
человечество, осмысливающие экосоциальные проблемы и активно реализующие свои знания в энвайронментальной деятельности [3].
Объектом экологического сознания является географическая, природная среда, Вселенная, Универсум, включеннные в сферу интересов и деятельность субъекта экологического сознания.
Для каждого конкретного исторического времени, периода, эпохи присуща своя экологическая парадигма. «Экологическая парадигма» представляет собой понятие, выражающее относительно устойчивую систему взглядов, норм, принципов, установок и ценностных
ориентаций, являющихся определяющими для данного времени в отношении системы «Человек - Природа - Общество».
В аспекте нашего исследования мы остановимся на некоторых проблемах формирования экологического знания в системе высшего образования.
Решение поставленной цели достигается путем включения экологического образования в содержание подготовки специалистов всех специальностей и направлений, путем профессиональной подготовки в области окружающей среды и рационального природопользо-
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вания и путем развития научно-исследовательской работы студентов и общественной природоохранительной деятельности, связанной с экологией.
Экологическое образование несет в себе заряд не только чисто образовательный, но и
заряд воспитания, обучения, просвещения.
Как известно, акцентирование внимание экологического образования на только передачи знания не может привести к изменению современной экологической ситуации, хотя
просветительскую роль выполняет большую.
Необходимо умело сочетать теоретические и практические знания, приобретаемых и
апробируемых в преобразующей деятельности человека. В этой связи, необходимо отметить
следующее: процесс формирования и воплощения в действительности нового экологического знания достаточно сложный. Так, образовательные программы по подготовке будущих
специалистов все специальностей ТИГУ предусматривает формирование таких компетенций:
- должен быть компетентным в формировании основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем различного уровня организации, биосферы в целом
и их устойчивости;
- должен быть компетентным в формировании знаний об основных закономерностях
взаимодействия компонентов биосферы экологических последствиях в деятельности человека, особенно в условиях интенсификации природопользования;
- должен быть компетентным в законах природы, понимать главные задачи
природопользования и быть нацеленным и готовым к бережному отношению и охране
окружающей среды; способность анализировать экологические процессы, решать
конкретные экологические задачи.
Проблемы экологического образования находят различные концептуальные решения,
но все больше авторов приходят к тому, что есть несколько основополагающих моментов в
его реформировании:
- реформа экологического образования связана с реформированием всей системы образования, которая находится в кризисном состоянии;
- образовательные процессы вообще и экологические в частности направлены на реализацию устойчивого развития общества;
- эволюция экологического образования осуществляется в новом информационном
пространстве;
- экологическое образование связано с интернационализацией, гуманизацией, непрерывностью в процессе формирования новой парадигмы мышления;
- экологическое образование должно быть непрерывным, наращивающим свой потенциал в зависимости от своего уровня[4].
Современные экологические проблемы, обострившие отношения человека и природы
до степени их кризисного состояния, требуют к себе пристального внимания. Экологическая
парадигма является результатом не только философии, но и всего комплекса современных
наук. Дело в том, что экология пронизывает все сферы человеческого знания и деятельности.
Существуют различные концептуальные подходы, намечающие пути выхода их экологического и духовного кризиса, но все сходятся в том, что сегодня необходимо выработать такую
Стратегию, которая способствовала бы выживанию человека и укрепляла бы устойчивое
развитие общества. Формирование новой парадигмы мышления - сложный, противоречивый
процесс, но без этого человек не сможет выжить на планете Земля.
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Аннотация: В статье приведены примеры правильного и полезного использования
для развития экотуризма в Коргалжынском регионе. На территории нашей республики необходимо изучить и проанализировать наиболее подходящие области для организации экотуризма. В Коргалжынском районе планируется построить новую и интересную туристическую инфраструктуру и объекты. Был проведен SWOT-анализ развития индустрии экотуризма в регионе. Планирование и организация экотуризма для развития внутреннего туризма в
регионе.
Ключевые слова: пейзаж, гостеприимный, первая природная территория, заповедник,
ихтофауна
Abstract: The article gives examples of the correct and useful use for the development of
ecotourism in the Korgalzhyn region. On the territory of our republic, it is necessary to study and
analyze the most suitable areas for the organization of ecotourism. It is planned to build a new and
interesting tourist infrastructure and facilities in Korgalzhynsky district. A SWOT analysis of the
development of the ecotourism industry in the region was conducted. Planning and organization of
ecotourism for the development of domestic tourism in the region.
Key words: landscape, hospitable, first natural territory, nature reserve, ichthyofauna
Әлемдегі табиғи, тарихи-мәдени көрнекті орындарды көру саны жыл сайын өсіп
келеді. Жақсы көлік инфрақұрылымы кез келген аймаққа туристерді жеткізеді. Әлемге әйгілі
көрнекті орындардың танымалдығының ұлғаюы әлем мәдениетіне қызығушылықтың
жоғарылауының нәтижесі [1, б.28]. Көрнекті орындарды көру үшін ұсынылатын тізім
ауқымырақ болу керек. Өз елімен жақын танысқан және көптеген басқа елдерде болған
саяхатшыларды қызықтыратын объектілерді де қосу керек. Оған дәлел елбасы Н. Назарбаев
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында бүгінгі әлемнің өзгергенін, заман
дидары басқаша екенін айтқан болатын. Дүние жүзінде өріс алған мұндай өзгерістерден
біздің еліміз де тыс қала алмайды. Осыған сәйкес Отанымыз да ізгі құндылықтарды басты
негізге алып, жаңа қоғам құруға бет алғандығы мақалада баса айтылған.
Әр халықтың тарихында ерекше қадірлі, киелі жерлері, қасиетті орындары болатыны
белігілі. Ол – ел өмірінің ұлы белестерін айғақтайтын, бейне бір салқар көштей ұзақ
тарихтың қадау-қадау оқиғалары өткен орындар мен сол халықтың ұлы перзенттерін дүниеге
келтіріп, олардың 55 ерлігі мен ғажайып талантының ашылуына куә болған мекендер.
Дархан даламызда ондай жерлер өте көп. Елбасының бағдарламалық мақалада
көрсетілгендей, Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі
жерлерінің географиясы бойынша жүргізілетін жұмыстардың ең бастысы қоғамның рухани
жаңғыруына үлкен ықпал етеді.
Шетелде жергілікті ландшафт пен архитектура ескерткіштерін туристік мақсатта
саналы түрде пайдалануды қолдап отырады. Осылай, жаңа туристік жоба қоршаған орта
жағдайын мүмкіндігінше жақсартып сақтау мақсатына сәйкес жоспарланып отыру керек.
Ұлттық парктерге, қорықтарға, сафарилерге, шаңғы курортарына сапарлар танымал
болып барады. Туристік ағымының молаюын күтіп тұрған елдер жаңа туристік нысандарды
салуға және ескі нысандарды қайта қалпына келтіруге көптеген амал-тәсілдер табатын
болды.
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Танымдық туризмге
қызығушылықтың артуымен байланысты мәдениет
ескерткіштерін қорғау мәні ұлғаюда. Мәдениет ескерткіштерін сақтауда және туристік
ағымды басқаруда тиімді шараларды қолдану қажет.
Тақырыптық туризм басқа туристік мотивтерден жоғары тұратын нақты құбылысқа,
мысалы, сол жердің климатына, туған ерекше қызығушылықты қарастырады. Тақырыптық
парктердің танымалдығы жыл жылға ұлғая түседі. Әлемде осындай бірнеше парктер
салынып жатыр.
Экологиялық туризм мақсаттарына жұмсалынатын қызық және сирек табиғи
учаскілер мен территорияларды жұмсауға, (мемлекеттің жеке меншігінде тұратын
ұйымдастырылған ұлттық парктер мен басқа резерваттардан басқалар) жерге жеке меншік
үлкен қиыншылықтар туғызады. Осы мәселені, басқару структуралар жеке жерлерді сатумен
және жер иелермен бірлестік келісімдер жасау мен компенсациялық төлеулер арқылы
шешеді 2, б. 64.
Экологиялық туризмге кадрлерді дайындауға көп уақыт бөлінеді. Мысалға,
Францияның технологиялық институттары экологиялық туризм консультанты, экономика
және құқық консультанты, халықаралық экологиялық туризммен басқару консультанты және
мемлекеттік гид аударушы мамандықтары бойынша жоғарғы мамандандырылған
технологиялық диплом беріледі. Университеттер және мамандандырылған жоғарғы
мектептер экологиялық туризмнің жағрафия мен экономикасы бойынша студенттерді
дайындайды.
Францияның туристік агенттіктерінің үлкен бөлігі персоналды дайындау
бағдарламасын құрылысын айқындау сұрақтары бойынша оқу орындармен келісімде болады
және олар студенттер үшін өзінің төлем ақы қорынан 5% бөледі [1, б.93].
Туризмге бағытталған мемлекеттер үшін жарнама үлкен рөл атқарады. Бұрыннан
белгілі, нарықты жаулап алу жолында өз мемлекетінің, ауданның, мекеннің туристік
мүкіншіліктері бойынша тұтынушыларды ақпараттау бірінші мақсат болып саналады.
Туристік жарнаманы іске асыру әдістері әр түрлі. Мысалы, Испанияда жарнама
теледидар, жылдық газеттер, журналдар, радио, сыртқы жарнама (афиша), фильм көрсетулер
арқылы іске асырылады. Оның пайыздық көрсеткіштері 1 кестеге сәйкес көрсетілген 3.
Кесте 1
Испанияда туристік жарнамға кететін ақша көлемі
Жарнама құралы
теледидар
жылдық газеттер
журналдар
радио
сыртқы жарнама
фильм көрсетуге

Пайыз
56 %
17,6 %
12,7 %
6,4 %
6,4 %
1,1 %

Францияда туризмнің барлық түрлері бойынша локальді және жалпыұлттық
ақпаратты тарататын туризм бойынша 1500 муниципальді бюро бар. Осында жыл сайын
мемлекеттік мүшелермен және ұйымдармен басылған 8 млн. документтер және саяхат
бойынша агенттіктермен 10 млн. брошюрлар таратылады. Экологиялық туризмнің массалық
дамуы бүкіл әлемге, үлкен эстетикалық рахат алу және тірі заттарға гуманды қараумен бірге,
үлкен экономикалық табысқа әкелген , табиғи және мәдени бағалықтар халықтың негізгі
байлығы екеніне әкелді. Сондықтан, көптеген мемлекеттердің үкіметтері және жергілікті
басқару мүшелері экологиялық туризм ресурстарының деградациясына және қиратылуына
қарсы радикалді және мықты шараларды іске асырайды. Әр бір режимді бұзғаны үшін
туристен штраф алынады, егер де бұзған орын ерекше қорғалатын немесе оған жақын жерде
болса штраф өте үлкен көлемде төленіледі.
Жалпы прогрессті ойлап жатқан әлем қоғамы, қазіргі уақытта келесі сөзді ұрандайды:
«Табиғат – адамзаттың жалпы байлығы. Табиғатпен және оның ресурстармен пайдалудан
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табыс алуға мүмкіндік бар, бірақ – та оны болашақ ұрпақтарға жіберу процессін
қамтамасыздандыру керек».
Ақмола облысының туризмді дамытуға зор әлеуеті бар. Әрқилы географиялық
ландшафт, өте бай флора мен фауна, төлтума ұлттыќ мәдениет біздің елімізде туризм
индустриясын ойдағыдай дамытудың барлық шарттарын жасап отыр, деп санайды
сарапшылар. экологиялық, тарихи және мәдени ресурстарды пайдаланып туризмді дамыту
мақсатында туристік бағдарламалар мен шаралар дайындалуда.
Ең бастысы қазаққонақжай халық ретінде туризмге нағыз керек қасиеттен кенде емес.
Оныңүстіне бұрыңғы туризмі дамыған елдерде лаңкестік әрекетердің бой көрсетуі онда
туристердің көптеп баруына шектеу қойып отыр. Ойдағыдай демалғысы келген адам тұрақты
даму жолына түскен, тыныш өмір сүріп жатқан елдерге ғана саяхатқа шыққанды ұнататыны
белгілі. Бұл тұрғыда Қазақстан таптырмайтын орын.
Қорғалжын. Облыста экологиялық туризмді дамыту үшін экологиялық туризмді
дамыту үшін бірден бір жер бар: халқы көп емес далалық өлке – Қорғалжын, ол Орталық
Қазақстанда, елордамыз - Астана қаласынан 130 км жерде орналасқан. Өлкенің інжуі Қорғалжын қорығы – Қазақстанның айрықша қорғалатын аумағы, алып жатқан көлемі 2600
ш. км. Бұл дала аймағының ең кең алқабы және бүкіл Еуро-Азиялық континеттегі бірден бір
орындардың бірі.
Бұл аумақ Азиядағы суда жүзушілер популяциясының ірі мекендеу жерлерінің бірі
болып табылады. 1974 жылы Рамсар суда жүзетін құстарды қорғау конвенциясына сәйкес
бұл аумақ халықаралық мәндегі орындардың тізіміне енгізілді, ал 2000 жылы Жаһандық
Табиғат Қорының «Тірі көлдердің» желісіне кірді. Бұл ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени
және табиғи мұрасына номинацияға қою үшін ұсынылған Қазақстанның алғашқы табиғи
аумағы. Қорықтың аумағында құстардың 23 отрядының ішінен 299 түрі тіркелген.
Бұл жуық шамамен Қазақстанның құстар әлемінің барлығының 60%-ын құрайды, 120
түрі ұя басады, 63-і ұшып келетіндер, қалған 116-сы ұшып өткен кезде белгіленді. «Қызыл
кітапқа» құстардың 32 түрі енгізілді, бұл қорықтың құстар әлемінің 14%-ын құрайды.
Мұнда Қазақстанның қызыл кітапқа енген жуық шашамен 60%-ы (26 түрі), сушалшықты құстардың 112 түрі, оның ішінде сұқсыр үйректер - 4, гагарлар - 1, ескекаяқтылар
- 3, сирақтылар - 9, қоқиқаз - 1, пластина тәрізді тұмсықтылар - 28, тырна тәрізділер - 6,
тырналар - 3, балшықшылар - 42, шағала мен біз тұмсық шағала - 15.
1994 жылдан бастап, қорықтың аумағында қызғылт бірқазан жиі кездеседі, қызғылт
және бұйра бірқазанның 80-120 жұп популяциясы саналды. Қоқиқаз бен ақбас үйректердің ұя
басатындар популяциясы Орта Азиядағы ірілер қатарында болып табылады, сәйкесінше
16000 және 120 жұп, лапланд қазы – шіңкілдектер саны - 5000. Ихтиофаунасының 12 түрі
бар, бұл жуық шамамен Қазақстанның балықтарының түр құрамының 10%-ын құрайды,
көбінесе мөңке балық, алабұға, торта, шортан көп болады.
Қорықта өсімдіктер әлемінің төрт түрі қорғалады. Көбінесе сулы-шалшықты және
шабындық жерлер, дала өсімдіктерінің шағын участкелері (бетеге мен селеу
формацияларының қоғамдастығы). Өсімдіктер әлемінде гүл өсімдіктерінің 331 түрі бар.
Қорықта омыртқалы жануарлардың құрамы жеткілікті түрде тараған. Мұнда
сүтқоректілердің 41 түрі, 6 отрядтың өкілі бар. Қазақстанның аңдар әлемімен салыстырғанда,
бұл 26,5%-ды құрайды. Қорықтағы омыртқасыз жануарлар мүлдем зерттелмеген [4].
Басқа туризм түрлеріне қарағанда экологиялық туризм маңызды әлеуметтік рольді,
эмоционалді – психикалық ауыршылықты төмендеуіне әкелетін, адамның табиғатпен қарым
– қатынасын , жаңа жерлер, саяхаттар туралы ақпаратты алу қажеттілігін қамтамасыз ететін
фактор ретінде ойнайды. Ол әлемді тану және көкжиектің кеңуіне белсенді тәсіл болып
саналады.
Экологиялық туризмнің ерекшелігі, дамымаған аудандарда халықты еңбекпен
қамтамасыз ететін, жалпы өмір сүру деңгейін көтеруіне әкелетін жергілікті халықтың табиғи
және тарихи – мәдени қызықты жерлерді сақтау үміттілігінің артыруында.
Экотуризм бұл – қоршаған ортаға зақым келтірмейтін және жергілікті тұрғындарға
экономикалық пен мәдени дамуына көмектесетін ерекше қорғалатын табиғи
территорияларда жауапкерлі туризм.
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Экотурстік маршруттар – қоршаған ортаға зақым келуін максималді болдырмау,
табиғи және тарихи қызықты жерлерге бару. Маршрутқа теқ қана гидпен бару керек, бірқ –
та 10 – 15 адамнан көп емес. Ұзақтылығына, қиындық деңгейіне және туристердің тілуіне
қарай экскурсиялар атты немесе жаяу, сирек жағдайда автомобильді бола алады.
Экологиялық туризм жобалары шалғайдағы, шағын ауылдық жерлерде жеке
кәсіпкерлікті дамытуға септігін тигізіп, жергілікті тұрғындарды қоршаған ортаға аса
қорғаушылықпен қарауларын қолдап, жалпы жұртшылық арасында экологиялық мәдениетті
үгіттеуге мүмкіндік береді, 2007 жылы Ақмола облысы бойынша экотуристік базаларды
дамыту, тиісті мемлекеттік органдар, жеке туристік агенттіктер мен экологиялық ҮЕҰ-дың
өкілдері үшін экотуризм бойынша біліктілігін көтеру, сонымен қатар экотуристік қызмет
түрлерін ұсынушылардың бизнеске бейімділіктерін дамыту бойынша қомақты шаралар
атқарылды (кесте 2).
Кесте 2
Қорғалжын бойынша экскурсиялық маршруттар
Экскурсияны
ң аты
«Балық аулаушылар
үйінде»
(автомобилді
100км)

Қысқаша сипаттамасы

Топқа арналған баға

Балықаулаушыларөміріментанысу,
қайықтардасеруендеу,
суғатүсу
(5 сағ. Дейін)

1-3
адамға
дейін
4 – тен 6
ад. дейін

«Анау жерде
кім ұшып келе жатыр?»
(автомобилді138 км)
(ұзақтылығы
7-8 сағ)

Табиғи ландшафттарды көру,
құстарәлемімен танысу.

1-3
адамға
дейін

7000тг

Ескертулер
Қорғалжыннан балықшылар аялдамасына жол+экскурсия

11500т

8000тг

4 – тен 6
ад.дейін

12500тг

14 – тен 6
ад.дейін

13500тг

Қорғалжыннан жол+
экскурсия.
Құстардыкөругееңжақсымаусымдарсәуірдіңсоңы, мамыр, маусым,
қыркүйектің ортасына
дейін

Қорғалжын ауылының адамдары мен оның ауыл аймақтары туристерді шын
жүректермен қарса алады. Қорғалжын ауылында туристер үш ұлт өкілінің ұлттық калоритін
көре алады, олар қазақтар, казактар және орыстар. Туристер таңдаған жанұяға барып, сонда
демала алады [5]. Әр жанұя туристерге өз ұлтының салт – дәстүрін, әдет – ғұрыпын, тамағын
ұсынады. Туристер тандырда пісірілеген нағыз нанның және жаңа ғана сауылған қымыздың
дәмін татып ала – алады. Әдейі туристерге арналған, бөлек төлеу арқылы этно – шоу
көрсетіледі. Мысалға: қыз қуу, беташар, сүндетке отырғызу, сырға тағу т.с.с.
Демалушыларға Қаражар кентінде екі және төрт орындық ағаш үйшіктер, қонақ үй
типтес жайлы жабдықталған үй және монша ұсынылады. Ерекше құбылыс – ол киіз үйде
түнеп шығу, онда туристер өздерді біздің ата - бабаларымыз сияқты сезіне алады. Балық
аулаушыларға арнайы орындар дайындалған және балықтан тағам жасауға, катамаранмен
серуендеуге жағдай жасалған. Толық күн бойғы демалудан кейін туристре моншаға түсе
алады.
Қаражар кентінен он километрдей аралықта таза сулы алтын түсті құмды жағажай
және оның қасында көгілдір тұзды емдік қасиеті бар батпақты «Тұз» көлі орналасқан.
Қорықпен жалпы танысу Қорғалжындағы табиғи – мұражайдан басталады (кесте 3).
Туристер аймақты жаяу, велосипед, мотоцикл, автокөлік арқылы, ат үстімен, Нұра өзеніннің
бойымен резеңке қайық арқылы көре алып және әр бір кез туристер үшін есте қаларлық жайт
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болып қалады. Жергілікті гид нұсқаушымен туристер мен орнитологтар үшін кәсіптік
маршруттар ұйымдастырылады, шетел туристер үшін арнайы аудармашы бар.
Кесте 3
Қорғалжын аумағында туризм индустриясының дамуына SWOT-талдау
Күштіжақтары

Әлсіз жақтары

- ресурстыңболуы;
- білім;
- персонал;
- ҚР туризм нарығынажаңабағыт беру;
- туристік саланы дамытуға арналған
заңнамалық
және
нормативтікқұқықтықнегіз;
- халықаралық нарықта экотуризмге
жоғары қызығушылық;
- экзотикалықтабиғат;
- экстрималды туризм;
- емдік туризм;
- дамыту үшін жабдықтардың болуы;
- ішкі нарықта бәсекелестік жоқ;
- инфрақұрлымның дамуы;

- тәжірибенің аздығы;
- ішкі туризм қарқынды дамымаған;
- мемлекетіміз туралы мәліметтің аздығы;
- баға;
- жарнама;
- инфрақұрылымның халықаралық талаптарға сәйкес келмеуі;
- инвесторларға демеу қаржы бөлу,
жеңілдіктер беру және салық жеңілдіктерін беру механизмінің жоқтығы;
- Қазақстандағы туризмді дамыту
Тәсілдері жән саясаты қалыптастырылмаған;
- туристік объектілерге апарар жолдың
сапасының төмендігі/болмауы;
- кез-келген демалушының денсаулығының көтере бермеуі.
Мүмкінділігі
Қауіптілігі
- ҚР ішкі туризмін дамуына үлес қосу;
- инфляция;
ішкі
туризм
дамыту
үшін - көрші елдермен бәсекелестік;
инвесторларды тарту;
- салықтың өсуі;
- мемлекеттік қолдау;
- экскурсия кезінде
- туристер санының өсуі;
жәндіктерлен қауіп.
- жаңа жұмыс орындарын, оның ішінде
ауылдық жерлерде ашу;
туристерге
экологиялық
таза
өнімдерді ұсыну;
- шетелдік тәжірибеге сүйену.
Жиналған деректерге жасалған талдауларды қорыта келе, әсіресе, жаздың күндері күн
сәулесінің ұзақ түсуі көл жағалауларының қолайлылығын арттырып, шипажайлық емдіксауықтыру рекреациясы мен туризмнің бірқатар мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.
Бүкіләлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша Қазақстан Республикасы тұрақты
туризмді дамыту үшін болашағы бар елдер сапында. Барлық туристік нарықта Қазақстанның
табиғатына, тарихына және ұлттық мәдениетіне үлкен қызығушылық білдіреді. Сондықтан
да, Қазақстанда туристік сала елдің экономикалық дамуындағы басым сала ретінде
белгіленді.
Жалпы мұның барлығы практикалық іс-қимыл арқылы Отанға деген сүйіспеншілік
пен құрмет танытуды, елімізді әлемге рухани жетік ел ретінде көрсетуді көздейді. Бұл
бағытта тек туристер ғана емес, өз еліміздің жастарын, оқушылар мен студенттерді тартуға
баса назар аударылуы қажет. Өйткені патриоттық сезім өзі туып өскен, алғашқы қадам
басып, өмірдің әліппесін таныған жеріне деген сезімдеріне байланысты болмақ. Өзінің түп
тамырын, өз халқының салт-дәстүрлерін, рухани болмысы мен мәдениетін ұмытпау, өз
өлкесінің тарихын және одан кең алғанда өз елінің тарихын білу маңызды.Сонымен қатар,
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ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан мәдени-рухани мұралар, тастағы жазбалардағы өсиет, өнеге,
нақыл сөздер, өлкетану мұражайларына орналасқан мұрағаттар жасұрпақтың бойында
отансүйгіштік, ерлік сезімді ұялатып, олардың туған жерге, өскен елге, ұлтмәдениетіне деген
сүйіспеншілік қасиеттерді қалыптастыруға игі ықпал етері сөзсіз.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. «Экономика туризма». – М.: Финанасы и статистика, 2015 г. с. – 174.
2. Қазақстан Республикасының Президентінің 17 ақпаннан 2000 жылғы №344 «Қазақстанның 2030
жылдарға даму стратегиясының келешектегі шаралар туралы» бұйрығы.
3. Еуропалық бағдарлама МСОП. – Глан, Швейцария, 1995 жыл.Қазақстан Республикасының 15 шілдеден
1997 жылғы №162-1 «Ерекше қорғалатын табиғи территоиялар туралы» заң.
4.
Қазақстан
Республикасының
қорықтары.
[Электрон.
ресурс].
–
2018.
–
URL:
kitaphana.kz›ru/downloads/referatu-na-kazakskom (дата обращения: 12.03.2018).
5. Афанасьев А.Л.Қазақстанның табиғи қорықтары. [Электрон. ресурс]. – 2018. – URL: visitkazakhstan.kz
(дата обращения: 12.03.2018).

ӘӨЖ [378.147: 37.01.3]: 004
ТАНЫМДЫҚ ОЙЫН – ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ҚҰРАЛЫ
п.ғ.к., доцент Қожаева С.Қ.,
МБ-31 тобы студенті Бекпатша А.М.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана қаласы
Аннотация: Данная статья о том, что с помощью развивающих игр человек
приобретает социальный опыт, развивает свои психологические способности и формирует
когнитивные особенности. В статье рассматривается отличие дидактическо-познавательной
игры от обычных игр. Так как особенности экологического знания заключаются: в
экологических познании, мышлении и формировании, а также в заинтересованности
человека в целом.
Ключевые слова: особенности игры, экологическая игра, когнитивная игра,
логическое мышление, экологическое сознание.
Annotation: In this article, it is considered that, with the help of developing games, people
acquire social experience, develop their mental properties and cognitive characteristics. Didactic
cognitive games differ from ordinary games by ecological education, interest, environmental games
in the formation of ecological consciousness and thinking.
Key words: game features, ecological game, cognitive game, logical thinking, ecological
consciousness
Ойын – бала әрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің қазынасы. Ұлы педагогтар,
ғалымдар баланы тәрбиелеудегі ойын ролін жоғары бағалаған. Бала ойын арқылы өмірге
енеді, табиғатпен, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, еңбек ете білу дағдысы
қалыптасады. Ойын - баланың көңілін өсіріп, ойын сергітіп қана қоймай, сонымен қатар,
оның таным-түсінігін де арттырады. Балалар ойын үстінде бір-бірімен тез тіл табысып,
жақсы ұғысады, ептілікті, сергектікті өз бойларында қалыптастырып, тапқырлықты үйренеді.
Демек, ойынның өзі балаға білімнің, тәлімнің қайнар көзі сияқты ықпал етеді, танымын
жетілдіреді. Адамның ертеден келе жатқан салт-санасын, тұрмыс-тіршілігін, еңбек
дағдыларын балалар ойынынан көруге болады. Тіпті, ұмытыла бастаған салт-дәстүр түрлері
де елес беріп тұрады. Аң аулаудан бастап, бүгінгі допты қағып ойнауға дейінгі аралықта
қаншама тарихи сабақтастық жатыр.
Ойын арқылы адам баласы қоғамдық тәжірибені меңгереді, психикалық қасиеттері
мен танымдық ерекшеліктері қалыптасады. Ойын баланың түрлі қасиеттерін дамытады.
Ойын балалар үшін оқу да, еңбек те және айналадағы дүниені танудың тәсілі де болады.
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Қандай болмасын, әйтеуір бір нәрсеге, ең бастысы, баланы мұқияттылыққа, еңбектенуге,
жолдасымен ынтымақта болуға үйретеді. В.А.Сухомлинский: “Ойынсыз, музыкасыз,
ертегісіз, шығармашылықсыз, фантазиясыз толық мәндегі ақыл-ойы, тәрбиесі болмайды”, деп санайды [1, 89]. Бала ойын үстінде дүние танудағы өз мүмкіншілігін сезінумен қатар,
айналасындағы адамдар мен олардың әрекетіне көңіл аударады, заттың ішкі мазмұнын
білгісі келеді, бұл оның қызығушылығын оятады. Балалардың қиялын, ойлауын, сөйлеуін
дамыту үшін ойынның үлкен мәні бар. Балалар ойынына үлкендер жетекші болмайынша,
олардың әрекеттік мазмұны өзінің мақсатына жете алмайды.
В.А. Сухомлинский: “Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің
маздап жанар оты”, - деп дидактикалық ойындардың психологиялық, педагогикалық негізін
дәл сипаттайды [ 2 ,152].
Ойын мәселесіне психологтар мен педагогтардың өз назарын, ежелден-ақ,
аударғанымен, тек ХIХ ғасырдың аяғында ғана, ойын арнайы зерттеу пәніне айналды.
К.Гроосқа дейін итальян оқымыстысы Д.А. Колоцца балалар ойыны туралы материалдарды
жүйеге келтіріп, ойынның педагогикалық, психологиялық маңызын ашуға әрекет жасады.
А. Громбах, Д.А. Колоцца орыс тілінде жарық көрген “Балалар ойыны, олардың
психологиялық және педагогикалық мәні” еңбегінің алғы сөзінде (1909 жылы): “К.Гроос
бала ойынының жұмбағын шешіп, табиғатын ашпағанмен, ойынның жұмбақ екендігін
мойындатты”, - деп К. Гроос еңбектерінің ролін бағалайды. Мұнымен келіспей болмайды.
Өйткені күні бүгінге дейін ойын жұмбағы толық шешілген жоқ. Ғалым-психологтар
К. Гроос, Э. Клапаред, А. Диваев, У. Бонтендайк, Р. Гаупп, В. Штерн, Н.Д. Виноградов,
В.П. Вахтерев ойын теориясын құрастырып, ойын проблемасын көтеріп, іс-әрекеттің
маңызды түрі ретінде, оның теориялық, әдіснамалық негізін ашты. К.Гроос “Баланың рухани
өмірі” деген еңбегінде бала ойынының биологиялық тұжырымдамасын терең дамытқанымен,
ойынның өзге процестерімен, әсіресе, оқу-тәрбие процесімен психологиялық байланысын,
ойын барысында бала психологиясын дамытудағы орнын ашып көрсете алмады.
Ойын мәселесінің кең, жан-жақты, салалы зерттелуі, ойынды топтастыру, жүйеге
келтіру, жинақтау, дамыту, ойын түрлері, технологиясы, әдістері көптеген ғылымдар
саласында: әлеуметтік, этнопедагогикалық, философиялық, педагогикалық, психологиялық,
дидактикалық, т.б. тұрғыдан қарастырылғандығына қарамай, әлі толық шешімін таппаған.
Дидактикалық-танымдық ойынның жай қарапайым ойындардан ерекшелігі, олардың
мәнді белгілерінің болуында. Олар мыналар:
- нақты қойылған оқыту мақсаты мен соған сәйкес оның педагогикалық нәтижесі
дәлелденуі мүмкін;
- оқу-танымдылық бағыттылығымен сипатталатындығы;
- айқын түрде бөліп көрсетуге келетіндігі .
Ойын тәсілдері мен ойындық жағдаяттар тәрбие процесін ұйымдастырған уақытта
негізінен мынандай бағыттарда жүреді:
1.Оқушылардың алдына дидактикалық мақсат ойын міндеттері түрінде қойылады;
2.Оқу әрекеті ойын ережесі мен тәртібіне бағынады;
3.Оқу материалы оның құралы ретінде қолданылады;
4.Оқу әрекетіне жарыс байқау элементтері енеді де, жақсы мағынасындағы
бәсекелестік рух береді, әрі жарыс түрінде өтетіндіктен дидактикалық міндет ойындық
міндетке айналады;
5.Тапсырманың
жемісті
жетістікпен
орындалуы
ойын
нәтижесімен
байланыстырылады [3, 44].
Қазіргі кезеңде тәрбиенің нәтижелілігін, оқушылардың белсенділігін арттыру, оқыта
отырып тәрбиелеу принципін жүзеге асыру мектепте ойын әрекетін төмендегідей
жағдайларда қолдануға ықпал етеді:
- оқу пәні бойынша тақырыпты, тіптен, тұтас тарауды, негізгі ұғымдарды меңгеру үшін
дербес технология ретінде;
- неғұрлым кең, ауқымды технологияның бөлшегі ретінде (кейде аса мәнді);
- оқу жұмысы, не сабақ ретінде, болмаса оның бөлшегі түрінде (кіріспе, жаңа сабақты
түсіндіру, бекіту, жаттығу, бақылау);
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- сыныптан тыс жұмыс технологиясы ретінде (“Елім-ай” ойын-экспедициясы, “Атамекен”
операциясы, ұжымдық шығармашылық іс, іскерлік ойын) /4, 43 б./.
Оқушылардың экологиялық білімін дамытуда, қызығушылығын арттыруда,
экологиялық танымын, ойлауын, сана-сезімін қалыптастыруда экологиялық ойындардың
орны ерекше.
Экологиялық ойын – бұл экологиялық тәрбие беру формасы, қатысушылардың ісәрекетінің ерекшелігін ашуға негізделген, жоғары себепкерліктің деңгейін ынталандырушы,
қызығушылықты, эмоционалды сезімді оятып, бірлескен қызметке ынталандырушы,
қосылып іс-әрекет жасауға, шығармашылық іске негіз болады. Енді жарыс түрінде өтетін
экологиялық ойындарға тоқталсақ.Байқау (конкурс) – аукцион емес түрінде
ұйымдастырылады. Алдын-ала оқушыларға тақырыптық сұрақтар мен тапсырмалар жүйесі
беріледі. Олармен жарысқа қатысушылар танысады. Байқауға қатысушылар кез-келген
проблемаға (“Адам және табиғат”, “Мен және әлем”, “Су қоймаларының өмірі”, т.с.с.)
байланысты өз пікірлерін ортаға салады. Жүргізушіден біліктілік, сәйкестілік талап етіледі,
тақырып алдын ала жарияланады. Байқау - аукционда сатылатын, ойналатын затты, берілетін
сыйлықты (мысалы, сөреге Қазақстан табиғаты мен жәндік, жан-жануарларының бейнесі бар
открыткаларының жиынтығын) қояды. Жыртқыш шіркейлерді атап шығу ұсынылады.
Жобалар - проект байқауы.Табиғатты қорғау жөніндегі жобалар байқауы. Алдын-ала
проблемалық сұрақтар қойылады. Жоғарғы сыныптарға “Қалдықсыз технология, орта
сыныптарға “Мектеп табиғатын қорғаудағы бастама” акциясының бағдарламалары. Келісім
бойынша жобаға 2-3 адам немесе жеке 1 адам қатынасады. Дайындық мерзімі берілуі немесе
экспромды түрде өтуі мүмкін. Жобаларды қорғау ғылыми орталығының қызметі
сахналандырылады. Сахналық көріністе сын, сықақ, пародия элеметтерімен бірге жеңіл,
зілсіз әзіл-сықақ айтылып, еркіндік жағдайында жүргізіледі, регламентті сақтай отырып:
баяндамаға – 7 мин., жарыс сөздер: жақтаушылар мен қарсыластар, оппоненттер сөйлеуіне –
5 мин, аудиториядан пікір айтуға – 2 мин-ке дейін уақыт беріледі. Қазылар алқасы өте жақсы
жобаларды анықтап, жеңімпазды белгілеп, марапаттайды.
Кроссворд, сөзжұмбақ - тізбелер байқауы.Экологиялық тақырыптардағы
кроссвордтар байқауына қатысушыларды үлкен көлемді сөздік және энциклопедиялық
әдебиеттерді қарауға апарады. Сайыс жеңімпаздары мектепте “¦Ғажайып алаң” немесе
“Экологиялық білгіштер” және бүкіл мектеппен жарысуға “Не?”, “Қайда?”, “Қашан?”
ойындарына қатыса алады.“Ғажайып алаң” ойынын қайталау жұмысын өткізуде сыныптан
тыс жұмыстарда пайдалануға болады. Ойынға қатысушы оқушылар бір немесе әр сыныптан
жеребе тастау арқылы таңдап алынады. Ойынға қажетті құралдарды былай дайындауға
болады: Пластинканың ортасындағы тесігіне шегемен ағаш бақан орнатылады екі стрелкасы
пластинканың үстіне орналасқан тұтқасымен жалғастырылады, оны айналдырғанда стрелка
қозғалады, оның шеңберіне салынған белгінің қайсысына тоқталуына байланысты жүргізуші
уақытылы хабарлап, ойынды жалғастырады. Ойында жасырылған сөзді қашан анықтағанша
ойын жалғасады. Көгілдір экрандағы “Ғажайып алаң” ойынының барлық шарты
орындалады. Жеңімпаздар сыйлықтар алады. Марафон байқауының өткізілу әдістемесіне
келсек,
Қатысушылар кеден, станцияларының – этаптарынан (“Тоғай”, “Орман”,
“Көл”, “Зоопарк”, “Өзен”, т.б.) тарауларымен өтеді. Әр кеденде, станцияда оқушылар
тапсырмаларды орындайды, сұрақтарға жауап береді. Соған байланысты балл жинайды не
жетондар түрінде алады. Көп балл алған қатысушылар тобы жеңеді. Жеңімпаздарды жеке
сынақта анықтауға болады. Марафон байқауы жарысына өз тілектері бойынша бірнеше топ,
не командалардың қатысуына болады. Жарыс көлемді өтетіндіктен, бірнеше кезеңнен
тұратын болғандықтан, бәрін бақылай алмайтын көрермендерге ыңғайсыз болмас үшін,
кемшілікті жою үшін, бұл байқауды көңілділер, тапқырлар, білгіштер сайысы күйінде өткізсе
де болады. Ондай жағдайда 2 команда жарысады - қатысушылар саны шектеулі келеді.
Экологиялық викторина.
Экологиялық байқаулар және мейрамдар викторинасыз өтпейді.
Викторинаны құрастыру кезінде мына сұрақтарға көңіл бөлу керек: “Неге?”, “Қандай
бейнемен?”, “Немен түсіндіруге болады?” – яғни сұрақтар себеп-салдар мен нәтижелі
қатынастардың ізденісі болатындай, экологиялық өзара байланыстарды ашатындай
оқушылардың эрудициясына ғана емес, логикалық ойлауына тірелетін өзекті, келелі
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сұрақтар болуы керек. Міне, осылай оқу- тәрбие процесінде танымдық ойындарды
ұйымдастыру арқылы экологиялық тәрбие беруге болады.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В АСТАНЕ
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Аңдатпа: соңғы кездері көптеген салаларда экологиялық проблемалар өзекті
тақырыпқа айналды. Индустрияландыру және өнеркәсіптің дамуы бұл мәселенің шығуына
түрткі болуы мүмкін. Адамдар көп өндіргеннен кейін көп тұтынуға да бейімделуде.
Қазақстан Республикасы КСРО ыдырағаннан кейін еркін сауда қарым-қатынасына кірді және
әлемдік қоғамдастықтарға бейімделді. Осы себептерге байланысты, мақалада тұтынушылық
мәдениеттің Астана қаласының экологиялық жағдайына әсері қарастырылуда.
Түйінді сөздер: Өндіріс, Тұтынушылық мәдениет, Жаһандану, Экономика,
Қазақстан, Экология.
Annotation: enough in a wide range of recent environmental issues is becoming more relevant topic. A possible reason for this is industrialization and the development of industry as a
whole. Proceeding from this, people produce and consume more than they need. In the article the
possible influence of consumer culture on the ecological situation in Astana is considered.
Key words: production, consumer culture, globalization, economics, Kazakhstan, ecology.
Человечество в XXI веке достигло больших достижений в научно-технической отрасли, это очевидно. Особенно промышленная революция1 в Великобритании которая началась
после «Славной» революции 1688 года, имеет одну из главных ролей в этом процессе. Была
изобретена паровая машина, которая способствовала строительству железных дорог и развитию механического производства. «Благодаря ей произошли улучшения в транспорте, металлургии, использовании паровой энергии, механизация текстильного производства и развитие
ткацких фабрик». Были введены запреты на внутренние монополии, установленные в 1640
году. Имело место фундаментальная реорганизация экономических институтов в интересах
изобретателей и предпринимателей, которая стала возможна из-за повышения надежности
гарантий прав собственности [1, с.270-276]. Защищенный законом народ имел основу для

1

Промышленная революция – это основные технические, экономические и социальные изменения, которые впервые
произошли в Великобритании в период с 1760 по 1850 год, когда производство перешло от ремесленного производства
к машинной продукции в заводской среде.
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совершения всевозможных открытий по разным отраслям, он уже не боялся, что его труд
украдет кто либо, или вообще уничтожит.
В дальнейшем, открытии становилась все больше и больше. В конце XIX века из-за
распространения электроэнергии и изобретения конвейера началось массовое производство.
А в наши дни это достигла не бывалых высот, сейчас имеет место цифровая (компьютерная)
революция. Таким образом, мы можем заметить, что в середине XX века началась бурное
массовое производство. Ярким примером может стать производства Генри Форда. Но ординарные товары начинают надоедать, под влиянием модернизации люди становятся индивидуальными и каждый хочет отличится из толпы.2 От этого исходит широкий выбор повседневных товаров, которые по сей день нам предоставляют производители.
По началу в 1929 году после мирового кризиса налаженная производство в Америке
остановилась, потому что у людей не осталось стимула и денег на покупку ненужных вещей.
И тогда под руководством племянника Фрейда Бернейса на свет появляется новая отрасль в
Нью Йорке «Связь с Общественностью» (Public Relations (PR)).
В начале XX века, Америка стала обществом массового промышленного
производства с миллионами людей собранными в городах.3 Зародившаяся потребительская
культура в Америке, в дальнейшем достигает Европу и другие страны. Французский социолог и философ Жан Бодрийяр в своем произведении описывает и критикует потребительскую культуру.
«Именно носители информации — СМИ, как сегодня любят выражаться, прочерчивают эту линию. В тот момент, когда они сами становятся привилегированными объектами потребления, в момент, когда рекламное послание впитывается с наслаждением и в
первую очередь, происходит вступление в социально-экономическую организацию, отличную
от той, которая существовала до середины XX в. Обществом потребления является то,
где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где само потребление
потреблено в форме мифа» [2, с.6].
Все это связано с капиталистической системой, производства ради выгоды и потребление ради приобретения статуса. Во времена советской власти народ СССР имел иную потребительскую культуру и относился к вещям более бережно. Так как многие категории товаров были в дефиците. В Казахстан, капиталистическое строение и потребительская
культура вошла не сразу. В XX веке Казахстан в составе СССР пережил голод и нехватку
всего необходимого, в результате чего были обречены на смерть около 70% населения страны. Продукты питания и вещи имели большую ценность в жизни каждого Казахстанца. XXI
век отличается от прошлых времен, сейчас в РК проживают два поколения. Первое, поколение старших которые видели нехватку, а второе, поколение живущие в изобилии. Исходя из
этих данных можно предположить, что глобализация и потребительская культура вошли в
Казахстан с получением независимости страны.
С конца 1960-х годов мы стали гораздо более осведомленными о связях между обществами и о появлении растущей глобальной культурной системы, другими словами происходит глобализация в мире. Оно вызвано следующими изменениями:
 усилением экономической зависимости и торговли, созданием глобальных моделей обмена информацией;
 развитие глобальных моделей потребления;

2

То есть выражение Генри Форда: «Любой клиент может получить машину любого цвета, какой он пожелает, если
только этот цвет - чёрный», становится не таким актуальным, каким оно было во времена выпуска первых конвейерных машин. «Модель Т» выпущенная Г. Фордом не имела никаких разновидностей цветов, на рынке были машины
только чёрного цвета.
3
Документальный фильм BBC, под названием «Век эгоизма». Бернейс впервые показал Американским корпорациям
как они могут заставить людей хотеть вещи, в которых они не нуждаются. Связывая массовое производство товаров с
подсознательными желаниями. Удовлетворяя внутреннее человеческие эгоистические желания, их делали
счастливыми. Его один из первых экспериментов было, заставить женщин курить. В то время существовало табу на
курящих женщин. Джордж Хил президент Американской табачной корпорации попросил его найти способ разрушить
это табу. Бернейс посоветовавшись экспертом психоаналитиком Брилом, взял идею связать сигареты с «вызовом к
мужкой силе», и был уверен что тогда женщины будут курить. Курение для женщин было равно свободе, в конце
концов он добился своего. С того момента женщины начали курить.
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 увеличение числа международных культурных и спортивных событий (таких
как чемпионат мира по футболу), более дешевое путешествие и, следовательно, более частый туризм, снижение суверенитета национального государства;
 рост глобальных политических движений (таких как марксизм, а в последнее
время и религиозный фундаментализм);
 развитие всемирных проблем со здоровьем (таких как распространение
СПИДа); и повышение осведомленности об экологических проблемах [3, с.125126].
После избрания М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС, он и его сторонники, думали совместить тоталитарный социалистический строй и элементы демократии и
рынка. Была проведена политика гласности и демократизации.4 Появились публикации о
снижении реальных темпов роста экономики СССР, низкой производительности труда в
сравнении с зарубежными странами. Произошло крушение социалистической системы. Идея
построения коммунистического общества на территории СССР и в странах Восточной Европы потерпела неудачу [4, с.56-57].
В 1991 году Республика Казахстан взяла курс на построение рыночной экономики.
Был достаточно сложный и болезненный период который сопровождался различного рода
социальными проблемами и потрясениями. Так как на тот момент в стране не было какихлибо зачатков рыночной экономики [5, c.177]. Но, перед тем как провести реформы в стране,
были дискуссии о том, какой метод перехода к рыночной экономике наиболее эффективен.
Стоит отметить, что подобного рода дискуссии берут свое начало еще со времен перестройки экономик стран восточной Европы. Так как, страны восточной Европы, которые находились в составе СССР раньше Казахстана оказались независимыми государствами и соответственно были намного опытнее в этом вопросе. Поэтому в дискуссиях принимали участие не
только экономисты МВФ и Мирового Банка, но и опытные в этом вопросе экономисты стран
Восточной Европы. Прежде всего предлагались две разные стратегии по переходу к рыночной экономике. Одна из этих стратегии называется «шоковая терапия» или «большой
взрыв». Вторая же называлась «поэтапная стратегия» или «градуализм». 5 В обеих стратегиях
применяются одни и те же инструменты, и они преследуют одну цель, то есть переход к рыночной экономике [6, c.14-19].
В несколько этапов происходит либерализация экономики Казахстана. В течении этого времени осуществляются множественные реформы. Была проведена либерализация цен, приватизация крупных и мелких предприятии, были достигнуты успехи по перестройки финансовой
системы страны с учетом требований рыночной экономики, а также выход из рублёвой зоны и появлением национальной валюты «Тенге». В центре внимания оказались вопросы создания институтов рыночной экономики, которые отсутствовали в стране. Особое внимание было уделено проблеме демонополизации экономики и созданию конкурентной среды. Произошло серьезное реформирование внешнеэкономической деятельности в направлении поиска места республики в мировом сообществе и либерализации внешнеэкономических связей. Государственная политика в
этой области направлена на достижение благоприятного торгового режима с зарубежными странами через снятие имеющихся и недопущение новых барьеров в торговле с Казахстаном [7, гл. 2].
Как и во многих странах мира в Казахстане постепенно создается потребительская культура. Куда бы не отправились в мире вы, скорее всего, встретите те же самые товары (то есть гомогенные), предлагаемые совершенно одинаково. Шоппинг для всех видов товаров был ускорен.
4

В стране, где каждая печатная строчка и каждая фраза диктора, находилась под чётким контролем, (то есть, подвергалась цензуре) власть разрешила публиковать статьи о вопиющих случаях бесхозяйственности. В журналах и газетах
стали опубликовываться разоблачительные материалы: о дефиците товаров и продуктов питания, об очередях, о принудительном труде и массовом алкоголизме.
5
Обе эти стратегии формировались в рамках неоклассической экономики. Основой обсуждения являлись две различные стратегии, реализованные при переходе к рыночной экономике в Польше и Венгрии. Если Венгрия перестроила
свою экономику осуществив реформы медленно и поэтапно, то Польша провела реформы быстро и сразу, соответственно выбрав стратегию «шоковая терапия». Со временем дискуссии между «шоковой терапией» и постепенным
переходом утратили свой смысл. Сегодня можно сказать, что те, кто выступал за «шоковую терапию» и постепенный
переходный подход, в целом согласились с общим взглядом, который заключался в том, что, эти две стратегии не препятствуют друг другу, а могут быть применены вместе.
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Торговые центры являются эффективным местом для покупок, чем несколько специализированных торговых точек разбросанных в разных частях города. Это рентабельно для продавцов и эффективно для покупателей, так как за одно посещение они могут посетить несколько магазинов,
пообедать в ресторане или даже в одной из сети фаст-фуда, посмотреть фильм, закупить необходимые продукты в продовольственном супермаркете (есть даже возможность искупаться в искусственно созданном пляже с настоящим морским песком) [8, c.186].
Касательно отходов. Например, индустрия фаст-фуда производит гигантское количество
отходов, некоторые из которых естественным образом не разлагаются. Ежегодно только одному
«Макдоналдсу» приносятся в жертву бесчисленное количество лесов, необходимый для производства картона. Несмотря на все усилия индустрии фаст-фуда решить проблему отходов, считается
что она в ответе за самые страшные беды: глобальное потепление, разрушение озонового слоя,
истощение природных ресурсом и природных ареалов [9, c.373].6
Судя по статистическим данным в Астане, объем поступивших отходов составило 394 920
тонн за 2016 год. И по этому объёму занимает второе место после Алматы (объём которой составляет 587 431 тонн). Но, всего 2 предприятия в городе Астана осуществляет7 сортировку, утилизацию и депонирование отходов. К сравнению только в Костанае, этих предприятии 32 на 220 395
тонн отходов [10].
С развитием инфраструктуры и урбанизацией городов одной из главных проблем является
обращение с образующимися отходами. В мире есть много практик, которые нацелены на сохранение экологии. В Париже около 60% потребляемой энергии производится за счет сжигания городских отходов. В Швеции действует система, при которой семья платит половину стоимости
отходов, если подписывает обязательство сортировать отходы. Вредные отходы выносятся в специальном контейнере непосредственно перед сбором мусора. Берлинские подростки, собирающие
мусор и сдающие его на переработку, получают финансовое вознаграждение. А также за возврат
стеклянных бутылок можно купить другие напитки по низкой цене. В Германии просроченные
лекарственные средства сдаются в аптеки. А устаревшие батарейки принимают почти в каждом
магазине. Внедрение новых методов управления отходами привело к дополнительной прибыли
государственной казне. Нидерландские муниципальные власти выдают специальные купоны экологической лояльности активным участникам программы раздельного мусора, этот купон дает
льготы на оплату коммунальных услуг и жилья [7].
Проанализировав ситуацию в мире в заключении можно сказать о том, что другие развитые и развивающиеся страны, раньше осуществили индустриализацию и соответственно раньше
выработали эффективную стратегию борьбы с отходами. Предполагается что Казахстан сделав
шаг к свободно рыночным отношениям выбрал правильный путь и в социально-экономическом
плане, может приблизится к показателям развивающихся стран и институты будут инклюзивными8, а не экстрактивными9.
Учитывая вышеуказанное и практики, существующие в разных странах в заключении этой
статьи, предлагается следующее:
-увеличить мощность действующей или увеличить количество фабрик по переработке отходов;
-пересмотреть законодательство, и наделить более широкими полномочиями институты,
осуществляющие контрольно-надзорные функции касательно экологической ситуации в стране;
-осуществить расположение контейнеров по секциям, предназначенным для разных видов
отходов, тем самым предоставив гражданам условия для утилизации мусора;
6

Хотя даже кое-где картонные упаковки заменили на пенопластовые. Имеется тенденция возвращения к бумажным и
другим биоразлагаемым материалам. Так как практически не уничтожаемый пенопласт скапливается на свалках, образуя настоящие горы, которые возможно не исчезнут и будут лежать там еще многие годы.
7
Стоит отметить что по Акмолинской области этих предприятии насчитывается 27.
8
От англ. Inclusive – “включающие в себя”, “объединяющие”. Они разрешают и, более того, стимулируют участие
больших групп населения в экономической активности, а это позволяет наилучшим образом использовать их таланты
и навыки, при этом оставляя право выбора – где именно работать и что именно покупать – за каждым отдельным человеком.
9

От англ. extract – “извлекать”, “выжимать”. То есть направленными на то, чтобы выжать максимальный доход из эксплуатации одной части общества и направить его на обогащение другой части.
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-наладить социальную работу с населением, к примеру, провести разъяснительные беседы
в детских садах, учебных заведениях и предприятиях и разработать систему поощрения для, предприятии и населения по утилизации отходов;
-осуществить переход на биоразлагаемые упаковки продукции и поощрять такие
предприятия.
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Аннотация: В статье проведен обзор проблем, обозначенных в статье Президента РК
Н.Назарбаева "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции". Автор выделяет, что увеличение образовательной нагрузки учащихся начальной
школы отрицательно сказывается на их физическом, психологическом и педагогическом
развитии. Предложены пути решения и необходимость экологического образования.
Ключевые слова: начальная школа, экологизация образования, содержание
образования, учебная нагрузка, учебный процесс, физическое, психологическое развитие
Abstract: The article reviews the problems mentioned in the article of the President of the
Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev "New development opportunities in the conditions of the
fourth industrial revolution". The author of the educational and methodical approach draws attention to the fact that training loads negatively affect the child's physical, mental and pedagogical development. Given recommendations on the development of environmental education in primary
classes.
Key words: the primary school, the ecologization of education, the content of education, the
training load, the educational process, the physical, psychological development of education
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев “Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері” атты Жолдауында Жаңа әлем
көшбасшыларының қатарына қосылу үшін нақты міндеттерді атап көрсетіп берді [1].
Жолдаудағы «Адами капитал – жаңғыру негізі» бөлімі қоғамда болып жатқан
өзгерістердің адам игілігі үшін екендігін айғақтайды. Десек те Елбасы «Біздегі оқушылардың
жүктемесі ТМД елдерінің ішінде ең жоғары болып отырғанын және Экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымы елдеріне қарағанда орта есеппен үштен бір еседен көп
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екенін, оны төмендету керек»-деп, ескертті. Демек, оқушылардың жүктемесінің орта есеппен
үштен бір еседен көп екеніндігі, өкінішке орай, біздің орта мектептегі оқыту процесі
оқушылардың физикалық (дене дамуы, салмағы, көру, есту, және т.б.) психологиялық (зейін
тұрақтылығы, қабылдау, ойлау, қызығушылық және т.б.), педагогикалық (сабыр сақтау,
тәртіптілік, мінез-құлық, және т.б.) дамуына кері әсер етіп жатыр деп айтуға негіз бола
алады. Мемлекеттің болашағы бүгінгі күнгі мектеп оқушылары болғандықтан, мектептегі
өзгерістер олардың денсаулығына қаншалықты әсер ететіндігіне аса назар аудару керек, ол –
білім беруді экологияландыру мәселесі.
Жалпы, қазіргі кезеңде бүкіл әлемде білім беруді экологияландыру стратегиясы мен
әдістерін жетілдіру тұрақты түрде күн тәртібінде болғанымен, оның көкейкестілігі әлі де
болса зерттелуді талап етеді.
Білім беруді экологияландыру мәселелері В.М.Назаренко, Д.П.Ерыгина,
Г.В.Мисичкина, Л.А.Коробейников, Г.М.Чернобельская, Н.Е.Кузнецова т.б. жұмыстарында
қарастырылған. Ғалымдардың зерттеу жұмыстарына жасалған талдау нәтижесінде, атап
айтқанда: Ресейде (Голубец М.А, Захлебный А.Н, Иоганзен Б.Г, Кучер Т.В, Миронов А.В,
Соломина С.Н, Тихонова А.Е,) Өзбекстанда (Тұрдықұлов Э.А, Хакимов Э.) және
Қазақстанда (Аймағанбетова Қ, Бейсенова Ә.С, Бірмағанбетов Ә.Б, Жатқанбаев Ж.Ж,
Жүнісова К.Ж, Чилдебаев Д.Б., Тілеубергенов С.Т, Торманов Н.Т., Сыдыкова З.Е., Турабаева
Г., Қойбагарова Б.Х., Смирнова Г.М., Тажигулова Б.М.) экологиялық білім мен тәрбие
берудің теориялық негіздерін, мазмұнын, ұйымдастыру жолдары мен әдістерін қарастырғаны
айқындалды [2].
Н.М. Мамедов білім беруді экологияландыруды экологиялық аспектті барлық оқу
пәндеріне енгізу, білім беру мекемелері ортасын экологизациялау, «мұғалім-оқушы» қарымқатынасын экологизациялау бағыттарында қарастырады. В.С. Тютюков бұл мәселені
адамның барлық өмірлік қызметіне ықпал ететін құндылық бағдар ретіндегі кешенді,
интегративті ғылым деп тұжырымдайды [3].
Біз шағын мақалада бастауыш мектепте білім мазмұнын жаңарту жағдайында білім
беруді экологияландыру мәселесін оқушының денсаулығына зиян келтірмеу бағытының
ескерілуін қолдаймыз. Яғни, білім беру мекемелері ортасын экологизациялау, «мұғалімоқушы» қарым-қатынасын экологизациялау жолдарын анықтап, оқушының барлық өмірлік
қызметіне ықпал ететін құндылық бағдар ретінде кешенді, интегративті зерттеу жүргізу
қажет.
2016-2017 оқу жылынан басталған жаппай жаңартылған мазмұн бойынша оқытуға
көшу түбегейлі жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар бойынша оқыту болғандықтан
бұл мәселені кешенді түрде (ұйымдастырушылық-әкімшілік, материалдық техникалық және
моральдық-құндылық) жауапкершілік таныту арқылы шешу оқу жүктемелерін реттеу
қажеттілігі туындайды.
Біріншіден, жаңартылған білім мазмұны арқылы оқушының функционалдық
сауаттылығын дамыту идеясын кеңістікте насихаттау жұмысы кеңінен жүргізіліп, педагогтар
мен ата-ана оқушының физиологиялық, психологиялық, педагогикалық ерекшеліктері және
апталық сағат саны туралы білімдерін тұрақты түрде көтеріп, отбасының белсенділігін
арттыру қажет.
Екіншіден, жаңартылған білім мазмұнымен оқытуға кадр даярлауды министрлік,
ЖОО, жергілікті әкімшілік өзара бірлестікте қарқынды түрде шешуді жалғастыру керек.
Оқушының жүктемесін азайту сыныптағы оқытумен қатар қосымша білім беруді шебер
ұйымдастыруға байланысты. Қосымша білім беру – оқушының қызығушылығы ескеріліп,
шебер ұйымдастырылған пәндік үйірмелер, қол өнері, яғни материалдық-техникалық
қолдауды қажет ететін спорт кешендері, музыка мектептері, технопарктер және т.б.
Үшіншіден, жаңартылған білім мазмұны арқылы оқыту процесі моральдыққұндылық негізге бағдарлануы абзал. Қоғам мен экономиканың қарқынды даму жағдайында
оқушылардың оқу жүктемелерін нормаға сәйкестеу бағытын анықтау зерттеуді қажет ететін
бүгінгі күннің көкейкесті нысаны болуы заманауи талап. Педагогика тарихында
В.А.Сухомлинскийдің «Жүрегімді балаға беремін (Сердце отдаю детям)», Ы.Алтынсариннің
«Мұғалім – мектептің жүрегі» деген ой-тұжырымдары белгілі. Осындай қағиданы ұстанған

80

педагогтар оқушының жүрегіне жол табатын оқытудың интерактивті әдістері мен
формаларын таңдауда, кез-келген жағдаятта бала мен оның отбасына педагогикалық қолдау
көрсетуге дайын тұрады. Сондай-ақ, баланың жан дүниесінің ішкі үндестігіне сәйкес ұлттық
кодын шыңдап, рухани марқаюы үшін болашағын бағдарлай алады. Сыртқы ортаның
оқушының ішкі тыныштығын сақтауына ықпал етуі – оқу жүктемесінің нормаға сәйкестігі.
Жоғары оқу орындарында мектеп мұғалімдерін дайындауда, педагогтардың
біліктілігін арттыруда маманның кәсіби парызын жауапкершілікпен сезіну үшін
педагогикалық деонтология ғылымына баса назар аудару керек.
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Аңдатпа :Негізгі проблема жүйесін қалыптастыруда экологиялық білім – бұл комбинациясы ғылыми тәсілді экологиялық нормалау техногендік әсерлердің қоршаған табиғи ортаға қолжетімділігімен есептеу әдістемелері, бағалау және жай-күйін талдау, табиғи және
өндірістік жүйелер. Мақалада ұсынылған материалдар ерекшеліктерін көрсететін мақсатты
студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру және экономикалық мамандықтың пәндерін
оқыту кезінде экологиялық бағыттағы көлік жоо-да.
Түйін сөздер: экологияландыру, көлік кәсіпорындары, бағалау техногендік әсер ету,
талдау, табиғи жағдайлар, қоршаған орта сапасы нормативтері, әсер ету мөлшері, экологиялық төлемдер.
Abstract: The key problem in the formation of ecological knowledge system is the combination of scientific approach to ecological rationing of technogenic impacts on the natural environment with the availability of methods of calculation, assessment and analysis of the state of natural
and industrial systems. The article presents the materials that reveal the peculiarities of the target
organization of independent work of students of economic specialties in the study of environmental
cycle disciplines in the transport University.
Key-words: ecologization, transport enterprises, technogenic impact assessment, analysis of
natural conditions, environmental quality, impact standards, the size of environmental payments.
Экономическое образование в транспортном вузе предусмотрено на ряде факультетов. Учебные планы подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент» распространяются на такие специальности (или профили подготовки) как
«экономика предприятия», «экономика предпринимательской деятельности», «экономика
строительного бизнеса», «производственный менеджмент», «управление цепями поставок».
В каждой специальности определенное количество часов предусмотрено на циклы
дисциплин, объединенных названием «Экология», либо «Безопасность жизнедеятельности».
Число часов варьирует, от 72 до 108. Соответствующие курсы читаются на «нижних» уров-
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нях подготовки, то есть в 1-4 семестрах, или студентам 1-2 курсов. Наиболее распространенной формой контроля знаний является зачет.
Как правило, аудиторная работа предусматривает лекционные занятия, а также практические (или семинарские). Составной частью профессиональной подготовки по дисциплинам экологического цикла является «самостоятельная работа», в объеме, превышающем количество часов аудиторной работы.
Вследствие такой «расчасовки» в задачу преподавателя входит разработка вопросов и
заданий, которые, с одной стороны, позволили бы студенту расширить и углубить знания,
основа которых закладывается преподавателем во время «контактной работы» в вузовской
аудитории. С другой стороны – задания для самостоятельной работы должны активизировать
познавательную активность обучающихся, поддержать их стремление к получению дополнительных сведений из широкого спектра литературных источников, справочников, энциклопедий и интернет-источников, содержащих различного рода экологическую информацию
[1,2, 3].
Обязательным условием разработки вопросов и заданий такого рода является их профессиональная направленность в сочетании с краеведческой задачей. Например, показательными и целевыми являются задачи по оценке воздействия различных транспортных предприятий на окружающую среду. Это – предметная часть задания. Объектная часть предусматривает решение исследовательской задачи применительно к предприятиям, находящимся в зоне тяготения определенной железной дороги [4].
На юге Западной Сибири основной транспортной магистралью является ЗападноСибирская железная дорога. В зону ее тяготения входят железнодорожные транспортные
предприятия Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Отметим, что набор предприятий железнодорожного транспорта, как правило, типовой. Это передвижные и стационарные источники загрязнения, включающие подвижной состав и сооружения на транспорте. Под «подвижным составом» понимаются различные типы
вагонов, локомотивов и автомобильного транспорта, «приписанного» к железнодорожным
предприятиям. Под «сооружениями на транспорте» - вагонные и локомотивные депо, вокзалы, промывочно-пропарочные станции, локальные котельные и т.п. [5].
Технологическое функционирование данных предприятий во многом зависит от состояния окружающей природной среды. Например, от наличия рек и иных водоемов, их водности, сезонного различия этого показателя, ветрового режима, почвенного и снегового покрова и т.п. То есть местоположение железнодорожного транспортного предприятия или
группы предприятий имеет, как правило, физико-географические характеристики природных
условий.
Основной целью самостоятельной работы является формирование у студентов навыков и умений по оценке качества окружающей среды, определению научно-технических
нормативов воздействия на окружающую среду [6].
Поскольку студенты обучаются на специальностях, в той или иной мере связанных с
экономикой, то в получении экологических знаний обязательно предусматривается комплекс
заданий по расчету платежей за воздействие на природные резервуары – воздушный, водный
бассейны, почвенный покров территории. Самостоятельную группу заданий составляют
упражнения по анализу и определению экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и по экономической оценке экологического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды [7].
В частности, одним из заданий, предназначенных для самостоятельной работы,
предусмотрено решение задачи по следующему условию: «Предприятия железнодорожной
станции N в процессе производственной деятельности осуществляют выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников. Определить размеры платежей по каждому из загрязняющих веществ и предприятия в целом». Далее приводится список загрязняющих веществ (ЗВ), типовой для выбросов в атмосферу, производимых предприятиями узловой железнодорожной станции. В списке ЗВ – оксид и диоксид азота, бензол, кадмий, канифоль, пыль древесная, сажа.
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Решение данной задачи предполагает работу по вариантам, от 1-го до 10-го. По каждому варианту приводятся фактические массы выбросов ЗВ, измеряемые в тоннах в год (М
i∑∑), и значения коэффициента, учитывающего экологический фактор состояния атмосферного воздуха в местности, где функционирует станция (Кз). Кроме того, к заданию прилагается
сводная таблица, содержащая сведения о нормативной (Мн i) и допустимой или лимитированной массе (Мл i) выбросов в атмосферу и нормативных (Сн i) и допустимых или лимитированных размерах (Сл i) ставки платы за одну тонну каждого ЗВ.
Ниже представлен пример сводной таблицы:
Допустим, для 1-го варианта фактические массы выбросов ЗВ составляют: по диоксиду азота – 200 т, по оксиду азота – 16 т, по бензолу – 0,6 т, по кадмию 2 т, по канифоли 0,4 т;
по пыли древесной – 28 т, по саже – 0,5 т. Кз = 1,5.
Получив исходные данные, следует установить, в каком соотношении с табличными
условиями находятся размеры выбросов ЗВ: М i ≤ Мн ; Мн < М i ≤ Мл ; М i > Мл. Так, в 1-м варианте наблюдается превышение фактических выбросов над лимитированными по оксиду
азота, бензолу, кадмию, саже. Размеры выбросов по диоксиду азота и канифоли совпадают с
лимитированными, по пыли древесной выбросы ниже лимитированного размера.
Таблица. Массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и ставки платы за
выбросы
Загрязняющие
Масса выбросов в атмосферу, Размер ставки платы за выбросы,
вещества
тонн
рублей/за тонну
Азота диоксид

нормативная
170

допустимая
200

нормативный
52

лимитированный
260

Азота оксид

12

14

35

175

бензол

0,4

0,5

21

105

кадмий

1,6

1,8

6833

34165

канифоль

0,3

0,4

5

25

Пыль древесная

28

28,8

13,7

68,5

сажа

0,3

0,4

41

205

Следовательно, фактическую массу ЗВ необходимо разделить на три составные части:
М i + (Мл. - Мн ) + (М i - Мл), для каждой из которых установлены разные ставки платежей.
Тогда расчет платы за выбросы ЗВ в массе, не превышающей нормативов выбросов,
то есть М i ≤ Мн , равен: Пн = ∑Сн * М i * Кз *Кин,
где Кин - коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую
природную среду (ОПС), принимаемый равным 1,0; все другие множители понятны из
предыдущих пояснений.
Размер платы за выбросы в пределах допустимых или лимитов равен: Мн < М i ≤ Мл,
то есть П л = ∑С л * (М i – Мн)* Кз *Кин .
Размер платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (Псл) или М i > Мл, составляет П сл = 5 ∑С л * (М i – М л)* Кз *Кин .
Таким образом, выполняя учебные задания подобного вида в качестве самостоятельной работы по предмету, студенты знакомятся с методиками определения размеров платежей
за загрязнения ОПС, приобретают умения расчетно-аналитической работы и определенные
навыки оценки отраслевого и территориального природопользования, с позиций его оптимизации и рационализации.
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Аннотация: в статье рассматривается «Зеленая экономика» как элемент устойчивого
развития, а также вопросы экологии, перехода к устойчивому развитию состояния с учетом
опыта развитых стран и проблем, определены направления и механизмы ускорения.
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Abstract: The "green economy" is considered as an element of sustainable development;
problems of ecology are presented and examined the state and problems of the transition to sustainable development. This analysis and justified the need for immediate construction of a "green economy" in Kazakhstan. Proceeding from the theory and taking into account the analogous experience
of the advanced countries, directions are identified and acceleration mechanisms are chosen.
Key words: sustainable development, the economic growth, ecology, environmental policy,
"Green economy".
Қазіргі уақытта қоғам «жаcыл» экономиканың өрнегі мен маңызын әртүрлі түcінеді.
Кейбіреулер, бұл – елдің табиғатын жақcартатын экономиканың жаңа cалалары деп түсінсе,
баcқалары бұл cөздерді жаңа технологиялар, табиғатқа көмектеcу және пайда алу үшін
шақырылған экожүйенің бір түрі деп түcінеді. Кейбіреулер бұл экологиялық таза өнімдерді
құру мақcаты болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне көшу деп санайды [1].
«Жаcыл» экономика – бұл табиғи реcурстарды тиімді пайдалану арқылы, сондай-ақ
соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтару арқылы қоғамның әл-ауқатын сақтауға
бағытталған экономика.
Ең алдымен, «жасыл» экономика үнемі таусылудың (пайдалы қазбалар - мұнай, газ)
және ресурстарды ұтымды пайдалануға және оны үнемдеуге бағытталады.
Жасыл экономика таза немесе «жаcыл» технологияларға негізделген. «Жасыл
экономиканың» негізгі мақсаты – экологиялық инвестицияларды көтермелейтін
экономиканың және саясаттың барлық салаларында реформаларды алға жылжыту. Кірістер
мен жұмыспен қамтудың өсуі мемлекеттік және жеке инвестициялармен қамтамасыз етіледі,
бұл көмірқышқыл газы мен ластануды төмендетуге, энергия мен ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ биоәртүрлілік пен экожүйелік қызметтердің жоғалуын
болдырмауға мүмкіндік береді.
Сарапшылардың пікірінше, «жасыл» экономиканың дамуы біздің еліміздің
экологиялық
дағдарысын
болдырмауға
көмектеседі,
оның
ауқымы
көптеген
постиндустриалды елдерге әсер етті.
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«Жасыл» экономика ұзақ мерзімді тұрақтылықтың басымдығына негізделген
экономикалық даму, болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігіне зиян
келтірместен, әділетті негізде қазіргі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандырады [2, 409].
Жасыл экономиканы дамытып, оны өндірудің үш жолы бар екені өзімізге мәлім.
Алғашқысы күн қуат көзінен тікелей алу жолы, екіншісі табиғи желден алыну жолы,
үшіншісі су ресурсынан алатын жол, төртіншісі био энергия жолы, бесіншісі тау
жынысындағы магма энергиясынан өндіру жолы, алтыншысы үйкеліс заңы арқылы,
жылдамдықпен байланысты алынатын жолдары бар.

күн

жел

су

Энергияны алу жолдары
Био

Магмалық

Үйкеліс
(жылдамдық)

Сурет 1. Энергияны алу жолдары.
Қазіргі уақытта экологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты Қазақстандағы
қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары күрт өсті, олар әкімшілік бақылау саласында және
экономикалық, құқықтық реттеу әдістерінде шоғырланған.
Ғаламшардың экожүйелерін сақтау, орнықты дамуға көшу, экономиканы, қоршаған
ортаны және әлеуметтік саланы теңдестіру арқылы ғана қол жеткізе алмайды, болашақ
ұрпақтардың көптеген ғасырлар бойы тұрақты даму үшін ресурстармен қамтамасыз етілетін
жаңа даму парадигмасы қажет. «Рио + 20» Дүниежүзілік саммитінде мұндай даму
парадигмасы «жасыл экономика» ретінде айқындалады. Қазақстан «жасыл экономиканы»
жүзеге асыруға белсене қатысуға ниетті және құлшына кірісті.
«Рио + 20» тұрақты даму жөніндегі Бүкіл дүниежүзілік саммиті «жасыл экономика»
және «жасыл өсім» тұжырымдамасының дамуына жаңа серпін берді, бұл көптеген
халықаралық ұйымдар мен ғылыми мекемелердің, соның ішінде ТМД елдерінің зерттеу
тақырыбы болып келеді [3].
Дегенмен, барлық мәселелерді назардан тыс қалдырмай, «жасыл» сценарий
энергетика секторындағы барлық іс-шараларды, энергия тиімділігін, су ресурстарын
басқаруды, ауыл шаруашылығын, ауаны ластауды және қалдықтарды басқаруды қамтиды.
Қазақстан «жасыл экономикаға» көшудің кешенді әдісін қабылдаған Шығыс Еуропа
мен Орталық Азиядағы алғашқы елдердің бірі. «Жасыл экономикаға» көшудің жаңа
тұжырымдамасы Қазақстанның экологиялық нормаларын Еуропалық Одақта қабылданған
талаптарға сәйкес келтіруге бағытталған. Ұсынылған жетілдірулер заманауи экологиялық
таза технологияларды қолдана отырып, елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында
саланы жаңғыртуды жеделдетуге бағытталған [4].
Оның дәлелі ретінде мемлекет тарапынан қолға алынған бірнеше жобаларды атап
айтуға болады. Дегенмен, оның өзі өз деңгейінде «жасыл экономиканың» алға жылжып
дамып кете қоюына аздық етіп отыр. Бұрын соңды дамымаған өндіріс болғандықтан және де
тағы сол сияқты әсер ететін факторлар қатары баршылық.
Қазіргі уақытта елдегі экологиялық жағдай қолайсыз және түбегейлі өзгерістерге
мұқтаж. Елдегі экологиялық жағдайдың себептері әртүрлі факторлар: экономикалық
дамудың дәстүрлі жүйесінің ерекшелігі, Қазақстанның экспорттық және шикізаттық
бағыттылығы, энергетикалық қарқынды, экологиялық зиянды салалардың жоғары
қарқындылығы және т.б.
Еліміздің жасыл экономиканы қалыптастырып, дамытуының алға қойған жоспарына
мыналар кіреді:
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- тұрақты өсу;
- табиғи ресурстық базаны, әсіресе жаңартылмайтын табиғи ресурстардың сақталуын
қамтамасыз ету;
- адами капиталды дамыту;
- климаттың өзгеруі, экожүйелік қызметтердің жоғалуы және су тапшылығы секілді жаһандық
қатерлерден қауіп-қатерлерді төмендету.
Коалицияны құру Қазақстанның жасыл экономикаға көшуіне, сондай-ақ «Қазақстан2050» Стратегиясына, ЭКСПО-2017, «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасына
байланысты. Қазақстанның өсіп келе жатқан экономикасы үшін экологиялық мәселелер жыл
сайын маңызды болып отыр.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен «жасыл» экономикаға көшу
тұжырымдамасын әзірледі [5]. Ең алдымен, Тұжырымдама экономиканың нақты
секторларын реформалауға бағытталған басым міндеттердің тізімін қамтиды.
«Жасыл экономикаға» көшу шеңберінде мыналар көзделеді:
- ресурстардың тиімділігін арттыру;
- Қазақстан инфрақұрылымын жақсарту;
- халықтың әл-ауқатын жақсарту;
«Жасыл экономика» тұжырымдамасы орнықты даму проблемаларына байланысты
экономикалық ғылым мен философияның көптеген салаларының (феминистикалық
экономика,
постмодернизм,
экологиялық
экономика,
экологиялық
экономика,
антиглибализм, халықаралық қатынастар теориясы және т.б.) идеяларын қамтиды [3].
Жалпы, тәуелсіздік алғаннан бері ел экологиялық менеджмент саласында табысты
тәжірибе жинақтады, «жасыл» экономикаға көшудің заманауи нормативтік базасын құрды.
Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару – бұл бағытта жұмыс біздің еліміздің бірегей
табиғи байлығын сақтауға бағытталған [6, 128].
Ол халықаралық экологиялық конвенциялардың, келісімдердің, эко-одекстің және
Қазақcтанға еуропалық және азиялық экологиялық процестер мен «жасыл» экономикаға
толығымен қатыcуға мүмкіндік беретін бірқатар нормативтік құжаттардың толық пакетін
қамтиды.
Біздің мемлекет осы процесстің бөлігі ретінде «жасыл» экономикаға көшу саясатын
белcенді түрде жүргізіп отыр, бірақ-та оны өндіру тәукеліне кез-келген өндіруші бара
алмайды. Себебі, оның жұмсалған шығыны да өзін-өзі ақтау ықтымалдығы жоғары болып
отыр. Дегенмен, мемлекеттік қолдаулар мен дамыту бағыттарының шараларын кеңінен
пайдалану арқылы бастаманы қолға алған өндіруші өз ойын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие
болуы сөзсіз.
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Abstract: The ecologiacal problems are various because of human activities. Therefore , it
is very vital that all over the world to protect our living environmrnt. It is not only the mission of all
over the country in this world but also every individual. In this article I will introduce general
ethnoecological activities in China and its effects on China ecology .
Key words: ecological problem, ethnoecology activities, forestation, human affect.
Аннотация: в статье рассматриваются современные экологические проблемы
человечества и краткое описание их в задачах по охране окружающей среды. Описываются
особенности этноэкологических мероприятий Китая и их достижения,а также раскрыта
важность этноэкологической мероприятий.
Ключевые слова: этноэкология, посадка деревьев, окружающая среда, объединение
защиты, экологические мероприятия в Китае.
Экологиялық өркениет құрылысы – бүгінгі таңда әлемнің өзекті тақырыптарының бірі
болып есептеледі. Жан санының үздіксіз артуы, жаратылыстық ортаның бұзылуы, жарақсыз
газдардың дұрыс бір жақтылы етілмеуінен ауаның ластануы, ормандық жерлердің егістік
жерлерге айналуы, су қорының азаюы және ластануы сынды мәселелер жер шары бетіндегі
кез-келген мемлекеттің бас қатыратын мәселесіне айналып отыр.
Экологиялық ортаның бұзылуы бір жағынан табиғи апаттардың бұзылуынан болса,
екінші жағынан адамзаттың тікелей қолымен жасалған антропогенді әсерлерден болады, әрі
бүгінгі таңда антропогенді әсерлердің басымдылығының ерекше ауыр екені баршаға аян.
Осыған байланысты, өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап адамзат қоршаған ортаға
баса мән бере бастады. 1972-жылы Стокгольм қаласында өткізілген Қоршаған орта туралы
БҰҰ-ның бірінші реткі конференциясы осының дәлелі. Осы жиналыста экологиялық ортаны
қорғау туралы алғашқы принциптер мен бағдарламалар белгіленде. Конференцияның бірінші
принципінде: Адам тек қана таза ауа, таза қоршаған ортаға және берекелі өмірге құұылы ғана
емес, сонымен қатар, сол ортаны қайта қалпына келтіруге, бұзбауға міндетті деп атап
көрсетілді[1].
Әлемдік санақтар жүйесіне жүгінсек, дәл осы мезгілдерде ауыр өндіргіш күш арқылы
экономикада ырықты орынға көтерілу Қытай экологиясын ауыр дәрежеде бұзылуға
ұшыратты. Ормандардың егістік жерге жаппай айналуы, жердің құнарсыздануы, жан
санының үздіксіз артуы адамдар санасында экологиялық мәселелерге мән берудің
маңыздылығын ұғындыра бастады, мемлекет пен халық бұқарасы аттанысқа келіп
экологияны қалпына келтіру шараларын атқара бастады.
1978-жылы мамыр айында Қытайдағы ең алғашқы халық бұхарасынан ұйымдасқан
ортаны қорғау еріктілер ұйымы барлыққа келді. Қазіргі таңда Қытай мемлекетінде 3000
мыңнан астам халықтан ұйымдасқан ортаны қорғау қоғамдық бірлестіктері бар. Жалпы осы
мемлекеттегі ортаны қорғау бірлестіктері үлкен жақтан төрт түрге бөлінеді:
1）үкімет ұйымдастырып қаржыландырған ұйымдар 49.9% ұстайды,
2）бұқараны негіз еткен ұйымдар 7.2%，
3）оқушылардан ұйымдасқан ортаны қорғау ұйымы 40.3%,
4）қалықаралық NGO дың Қытайдағы бірлестігі 2.6% ұстап, NGO ның мүше саны
200 мың адамға жетеді. Тексеруге негізделгенде ортаны қорғау ұжым мүшелерінің 90.7%
ерікті болып ешқандай ақы дәметпейді. Олардың ортақ сенімі: «экологиялық ортаны қорғау
тек қана мемлекеттің міндеті емес, қайта халықтың ұқығы» деп қарайды[2].
Бұқаралық ұйымдардық экологиялық шараларына қысқаша тоқталар болсақ, әржылғы
12-науырызды бүкіл мемлекет көлемінде міндетті ағаш отырғызу күні етіп белгіледі. Бұл
күні барлық халық ағаш отырғызу қимылына қатынасып, бір адам аз дегенде 3-5 түп ағаш
отырғызады.
Бүкіл халықтық ағаш отырғызу күн тәртібіне енгеннен 2008 –жылға дейін жалпы
ағаш отырғызу адам саны бір миллиардқа жетіп, егілген ағаш саны 492 түпке жетіп, Қытай
экологиясының жақсаруын жеделдетті. 1981-жылы Қытайдың ормандық жер ауданы 17.29
млрд екемке шкет, орман запас қоры 102.6 млрд квадрат метр, орманмен көмкерілу
салыстырмасы 12% болған, 2008-жылға жеткенде, ормандық жер ауданы 26.2 млрд текше м
жетіп, орман запас қоры 136.18 млрд квадрат метр, орманмен көмкерілу салыстырмасы
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18.21% көтерілген. Бұл көрсеткіш 2017 жылға келгенде, ормандық Жер ауданы 2.58 млрд
гектарға жетіп орманмен көмкерілу мөлшері 21. 93% ке жеткен. Алдағы 2020 стратегиялық
жобасында орманмен көмкеру мөлшерін 23.4% тен жоғары жоспарлап отыр[3].
Америка Мичиган университеті зерттеушілерінің «Scientific Progress» журналында
Aмерика жасанды жер серігінен түсірген фотолармен нақты зерттеу жүргізілген
мәліметтерге жүйелі талдау жасау арқылы орманмен көмкерлу салстырмасының орнықты
түрде артып келе жатқанын жариялады[4]. Ал бұдан басқа этноэкологиялық іс-шараларынан
«Көктемгі тазалық», «Қалдық батареяларды бір жақтылы ету», «Экологиялық саяхат» сынды
жобаларды халық өзі барлыққа келтірді.
2015-жылы «Келешектік орта қорғау әлеументтік игілік қорын» іске асырып
болашақтық экологиялық экономиканы дайндауға кірісті. Табиғи жаратылыстық қорықтарда
«Экологиялық саяхатты дамытып, экологиялық орталар арқылы экономиканы үздіксіз
жебеді. Бұған мысал Шинхаң өлкесіне қарасты «Қом байырғы қыстағы районы» саяхатының
жаппай игерілуіне ілесіп байырғы мәдениеттің үлгілерін насихаттап қалмастан, халықтың
экономикалық жағдайын жақсартты. «Экологиялық саяхат» жобасың 2017-жылы 31тамыздағы мәліметі бойынша туристердің саны 16.29 миллион адам болып, 1.16 млрд юань
кіріс кірген[5].
Жалпы этноэкологиялық шаралардың қарқынды дамуы Қытай экологиясының
жақсаруына оң әсерін тигізіп отыр. Бұл шаралар арқылы қалық экологияның маңыздығын
сезініп, экологиялық сананы қалыптастырып, жас ұрпақтар үшін қоршаған ортаны
қорғаудың үлгісі болумен бірге экология арқылы экономика жарату мақсатына жетіп отыр.
21-ғасыр жасыл энергия ғасыры деп қаралып отырғанмен, әуелде тепе-теңдігінен
айырылған экологияны қалпына келтіру бір-екі жылдың еншісіндегі мәселе емес.
Экологиялық ортаны қорғау шарасына еліміздегі әрбір азамат атсалысқанда ғана қоршаған
ортамызды қорғап, әлем елдері қатарында бәсекеге қабілетті экологиялық өркениетті ел бола
аламыз.
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Управление отходами является одним из основных направлений концепции по
переходу Казахстана к «зеленой» экономике. В соответствии с данной концепцией, к 2030
году предполагается довести объем переработки отходов до 40%, а к 2050 - до 50%, что в целом позитивно скажется на решении экологических проблем территории страны. По
информации Министерства энергетики в Казахстане ежегодно образуется 5-6 миллионов
тонн ТБО дополнительно. К 2025 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов. При этом
доля переработанных и утилизированных твердых бытовых отходов в 2017 году составила
всего 9%. Не в каждом регионе перерабатываются определённые виды отходов. Около 91%
твердых коммунальных отходов оказываются на неконтролируемых свалках и в местах
захоронения отходов близ крупных населённых пунктов и городов, не отвечающих
требованиям санитарных стандартов, что негативно отражается на экологическом состоянии
воздушной среды, почвенного и растительного покрова. В связи с чем в настоящее время
имеется необходимость современной комплексной переработки ТБО, которая включает в
себя организацию по их сбору, транспортировки, переработки и захоронению, а также по
осуществлению мероприятий по снижению числа отходов, направляемых на переработку и
захоронение[1].
В нынешнее время объём ТБО, поступающего ежегодно в биосферу достигает невероятного количество. Важно отметить, что сделать производство безотходным невозможно так
же, как невозможно сделать безотходными и потребление. В связи с изменением
индустриального производства, изменения уровня жизни населения, увеличения услуг
растущего рынка, существенно изменился качественный и количественный состав отходов.
Запасы некоторых мало ликвидных отходов продолжают скапливаться, ухудшая
экологическую ситуацию.
Первоочередной задачей в разработке схемы управления ТБО является организация их
сбора и транспортировки.
Заминка процесса по транспортировке ТБО из пунктов образования недопустимо, так
как может привести к серьезному загрязнению городов. Транспортируют ТБО либо на
полигоны захоронения, либо на специальные заводы для переработки и обезвреживания.
Постепенный переход от полигонного захоронения к промышленной переработке
является основной тенденцией решения проблемы ТБО в мировой практике. Вовлечение
ТБО в промышленную переработку во многом снимает противоречие между городом, где
образуется немалое количество отходов, и окраиной, где отходы должны быть размещены. В
мировой практике минимизация количества отходов, направляемых на объекты их
переработки и захоронения, решается на основе включения в схему управления операций
сортировки ТБО и выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего применения[2].
Одним из основных методов минимизации количества отходов, поступающих на пункты санитарной очистки, является предварительная сортировка отходов.
Принципиально допустимы три направления сепарации ТБО положительно сказывающиеся на экологическом состоянии населённых пунктов и городов РК:
 покомпонентный сбор отходов у населения в пунктах образования с последующей
доводкой продуктов на специальных сортировочных установках (в основном методами
ручной сортировки; для извлечения металлов порой используется механизированная
сепарация);
 пофракционный сбор в пунктах образования так называемых коммерческих отходов,
образующихся в не жилом секторе города (отходы рынков, магазинов, организаций, школ и
др.), с последующим извлечением из них ценных компонентов комбинированными методами
ручной и механизированной сортировки;
 сортировка в заводских условиях комплексной переработки ТБО (преимущественно
механизированная, поскольку ручная сортировка отходов жилого фонда на ленте
тихоходного конвейера малоэффективна; в ряде случаев технологическая схема может
включать элементы ручной сортировки крупнокусковой фракции ТБО)[3].
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Подсчитано, что в США, Канаде, России, Казахстане и других странах ежегодно
производится свыше 200 млрд т бытовых отходов. Приблизительно 2\3 этих отходов
перерабатывается на специализированных свалках, где из них производятся различные
товары потребления и второстепенные ресурсы.
На данный момент свалки — это наиболее распространенный способ избавления от
ТБО. Однако данный способ представляет собой следующие эколого-экономические проблемы:
 быстрое, непомерное переполнение имеющихся свалок из-за большого объема и
малой плотности отходов. Без предварительного уплотнения средняя плотность ТБО
составляет 200-220 кг/м3 после уплотнения с использованием тяжелых мусоровозов 450-500
кг/м3.
 отрицательные факторы для окружающей среды: заражение подземных вод
щелочными отходами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром,
самопроизвольное возгорание свалок, образование метана и внешний вид являются только
частью проблем, волнующих экологов и вызывающих серьезные возражения со стороны
местного населения.
 отсутствие земли, пригодных для размещения свалок на удобном расстоянии от
крупных городов, расширение городов вытесняет свалки на все более дальние расстояния.
Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки
ТБО до свалок.
 Невозможность ликвидации свалок. Несмотря на использование самых «инновационных» технологий, наше общество всегда будет нуждаться в пользовании свалками для
уничтожения не утильных отходов[4].
В данное время отходы практически не перерабатываются и являются причиной
неблагополучной санитарной ситуации. Старые свалки закрываются, поскольку не
соответствуют природоохранным требованиям и открываются новые без учета новых
технологий. Поэтому необходимы действенные меры по ликвидации заброшенных и
обустройству новых свалок. Твердые бытовые отходы загрязняют воздушный и водный
бассейны, приводят к накоплению вредных веществ в почве, которые превышают возможные
нормы.
Для решения экологических проблем утилизации ТБО в республике на наш взгляд
необходимо:
 улучшение системы управления, а также разработка экономических приёмов,
стимулирующих сепарацию ТБО и захоронение отходов в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил Республики Казахстан;
 улучшить систему транспортировки ТБО на полигоны и санитарную очистку
населенных пунктов области;
 разработать генеральную схему движения ТБО по области, городам и населенным
пунктам с транспортировкой на мусоросортировочные станции для дальнейшего разделения
на не утильные и утильные фракции, с переработкой на мусороперерабатывающем
предприятии.
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Аннотация. Мақалада экологиялық жағдайларды ескере отырып құрсақ қуысының
және кіші жамбас ісік ауруларының, алыс лимфогендік метастаздар таралу жолдары
қарастырылған. Зерттелген топта метастаздар анықталды, оның ішінде шап лимфа
түйіндерінде атиптік метастаздар байқалды.
Негізгі сөздер: асқазанның диффузды ісігі, асқазан қатерлі ісігі, метастаздар,
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Annotation. The article considers the distribution of malignant neoplasms taking into account the ecological review and studied the phenomena of distant lymphogenous metastasis on the
example of malignant neoplasms of the abdominal cavity and small pelvis. Metastases were detected in the subjects. An atypical metastasis was noted in the inguinal lymph nodes.
Key words: diffuse stomach cancer, malignant neoplasms of the stomach, metastases, carcinogens.
Увеличение численности онкологических больных, высокая смертность и инвалидность от рака имеют огромное социально-экономическое значение и стоят в одном ряду с
такими глобальными проблемами человечества, как экологическая обстановка, демографическая ситуация в мире, исчерпаемость минеральных ресурсов и др. Ежегодно в мире регистрируются больше 12 млн новых случаев рака и более 7 млн смертей от этого заболевания
[1, 2, 3, 4, 5]. Среди причин смертности онкологическая патология занимает одно из ведущих
мест. Ключевые знания по этиологии рака получают при исследованиях частоты заболеваемости среди населения различных стран, представителей различных рас и культур. Вместе с
тем интерпретация статистических данных по распространению злокачественных новообразований с учетом экологического обзора является одним из важных компонентов для построения общей стратегии борьбы с этой патологией [3, 4, 5, 6].
Таким образом, одним из ведущих направлений научной деятельности не только медиков, но также экологов, географов, этнографов, социологов, демографов является выявление канцерогенных детерминантов и снижение их влияния на организм человека.
В исследованиях Tchorz-Trzeciakiewicz D.E., Kłos M. показано влияние уровня радона
на возникновение рака легких у жителей Ковари [7]. Кратковременное и долгосрочное воздействие загрязнения вредными веществами связывают с рядом негативных последствий для
здоровья, включая респираторные заболевания, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные
заболевания, проблемы психического здоровья, рак легких и преждевременную смерть [8].
Cullings H.M. в своих исследованиях показал взаимодействие излучения с другими
факторами риска, которые были показаны в отношении как рака, так и заболеваний, не связанных с раком [9].
Особое значение в решении «раковой» проблемы имеет изучение заболеваемости
опухолями желудка. Рак желудка (РЖ) занимает третье место по смертности в мире. По статистическим данным «Показатели онкологической службы Республики Казахстан» смертность от рака желудка в Республике Казахстан за 2016 г составляет 9,8 случаев на 100,0 тыс.
населения, заболеваемость – 15,4 случаев на 100 тыс. населения. Хотя генетическая основа
этого заболевания явно существует, считается, что факторы окружающей среды, такие как
увеличение клейковины в рационе человека, объясняют его возрастающую распространен-
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ность, в настоящее время примерно 1% генетически восприимчивых популяций на всех континентах [10].
Диффузный рак желудка, согласно классификации Lauren от 1965 г., составляет 30%
от всех видов злокачественных новообразований желудка. Данный вид злокачественных
новообразований обладает выраженной способностью ко всем типам метастазирования.
Цель исследования: Изучить явления отдаленного лимфогенного метастазирования
на примере диффузного рака желудка и других злокачественных новообразований брюшной
полости и малого таза.
Материалы и методы:
В рамках исследования «Наследственный диффузный рак желудка и меры его профилактики» проводился набор клинической группы и группы контроля пациентов с наиболее
вероятным риском развития данного генетического заболевания. Были взяты образцы ДНК у
102 пациентов основной клинической группы и группы контроля. В ходе заполнения статистических карт, опроса и осмотра пациентов выявлены случаи отдаленного лимфогенного и
гематогенного метастазирования у 6 больных. В качестве методов диагностики отдаленного
лимфогенного и гематогенного метатазирования были использованы результаты исследований компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии совмещенной с компьютерной томографией всего тела, ультрозвуковые методы исследования, открытая биопсия
и трепанбиопия лимфоузлов.
Результаты
Метастазы Крукенберга выявлены у 2х больных, метастазы Вирхова у 2х больных,
метастазы в околопупочную область у 2х больных, метастазы Шницлера у 1 пациента, «ирландский» узел не наблюдался ни у одного из обследованных пациентов. Также отмечалось
метастатическое поражение лимфоузлов паховых областей справа и слева у 1 пациента и
один случай метастазирование в правое яичко у больного с явлениями пахового истинного
крипторхизма.
Выводы: Согласно классификации отдаленных метастазов при злокачественных
новообразований желудка описаны классические случаи метастазов Крукенберга, Вирхова,
Шницлера, сестры Марии Джозеф. Отмечается нетипичное метастазирование в паховые
лимфоузы и в неопущенное (истинный паховый крипторхизм) правое яичко, не подпадающее под общепринятую классификацию отдаленных метастазов рака желудка.
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Аңдатпа: мақалада Қазақстанның үлкен қалаларындағы көліктердің қоршаған ортаға
тигізетін зиянды газдарының әсері қарастырылған, сонымен қатар қоршаған ортаны ластау
деңгейінің себептері және экодрайвингтің жаңармайдың тиімді тұтынуымен экологиялық
зиянды азайтудың негізгі тәсілі.
Ключевые слова: қоршаған орта, көлік, зиянды шығарындылар, экодрайвинг,
экожүргізу, автокөлік, жүргізуші, отын.
Abstract: This article examines the impact of harmful emissions of transport in the environment in major cities of Kazakhstan, the causes of increasing pollution of the environment by
transport facilities, and eco-driving as an eco-friendly style of driving, as a means of saving fuel and
reducing harmful emissions into the atmosphere.
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Понятие «экодрайвинг» появилось в Европе в 90-х годах и означает бережное по отношению к окружающей среде вождение автотранспортного средства, а также идею отказа
от передвижения на автомобиле без серьезной необходимости.
Экология тесно взаимодействует с развитием транспортного комплекса и организации дорожного движения в городах. Состояние экологической среды напрямую зависит от
уровня развития транспортной отрасли в любом крупном городе. Экологический эффект от
совершенствования организации дорожного движения может достигать 15-20%. Помимо
этого, развивается тенденция разделения автотранспорта на экологические классы, логистики грузоперевозок, ограничения движения автотранспорта, создания условий и повышения
привлекательности общественного транспорта и пешеходно-велосипедной инфраструктуры.
Согласно «Стратегии 2030», «Концепции перехода к устойчивому развитию на 20072024 гг.» Республика Казахстан ставит целью долгосрочную экологическую стратегию гармонизации взаимодействия общества и окружающей среды, а также, создание экологически
безопасной, благоприятной среды обитания. Следуя стратегическим целям Концепции, Казахстан создаст возможность находится по уровню качества жизни в числе наиболее конкурентных и развитых стран мира.
На основании данных мониторинга о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан, подготовленного группой казахстанских и российских ученых и экспертов Программы развития ООН в Казахстане, действительно, можно объявить Казахстан зоной экологического бедствия. Ведь по имеющимся оценкам 75% территории страны подвержены повышенному риску экологической дестабилизации [1].
Согласно статистическим данным, в 21 веке удельный вес всех вредных выбросов
транспорта в окружающую среду достиг предельного уровня. Он уже превысил аналогичные
показатели в энергетике, металлургии, газовой и многих других отраслях промышленности.
Среди популярных видов транспорта по объёму атмосферных загрязнений лидирует автомобильный. Особенно остро ситуация стоит в крупных городах. Доля выбросов от передвижных источников в городах имеет тенденцию роста за счет стремительного увеличения численности автотранспорта и населения. Например в г. Астана на 1000 жителей приходится
более 350 единиц автотранспорта, не считая иногороднего и пригородного транспорта, причем наблюдается постоянный прирост данных показателей (Рисунок 1). В крупных городах
вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна достигает 60% и более от общего-
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родского валового выброса. В связи с этим, нарастает необходимость уделять особое внимание экологическим принципам в развитии транспортной отрасли.

Рисунок 1 Тенденция увеличения численности населения и транспортных средств
(ТС) г. Астаны (Акимат города Астаны)
Наиболее современным и актуальным подходом к снижению нагрузки на дорожнотранспортный каркас городов и уменьшению транспортных выбросов в атмосферу является,
так называемый, «экодрайвинг» (эковождение). Это современный и эффективный способ
вождения, который подчеркивает топливную экономичность, скорость и безопасность движения. Он широко практикуется в Канаде и Западной Европе. С 2014 года правила экодрайвинга и их практическое применение входят в экзамен на получение прав во многих странах
Евросоюза. Экодрайвинг становится все более популярным, рациональным и умным подходом к использованию различных видов транспорта.
Экодрайвинг призван нормировать транспортную культуру среди всех участников
дорожного движения. Основная суть экодрайвинга заключается в определенном поведении в
процессе вождения личным автомобилем и оптимальном выборе вида транспорта для поездок различной дальности и разных целей. То есть, планируя маршрут поездки от точки А до
точки Б, необходимо определить, возможно ли добраться до пункта назначения пешком, на
велосипеде, на общественном транспорте, либо все-таки необходимо прибегнуть к использованию автомобиля. Основные принципы экодрайвинга реализуются в постиндустриальных
странах как на уровне государственной политики, так и в виде норм поведения отдельных
сознательных граждан. Основная мысль его заключается в том, чтобы минимизировать всеми доступными средствами количество израсходованного топлива.
Если возможно реализовать цель поездки без автомобиля, не нужно его использовать.
Например, необходимо сходить в магазин - лучше всего сходить пешком или поехать на велосипеде, предотвратив хотя бы небольшой ущерб окружающей среде и собственному здоровью. Если вам необходимо большое количество товаров, возможно заказать их посредством сети Интернет с доставкой на дом.
В случае использования личного автомобиля, экодрайвинг предусматривает три основных принципа:
- разумное и сознательное сокращение пробега автомобиля;
- улучшение технического состояния машины и экологических показателей работы
двигателя;
- рациональное управление автомобилем на улицах и дорогах [2].
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На сегодняшний день специалисты выделяют следующие приемы правильного вождения (Рисунок 2).
С ростом цен на топливо все больше и больше автомобилистов осознают, что максимальная эффективность автомобиля формирует их стиль поведения на дорогах. Эковождение
- это способ вождения, который снижает потребление топлива, выбросы парниковых газов и
уровень аварийности. Вместе с тем, это разумное, плавное и безопасное вождение автомобиля, что приводит к средней экономии топлива на 5-10%. Экодрайвинг подразумевает собой
целую методику, комплекс знаний и навыков, которые формируют новую манеру езды.
Экономия, по словам экспертов, возникает в тот момент, когда водитель начинает на
практике применять методику эковождения и подстраивать под нее свой стиль езды. В зависимости от того, как человек управлял машиной раньше, он может снизить расход топлива от
1—1,5 до 4 л на 100 км пути. Средний показатель эффективности экодрайвинга — это минус
2 л топлива на каждую сотню километров. При годовом пробеге в 15 тыс. км это порядка 300
литров экономии. И это не считая экономии на запасных частях и комплектующих, на ресурсе двигателя, подвески и шин.

Рисунок 2 Экодрайвинг. Приемы правильного вождения (www.segodnya.ua)
Все эти навыки должны подкрепляться культурой вождения и толерантностью к
участникам движения. Недостаточно того, что водитель соблюдает все правила дорожного
движения. Нужно прогнозировать не только свои действия, но и действия других. Эксперты
утверждают, что эковождение и безопасное вождение по сути своей очень похожи. Дорога
является зоной общего пользования, и на ней можно встретить кого угодно. Это могут быть
люди с психическим расстройством, водители в алкогольном или наркотическом опьянении,
либо водитель-новичок. Все это может происходить в непосредственной близости от вас, даже если вы едете по главной дороге и у вас преимущество в движении. Вам неподвластно
изменить окружающую обстановку, но в ваших силах изменить свое отношение к этому и
свой стиль вождения [3].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы воздействия железнодорожного транспорта на экологию окружающей среды. Увеличение количества транспорта приносит с собой
проблемы, с которыми люди должны бороться и находить ответы на поставленные вопросы.
Выявлены основные проблемы железнодорожного транспорта.
Түйіндеме: Осы мақалада темір жол көлігінің қоршаған ортаның экологиясына әсер ету
мәселелері талқыланды. Көлік санының көбейуі қиындықтарға әкеліп соғады, адамдар бұл
мәселемен күресу және берілген сұрақтарға жауап табуы қажет.Темір жол көлігінің негізгі
мәселелері анықталды.
Das Konzept der "Logistik" kam aus dem antiken Griechenland, wo es "Denken, Berechnung, Zweckdienlichkeit" bedeutete. Von den Griechen ging dieser Begriff auf die Römer über, die
ihn als "Verteilung von Nahrung" verstanden haben. Die Logistik galt in Byzanz als eine Möglichkeit, die Versorgung und das Management der Armee zu organisieren.
Der französische Wissenschaftler Antoine Jomini behandelte in den frühen XIX. Jahrhundert Logistik als eine Wissenschaft über das Management von Transport, Planung und Lieferung
von Truppen. Die Logistik wurde im frühen XX. Jahrhundert als eine Militärwissenschaft anerkannt.
Meiner Meinung nach ist Logistik zum Teil eine Fähigkeit, zum Teil theoretisches Wissen
und praktische Fähigkeiten, sowie ein intuitiver Ansatz zur Lösung strategischer Probleme und
Probleme im Bereich der Produktförderung vom Lieferanten bis zum Konsumenten. Einfach gesagt,
Logistik ist die Wissenschaft und Kunst des Materialflussmanagements.
Über die weitere Entwicklung des Ressourcenpotentials wurde in der Botschaft des Präsidenten der Republik Kasachstan N. Nasarbajew an die Bevölkerung Kasachstans (10. Januar 2018)
gesprochen. Die moderne Welt braucht weiterhin natürliche Ressourcen, die in der Zukunft für die
Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes und der ganzen Welt von großer Bedeutung sein werden. Es ist wichtig, die Anforderungen an die Energieeffizienz und Energieeinsparung von Unternehmen sowie an die Umweltfreundlichkeit und Effizienz der Energieerzeuger selbst zu erhöhen,
und auch um die Effizienz der Transport- und Logistikinfrastruktur zu erhöhen. Es müssen erhöhte
Anforderungen an die Qualität, Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz von Gebäuden gestellt
werden. Derzeit vernachlässigen die Hersteller verschiedener Produkte die negativen Auswirkungen
der Arbeit von Unternehmen, die das Ansehen der Umwelt beeinträchtigen. In kurzer Zeit kann dies
zu großen Missgeschicken für die zukünftige Generation führen.
Einer der wichtigsten Punkte des staatlichen Programms der Infrastrukturentwicklung "Nurly Jol" für 2015 - 2019 ist die institutionelle Entwicklung. Es geht um die Durchführung von Strukturreformen in der Wirtschaft, die in Zusammenarbeit mit den Internationalen Finanzorganisationen
(IFO) durchgeführt werden, die der Republik Kasachstan im Rahmen der Rahmenabkommen über
die Partnerschaft zwischen der Regierung der Republik Kasachstan und den IFO finanzielle und
technische Unterstützung gewähren. Hauptziele dieser Abkommen sind die Förderung der Entwicklung von Wissenschaft und Innovation sowie die nachhaltige Entwicklung von Regionen und die
Steigerung der Energieeffizienz, die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur.
Lokales Exekutivorgan wird durch die ökologische Nachhaltigkeit sowie die Entwicklung
einer grünen Wirtschaft und Energieeffizienz begleitet werden. Die Anstrengungen werden auf die
Wiederherstellung der Umwelt durchgeführt werden, die Reduktion von Emissionen und Einleitungen in die Umwelt, die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, die Erhöhung ihres Anteils am Energiemix. Der Hauptzweck der Durchführung
von Projekten in diesem Bereich wird eine nachhaltige Umweltentwicklung und den Übergang von
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der Republik Kasachstan zu fördern, um die „grüne Wirtschaft“ durch die Auswirkungen auf die
Umwelt zu minimieren.
Wenn wir über Logistik in Kasachstan sprechen, meinen wir nicht absichtlich den Schienenverkehr. Der wichtigste Transportweg für Güter und Passagiere ist die Schiene. Zu Beginn des
Jahres 2016 betrug die Länge der Eisenbahnlinien Kasachstans 15,3 Tausend Kilometer. Nach solchen Indikatoren wie Frachtumschlag und Passagierfluktuation ist der Eisenbahnverkehr schneller
als die Konkurrenz. Natürlich hat der Eisenbahnverkehr gewisse Auswirkungen auf die Umwelt.
Der Schienenverkehr wirkt sich nachteilig auf alle Teile der Biosphäre aus, aber der Anteil seines
Einflusses im Vergleich zum Automobil ist viel geringer, erstens, weil er einer der sparsamsten
beim Treibstoffverbrauch pro Einheit der Transportarbeit ist, und zweitens wegen breite Elektrifizierung der Eisenbahnen. Im Juni 2012 wurde der erste Hochgeschwindigkeitszug "Tulpar-Talgo"
in Richtung Almaty - Petropawlowsk in Betrieb genommen.
Die Auswirkungen des Schienenverkehrs auf die Umwelt werden anhand der Höhe der
Ausgaben für natürliche Ressourcen und der Menge der Schadstoffe bewertet, die in die natürliche
Umwelt der Regionen gelangen. Alle Quellen der Umweltverschmutzung sind in stationäre und
mobile unterteilt. Stationäre Quellen sind Lokomotiv- und Wagenladungsdepots, Rollmaterialreparaturanlagen, Walzgutaufbereitungspunkte und dergleichen. Fahr- und Rangierdiesellokomotiven,
Lokomotiven, Gleis- und Reparaturfahrzeuge, Kraft- und Industrietransporte, Kühlzüge, Personenkraftwagen oder vereinfacht gesagt die Eisenbahn gehören zu den mobilen Quellen. Und genau die
gleiche Verschmutzung kann verschiedene Ursachen haben:
 mechanisch - Staubteilchen in der Atmosphäre, feste Verunreinigungen in Wasser, die keine
chemischen Reaktionen eingehen;
 chemisch-gasförmige, flüssige und feste chemische Verbindungen sowie Stoffe, die mit der
natürlichen Umwelt interagieren und ihre chemischen Eigenschaften verändern;
 physikalisch - Hitze, Vibration, Lärm, Ultraschall, Licht, elektromagnetische und radioaktive Strahlung;
 biologische - eine Vielzahl von Mikroorganismen, Viren, Bakterien, aus menschlicher Aktivität führt und was ihn zu schaden;
 ästhetisch - Störung von Landschaften, Deponien, Geruch, schlechtes Design, negative
Auswirkungen auf eine Person.
Es gibt Vorschriften für die Beförderung von Gütern auf der Schiene, die oft verletzt werden. Auf diese Weise verschlechtern sie die Ökologie unseres Landes. Hier sind einige der Regeln
für den Transport:
1. Nach dem Löschen von Gütern sind Wagen und Container von dem Empfänger innen und außen zu reinigen, von dem die Ladungssicherungsvorrichtungen entfernt werden müssen, mit Ausnahme von nicht abnehmbaren Befestigungen, sowie von festem technischem Inventar zur Befestigung (einschließlich Drehkreuzen) vom Empfänger;
2. Wagen und Container (mit Ausnahme von Kesselwagen und Bunkerwagen) werden als gereinigt
anerkannt, wonach alle Rückstände oder Ansammlungen von Ladung innen und außen, auf dem
Wagenkasten und in (auf) Containern sowie auf den laufenden Teilen von Wagen ( Balken, Wagen,
Abdeckungen, Luken) und Wagenwagen mit Ausnahme von festen und abnehmbaren Wagenausstattungen, die nicht zusammen mit der Ladung ausgegeben werden;
3. Alle Methoden der Reinigung von Autos, die Behälter müssen ihre Sicherheit gewährleisten und
die Umweltverschmutzung verhindern;
4. Nach der Tiere, Geflügel, rohe tierische Erzeugnisse Spülung, Veterinär- und Hygienisierung
Wagen und Container sind mit einem Empfänger oder Träger aufgrund des Empfängers Entladen;
5. Wenn nach Wagen oder Containern mit Ausnahme im Besitz oder geleasten Entladen, die gefährlichen Güter verpackt transportiert wird undicht, Verschütten, eigentümlichen Geruchs oder
Streuung des Inhalts, ist es erforderlich, den Autoreinigungsbehälter, und, falls erforderlich, spült
und neutralisieren, den Wagen, wobei die Behältermittel zu machen und auf Kosten des Empfängers.
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Meiner Meinung nach ist es notwendig, die Überwachung über die Einhaltung dieser und
vieler anderer Regeln des Transports im Eisenbahnverkehr zu verschärfen. Nichtbefolgung dieser
Regeln kann zu großen Problemen unseres Landes führen.
Außerdem die Einführung neuer innovativer Technologien, die der Umwelt zugutekommen.
Derzeit werden neue Technologien auf dem Gebiet der Schienenverkehr eingeführt, und insbesondere auf Dieseltraktion, um Energieverluste zu reduzieren und damit eine schlechte Verbrennung zu
reduzieren. Negative Auswirkungen der Kraftstoffverbrennung werden auf die Abgasatmosphäre
reduziert. Auch wird die Einsparung von Energieressourcen aufgetreten. Daraus folgt, dass es notwendig ist, die Höhe des Kraftstoffverbrauchs von Diesellokomotiven zu reduzieren. Das fragliche
Problem ist zu diesem Zeitpunkt relevant. Der Schienenverkehr ist der größte Verbraucher von
Energieressourcen. Dieseltraktion beförderten Passagiere und Fracht, und Rangierdienst an den Stationen und Möglichkeiten des industriellen Eisenbahnverkehrs. Um unnötige Energieverluste zu
empfehlen den Einsatz in Lokomotivdepot Energiediagnose und Auswertesystem Energieeffizienz
der Traktion von Fahrzeugen zu reduzieren, einschließlich in der operativen Beurteilung Teil und
Diagnose des Status der Heizung Dieselbetrieb. Den sorgsamen Umgang mit Energieressourcen eine der wichtigsten Aufgaben für die Unternehmen des Landes. Brennstoff- und Energieressourcen
sind nicht unbegrenzt und wir alle verstehen das perfekt.
Die Abhaltung der internationalen Fachausstellung EXPO-2017 in Astana ist eines der
Schlüsselprojekte Kasachstans. Die Initiative, eine solche Großveranstaltung in der Hauptstadt unseres Landes zu organisieren, gehört dem Staatsoberhaupt. Thema EXPO-2017 - "Energie der Zukunft" - wird die besten weltweiten energiesparenden Technologien, neue Entwicklungen und
Technologien für die Nutzung bestehender alternativer Energiequellen anziehen.
Meiner Meinung nach ist die Einführung einer solchen Disziplin wie der Ökologie im 21.
Jahrhundert sehr wichtig, weil die moderne Jugend den Schutz der Umwelt nicht angemessen reflektiert. Die Bedeutung des Umweltbewusstseins muss mit der Schulbank beginnen. Von der Schule sollten Kinder die aktuellen Probleme der Ökologie verstehen, sich nicht erlauben, die Natur als
Verbraucher zu behandeln, und das wichtigste für Kinder ist, ein Gefühl der Empathie für die Natur
zu zeigen. In diesem Alter sind Kinder sehr beeinflussbar und viele Fakten können ihnen eine gute
Lehre sein. Ich werde eine einschüchternde Statistik des Einflusses des Menschen auf die Natur anführen. In den letzten 300 Jahren in der Zeit vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des
XX. Jahrhunderts. 68 Arten von Säugetieren und 130 Vogelarten starben aus. Diese Art von Informationen sollte in Schulbüchern zur Verfügung gestellt werden.
Die Begründung der Entstehung und Entwicklung des spirituellen Bewusstseins der Schüler
soll zur gleichen Zeit in der Hochschulbildung als „Ökologie“ durchgeführt werden, und es ist natürlich sollte das Programm berücksichtigt werden, je nach der Fachrichtung. Die grundlegenden
Konzepte und Probleme von Ökologiestudenten können während der ersten Hälfte dieses Kurses
(oder 1. Bewertung) stattfinden, und der Rest des Trainingsprogramms wird die Besonderheiten der
Fachrichtung berücksichtigen. Die Studierenden werden die aktuellen Umweltprobleme ihres Berufes studieren. Darüber hinaus können die Studierende in der beruflichen Praxis bestimmte umweltbezogene Aspekte hervorheben. Während dieses Programms muss der Student Kenntnisse seines
Berufes erwerben, um in der Zukunft kompetenter sein zu können.
Der Erfolg, die Natur vor Verschmutzung zu bewahren, hängt letztlich von der Teilnahme
an dieser großen Sache jeder Person ab. Nur all diese Probleme zu verstehen und miteinander zu
interagieren, wird uns helfen, die Schönheit der Natur für unsere Nachkommen zu bewahren.
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Аннотация: Экологиялық психологиялық педагогика педагогикада әдістемелік бағыт болып
табылады, оның шеңберінде мазмұнды іріктеу критерийлері, сондай-ақ экологиялық білім
принциптері, әдістері мен нысандарын құру тәсілдері әзірленуде Экология, экологиялық
психология және педагогика сияқты үш ғылыми пәннің қиылысында экологиялық психологиялық педагогика пайда болды. Экологиялық психология адамның экологиялық санасезімін дамытудың заңдары мен тетіктерін түсіндіреді, оның негізінде экологиялық психопедагогика осы үдерістің педагогикалық басқарудың тиісті нақты қағидаттары мен әдістерін
әзірлейді.
Кілт сөздер: экология, психология, педагогика, экологиялық білім, экологиялық психология,
экологиялық психопедагогика.
Key words: ecology, psychology, pedagogy, environmental education, environmental psychology,
ecological psychopedagogy.
Важную роль в развитии экологического образования сыграло появление в отечественной психологии в середине 90-х гг. исследований по экологической психологии. Ее
данные позволили выяснить особенности развития экологического сознания личности, механизмы его формирования, что открывало возможность установить четкое соответствие педагогического процесса экологического образования психологическому процессу формирования экологического сознания [1].
Все это привело к возникновению нового методологического направления в педагогической науке - экологической психопедагогики.
Экологическая психопедагогика - это методологическое направление в педагогике, в
рамках которого разрабатываются критерии отбора содержания, а также подходы к созданию
принципов, методов и форм экологического образования [1].
Экологическая психопедагогика возникла на стыке трех научных дисциплин: экологии, экологической психологии и педагогики [1].
Экология обусловливает общую проблематику, порождаемую ситуацией экологического кризиса, на основе которой экологическая психопедагогика вырабатывает конкретное
содержание экологического образования: сумму знаний, умений и навыков, которую необходимо усвоить [2].
Экологическая психология дает представление о закономерностях и механизмах развития экологического сознания личности, на основе чего экологическая психопедагогика
разрабатывает соответствующие специфические принципы и методы педагогического
управления этим процессом [1].
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Педагогика определяет общепедагогические принципы и методы, а также организационные формы, которые экологической психопедагогикой соответствующим образом используются конкретно для решения задач экологического образования [1].
Таким образом, именно в единстве трех своих основ: экологии, экологической психологии и педагогики, которые интегрируются в рамках экологической психопедагогики,
может эффективно осуществляться экологического образование.
Цели экологического образования с позиций экологической психопедагогики [2].
С позиций экологической психопедагогики, целью экологического образования является формирование экологичной личности. Экологичной личностью является личность,
обладающая экоцентрическом типом экологического сознания.
Как уже говорилось, экоцентрической тип экологического сознания характеризуется
тремя главными особенностями:
1) психологической включенностью человека в мир природы,
2) субъектным характером восприятия природных объектов,
3) стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы.
Соответственно, эти же особенности являются и характеристикой экологичной личности.
1. Для экологичной личности свойственна психологическая включенность в мир
природы, базирующаяся на представлении о взаимосвязанность и мира людей и мира природы, в основе которого лежат следующие положения.
а) Человек не стоит изолированно над природой, а включен в качестве одного из
элементов в сложную систему экологических взаимосвязей - любое его действие может
иметь непредсказуемые последствия, нарушающие баланс в экосистеме. Поэтому экологичная личность стремится быть экологически осторожной.
б) Отходы человеческой деятельности, “выброшенные в природу”, не исчезают там
бесследно, а так или иначе возвращаются назад к человеку и оказывают разрушительное
воздействие на его организм: все законы функционирования экосистемы являются для человека столь же обязательными, как и для других живых существ. Поэтому экологичная
личность стремится быть экологически умеренной.
в) Мир природы является не только источником материальных ресурсов, но фактором личностного, духовного развития человека. Поэтому экологичная личность стремится
к психологическому единству с миром природы, позволяющему реализоваться духовному
потенциалу, которым обладает взаимодействие с ним.
г) Не только человеческое общество оказывает одностороннее влияние на природу,
но и природа влияет на характер развития общества. Поэтому экологичная личность стремится воздействовать на других людей, различные общественные, экономические и политические структуры, чтобы их деятельность была экологически целесообразной, не приводила к таким изменениям в природе, которые затем будут оказывать негативное влияние на
развитие общества, иными словами, она стремится быть экологически активной.
2. Для экологичной личности свойственен субъектный характер восприятия природных объектов, который проявляется в следующем:
а) природные объекты относятся ею к сфере “человеческого”, равного ей в своей
самоценности и , соответственно, взаимодействие с ними включается в сферу действия
этических норм, правил и т.д.
б) природные объекты могут выступать для нее в роли референтных лиц, меняющих
ее взгляды, оценки, отношения к себе, вещам, природе и другим людям.
в) природные объекты могут выступать для нее в качестве полноправных партнеров
по общению и совместной деятельности.
3. Для экологичной личности свойственно стремление к непрагматическому взаимодействию с миром природы, которое проявляется в четырех основных сферах:
а) эстетическом освоении природных объектов и их комплексов.
б) познавательной деятельности, обусловленной интересом к жизни природы, довольствием от самого процесса познания.
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в) практическом взаимодействии с природными объектами, в основе которого лежит
не желание получить какой-либо “полезный продукт”, а потребность в общении с ними.
г) участии в природоохранной деятельности, продиктованное не соображениями
“дальнего прагматизма” (необходимостью сохранить природу, чтобы ею могли пользоваться будущие поколения), а потребностью заботиться о природе ради нее смой.
Задачи экологического образования с позиции экологической психопедагогики
Общей задачей экологического образования является формирование экологического
сознания личности. В соответствии с тремя подструктурами экологического сознания эта
общая задача конкретизируется на уровне трех основных задач экологического образования:
1) Формирование адекватных экологических представлений. Такая система представлений позволяет личности знать, что и как происходит в мире природы и между человеком и природой, и как следует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
С позиций экологической психопедагогики именно через подструктуру представлений в наибольшей степени формируется психологическая включенность в мир природы,
которая свойственна экологической личности.
Поэтому главным ориентиром при решении данной задачи экологического образования является формирование у личности понимания единства человека и природы, которое способствует возникновению у нее психологической включенности в мир природы.
2) Формирование отношения к природе. Само по себе наличие экологических знаний не гарантирует экологически целесообразного поведения личности, для этого необходимо еще и соответствующее отношение к природе. Оно определяет характер целей взаимодействия с природой, его мотивов, готовность выбирать те или иные стратегии поведения, иными словами, стимулирует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
С позиций экологической психопедагогики именно через подструктуру отношений в
наибольшей степени формируется субъективный характер восприятия природных объектов, который свойственен экологичной личности. Поэтому главным ориентиром при решении данной задачи экологического образования является формирование у личности субъектной модальности субъективного отношения к природе.
3) Формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой. Для того, чтобы экологически целесообразно поступать, личности необходимо уметь
это делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, если она не сможет их реализовать в системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и выбор
правильных стратегий и позволяют поступать с точки зрения экологической целесообразности.
С позиций экологической психопедагогики именно через подструктуру стратегий и
технологий взаимодействия с природой в наибольшей степени формируется стремление к
непрагматическому взаимодействию с ней, которое свойственно экологичной личности.
поэтому главным ориентиром при решении данной задачи экологического образования является организация такой деятельности личности, в процессе которой происходит освоение
непрагматических стратегий и соответствующих технологий взаимодействия с природой.
Такое понимание задач экологического образования вытекает из анализа тенденций
развития общественного экологического сознания, который показывает, что антропоцентрический тип господствующего общественного экологического сознания является психологической “базой”, основой экологического кризиса. Альтернативой, позволяющей найти
пути разрешения экологических проблем, является экоцентрический тип экологического
сознания, который как раз и характеризуется психологической включенностью человека в
мир природы, субъектным характером восприятия природных объектов и стремлением к
непрагматическому взаимодействию с ними.
Методологические особенности экологической психопедагогики.
Постановка таких задач требует принципиального изменения ориентации экологического образования. Как уже говорилось, одним из дискуссионных вопросов о стратегиях
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экологического образования является вопрос о том, что должно стоять в центре внимания:
“природная Среда” (“окружающая Среда”) или “мир природы”.
Базой для такой дискуссии является объективно двоякое положение, в котором выступают природные объекты. С одной стороны, они являются элементами окружающей человека Среды, с которой он взаимодействует как с единым, нерасчленимым целым. А с
другой, каждый природный объект может быть для человека представителем мира природы, воспринимающимся им безотносительно к природной среде (например, восприятие собаки в доме никак не связано с восприятием природной Среды за окном) [3].
Природный объект, выступающий в качестве элемента природной Среды, можно
сравнить с отдельным кирпичом в большой кирпичной стене. Для человека, смотрящего на
эту стену, он практически ничем не отличается от остальных и может быть с успехом заменен любым другим кирпичом, - он вообще неразличим как нечто самостоятельно существующее. Именно в этой роли, как правило, выступают, например, для городского жителя
деревья на улицах: каждое конкретное дерево является скорее даже не “деревом”, т.е. отдельным живым организмом, а лишь одним из элементов окружающей Среды, наряду с тысячами других, оно как бы “растворяется” в среде. Но если человек сам, по собственной
инициативе посадил дерево, то окружающей Среды: человек станет четко выделять его из в
всех остальных, постоянно следить за его развитием, переживать, если оно вдруг заболеет,
и т.д [3].
Таким образом, при восприятии природы как “Среды” каждый отдельный природный объект не имеет самостоятельной ценности, является взаимозаменяемым другими аналогичными природными объектами. Поэтому для специалистов по охране природы, подходящей к ней как к “природной среде”, важно сохранение тех или иных популяций животных и растений, а не отдельных конкретных организмов. При восприятии природы именно
как “мира природы” - каждый отдельный природный объект принципиально уникален и
неповторим, так же как и любой человек, со всеми вытекающими из этого последствиями.
В этом случае усилия по охране природы направлены на совершенно конкретных животных и растения, отдельные организмы, а не их популяции.
Такое двойственное положение, в котором природные объекты могут выступать во
взаимодействии с человеком, приводит к двойственному пониманию природы: с одной
стороны, она - “природная Среда”, а с другой - “мир природы”. Как правило, в психологопедагогической литературе эти два понимания смешиваются, вследствие чего понятия
“природа”, “мир природы”, “природная Среда”, “окружающая Среда” используются как
полные синонимы. Но их значения принципиально различаются, в чем можно легко убедиться, сравнив, например, фразы “пробуждение природы”, “пробуждение мира природы”
и “пробуждение природной Среды”, тем более “пробуждение окружающей Среды” (последнее вообще невозможно представить) [3].
Двойственность понимания природы нашла свое отражение и в экологическом образовании, в котором реализуются обе ориентации: на “природную среду” и на “мир прир оды”. В первом случае экологическое образование направлено на формирование системы
представлений, отношения, стратегий и технологий взаимодействия с природной средой,
во втором - с миром природы.
Первая ориентация воплощается в так называемой инвайронментальной педагогике.
С позиции этого подхода, в процессе экологического образования необходимо формирование, во-первых, системы представлений об окружающей природной среде как целостной,
нерасчлененной системе, обеспечивающей жизнедеятельность человека как биологического вида, во-вторых, соответствующего сознательного, ответственного отношения к ней и,
в-третьих, стратегий и технологий рационального природопользования [3].
Вторая ориентация воплощается в экологической психопедагогике. С позиций этого
подхода, в процессе экологического образования необходимо формирование, во-первых,
системы представлений о мире природы как совокупности конкретных природных объектов (и их комплексов), во-вторых, субъективно значимого отношения к природным объектам как обладающим уникальностью, неповторимостью и самоценностью и, в-третьих,
стратегий и технологий непрагматического взаимодействия с ними.
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При этом экологическая психология не заменяет “природу как среду” на “мир природы”, а дополняет им экологическое образование.
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Учась на специальности «экология», на научно-педагогическом направлении, мы
начали задумываться «а на какой стадии экологическое образование в нашей стране?».
То есть, не проводя толком никаких исследований, а вспомнив свою школьную программу, можно сказать, что проблемы экологии, даже самые глобальные, не затрагивались
вообще. Таким образом, школьников не посвящают, что существуют такие проблемы как:
глобальное потепление, загрязнение атмосферного воздуха, кислотные дожди и парниковый эффект. И тут нельзя сделать ни на что скидку, ведь данные проблемы касаются каждого человека, живущего на нашей планете.
Если говорить об экологии в целом, то данный термин появился в XIX веке – так выдающийся биолог Эрнст Геккель назвал «науку о домашнем быте животных». В учебниках
помещены более точные определения ХХ века: экология — это «наука о взаимоотношениях живых организмов и условий среды» [1, с.8]. Она изучает «условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, где они обитают» [2, с. 11].
Но на данный момент, термин «экология» имеет несколько другое значение. Экология —
наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей
средой. [3] То есть, экология изучает естественные и искусственные экосистемы, взаимоотношения организмов между собой и влияние человека на окружающую среду.
Что касается экологического образования, то впервые о нем заговорили в 1970 году
на конференции в городе Карсон-Сити (США, Невада) посвященной данной теме. Там было принято такое определение:
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«Экологическое образование представляет собой процесс осознания человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для получения
знаний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между
человеком, его культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование
также включает в себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к
взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей среды» (1, с.16).
Что касается нашей страны, предпринимаются попытки органично включить в предметы гуманитарного и общественного профиля сведения о взаимодействии природы и общества, человека и окружающего его мира. В соответствии с «Экологическим кодексом
Республики Казахстан» определены цели, задачи в области экологического образования и
просвещения, они включают: 1) улучшение качества экологического образования посредством актуализации его содержания, обеспечения организаций образования современными
учебно-методическими материалами, повышения квалификации преподавательских кадров;
2) развитие организационных основ, программ и мероприятий по экологическому просвещению в обществе и семье; 3) подготовку профессиональных кадров для реализации задач
в области охраны окружающей среды [4].
В настоящее время экологическое образование приобретает приоритетное направление во всех образовательных учреждениях. Перед преподавателями стоит главная задача помочь учащимся стать активными членами общества, которые могли бы понимать экологические проблемы, как локального, так и глобального масштаба и обладать знаниями для
их решения. В процессе изучения всех естественных дисциплин не формируется экологическое сознание, знания, получаемые в процессе носят отвлеченный характер и не увязываются с повседневной практической деятельностью человека. Осознание этого факта
должно помочь совершенствованию экологической подготовки молодых людей и видеть в
окружении себя эти элементарные экологические проблемы.
Современное экологическое образование включает не совсем классическую экологию, так как она может пригодиться узким специалистам, таким как мы. Но каждому из
нас, и желательно с ранних лет, нужно узнать, как экологические закономерности влияют
на нашу реальную жизнь. Мы можем позволить себе изучать в школе многие предметы
лишь поверхностно, так как существуют свои специалисты. Например мы учим азы анатомии и биологии, ведь существуют врачи. Или проходим все законы физики, но на практике
мы обращаемся к мастерам при поломке какого-либо предмета. Но экология – это уникальная область, где нет ремонтных мастерских или больниц, но практически каждый человек
занимается экологической практикой, будь он сантехником, врачом, отдыхающим на пляже. И человек ведет себя ровно на столько хорошо или плохо по отношению к природе, на
сколько его научили, на сколько ему привили с малых лет любовь и уважение к природе.
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Аннотация: В данной статье использованы концепции экологизации содержания курса
физики с привлечением системного подхода, которое позволяет учитывать особенности
междисциплинарной связи педагогики, физики, химии с единой экологической точки зрения
и тем самым служит методологической основой совершенствование изучение физических
проблем экологии в вузах и школах в соответсвии с позновательными уровнями таксономии
Блума.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, сознание, физическая
экология, диффузия.
Abstract: This article describes the concepts of ecologizing the physics course content using the
system approach that allows to take into account the interdisciplinary connection peculiarities of
pedagogy, physics, chemistry. The unified ecological point of view is used in this article and thus
serves as a methodological basis for improving the ecology study of physical problems at
universities and schools in accordance with the Bloom cognitive levels taxonomy.
Key words: Ecological education, ecological culture, discretion, physical ecology, diffusion.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы "Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" деп аталатын Жолдауында:
«Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия
өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын
талаптарды арттыру керек. Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза»
энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті» деп экология
мәселесіне баса назар аударғаны белгілі [1]. Экологиялық мәдениеттілікке, саналылыққа
тәрбиелеу ұзақ уақытты керек ететін күрделі процесс болғандықтан, бұл процестің негіздерін
баянды етуге мектептің, жанұяның, қоғамның бір жүйеге келтірілген оқу-тәрбие жұмыстары
арқылы ғана қол жеткізуге болады. Бұл істе мұғалімдердің, сынып жетекшілерінің,
тәрбиешілердің және олардың жеке бастарының үлгісі көп роль атқарады [2, 104 б]. Сабақ
жүргізу процесінің негізгі элеметтері: мақсаты, мазмұны, көрнекті құралдары, әдістері,
ұйымдастырылуы өзара араласып жататыны белгілі. Экологиялық білімді тиімді енгізу осы
сабақ барысында жүзеге асырылатындықтан, әрбір сбақтың мазмұнының ғылыми
негізделген идеялығына, мұғалімнің адамгершілік бағыты мен экологиялық сауаттылығына,
оның көзқарасы мен жалпы адамзаттық ізгілікті қасиеттерді түсіне білуіне тәуелді болады.
Басқа оқу пәндерімен қатар, экологиялық білімді оқушылар санасына тиянақты
қалыптастыруда физика пәнінің алатын орны ерекше. Орта мектептің 7-сыныбынан
басталатын физика пәні табиғатты зерттейтін ғылымдардың күрделісіне жатады. Физика
ғылымындағы жаңалықтармен тығыз байланыста техниканың, өндіріс салаларының қауырт
дамуы қоғам мен адамзат үшін өте қажет бола отырып. Экологиялық дағдарыстың да негізгі
себептерінің біріне айналды. Осы ретте, физика пәнін оқыту барысында табиғат заңдары мен
құбылыстарын оқушыларға табиғатты қорғау жөнінде көптеген экологиялық мағлұматтар
арқылы түсіндіру және пән аралық байланыс арқылы экологиялық ой-санасын арттыру әдісін
жүйелік талдау тұрғысынан ұсынып отырмыз.
Оқу процесі - аса күрделі дүниетанымдық қоғамдық жүйеге жатады. Ұсынылып
отырған экологиялық білім негіздерін меңгеруді тиімді дамыту әдісін көпдеңгейлі
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иерархиялық система теориясының принциптік ерекшеліктерін қолдану арқылы қалыптасты.
Бұл тұрғыда физика пәні жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі экологиялық білімтану
процесінің өзекті негізі есебінде қолданылды. Осы концепцияны есепке ала отырып көп
деңгейлі, көп параметрлік және динамикалық «Физика пәнінің тақырып құрамына
экологиялық негіз беру» атты жүйелік моделі жасалынды. Жүйелік талдауға «Заттың
құрылысы. Молекулалар. Диффузия құбылысы» тақырыбы алынды [3, 96 б]. Көп деңгейлік
иерархия құрамына 3-деңгей кіреді, бұл деңгейлер Блум таксономиясының танымдық
деңгейлеріне сай жасалып, білім алушылардың, білім алуына, түсінуі арқылы өзіндік
көзқарас қалыптастыруына, оқу материалын құрамдас бөліктерге жіктеп, олардың
арасындағы байланыстарды анықтап талдауына, өмірде қолдана білуіне, сыни тұрғыда
ойлануына, рефлексия, яғни кері байланысқа бағытталып жасалды.
Бірінші иерархиялық бастапқы деңгей - физика пәнінің кейбір негізгі
тақырыптарының құрамын экологиялық компоненттер арқылы қалыптастыру;
Білім:

Молекулалардың жылулық қозғалысы. Бүкіләлемдік тартылыс заңына негізделген
құбылыстардың әсері.
 Газдардағы, сұйықтардағы және қатты денелердегі диффузиялық заңдылықтар негізі;
 Экологиялық құбылыстар: Атмосфераның ластануы ; Судың ластануы; Топырақтың
ластануы.
Екінші иерархиялық деңгей - бірінші деңгейдегі тақырыпқа сүйене отырып, пән
аралық байланыс арқылы физикалық мәнін (процесс, заңдылықтар және т.б.) экология
тұрғысынан дифференциялау, анықтау және тиімді толықтыру, оқу материалын пайдалана
отырып шығармашылық тұрғыдан жаңа мазмұн құрастыру.;
Үшінші иерархиялық деңгей - физика-экологиялық ғылымның негіздерін қолдана
отырып, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай проблемалық сұрақтардың мазмұнын құру.
Бақылау сұрақтары:
 Түнде жұлдызды аспан қай жерде жақсы көрінеді? Қалада ма, тауда ма, әлде қаланың
сыртында ма?
Жауабы: Әрине қаланың сыртында және тауда жақсы көрінеді.
 Неліктен қаланың үстіндегі ауа мөлдір емес?
Жауабы: Себебі автокөліктерден шыққан түтін және үйді жылыту үшін мұржалардан
шыққан түтін, т.б. шаң тозаңдар салдарынан ауа ластанады.
 Қышқылды жаңбыр қалай пайда болады?
Жауабы: Статикалық және жылжымалы ластану көздерінен ауада пайда болған көміртегі,
күкіртті, көмірқышқыл газының брлуы, ауа ылғалдылығы артқан кезде, көмір қышқылына
айналып, ақталған ғимараттардың сырттарын жеп қояды. Ауаның ылғалдылығының артуы,
сонымен қатар күкіртті газдың күкірт қышқылының буына айналуына әкеледі де, бұл булар
металдардың интенсивті коррозиясын тудырады.
 Қоршаған ортаға қалай әсер етеді? Зиянды зат қоспалары қалай пайда болады және
адам организіміне қалай түседі?
Жауабы: Зиянды зат қоспаларының қоршаған ортаға әсерін оқушылардың өмір тәжрибесіне
қарай әртүрлі мысалдармен келтіруге болады. Ғимараттардың бұзылуы, өсімдік, талдардың
жапырақтарының сарғаюы, топырақтың тапталуы, ауаның ластануы т.т. Ауаға көтерілген
зиянды зат бөлшектері Бүкіләлемдік тартылыс заңына сәйкес жерге құлап, топыраққа енеді.
Капиллярлық, диффузиялық құбылыстар негізінде өсімдікке барады, өсімдікпен мал
қоректенеді, ал малмен адам қоректенеді. Осылай зиянды заттар адам ағзасына түседі екен.
Иерархиялық дамудың нәтижелік қорытындылау деңгейі ретінде оқушылардың тақырыптың
мазмұны және оған қатысты қойылатын сұрақтарға толық және сапалы меңгергендігін
білдіретін жауаптар беруі деп білеміз. Бұл деңгейлердің құрамын қалыптастыру үшін
иерархиялық интеграциялау және дифференциялау жолдары қолданылды. Біз қолданған
негізгі белгілер:
1. Физика-экологиялық ұғымды бастапқы сатыда игеру негіздері;
2. Физикалық тақырып пен экологияның байланыс негізі;
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3. Физика тақырыбындағы заңдар мен процестердің экологиялық құбылыстарын ғылыми
тану мүмкіншілігі.
4. Экологиялық көзқарас тұрғысынан қарағандағы пән аралық байланыстардың
информациялығы көппараметрлік мағынасы және функциялық байланыстарының қалыптасу
ерекшеліктері;
5. Сұрақ құрамын мазмұндық түсіну көлемімен, толықтығымен, қарапайымдылығымен, әрі
жан-жақты дүниетану, тіршілік, табиғат, ғылым негіздері арқылы тиімді құрастыру. Сол
сияқты сұрақтың мазмұны оқушылардың қабылдау мүмкіншілігінің дәрежесіне сай бола
отырып, сонымен қатар ғылым мен техника дамуын қамтуы қажет;
6. Жауаптың саналылығы, тереңдігі, жан-жақтылығы арқылы әрбір оқушының жеке
басының ерекшеліктерін кең аша отырып, оның құрамын күнделікті өмірмен, практикамен,
табиғи құбылыстармен байланыста қалыптастыру.
Тиімді қолданылған иерархиялық белгілер экологиялық мағлұматтар мен физикалық
заңдылықтарды физика-экологиялық тұрғыдан жан-жақты қарап, кеңінен ашу мүмкіншілігін
туғызады. Сонымен қатар сабақ беру тәсілінің негізгі элементтері ретінде ұсынылды.
Оқушыларға экология ерекшеліктерін табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қорғау
тұрғысынан қарағанда, қоршаған ортаны жақсарту және оның құндылығын арттыра түсу
бағытына баса көңіл бөлу қажет. Сонымен қатар экологиялық сұрақтарға байланысты
материалдарды түсіндірген кезде политехникалық және пән аралық қатынастар ұстанымына
сәйкес, әлемнің физикалық біртұтастық суреттемесіне сүйене отырып жүргізген тиімді
болады. Жоғарыда келтірілген нәтижелерге сүйене отырып, «Экологиялық білім негіздерін
физика сабағына енгізу әдісі» жүйесінің құрылымы жалпы жүйелеу түрінде енгізілді (1сурет).
Бұл жүйе үлкен және күрделі «Экология - педагогика саласындағы физикаэкологиялық білім арқылы дүние тану» жүйесінің құрамына енеді.
Жас ерекшеліктеріне
сай өмірлік тәжірибесінің молаюы және жас кезінен бастап баланың бойына экологиялық
тазалықтың қалыптасуы, оның рухани байлығының мол болуына әсер етеді, экологиялық
саналылық - үздіксіз тәрбиеленіп, өзгелердің үлгі-өнегесі арқылы біртіндеп қалыптасатын
комплексті қасиет.
Қорытындылай келгенiмiзде тұжырымдайтын шындық, ол әлем мен табиғаттың
сырларын, сапасын тану және түсiну, адамзатқа арналған табиғи байлығымызды тиiмдi
пайдалана отырып, келешек өмiр үшiн сақтай бiлу-бүкiл адамзат қауымы алдындағы өте
маңызды рухани парыз. Олай болса, болашақ жас жеткiншектерге дүниенiң физикалық
суреттемесiн түсiндiре отырып, оны қалай аяалап, қорғау керектiгiн экологиялық саналылық,
бiлiмдiлiк, имандылық, адамгершiлiк, iзгiлiк сияқты рухани байлықтармен ұштаса
қалыптастыру, қазiргi кезеңдегi маңызды педагогикалық мәселелердiң бiрi деп санаймыз.
Экология ғылымы табиғатта түсінуге, оны игеруге, байлығын пайдалануға, адам
денсаулығын сақтауға қызмет етеді. Ұстаздың шеберлігіне байланысты кез-келген
тақырыпта физика пәнінде экологиялық білім беруді мазмұнына енгізу тиімді болады деп
санаймыз [4, 70 б].
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Аннотация: Ақтөбе облысында химиялық өндіріс, мұңай-газ өңдеу өндірісі, авия-және
көліктасымалдау жүйесі өте жақсы дамыған. Сондықтан да, Батыс Қазақстанның ең өзекті
мәселе - қоршаған ортаны техногенді ластануы. Ақтөбе облысының топырақ құрамында
ауыр металлдар анықталып, олардың шектеулі рауалды мөлшерден тыс болуы байқалды.
Ауыр металлдардың әсерін өсімдіктіктер-биоиндикаторлар арқылы байқауға болады.
Кілт сөздер: техногенді ластануы, қоршаған орта, шектеулі рауалды мөлшер,биоиндикация
Abstract The chemical industry, the oil and gas industry, air and road transport are well developed
in Aktobe region. According this, the main problem of the western region is pollution of the
environment with technogenic substances - pollutants. The soils of Aktobe region are contaminated
with heavy metals, their concentration exceeds the maximum permissible standards. The effect of
heavy metals can be detected using plant-bioindicators.
Key words: technogenic pollution, environment, heavy metals, maximum permissible standards,
bioin
Актюбинская область характеризуется ярко выраженной мозаичностью в распределении и
содержании изученных тяжелых металлов в почвах, что обусловлено региональными особенностями распределения пород почвообразования.
Выявлено, что наиболее интенсивно почвы загрязнены веществами, относящимися к первому и второму классам опасности: свинцом, цинком, медью и никелем. Определено, что доля
неудовлетворительных проб составила по свинцу 19,3 %, по цинку — 15,5 %, в то же время
частота превышения ПДК по меди и никелю была 7,3 и 7,6 % соответственно. Содержание
этих элементов в почвенном покрове превысило естественный уровень загрязнения исследуемой территории.
Цель исследования - определить влияние тяжелых металлов на прорастание семян кресс
салата
Задачи:
1.
Проанализировать почвенный покров города Актобе и Актюбинской области и динамику загрязнения в некоторых районах;
2.
Изучить особенность влияния загрязнения почв тяжелыми металлами на здоровье человека;
3.
Проведение биоинлдикации с помощью растительного объекта.
Объект исследования – кресс салат, выращенный на почвах с разным содержанием
тяжелых металлов.
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Методы исследования: проведение качественных реакций на ионы тяжелых металлов, приготовление и исследование почвенных вытяжек, экспериментальное изучение всхожести
проростков кресс-салата на загрязненных почвах.
Динамика загрязнения почвы в промышленной зоне города остается неблагоприятной
по отношению к почве в селитебной зоне. В радиусе воздействия крупных промышленных
объектов отмечаются существенные превышения ПДК по ряду тяжелых металлов. Например, в зоне влияния Актюбинского завода хромовых соединений (АЗХС) и Актюбинский
завод ферросплавов (АЗФ) содержание тяжелых металлов — хрома, меди, цинка и свинца —
составляет от 1,8 до 7,5 ПДК. В почвах, отобранных в зоне накопления автотранспорта пересечение проспекта А.Модагуловой и Абулхаир-хана, зарегистрированы концентрации, превышающие нормативы по тяжелым металлам (свинца — от 2 до 10 ПДК, никеля — от 4,6 до
6,3 ПДК) в 100 % проб. В зоне нахождения аэропорта в 100 % случаях отбора проб содержание свинца, цинка, ванадия превышает норматив (от 1,3 ПДК до 1,7 ПДК) [3, с.35].
Наименование
веществ

ПДК.мг/кг
почвы с учетом фона

фтор

10,0

медь
никель
цинк
кобальт
фтор
хром

3,0
4,0
23,0
5,0
2,8
6,0

сурьма
марганец
ванадий
свинец
мышьяк
ртуть
Свинец + ртуть
Медь**
Никель**
Цинк**

4,5
1500,0
150,0
30,0
2,0
2,1
20+1
55
85
100

Показатели вредности
транслокационный
водный
общесанитарный
Водорастворимые формы
10,0
10,0
Подвижные формы
3,5
72,0
6,7
14,0
23,0
200,0
25,0
>1000,0
2,8
Валовое содержание
Продолжение таблицы 2
4,5
4,5
3500,0
1500,0
170,0
350,0
35,0
260,0
2,0
15,0
2,1
33,3
20+1
30+2
-

25,0
3,0
4,0
37,0
5,0
6,0

50,0
1500,0
150,0
30,0
10,0
5,0
30+2
-

Таблица 1. Предельно-допустимые концентрации тяжелых металлов в почве
района Аэропорта



Одним из самых загрязненных районов по всем перечисленным ингредиентам является район ТЭЦ по 312 Стрелковой дивизии, где в 40 % проб обнаружен свинец в количествах,
превышающих ПДК, в 46 % проб — цинк, в 26,7 % — никель. Выявлено несколько территориальных участков города и пригородной зоны, где отмечается интенсивное загрязнение
почвы, в том числе:
в городе: улица Абулхаир-хана (свинец — 2,3 ПДК, медь — 5,5 ПДК); Авиагородок
(свинец — 2,5 ПДК); улица Металлургов (район Жилгородок)- (свинец — 2 ПДК, медь — 3,6
ПДК, цинк — 1,6 ПДК); (свинец — 2,9 ПДК); АЗФ, АЗХС (медь — 7,5 ПДК, никель — 2,8
ПДК); (свинец — 9,4 ПДК);
Высокое загрязнение почвы свинцом от выхлопных газов автотранспорта, достигающее от 2 до 10 ПДК, зарегистрировано в районе промышленных заводов АЗФ и АЗХС.

109

4.02
7.02
8.02

слабые
всходы

9.02

19

Pb2+

дружные
всходы
17

посев семян по 20 штук
дружные
всходы
16
10
10

1 слабый -

2шт. слабый

17

16

1

3шт слабый

10

110

Mn2+

11

-

ТЭЦ

Fe3+

ДСК,

Cu2+

АЗФ,АЗХС
промзона

дата

Контрольная

Данные лабораторного контроля почвы на загрязнение ядохимикатами показывают их отсутствие в почве.
Для оценки уровней загрязнения почвенного покрова отдельными тяжелыми металлами был
проведен расчет коэффициентов концентрации каждого поллютанта по формулам. В качестве фоновых приняты минимальные значения, повторяющиеся наибольшее число раз в пределах исследуемой территории, которые для цинка составили 1,5 мг/кг, свинца — 5,0 мг/кг,
меди — 0,8 мг/кг, никеля — 1,0 мг/кг, кадмия -0,2 мг/кг, марганца — 2 мг/кг. Одной из причин накопления цинка в почве является его способность сорбироваться минеральными и органическими компонентами, а также щелочная реакция среды [1, с.61].
Свинцом загрязнены территории всех районов города, причем критические концентрации тяготеют к главным автомагистралям города. Содержание свинца в почвах колеблется в диапазоне 0,2-286,0 мг/кг.
Загрязнение почв соединениями меди — это результат поступления из индустриальных источников. Возможно возникновение локальных аномалий меди в почвах в результате коррозии конструкционных материалов, содержащих сплавы меди (например, электрические провода, трубы). Для меди характерна локализация в верхнем слое почвы (10-15 см от поверхности), что отражает ее биоаккумуляцию, а также современное антропогенное влияние. Вариабельность концентрации меди на территории города составила 1,4-216,3 мг/кг.
Накопление никеля в почве в первую очередь может происходить за счет его
способности сорбироваться оксидами Mn, Fe и органическими формами. Никель обнаруживается в почвах города в концентрациях 0,2-11,9 мг/кг.
Во всех пробах почвы присутствует большое содержание сульфатов (кратность к ПДК –
48,3), так же наблюдается повышенное содержание хлоридов (кратность к ПДК – 5,3).
Таким образом, в исследуемых районах города Актобе имеется присутствие тяжелых металлов не только в атмосфере, но и в почве превышающие ПДК и которая может негативно сказаться на состоянии здоровья населения [3, с.24]. Для уменьшения
территориальной миграции тяжелых металлов необходимо проделать мониторинг почвенного покрова для проведения упреждающих мероприятий. Также, для анализа за пределами города, к примеру была исследована почва поселка Иргиз. В поселке Иргиз был выявлен низкий уровень загрязнения тяжелыми металлами, индекс загрязнения Zn составил 0,1
у.е., и выявлено повышенное содержание хлоридов (1897,2 мг/кг при 5,27 кратности ПДК) и
сульфатов (7727,1 мг/кг при 48,3 кратности ПДК). [9]
Для биоиндикационных работ с целью определения влияния тяжелых металлов были отобраны следующие образцы почв с разных участков города:
1 – АЗФ, АЗХС;
2 – район ДСК пр-т Абулхаир-хана;
3 – район ТЭЦ,
также использовали контрольный образец почвы и почвы специально загрязненные тяжелыми металлами до уровня ПДК.
В каждую почву был посеян кресс салат по 20 семян [2, с.21]. В течении 14 дней
шло наблюдение за ростом и развитием культуры.

10.02.

20

11.02

без изме- непронений
порциональное
развитие
крепкие очень
побеги
длинные
стебли

13.02

19

16.02
21.02

Нормальное
развитие

пожелтение

непропорциональное
развитие

выцветание

-

-

Пожелтели

одинаково

маленькие
витые
Пожелте- видимые изменения
ние

недоразугнетение роста

Таблица 2. Всхожесть семян кресс салата в исследуемых почвах
В ходе наблюдений было выявлено:
1. В почвах, загрязненных ионами ТМ всход проростков произошел быстрее, чем в контрольной пробе (см. Приложение 5):
2. Тяжелые металлы влияют на % всхожести семян – в контрольной почве – 100%, в почвах,
загрязненных медью и железом – всхожесть составила около 85%, а свинцом и марганцем –
50%.
3. Тяжелые металлы угнетают развитие растений, что становится видно на 7-й день наблюдений и дальше становится более заметным.
4. Непропорциональное развитие проростков на почве загрязненной ионами меди. Стебли
побегов вытянулись, в то время как листья остались мелкими.
Кресс-салат в почве загрязненной железом(III) на шестой день поблек и слабо - заметно пожелтел. В то время, как всходы выглядели вполне здоровыми.
5. В развитии побегов, отравленных свинцом, изначально отклонений не наблюдалось. Со
временем проростки, достигнув определенной длины, начали отпускать листья. Стебли остались слабыми, листья начали закручиваться наружу розетки. Рост приостановился.
6. В почве загрязненной ионами марганца произошли процессы аналогичные свинцу, но
ростки продолжали расти.
7. Из трех отобранных почв семена проклюнулись только на одной. Но спустя два дня погибли. Все почвы оказались с нарушенными физико-механическими свойствами, клеклыми и
невлагоемкими, невоздухопроницаемыми.
Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что загрязнение почв солями тяжелых
металлов – актуальная экологическая проблема, влияющая на рост и развитие, анатомию и
физиологию растений.
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2 СЕКЦИЯ
ЗАМАНАУИ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ҒЫЛЫМДАР ИНТЕГРАЦИЯСЫ
КӘСІБИ БІЛІМДІ ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
ИНТЕГРАЦИЯ НАУК В ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 504.75
ИНТЕГРАЦИЯ БИОФИЗИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Минасбекян Лия, Авагян Инесса
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения,
Айдарханова Гульнар
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан,
Аннотация: Мақалада сәуле шығарудың биологиялық әсері туралы зерттеулердің
нәтижелері ұсынылған. Қазіргі заманғы байланыс құралдары адам денсаулығына теріс әсер
етуі мүмкін екендігі көрсетілген. Адамның денсаулығы тұрмыстық құрылғылардың
радиациялық дозаларымен (45-53 ГГц жиілік диапазонында) тығыз байланысты
болатындығы эксперименталды түрде расталған. Зерттеү барысында жас ағзалардың ең осал
екендігі анықталды.
Түйінді сөздер: организм, сәулелену, биотестілер, денсаулық, алдын алу шаралары
Abstract: The paper presents the results of research on the biological effect of irradiation on the
body. It is shown that modern means of communication can have a negative impact on human
health. It has been experimentally confirmed that human health is inextricably linked with radiation
doses of household appliances (in the frequency range 45-53 GHz). It is established that young organisms are most vulnerable.
Key words: organism, irradiation, biotests, health, prevention
Развитие современного общества предполагает накопление того объема знаний, который необходим каждому человеку. Одним из направлений качественного образования является экологизация кругозора личности, что предполагает овладение знаниями, смежными с
экологическими, а также отражает взаимосвязь экологических ситуаций с научнотехническим и технологическим прогрессом, политикой, экономикой, правом и т.д. Цель
экологического образования - изучение проблем отношения «человек-среда». Как показывает практика, основу экообразования составляет комплекс современного научного знания, а
не только наук биологического профиля. Экологические идеи и концепции, фундаментальность интерпретации взаимоотношений между человеком и средой его обитания существенно обогащают арсенал современного научного знания и стиль мышления по результатам исследований естественных, технических, гуманитарных и общественных наук. В настоящее
время в жизнь каждого современного человека вошли приборы коммуникации (мобильные
телефоны, планшеты, телевизоры, компьютеры и т.д.). Их польза несомненна. Однако, они
могут нанести существенный вред здоровью при определенных условиях. Биоэкологические
эксперименты могут служить доказательной базой ионизирующего воздействия на организм.
В серии работ под руководством академика Н.Д.Девяткова, была предложена акустоэлектрическая модель взаимодействия КВЧ ЭМИ с живыми объектами [1, 2]. Первичной молекулярной мишенью при воздействии ММ-волн являются рецепторные белки на мембранах
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клетки [3]. С момента обнаружения биологических эффектов воздействия низкоинтенсивных
ММ-волн исследователи занимаются изучением сущности процессов, происходящих в живых организмах под влиянием ЭМИ КВЧ. При анализе воздействия КВЧ на квазибиологические системы внимание ряда исследователей привлекла особая роль системы «миллиметровые волны - водная среда» в природе. Показана возможность обнаружения различного типа
гидратационных процессов по поглощению КВЧ-излучения при взаимодействии электромагнитных излучений миллиметрового диапазона с водными средами [4], выявлены закономерности поглощения ЭМИ КВЧ водой и водными растворами веществ разной химической
природы. Было обнаружено, что находящиеся в водных растворах гидратированные ионы
калия и натрия имеют неодинаковую чувствительность к ММ-излучению разных частот [5].
Исследования воздействия мм-волн на грибы также показали чувствительность этих организмов к воздействию мм-волн. Получены данные об изменениях в метаболической и ферментативной активностях дереворазрушающих грибов под воздействием мм-волн [6,7].
С целью исследования физиологических особенностей воздействия КВЧ ЭМИ в
интервале частот 45-53 ГГц на биологические организмы, нами использована модельная система прорастающего семени пшеницы на ранних стадиях онтогенеза (в этом интервале частот мм-волн действуют некоторые физиотерапевтические приборы, резонансные частоты
поглощения воды). Поскольку семена пшеницы содержат мало влаги, а основными
приемниками КВЧ ЭМИ являются молекулы воды, семена замачивали на ночь, подвергали
облучению различными частотами КВЧ ЭМИ в течение 20 мин. После облучения семена
проращивались в термостате при 270С. На рис.1 приведены фотографии контрольных и
обработанных КВЧ ЭМИ проростков семян пшеницы на 4 день прорастания.

Рис.1 Облученные соответствующими частотами КВЧ ЭМИ проростки семян пшеницы
на 4 сутки.
Визуально проростки практически не отличаются, однако по физиологическим
параметрам обнаружены незначительные отклонения в высоте проростков, обработанных
семян относительно контрольных. Данные этого параметра отображены на диаграмме
(рис.2). В первые 24 и 48 часа после прорастания по высоте проростки практически не
различаются, однако в последующие сутки прорастания различия начинают проявляться, что
подтверждает пролонгированное действие КВЧ ЭМИ на биологические организмы.
Изменения в росте проростков привели нас к предположению, что такие физиологические
изменения не могут осуществляться без изменений на генетическом уровне. Одним из
механизмов адаптации организмов к изменением окружающей среды является механизм
ДНК метилирования. ДНК метилирование это химическая модификация ДНК, без изменения
ее последовательности, что проявляется в различных генетически запрограммированной экспрессии. На сегодняшний день установлена роль ДНК метилирования в дифференциации
клеток, обеспечивая механизм выражения одного генома множеством различных фенотипов
в многоклеточных организмах. Нами проведены исследования по изучению воздействия
КВЧ ЭМИ на метилирование ДНК проростков семян пшеницы, подвергнутые однократному
облучению частотой 50,3 ГГц в течение 20 мин. Как видно из представленных на рис.3 после
облучения на третьи сутки прорастания, в метилировании остатков цитозина ДНК проростков произошли изменения.
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Длина проростков
в мм
Рисунок 2 Зависимость
высоты
проростков от
воздействия КВЧ
ЭМИ в интервале
частот 45-53 ГГц,
мм
Процентный состав 5мЦ относительно других нуклеотидных остатков с 6.12 % понизился до 1,64%, хотя сумма Г+Ц+5мЦ увеличилась с 50.5 % до 54.34 %. Это означает, что
содержание ГЦ остатков в ДНК проростков пшеницы под действием КВЧ ЭМИ возрастает,
что может происходить за счет амплификации ГЦ-богатых участков.

Рисунок 3- Изменение степени метилирования ДНК и ГЦ-содержания под воздействием КВЧ ЭМИ.
Однако, в то же время, ранее метилированные сайты ДНК демитилируются в результате облучения, что в свою очередь может привести к активации тех генов, которые ранее
умалчивались, т.е. были метилированы и, таким образом, были недосягаемыми для регуляторных белков. Таким образом, на уровне генома происходят эпигенетические изменения
программы экспрессии генов, что может частично передаваться из поколения в поколение
[7]. Последними исследованиями [8] было показано, что ДНК метилирование помимо обеспечения внутриклеточного механизма регуляции экспрессии генов, может также обеспечивать и механизм адаптации функционирования генома к изменяющимся условиям среды. Согласно утверждениям автора, критической точкой для этого процесса является ранний период развития, когда сигналы из социального и физического окружения определяют траекторию физического и ментального здоровья личности, а ДНК метилирование и другие эпигенетические модификации (модификация гистонов, малые РНК) могут служить как бы молекулярно связывающим звеном между “воспитанием” и самой “природой”.
Таким образом, наши эксперименты подтверждают, что здоровье человека неразрывно
связано с дозами, со сроками облучения бытовыми приборами. Очень важно довести до сведения родителей и распространить информацию о возможных последствиях воздействия источников КВЧ ЭМИ (каковыми являются сотовые телефоны, планшеты, телевизоры, компьютеры и т.д.) на ранних стадиях развития молодого организма, как на физическое так и на
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ментальное здоровье. По возможности исключить или сократить до минимума пользование
такими устройствами, особенно детям. Дальнейшие исследования покажут, что можно добиться определенной оптимизации, гармонизации и рационализации взаимоотношений между обществом и природой, улучшения биосферы и техносферы в интересах свободно развивающейся личности и всего человечества.
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Аңдатпа: Мақалада «жасыл» экономика қағидаттарына негізделген орнықты дамуға көшу
контексінде студенттік мәдениеттің дамуының өзектілігі атап өтіледі. «Экологиялық
мәдениет» термині жеке ортақ мәдениеттің бөлігі ретінде ашылды. Экологиялық мәдениетті
дамыту және экологиялық білім беру үрдісінің өзара тығыз байланысы көрсетілді. Мақалада
адамның экологиялық мәдениетін дамытудың мақсаты, мазмұны мен шарттары,
студенттердің экологиялық мәдениетінің өлшемдері мен көрсеткіштері ұсынылған.
Түйін сөздер: Экологиялық білім беру және тәрбие, "Жасыл экономика" тұрақты даму,
экологияландыру, экологиялық қажеттілікті, табиғи ресурстар.
Abstract: The article emphasizes the topicality of developing the students’ecological culture under
transition to sustainable development based on principles of «green» economy. The concept of the
term «ecological culture» as the part of individual general culture was disclosed. Close interdependence between the process of developing ecological culture and ecological education is shown. The
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article reveals the objective, content and conditions of developing an individual’s ecological culture,
suggests criteria and indicators for students’ ecological culture.
Key words: Environmental Education, Green Economy, Sustainable Development, Greening, Environmental Needs, Natural Resources
Одним из главных всемирных задач на XXI век является выполнения плана действий
различных стран модели дальнейшего устойчивого развития Земли. Данная социальноэкономическая модель развития общества показывает то, как важные жизненные потребности людей планеты будут или могли бы удовлетворяться с учетом возможности родиться и
жить нашему будущему поколению в здоровой и неистощенной окружающей среде.
Следовательно, насущную сложную задачу, имеющую мировое значение, возможно
решить средствами экологического образования и воспитания. Целью которой является формирование личности, имеющей высокий уровень экологической культуры, обладающей экологическим сознанием, экологическим мировоззрением, которое позволяет взаимодействовать с природой, понимая и не нарушая ее законы.
Исходя из этого, по нашему глубокому убеждению, основу образовательновоспитательных целей и практических действий целенаправленных на процесс формирования экологической культуры будущих специалистов, слагают знание закона модели устойчивого развития Казахстана на принципах «зеленой» экономики. Сущность и содержание которой, нацелена на экономический рост и социальное развитие за счет использования преимущественно интенсивных факторов, без чрезмерного давления на природные ресурсы, без роста уровня загрязнения окружающей среды. Концепция «зеленой» экономики, предусматривает трансформацию существующих рыночных и институциональных механизмов в более
эффективные для достижения целей устойчивого развития. «Зеленая» экономика как интегральный инструмент устойчивого развития увязывает между собой три системообразующих
критерия развития: экономический (рост экономической эффективности), социальный (достижение социальной справедливости), экологический (обеспечение экологической безопасности и сохранение биологического разнообразия) [1].
«Зеленая экономика» в процессе формирования экологической культуры будущих
специалистов, нами определяется как экономика с высоким уровнем качества жизни населения, бережным и рациональным использованием природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в соответствии с принятыми страной международными экологическими обязательствами, в том числе с Рио-де-Жанейрскими принципами. Переход к «зеленой экономике», о которой должны знать будущие специалисты практический всех отраслей
хозяйства, позволит Казахстану обеспечить достижение поставленной цели по вхождению в
число 30-ти наиболее развитых стран мира. По расчетам, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой экономики» позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500
тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг,
обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения. В целом объем
инвестиций, необходимый для перехода на «зеленую экономику», составит порядка 1% ВВП
ежегодно, что эквивалентно 3-4 млрд. долларов США в год [2].
Данные наши рассуждения утверждают необходимость последовательной экологизации всех сфер деятельности общества и системы образования на всех ступенях обучения в
целом, которая должна осуществляться в русле рыночного реформирования и рассматриваться как обязательная составляющая устойчивого развития, которое поддерживается с помощью реализации мероприятий государственного протекционизма [3].
Исходя из этого, в нашем понимании целостный педагогический процесс формирование экологической культуры в процессе обучения – это оптимальная форма экологического
образования и воспитания. Особое значение в нем имеет и процесс формирования экологической культуры в период обучения студентов в учреждениях высшего образования (УВО).
Любой будущий специалист должен обладать экологической этикой и экологической культурой. В УВО нужно создавать эффективную систему экологического образования и воспитания, ориентированную на взаимосвязь профессиональной подготовки студентов с конкретными задачами экологизации научно-технического прогресса. Одним из условий, способ-
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ствующих повышению экологической культуры студентов, является стимулирование и поощрение междисциплинарных научно-исследовательских работ, имеющих экологическую
направленность, а также проведение мероприятий по презентации экологических проектов
(работ). Создание экологизированной образовательно-воспитательной среды обучения, является важным условием и средством формирования личности с высоким уровнем экологического сознания и мышления. При этом, не мало важным является повышение экологической
культуры и преподавателей, предполагающее, в первую очередь, развитие способностей и
умений экологизировать процесс преподавания всей системы педагогических и специальных
дисциплин. Воспитание экологической культуры личности определяется универсальным
значением природы для человека и общества и включает в себя знания о компонентах и их
взаимосвязях в системе «человек–общество–природа», а также нравственное и эстетическое
отношение к природе. Содержание воспитательной работы по формированию экологической
культуры личности включает усвоение знаний о природных и социальных процессах и явлениях; приобщение к ценностным ориентациям экологического характера, радиоэкологической культуре. Формируется социальная база для реализации идеи устойчивого развития общества. Условия воспитания экологической культуры личности – это сочетание различных
форм, методов и средств формирования у студентов экологической культуры; повышение
экологической культуры педагогов; практическая деятельность студентов по охране природы; взаимодействие университета, факультета с промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями, научными учреждениями и общественными организациями и объединениями, государственными природоохранными учреждениями.
Показателями экологической культуры студентов формирующиеся в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов являются: наличие фундаментальных
экологических знаний и навыков взаимодействия с природными объектами; системы убеждений и ценностей, характеризующих бережное отношение личности к природе; участие в
научных исследованиях по экологическим проблемам; ответственность будущего специалиста за результаты своей профессиональной деятельности с целью сохранения гармоничных
отношений в системе природа–общество; применение на практике экологических знаний и
убеждений; потребность в общении с природой.
В конечном итоге критерием эффективности экологического воспитания и образования может служить реальное улучшение экологического состояния окружающей среды
местности, достигнутое усилиями студентов.
Таким образом, экологическая культура студентов формируется в процессе экологического образования и воспитания в контексте различных направлений деятельности университета: экологизации специальных учебных дисциплин; вовлечения студентов в научноисследовательскую деятельность, интегрирующую содержание специального и экологического образования, с участием обучающихся в различных экологических проектах, форумах;
проведения целенаправленной воспитательной работы кураторами учебных групп.
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Аңдатпа: Соңғы онжылдықта адам және табиғаттың қарым-қатынас ең өзекті мәселелердің
бірі болды. Оның себебі — сапасының күрт нашарлауы, табиғи ортаның, оның тозуы, кейде
бұзылуы. Қазіргі дәуір талабы, іргетасы қарым-қатынастарда адам - табиғат экологиялық
білім беру болып табылады. Бұл бап экологиялық мәдениетті қалыптастыру мен студенттерді негізінде оқушылардың рухани адамгершілік сана-сезім туралы ақпаратты қамтиды.
Tүйін сөздер: экологиялық мәдениет, тәрбиелеу, рухани сана, адамгершілік сана.
Аннотация: Проблемы взаимоотношений человека и природы в последние десятилетия стали одними из самых актуальных. Причиной этого является резкое ухудшение качества окружающей среды: ее деградация, а иногда и разрушение. Современная эпоха диктует, что экологические знания становятся краеугольным камнем отношений человека и природы. Эта
статья содержит информацию об образовании экологической культуры среди учащихся и
школьников на основе духовно нравственного сознания.
Ключевые слова: экологическая культура, воспитание, духовное сознание, нравственное сознание
The formation of an ecological culture of the individual is one of the priority tasks of the
teaching and upbringing work of modern pedagogy. It is a purposeful pedagogical activity designed
to change the attitude of man and society towards the natural world. Ecological culture is a relatively new problem that has arisen sharply due to the fact that humanity has come close to the global
ecological crisis. We all clearly see that many of the territories, because of human economic activity, have become polluted, which affected health and the quality of the population. It can be said directly that as a result of anthropogenic activity, the surrounding nature faced a direct threat of destruction. Because of the unreasonable attitude towards it and its resources, because of a misunderstanding of its place and position in the universe, humanity is threatened with degradation and extinction. Therefore, the problem of "correct" perception of nature, as well as of "ecological culture",
is now at the forefront. The sooner scientists begin to "sound the alarm," the sooner people begin to
review the results of their activities and adjust their goals, balancing their goals with the means that
nature has, the sooner it will be possible to turn to correcting mistakes, both in the worldview
sphere and in the economic sphere [1].
Ecological culture is a way of life-support, in which society shapes the needs and ways of their realization that do not threaten life on Earth, the very system of spiritual values, ethical principles, economic mechanisms, legal norms and social institutions.
Sustainable development involves the transition from material civilization to spirituality.
Material civilization is a civilization where material power is of fundamental importance for maintaining the social order, and the consumer priorities and economic interests of the individual dominate the value system.
Spiritual civilization is a global ecologically oriented society, since spirituality, ecology and globalism are concepts of the same order. Spiritual civilization is an information society with sustainable
development.
In modern society, the production of spiritual standards necessary for the preservation of the
environment and human health, as well as the system integration of the whole population, can become the education of ecological culture [2].
If we want to live in harmony with the world, it is necessary to change the person, his culture, spiritual and moral values.
In his moral relationship with nature, a person must initially strive to fulfill the golden rule
of morality: "Do unto others (in this case, with nature) as you want them to do to you." Three stages
of development of society in its relationship with nature correspond to three stages of cultural development:
• the mythological stage of an integral culture;
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• the stage of a culture split into separate branches;
• the stage of a new holistic ecological culture in which different branches and types of cultures unite without loss of specificity.
The modern social world, the technocratic culture came into sharp conflict with nature, human places in nature proved to be inadequate. And all this complexity deeply permeates the life of a
person who acts as a connecting link between nature and culture. In my opinion, a person is both a
natural and a social being. Therefore, it is characteristic of both natural and cultural forms of manifestation. As a result, human culture leads, determines its nature. In all the most natural actions of
man as a living creature, parts of the biosphere: in food, sleep, in movement, in reproduction, in the
settlement, everything reflects, reflects the degree of mastery of culture, i.e. human culture. Moreover, manifested, culturality changes naturalness, can express more clearly, fully, accurately, and can
distort. Only a harmonious combination of culture as a phenomenon, and its manifestations in human activities, forms that culture that does not contradict naturalness, includes, develops, deeply
reflects the latter. One can not help but see that the first hundred years of the development of ecology (starting with E.Hekkel) falls on the period of "disconnected knowledge". It is not surprising,
therefore, that since the beginning, environmental knowledge has been accumulating separately
from each other in biology, geology, sociology and many other sciences [3]. The desire to understand reproduction as separate "fragments" of life (biological and social), and all life in general biosocial being - leads to the emergence of modern ecology. Fragments of ecological knowledge are
gradually transformed into a system of knowledge about the process of reproduction of life, about
geo-bio-social conditions and mechanisms for the reproduction of life.
At present, there is an obvious need to implement the triad "ecological education - environmental education - environmental education". Spiritual culture acts as a connecting element. The
emphasis on the harmonization (co-evolution) of the relationships between Man and Nature guides
the society in solving the problems of the modern world, brings public consciousness to the level of
"planetary self-consciousness", oriented to the culture of the future both within the framework of
super-ethnoses, and within the framework of a single humanity. Ecological preparation of the
teacher should form the basis of the modern worldview, ethics of behavior (culture), a new way of
life of a person.
Formation of moral and aesthetic components of ecological culture of students of a teacher training university will be effective under conditions:
• organization of education of moral and aesthetic components of students' ecological culture in the educational space of the university;
• implementation of the environmental orientation of the educational process on the basis of
moral and aesthetic values;
• strengthening the moral and aesthetic aspects in the scientific-research and creative activity of students;
• development of professional and pedagogical reflection of future teachers in the implementation of environmental work in the school on the basis of moral and aesthetic components;
• formation of a culture of conscious choice of ecological behavior from the standpoint of
moral and aesthetic values;
• Realization of pedagogical conditions and model of formation of moral and aesthetic components of ecological culture of students of a teacher training University in teaching and educational
process.
There are several areas in which it is possible to form an aesthetic view of the surrounding world art, society and nature. According to I.F. Smolyaninov, nature has a special place in aesthetic education, since it is the primary source of beauty in art, therefore, natural disciplines (botany, zoology,
human anatomy, etc.) will be that area where the aesthetic potential is enormous. nature is always
before the eyes and one has only to be able to see and feel it "[4].
The moral component is a structure-forming component of the students' ecological culture.
Spiritual component of ecological culture is morality - internal, spiritual qualities, which guide people, ethical norms, rules of behavior, determined by these qualities. In the dictionary of F.A.
Brokgauz and I.A. Efron - ethics - in the narrow sense - the doctrine of morality or norms of human
behavior, arises in a human society at a certain point in time and everywhere at all times connects
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man's will with moral norms in the form of customs, religious or state institutions. In the modern
philosophical dictionary, morality is one of the most important and essential factors in the social life
of society and historical progress. It consists in the voluntary, amateur co-ordination of the feelings,
aspirations and actions of members of society with the feelings, aspirations and actions of fellow
citizens, their interest and the dignity of the whole common cause as a whole. Voluntary and amateur coordination agree to any phenomenon of morality. Thus, morality, in their opinion, is a personal characteristic that unites such qualities and qualities as kindness, decency, honesty, truthfulness, justice, diligence, discipline, collectivism, regulating individual human behavior. N.V. Bordovskaya and A.A. Rean, the main criteria of a moral person consider moral beliefs, moral principles, value orientations and actions [5].
In modern ethics, a person, being a product of the social environment, experiences the influence of society through education, reacts to these social impacts and changes the environment. The
social program determines the conscious activity and behavior of the individual. The norm, or rule
of behavior, is expressed on the level of feelings, qualities and qualities. This contributes to the fact
that the individual can self-regulate behavior. The basis of moral behavior, its "cell" is an act, the
components of which are needs, motivations, value orientations, normativity, purpose, means, action, result, value. To emphasize the importance of morality in the behavior of the individual, we
consider it appropriate to quote the words of V.I. Vernadsky: "The most important questions are
ethical questions, questions about how to behave under certain conditions of life." Especially distinguished pedagogical condition - the ecological orientation of the educational process on the basis of
moral and aesthetic values, which is realized:
First, in the systematic orientation of the educational process on the moral and aesthetic perception
of the natural world (at lectures, seminars and laboratory and practical classes, field practices).
Lectures are the leading form of teaching and educational process in the university. This is a
logically harmonious, consistent, clear, emotional exposition of the scientific question on a dialectical-materialistic basis. The lecture introduces students to science, acquaints them with scientific and
theoretical positions, with methodology. The lecture educates the worldview, certain moral qualities, has aesthetic impact and emotional response of listeners. During the presentation of the lecture,
the most important facts, events, phenomena, concepts, laws are described in detail and at the same
time the moral and aesthetic side of the fact, phenomenon, event, law is concretized. Conditions that
contribute to the emotional impact of the lecture on listeners are the high scientific, pedagogical,
methodical level of the lecture. It presupposes the presentation of various domestic and foreign scientific facts, phenomena (historical and modern), if necessary, retelling legends, myths, commandments, etc., which contribute to emotional perception of the material, the development of interest,
the attention of listeners and the formation of independent creative activity. Demonstration of expressive auxiliary means (video films, tables, diagrams, models, drawings on the board, etc.) will
contribute to emotional-moral and emotional-aesthetic perception of information. During the lecture
the teacher expressively emphasizes the moral and aesthetic side of the question.
In my opinion, it is the interaction of culture and education in the process of human development that is the most important condition for the integrity of the latter, the ability to adapt to the
conditions of life and to resist the negative influences of the environment, relying on one's spiritual
culture
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Экологиялық сана мәселесін философия ғылымында З.Г. Наджафованың (1989),
В.Хесленің (1993) еңбектерінен көруге болады. Ал әлеуметтанушылардың арасынан О.Н.
Яницкого (1996), Ю.Н. Пахомова (2002), еңбектерін айтуға болады. Психология ғылымында
экологиялық сана мәселесіне талдау жасаған, бірқатар зерттеулерді атап өтер болсақ,
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, В.И. Панова, А.А. Калмыкова, Г.В. Акопова, В.И. Медведева,
А.А. Алдашева, И.А. Шмелевалардың еңбектерін көрсетуге болады.
Жалпы психологиялық ғылыми әдебиеттерге сүйенсек, экологиялық сана психологиясы
антропоцентрлік (субъект-объектілі өзара әрекеттесу) және экоцентрлік (субъект-субъектілік
өзара әрекеттесу) түрлері бойынша жеке даралық экологиялық сана және топтық
экологиялық сана ретінде зерттелінеді.
Экологиялық сананы әлеуметтік психологиялық құбылыс ретінде қарастырылатын
бірқатар мәселелерді атап кетуге болады. Айталық, экологиялық сананың әлеуметтік
онтогенезін зерттеу, экологоиялық сананы диагностикалаудың, қалыптастырудың, түзетудің
және оқып-үйретудің психологиялық әдістерін дамыту, оның ішінде қоршаған ортаны
қорғаудың психологиялық аспектілерін зерттеу – қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі
болып табылады.
Экологиялық сана психологиясы әдетте, жеке-даралық экологиялық және топтық
экологиялық сананы зерттейді. С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин (Дерябо, Ясвин, 1996) экологиялық
психология ғылымындағы экологиялық сана мәселелсінің методологиялық ерекшеліктерін
төмендегідей түсіндіреді: біріншіден, табиғатты «табиғат әлемі» ретінде қарастыру негізінде
адамның табиғатпен субъективті байланыстарына басты назар аударылады; адамның
«табиғат әлемімен» өзара әрекеттесуін зерттеу үшін әлеуметтік психология аппараты, тұлға
психологиясы және т.б. психология ғылымының салаларының ілімдеріне сүйенеді.
Экологиялық сана психологиясын түбегейлі зерттеуде мынадай мәселелерді шешіп алу
керек:
1. Экологиялық сананы социогенез үдерісінде дамуын талдау. Экологиялық сана жалпы
түрлі тарихи кезеңдерде талданады. Осы зерттеу аясында экологиялық сана психологиясы
тарихи философия, саясаттану, психология тарихы, әлеуметтік психология және
этнопсихологиямен байланысты;
2. Қоғамдық сананың жеке даралық және тарихи қалыптасу барысындағы экологиялық
сананың даму типологиясын құру. Бұл мәселені шешуде экологиялық санадағы психология,
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мәдениеттану, экология, әлеуметтану және тұлға психологиясы бойынша жинақталған
білімді пайдаланады; экологиялық сананы қалыптастырудың және дамытудың тетіктерін
талдау. Бұл мәселені шешуде кибернетика, семиотика, этология, салыстырмалы психология,
психосемантика және қабылдау психологиясы сияқты ғылымдармен өзара байланыс
құрылады. Онтогенез барысында экологиялық сананың дамуын талдау.
3. Онтогенездің дамуында жеке-даралық экологиялық сананың даму тенденцияларын
талдау. Осы сала аясында экологиялық сана психологиясы әлеуметтану, психодиагностика,
психосемантика, этнопсихология және қабылдау психологиясымен байланыстыра отырып,
жеке-даралық және топтық экологиялық сана мәселесінің өзіне тән ерекшеліктерін зерделеу.
4. Әртүрлі әлеуметтік топтардағы және кәсіби топтардағы экологиялық сананың
ерекшеліктерін зерттеу. Бұл проблеманы шешуде экологиялық сана психологиясы
социология мен әлеуметтік психологиядағы жинақталған білімді пайдаланаотырып,
экологиялық сананы диагностикалаудың қағидалары мен мен әдістерін әзірлеу.
5. Тұлғаның «табиғи әлемге» өзіндік даралық қатынасын қалыптастыруға әсер ететін
психологиялық заңдылықтар мен механизмдерін, сондай-ақ, диагностикалау әдістерін
дамыту; экологиялық білім берудің және экологиялық білім беру технологияларының
психодидактикалық қағидалары мен әдістерін өңдеу. Бұл мәселені шешуде экологиялық сана
психологиясы статистика, қоршаған орта психологиясы, психотерапия, медициналық
психология және әлеуметтік психологиямен байланыса отырып, адамның «табиғат әлемімен»
өзара әрекеттесуін жүзеге асыруда, жеке тұлғаның дамуына әсер ететін психологиялық
функцияны зерттеу.
6. Экологиялық сана психологиясын зерттеудегі психокоррекциялық және
психотерапевтік қызмет көрсету технологиялары мен әдістерін дамыту.
В.И. Пановтың пікірінше, экологиялық сана психологиясының негізгі мәселелері:
«экологиялық сана» түсінігін дамыту; экологиялық сана генезисін анықтау; экологиялық
сананы қалыптастырудың психологиялық механизмдерін зерттеу (Панов, 2004).
Сондай-ақ, В.И. Панов «Адам – табиғат» жүйесінің эволюциясы кезеңдеріндегі
экологиялық сана түрлерін бөліп көрсетеді:
1. Синкретикалық (архаикалық) сана, адамның санасында және өзін-өзі тану кезінде
адам өзін қоршаған ортадан ажыратпаған және, тіпті, өзінің өмір сүру мақсаттарына сәйкес
өзгеру нысанына қарсылық білдірмеген кезең.
2. Антропоцентрлік сана, адамның сана-сезімін қоршаған ортаға қарама-қайшы қойған
кезі, сонымен бірге оның «адам» өмір сүру мақсаттарына сәйкес белсенділіктің өзгеру
нысаны ретінде қарастырды. Бұл кезеңде адам өзінің табиғатпен бір екенін «ұмытып» кетеді,
соның салдарынан Жердегі экологиялық дағдарыс мәселесі туындайды.
3.Экоцентрлік сана, ол адам және қоршаған табиғи орта «адам - табиғат» бірыңғай
экожүйесіне кіретіндігін, сондықтан оны қоршаған орта, оның табиғатпен байланысы және
табиғаттың өзінің өмірлік құндылығына ие екенін түсіне бастайды.
4. Синергетикалық (табиғатқа бағдарланған) сана, табиғат дамуының жалпыға бірдей
қағидаттарымен өзінің дамуының принциптерінің бірлігі ретінде, адам өзінің табиғатпен бір
екенін түсінген жағдайдағы сана.
Адам - табиғаттың субстанциялы бөлігі. Бұл тұрғыда адам және табиғи орта табиғаттың
әр түрлі көрінісі болатын әмбебап мәні болып табылады. «Адам - табиғат» жүйесі адамның
және қоршаған ортаның өзара әрекеттестігі арқылы, жалпыға ортақ қағидаттар негізінде
бірлескен дамудың бір субъектісі ретінде қарастырылады.
Экологиялық психология ауқымды ғылыми зерттеуді талап ете отырып, зерттеу
мәселелерінің ауқымы үш деңгейге бөлінеді:
1. Бірінші деңгейдегі мәселелер тобы: адамның психикасын сақтау және дамыту үшін
экологиялық жағдайды зерттеу, әртүрлі экологиялық орта параметрлерінің барынша рұқсат
етілген мәндерін анықтау, оптимумдарды іздеу және түрлі ластану түрлерінің, соның ішінде
«психологиялық» ластану әсерін анықтау. Олар сондай-ақ экологиялық жағдайды
психологиялық әдістер арқылы бағалау міндеттерін қамтиды.
2. Екінші деңгейдегі мәселелер тобы: адам еңбегінің энтропиялық (жоятын) және
эктропиялық (шығармашылық) сипаттамасын анықтайтын, психологиялық қасиеттерді
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зерттеумен
байланысты
мәселелер,
оған
тұлғаның
экологиялық
бағытының
психодиагностикалық әдістерін және құрылу тәсілдерін әзірлеу, еңбектің экологиялық және
психологиялық сараптамасы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы еңбек психологиясының
мәселелері сынды сұрақтар қамтылады.
3. Үшінші деңгейдегі мәселелер тобы - ноосферогенездің психологиялық мәселелерін
құрайды. Нооферогенез табиғи процесс бола тұрып, ғылымның жаңа түрімен
ұйымдастырылған адам ақыл-ойының бақылауында ғана болуы мүмкін.
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Аннотация: мақалада экологиялық сананың феномені, оның әр түрлі анықтамалары және
түрлері қарастырылады.
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Abstract: The article deals with the phenomenon of ecological consciousness, its various definitions and types.
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Сегодня вопрос экологического сознания относится к глобальной социальнопсихологической проблеме, который изучает мировая и отечественная психология, поскольку решение экологических проблем невозможно без изменения экологического сознания современного человека. По мнению ученых, экологическое сознание является важным мировоззренческим ориентиром личности, оно способно активно влиять на коррекцию современного образа жизни людей и формы их природопользования. Учитывая это, большое значение
сегодня приобретает системное изучение экологического сознания личности.
В условиях ускоренных социально-экономических изменений, увеличения масштабов
антропогенного воздействия на природу особую актуальность приобретают меры по усилению охраны природных ресурсов, эффективности их использования, оздоровления окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности. Решение экологических
проблем возможно лишь при условии высокого уровня эколого-правового сознания и эколого-правовой культуры членов общества, осознание жизненно опасных последствий экологических правонарушений, адекватной оценки существующей экологической ситуации.
Единого окончательно признанного определения экологического сознания нет. Экологическое сознание личности как сложное интегрированное единство может быть рассмотрено в зависимости от 8 предмета исследования с педагогической, морально-этической, социально- правовой, социально-психологической точки зрения [1].
С педагогической точки зрения (Э. В. Гирусов, И. Т. Суравегина) экологическое сознание рассматривается как совокупность взглядов, теорий, эмоций, которые отражают проблемы соотношения общества и природы в плане оптимального их решения соответственно
конкретным природным возможностям. Критериями экологического сознания выступают
знание законов природы и ее развития, практическая деятельность, основанная на чувстве
ответственности и любви к природе.
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С морально-этической точки зрения экологическое сознание рассматривается как степень нравственности человека и общества в целом, нравственный закон, духовное освоение
окружающего мира как реального явления развивающегося на основе анализ реальных процессов, происходящих в природе и обществе, и присуще практической деятельности, гуманности и состраданию (Л. М. Архангельский, В. А. Лось).
С социально-правовой точки зрения экологическое сознание рассматривается на познании законов развития природы и общества, осознание единства человека и природы, их
взаимосвязи, зависимости благосостояния людей от неизменности окружающей среды обитания человечества и необходимости поддержания внутреннего экологического равновесия
(Н. М. Реймерс) [2].
С социально-психологической точки зрения (В. П. Зинченко) экологическое сознание
рассматривается как чувство общности человека с природой, направление деятельности на
защиту природы, отношение к деятельности и условиям в которых она находится, определение и достижение задач, определение своих действий и соотнесение их с действиями других
людей [3].
Экологическое сознание личности - это понимание человеком необходимости охраны
природы, осознание последствий халатного отношения к ней, понимание и осознание того,
что каждый человек несет ответственность за сохранение как отдельных объектов природы,
так и в целом окружающего мира [4].
Для того чтобы у человека произошло формирование экологического сознания, по словам Э. В. Гирусова, необходима такая перестройка взглядов и представлений человека, когда
усвоенные им экологические нормы станут одновременно нормами его поведения по отношению к природе [4].
Б. Т. Лихачев отмечает, что экологическое сознание должно включать в себя экологические знания: выводы, сведения, факты, обобщения о взаимоотношениях и обмене, которые
происходят в мире животных и растений, в сфере их обитания и окружающей среде. Экологическая ответственность и чувства, являющиеся составной частью экологического 10 сознания, побуждают человека соблюдать осторожность в отношении с природой [5].
В. И. Медведева и А. А. Алдашова считают, что понятие экологическое сознание
должно также охватывать ту область человеческих знаний и действий, которая связана с воздействием человека на объекты и процессы в природе, приводящие к изменениям самой
структуры природы [6].
Г. В. Акопов и Е. И. Чердымова [7] считают, что экологическое сознание необходимо
рассматривать в двух планах: а) строение (компоненты) сознания; б) функции сознания. В
качестве компонентов экологического сознания они предлагают рассматривать: - экологические перцепции (восприятие, ощущение); - экологическое мышление (воображение, речь); экологический аффект (эмоции, чувства); - экологическую волю (мотивация, действие).
Функциональная структура представлена указанными авторами такими экологическими
компонентами, как: целеполагание, планирование, программирование, прогнозирование, отношение, самосознание, оценка, самооценка, контроль. Несмотря на разнообразие подходов
к определению и изучению экологического сознания, их объединяет общность методологической позиции, которая лежит в основе разных исследований экологического сознания и
которая реализует основные позиции гносеологической (субъект-объектной) парадигмы взаимодействия человека с миром природы. Отличительной чертой этой парадигмы является то,
что сознание (экологическое в том числе) в качестве объекта исследования изначально представляется как некая психологическая данность. И тогда в зависимости от авторских пристрастий предметом изучения и диагностики экологического сознания выступают те или
иные функции сознания (отражательная, регуляторная, рефлексивная, продуктивная), или
его компоненты, или соотношение осознаваемого и неосознаваемого и т.д. Сюда же можно
отнести исследования сознания, исходной точкой для которых является постулирование
предметного содержания сознания: политического, гражданского, этнического, экологического, религиозного и т.п.
В обобщенном виде подобный подход к проблеме сознания весьма четко представлен в
определении сознания, данном А. Г. Спиркиным еще полвека назад: «Сознание - это высшая,
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свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека»
[8]. Методологической предпосылкой такого подхода к проблеме сознания выступает отношение «субъект-объект», трансформированное в психологии в отношение «субъект сознания
- объект сознания». Принципиальной особенностью данного отношения как исходной предпосылки построенных на нем подходов к изучению сознания является изначальная заданность его компонентов и противопоставление их друг другу в субъект-объектной логике рассуждений [9].
Г. Шагун определяет экологическое сознание как аспекты психики, связанные со знаниями и представлениями об определенных ценностях, соответствующими поведенческими
и эмоциональными установками по отношению к сохранению окружающей среды.
Экологическое сознание как «аспекты психики, связанные со знаниями и представлениями об определенных ценностях, соответствующими поведенческими и эмоциональными
установками по отношению к сохранению окружающей среды», определяют Г. Шагун с соавторами [10].
Так, отечественный психолог В.Н. Мясищев понимает сознание как наиболее сложное,
системное, совершенное и исторически обусловленное отношению личности к действительности. Именно в отечественной психологии возникла идея о системном и смысловом строении сознания как его целостной характеристике.
Однако следует отметить, что проблема может быть связана с тем, что никто из исследователей не применял идеи системного описания явлений к анализу сознания, поэтому существующие концепции сознания как феномена характеризуются отсутствием системности и
фрагментарностью. Системное описание сознания предполагает рассмотрение его во всех
аспектах: функционального описания, изучение составляющих феномена, выделение характерных свойств и др [11].
С.Д. Дерябко, В.А. Ясвин определяют экологическое сознание как совокупность представлений (индивидуальных, групповых) о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в
самой природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и
технологий взаимодействия. Человечество прошло долгий путь в развитии своих отношений
с природой, и на каждом этапе складывалось особое, свойственное именно этому этапу, экологическое сознание. Ученые выделяют два типа экологического сознания, в зависимости от
отношения людей к окружающей их природе: антропоцентрическое и эколого-центрическое.
В сфере экологического сознания парадигма «человеческой исключительности» представляется как парадигма «человеческой освобожденности», освобожденности от подчинения объективным экологическим закономерностям (С.Д. Дерябко, В.А. Ясвин). Основанное на ней
«западное» экологическое сознание в целом может быть названо антропоцентрическим, так
как для него характерны следующие особенности:
1. Высшую ценность представляет человек. Лишь он самоценен, все остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно может быть полезно человеку. Природа объявляется собственностью человечества, причем считается, что оно имеет на это право.
2. Иерархическая картина мира. На вершине пирамиды стоит человек, несколько ниже
– вещи, созданные человеком и для человека, еще ниже располагаются различные объекты
природы, место которых определяется полезностью для человека.
3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение тех или иных прагматических потребностей: производственных, научных и т.д., - получение определенного полезного продукта.
4. Характер взаимодействия с природой определяется «прагматическим императивом»:
правильно и разрешено то, что полезно человеку и человечеству.
5. Природа воспринимается только как объект человеческих манипуляций, как обезличенная окружающая среда.
6. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не распространяются
на взаимодействия с миром природы.
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7. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который должен быть подчинен процессу развития человека.
8. Деятельность по охране природы продиктована дальним прагматизмом: необходимостью сохранить природную среду, чтобы ею могли пользоваться будущие поколения [12].
Исследователи выделяют два основных типа экологического сознания: антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Антропоцентрический тип экологического сознания человека пронизывает все сферы его жизнедеятельности: бытовую, хозяйственную, экономическую, политическую, образовательную, сферу межличностного взаимодействия и др. В рамках экономических расчетов, при планировании нового производства, в
центре внимания оказывается фактор полезности такого сознания для человека, в то время
как сохранение целостности окружающей среды при этом остается вне интереса. Современные учебные программы до сих пор составлены таким образом, что, воспитывая у школьников «ответственное отношение к природе», 17 они при этом пронизаны идеями анализа полезности / вредности природы для человека (полезные и вредные виды животных, «полезные
ископаемые»). Антропоцентрический тип мышления остается наиболее распространенным
глубоко устоявшимся в сознании современного человека, проявляясь с самого раннего возраста и затем существуя даже у специалистов, профессионально занимающихся охраной
окружающей среды. Тем не менее, для преодоления глобального экологического кризиса
нужно сформировать у человека совершенно иное видение мира, новый тип экологического
сознания - экоцентрический. Экоцентрическое экологическое сознание основано на новой
современной «инвайронментальной парадигме» и характеризуется следующими особенностями – Высшая ценность - это естественное гармоничное развитие человека и природы.
Окружающая среда изначально признается самоценной и обладающей правом на существование независимо от выгоды с точки зрения человека. Человек в такой парадигме рассматривается как член природного сообщества [13].
Таким образом, антропоцентрический тип экологического сознания – это система
представлений о мире, для которой характерны противопоставленность человека как высшей
ценности и природы как его собственности, восприятия природы как объекта одностороннего воздействия человека, прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с ней.
Экологическое сознание является структурным элементом общественного сознания, в
формировании которого участвует каждая из форм общественного сознания в той пограничной области знаний, которая связана с антропогенным воздействием на природу в любых
проявлениях и решением проблем, вызванных этим воздействием. Развитие и формирование
общественного и индивидуального экологического сознания происходит через специфическое восприятие мира природы, которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на
своеобразие восприятия природных объектов и явлений, а также на специфику отношения к
ним.
Учитывая сложность определения понятия «экологическое сознание», мы считаем, что
экологическое сознание в широком смысле − это универсальный тип общественного сознания, который является мировоззренческой системой взглядов на сферу общественного и индивидуального сознания, связанную с отражением природы как части бытия.
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Abstract: In this article we gave effective ways for students to acquire the «ecological
thinking» skill, and showed how it is possible to attract the attention of the younger generation to
the problem of air pollution.
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Изменение климата и загрязнение атмосферного воздуха будут представлять самую
серьезную угрозу в мире в течение следующих 10 лет.
По данным последних исследований Казахстан относится к странам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того хотелось бы отметить негативную динамику в столице Республики Казахстан, в городе Астана, так как уровень загрязнения увеличился по сравнению с 2016 годом.
Основной причиной этой проблемы по нашему мнению является «топливно энергетический комплекс». Основную долю в этом комплексе занимает угольная промышленность.
Основную опасность представляют выбросы от тепловых электростанций и частного
сектора при сжигании угольного топлива. Данные выбросы содержат «сернистый ангидрид»,
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«двуокись серы», «оксиды азота», «сероводород», сажу, пыль в которых содержатся тяжелые
металлы, а также металлообрабатывающие станки.
Мы организовали фокус-группу из 100 человек и провели опрос в академии «Дарын»,
у школьников в возрасте от 10 до 17 лет. По данным всемирного исследования в 2025 году в
Казахстане 42% трудоспособных граждан составят молодые люди которые родились после
2000 года, так называемое поколение «Z». Именно поэтому мы провели опрос среди школьников. Мы провели анкетирование из 10 вопросов, и каждый анонимно ответил на них. Среди вопросов было отношение школьников к экологии, способы уменьшения воздействия на
окружающую среду, а также интересна ли тема возобновляемых источников энергии и хотели бы
ли они в будущем работать в этой сфере.
Хотелось бы отметить, что данный опрос ранее не проводился. При помощи этих данных и
активности молодого поколения мы действительно способны снизить негативное влияние на
окружающую среду в нашей стране.
Результаты нашего опроса наглядно демонстрируют уровень озабоченности этого поколения в отношении изменения климата, причем 39% опрошенных назвали его одним из самых
больших проблем, стоящих перед миром в следующем десятилетии, опережая экономику 33%,
терроризм 31%, бедность и неравенство 28%.
При помощи внедрения конкретных методов обучения в системе школьного образования
мы способны научить детей экологическому мышлению.
Во-первых, это проведение ознакомительных лекций и семинаров на тему того как именно
загрязняется атмосферный воздух и как мы можем повлиять на снижение негативного воздействия
на воздушную среду. Мы должны показать детям, что угольная промышленность занимает особую
роль в энергетическом комплексе нашей страны, а также отметить, что наша республика занимает
третье место не только по запасам, но и по добыче угля. Что в свою очередь имеет ряд недостатков, такие как при сжигании угольного топлива, мы имеем ряд канцерогенных веществ в виде выбросов в атмосферу.
Во-вторых, при помощи проведения занятий в виде решения кейсов и дебатных раундов
мы можем предоставить им самим предложить пути снижения воздействия на воздушную среду.
Например, более трети опрошенных школьников ответили, что способны предложить пути, которые могут уменьшить отрицательное воздействие на воздушный бассейн.
В третьих, так как это поколение интересуется технологиями и инновациями, мы можем
показать, как работают зеленые технологии на реальных примерах.
Опираясь на собственный опыт работы на выставке ЭКСПО, мы заметили особый интерес
школьников к зеленым технологиям. Начиная с февраля этого года действует программа ознакомления 5000 школьников из столичных школ с объектами ЭКСПО, а также с представленными на
этой выставке новыми зелеными технологиями. В период летних каникул планируется привлечение 15000 школьников со всего Казахстана, с целью поднять уровень экологического мышления у
школьников.
В ходе нашего опроса было выяснено, что данное поколение больше всего беспокоится о
загрязнении воздуха 90%, затем загрязнение воды 88%, глобальное потепление 86% и наличие чистой воды 85%.
Сегодняшнее поколение также считает свое поведение особенно важным, когда речь заходит о поддержке чистых зеленых технологий. Половина опрошенных нами школьников полагают,
что заставив людей изменить свое мышление на экологическое, мы сможем устранить одно из основных препятствий для инвестиций в возобновляемые и зеленые технологии [2, c.60].
Мы считаем, что участие данного поколения имеет решающее значение на нашем пути к
устойчивому будущему в продвижении и повышении осведомленности о возобновляемых источниках энергии и устойчивом развитии во всем мире.
В ходе написания этой работы, анализируя десятки международных аналитических обзоров, пришли к выводу, что между странами существуют заметные различия в отношении взглядов
молодых людей на окружающую среду и изменение климата, но ясно одно. К примеру, в нашей
молодежи огромный интерес на государственные программы по чистым технологиям и возобновляемым источникам энергии. Победителями в мировой зеленой экономике станут те, кто может
использовать этот юношеский потенциал и направить его в развитие зеленых технологий.
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Молодые люди в развитых странах больше озабочены финансовыми поддержками зеленых технологий, чем в менее развитых странах. Но, например мнение школьников со всего
мира сходились в том, что солнечная энергия, энергия ветра и защита атмосферного воздуха
будет предпочтительным будущим источником энергии в мире [1, c.1514].
Опрошенные нами школьники считают, что самые важные преимущества защиты
окружающей среды не являются финансовыми. Сорок семь процентов сказали, что основным
преимуществом является «снижение уровней загрязнения», за которым следует защита планеты для будущих поколений 45% и сохранение биоразнообразия 35%.
Многие школьники настолько привержены окружающей среде, что хотят использовать свою карьеру, чтобы помочь ей. Почти два из трех 59% сказали, что они заинтересованы
в работе или учебе в области, связанной с экологией.
Итак, каковы же самые большие движущие силы в развитии экологически чистых
технологий и охране атмосферного воздуха?
Это новое общество, которое ценит окружающую среду, за которым следует хорошая
система образования и университеты мирового уровня, а также общественный спрос на перемены в сторону развития зеленых технологий [1, c.1514].
Поощрение ответственного поведения в отношении окружающей среды начинается
дома, причем 82% нами опрошенные говорят, что они больше всего доверяют родителям,
чтобы брать с них положительный пример. Школы и учебные заведения заняли второе место
в рейтинге влияния на экологическое мышление школьников.
Согласно опросу, шестьдесят три процента опрошенных казахстанских школьников
считают, что солнечная энергия должна стать приоритетным источником энергии в стране.
Около половины (49%) хотят, чтобы их страна сосредоточилась на ветроэнергетике, в то
время как более трети в целом (37%) указывают на использование геотермальной энергии.
Экологическое мышление в ранних годах основано не только на деятельности школы,
но также и на способности школьников внести значительный вклад в общество.
Мировые исследования показали, что раннее детство является критической точкой
развития человека, в котором формируются основы мозговой архитектуры и функционирования.
Ознакомление в детском возрасте с проблемами загрязнения атмосферного воздуха и
устойчивым развитием способствует формированию характера и качеств, поддерживающий
развитие ряда навыков, включая когнитивные, социальные и навыки исполнительной функции. Каждый из этих навыков влияет на успеваемость в школе, более высокие доходы, участие в современных сообществах и снижение преступности [1, c.1515].
По нашему мнению, экономические выгоды от инвестиций в детей и качественное
предварительное обучение экологии в развитых странах гарантируют более высокие доходы
во взрослой жизни и низкий уровень преступности в нашей стране. При помощи трех шагов,
которые мы рекомендуем в данной статье, позволит сформировать у школьников экологическое мышление, привлекая их внимание к современным проблемам экологии, таким как загрязнение атмосферного воздуха.
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өзгерістер тудыра алатын тиімді, әрі нәтижелі меxанизм екені туралы бұл мақалада
жазылған. Неліктен қазіргі уақытта тек жастардың экологиялық тәрбиесі қоғам санасының
жаңғыруының басты себебі болып отыр, еліміздің жарқын болашағын қалыптастыруда ол
қандай рөл ойнайды, және де неліктен жоғарыда бұл мәселені тек xалықтың өтініші мен
наразылығынан кейін қозғайды? Бұл сұрақтардың жауабын анықтау - біздің мақсатымыз.
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Прогресс человечества стал оказывать столь значительное влияние на все формы
жизни планеты, что игнорировать это влияние уже невозможно. Осознание роли человеческой деятельности в жизни планеты пришло в середине двадцатого века, когда игнорировать
загрязнение воздуха, воды и почвы стало невозможно. Под влиянием продуктивной деятельности человека на нашей планете развиваются процессы, ухудшающие среду обитания живых организмов, пагубно влияют на здоровье людей. [5, c.345]
Некоторые такие процессы через необратимость перерастают в экологические бедствия, их последствия могут оказаться в разных регионах Земли в любое время, потому что
все в природе взаимосвязано. Никто никогда не может чувствовать себя в безопасности, если
где-то кем-то нарушается природное равновесие, причиняются убытки биосфере, загрязняется окружающая среда. Человек должен осознать, что он часть природы, уничтожая ее, природа уничтожает себя и людей. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Анализ источников показывает, что международное сотрудничество осуществляется
по двум направлениям: создание норм, охраняющих отдельные природные объекты; осуществление надзора государства или международной организации за тем, чтобы та или иная
деятельность осуществлялась с учётом последствий данной деятельности для окружающей
среды. К объектам международно-правовой охраны относят: водные ресурсы, атмосферу,
живые ресурсы (флора и фауна), экосистемы, климат, почву. Первым международноправовым документом в области охраны животного мира считается Парижская Конвенция
1902 года, посвящённая охране птиц, полезных для сельского хозяйства. Эта Конвенция впоследствии была пересмотрена и дополнена Международной конвенцией по защите птиц,
подписанной в 1950 году.
Современная система международной охраны окружающей среды начинается с Конференции ООН, прошедшей в Стокгольме в 1972 году, хотя некоторые международные экологические соглашения, в частности, по охране морской среды, были подписаны ещё до этой
конференции. Однако именно после Стокгольмской конференции активизировалась нормотворческая деятельность по охране окружающей среды на национальном и международном
уровнях. Подписанная в Женеве (Швейцария) Конвенция 1977 года обязывает участников не
прибегать к военному или иному враждебному использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьёзные последствия, в качестве способов нанесения ущерба или причинения ущерба другому государству. Генеральная
Ассамблея ООН создала в 1984 г. Международную комиссию по окружающей среде и развитию, которая в своём докладе «Наше общее будущее» 1987 года впервые сформулировала
концепцию устойчивого развития, целью которого является улучшение условий жизни человека, достигаемое в гармонии с природой. В 1991 году под эгидой Европейской Экономиче-
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ской Комиссии ООН в Эспо (Финляндия) была подписана Конвенция об оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте. В период с 1992 по 2002 год странычлены ООН подписали ряд договоров и соглашений, которые могут и должны создать основу для долгосрочных глобальных решений. Три договора стали результатом так называемой
"Экологической конференции в Рио" - по вопросам изменения климата, сохранения биоразнообразия и опустынивание. Через двадцать лет, в 2012 году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20. На конференции вырабатывалась концепция того, как можно сократить бедность, содействовать развитию социальной справедливости и обеспечить надлежащие меры по охране окружающей среды. Итоговый документ конференции - «Будущее, которого мы хотим».[4, c.156]
Все эти соглашения пока полностью не возродили нашу природу. Почему же так происходит, несмотря на того что многие страны тратят множество ресурсов, времени и денег на
экологию? Скорее всего, граждане не особо заинтересованы в этих соглашения, не понимают
важность и значимость международных программ и не ощущают пагубного влияния экологических катастроф. Отдельные государства не способствуют развитию воспитания, прямой
пропаганде зависимости жизни людей от экологического состояния всей планеты. Поэтому
эффективность таких соглашений без соответствующей работы, экологического образования
и воспитания стремительно падает.
Кроме того, важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его становление играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его
жизнь. [1, c.7]
Преобладающей точкой зрения на эту проблему является в настоящее время то, что
Джудит Рич Харрис называет теорией воспитания. [2, c.381] Согласно этой теории, дети становятся именно такими, какими их воспитывают родители. Сравнение экстремальных случаев – детей, которых любят, и детей, ставших жертвами насилия, позволяет предположить,
что родительское попечение действительно важно. Более того, многие нравственные ценности, в том числе политические и религиозные, экологические взгляды, дети усваивают в собственных семьях. Но если индивидуальность ребенка формируется под влиянием примера
родителей и воспитания, тогда дети, выросшие в одних и тех, же семьях, должны быть очень
похожи друг на друга, не так ли?
Результаты изучения близнецов, а также родных братьев и сестер и приемных детей
свидетельствуют о следующем: генетика объясняет примерно 50% индивидуальных различий в том, что касается личностных качеств. Общее влияние среды, включая и одинаковое
влияние семьи, «ответственно» не более чем за 10% их личностных различий. Так что же
«ответственно» за остальные 40-50%? По мнению Харрис, – влияние сверстников, детей и
подростков мнение сверстников волнует значительно больше, чем мнение родителей. Дети и
подростки узнают новые игры, перенимают новые музыкальные вкусы и лексику, стараются
в чем-то подражать и даже превосходить друг друга.
В наше время одна из главных задач – научиться и научить молодое поколение сохранять нашу планету пригодной для проживания всех тех разнообразных форм жизни, которые еще существуют. Исходя из научных исследований, любые изменения максимально
эффективны, когда их придерживается большинство. Воспитание и мировоззрение взрослого
населения планеты не поддастся глобальному изменению или же это будет происходить на
протяжении долгого времени. Почему так происходит? Тяжело заставить среднестатистического человека, который никогда не выходит на субботники, начать посещать данные мероприятия еженедельно. Поскольку нет четко выработанной привычки. Привычка — проверенное однажды стереотипное действие, которое не привело к каким-то неприятным неожиданностям и только поэтому запомнилось мозгом, как безопасная форма поведения[3, с.64].
Почему легче и эффективнее повлиять на сознание молодого поколения? Рассмотрим,
на примере отдельного студента, которому повсеместно говорят о сохранении экологии,
прививают принципы защиты окружающего мира. Скорее всего, когда мне постоянно напоминают о проблемах Земли, их влиянии на мою жизнь, всячески мотивируют участвовать в
«зеленых» мероприятиях, поощряют мою инициативу – это заинтересует меня, даст мотивацию, даже на уровне сознания и этого будет достаточно.
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Почему не будет идти какого-либо отторжения от пропаганды сохранения природы? Потому уже сейчас человечество находится на той стадии, когда почти каждый осознает
важность его участия в построении общего чистого дома. Множество студентов - волонтеров
уже участвуют в озеленении своего двора, города; люди всячески байкотируют заводы, фабрики, наносящие невосполнимый урон животному и растительному миру. Например, люди
согласны платить налоги, как компенсацию, за вред превышения нормы выбросов веществ в
атмосферу автомобилем. Налоги за вред экологии никогда не принесут результатов, пока сознание людей не изменится, пока общество не придет к мысли, что финансы дают лишь минимальный эффект и все только в их руках. Ведь когда ты заплатишь штраф, лишь малая его
часть уйдет, например, на посадку аллеи. Так происходит, потому что штрафы и налоги от
народа идут в казну государства и дальше распределяются равномерно на все сферы жизни,
вне зависимости, откуда были получены деньги. Но когда идет запрос от общества государству, допустим об уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу или гидросферу
промышленными предприятиями, государство обратит особое внимание на эти проблемы и
будет их решать В то время, когда хотя бы группа студентов задумывается об экологии, проводят различные фестивали, конференции, дискуссии - это привлекает внимание других студентов, мы видим эффект «домино».
Как это будет работать на возрождение национального самосознания? Когда я человек, не особо заинтересованный в защите экологии, вижу что мой сосед, такой же студент с
огромным удовольствием участвует в субботниках, пропагандирует защиту природы, я максимально приравниваю себя к нему, чувствую ответственность за любые свои действия, так
и возрождается национальное самосознание. Возрождения самосознания, как личной ответственности, возможно не в краткосрочной перспективе, но точно начнет решать наши
насущные проблемы и строить для нас лучшее будущее. В сравнение, когда экологическое
воспитание не работает через такой универсальный инструмент, как молодежь, мы не достигаем возрождения самосознания народа, а лишь оставляем все наши проблемы в таком же
плачевном состоянии.
В.И. Вернадский отмечал, что «влияние человека на окружающую Природу растет
настолько быстро, что не за горами то время, когда она превратится в основную движущую
силу. Она должна будет взять на себя ответственность за будущее развитие природы. В будущем Человек сможет разумно распоряжаться своим могуществом и обеспечить такое взаимодействие, что позволит развиваться и обществу, и Природе».
Таким образом, развитие Земли происходит целенаправленно, в интересах человека,
природы. Решающий фактор этого развития разумная деятельность человека, прямо влияющая на жизнь каждого.
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Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының
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Аннотация: В данной статье, в целях возрождения общественного сознания личности на
основе взаимоотношений в системе «природа-общество-человек», рассматриваются
актуальные
вопросы совершенствования экологической культуры
посредством
национальных ценностей прикладного исскуства казахского народа.
Ключевые слова: «природа-общество-человек», экологическая культура, национальные
ценности, прикладное исскуства, национальное самосознание.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 12 сәуірдегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру атты
баяндамасында: «Мен Қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп,
байыбына барғанын қалаймын, ол ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмай, салт-дәстүріміз,
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз
боймызда мәңгі қалуы тиіс, олар сақталмаса ешқандай жаңғыру болмайды»- деген міндеттері
ел болашағының негізі десек, ал оның мақсаты - жеке тұлғаның қоғамдық сана-сезімін, туған
жерге сүйіспеншілігін, ұлттық мінез-құлқын, ар-намысын қалыптастыру, дамыту болып
табылады. Олай болса, бүгінгі таңда білім берудің негізгі міндеттері – жеке тұлғаның білімін,
біліктілігін, дағдысын қалыптастыруға қол жеткізу ғана емес, қазақ халқының ұлттық
құндылықтары негізінде ертеңгі қоғамның бәсекеге қабілетті белсенді азаматын
қалыптастыру [1].
Себебі, "табиғат - қоғам -адам" жүйесіндегі қарым-қатынастардың шиеленісуі
жылдан-жылға күшейіп, экологиялық зардаптар тіршілікке қауіп төндіріп отыр. Осыған
байланысты Қазақстан Республикасы Президентінің бұйрығымен "Білім туралы" Заңы
2007,2011, [2]. "Айналадағы ортаны қорғау туралы" Заңы 1997, [3]. "Қазақстан Республикасы
стратегиялық тұрақты даму жолына арналған 2050 бағдарламасы" 1996, [4]. "Қазақстан
Республикасы экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы" 2004 және т.б. құжаттар
қабылданды. [5].
Өйткені, қоғам дамуының қай кезеңінде болмасын табиғат – адамның дүниетанымын
дамыту құралы ретінде орын алып, оған ерекше көңіл бөлінген. Оған дәлел адам, қоғам,
табиғаттың арасындағы сабақтастықты түсіндіруде пайда болған Әл-Фараби, Қашқари,
Баласағұнидің философиялық ой-пікірлері. Шетел классик ағартушылары Я.А.Коменский,
Ж.Ж.Руссо,
И.Г.Пестолоццидің
еңбектері
мен
Ш.Уәлиханов,
Ы.Алтынсарин,
А.Құнанбаевтардың таным туралы ілімдері. Табиғатты тәрбие құралы деп қараған
К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, Е.Н.Водовозова, Е.И.Тихеева, Л.К.Шлегердің еңбектерінің
орны ерекше. [6].
Соңғы жылдары көптеген зерттеушілер, Қазақстанның эколог-педагог ғалымдары
экологиялық білім, экологиялық тәрбие мәселелерімен шұғылданып, бұл жалпы білім
беретін мектептердің алдында тұрған күрделі міндеттерді шешуге атсалысуда. Атап
айтқанда: Н.С.Сарыбеков, Ә.С.Бейсенова, М.Н.Сарыбеков, Ж.Б.Шілдебаев., Длимбетова Г.К.
және т.б. ғалымдар өз еңбектерінде экологиялық білім мен тәрбиеге баса назар аударса, ал
Ө.Т.Танабаев, С.Әбубәкіров, Қ.Нұрланова, З.Серікқалұлы, Д.Н.Сарыбеков, К.Ж.Бұзаубақова,
Г.К.Құрманбаева,
М.А.Лигай,
А.Болтаев,
Г.М.Сабденалиева,
С.Тілеубергенов,
Д.І.Жангельдина, В.П.Кәрібжанова, А.Қ.Егенисова, Н.Т.Есеналина, К.И.Исламова және т.б.
ғалымдардың зерттеу жұмыстары экологиялық білім мен тәлім-тәрбие берудің әдістемелік
жолдары мен шарттарын қарастырды. Психологтар Л.Выготский, С.Рубинштейн, И.Кон,
Е.Кудрявцева, В.Ясвин, Л.Божович, М.Мұқанов, Т.Тәжібаев және т.б. ғалымдар өз
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еңбектерінде жеке тұлғаның экологиялық ұғым-түсініктерін қалыптастыру қоршаған
ортамен қарым-қатынаста психологиялық жас ерекшеліктерін ескергенде ғана нәтижелі
болады деген пікірлер айтқан. [7].
Мәселен, С.Рубинштейн әрбір жеке адамның қоршаған ортамен байланысының басты
ерекшелігінің бірі – қарым-қатынас деп санайды. Ол табиғатқа адамгершілік қатынасы мен
мінез-құлық нормаларын қалыптастыру екенін көрсете отырып “...басқа адамдармен
жарасымды қарым-қатынасқа ену, сол адамдардың ізгілікті тіршілік етуіне жағдай жасау, ол
тек кемел адамның қолынан келуі мүмкін, ал ол дегеніміз – дүниеге, өмірге, табиғатқа
шынайы сүйіспеншілік қатынастағы адам” - дейді. [8].
Осы орайда, Шоқан Уалиханов: «...көшпелі қазақ халқының бір өзгешелігі – олар
өлең-жырға, өнерге бай, шебер келеді...мұндай қасиеттердің басым болуы алаңсыз көшпелі
өмірі әсер етті ме, әлде ұшы-қыйыры жоқ жасыл дала мен моншақтай тізілген жұлдыздары
көп ашық аспанды сұлу табиғат әсер еттіме кім білсін»-деген өзінің қолжазбаларында.
Расында да, қазақ халқының қолданбалы өнері, ежелден келе жатқан кәсіп, ол
халықтың өмірімен, тұрмысымен бірге дамып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды.
Қолданбалы өнер туындыларының иесін «шебер» деп атап, шеберлер табиғаттың әсем
көріністерін қолөнер бұйымдарында жиі қолданды. Қолөнер әлем халықтарының бәрінде
бар. Сонымен қатар әр елдің, әр халықтың тарихи дамуына, тұрмысына, әлеуметтікэкономикалық, мәдени ерекшелігіне, эстетикалық талғамына, экологиялық мәдениетіне
байланысты өзіндік ерекшелігімен өшпес із қалдырып келеді. Қазір кезде қолөнер
элементтерін үй интерьерінде, киім сәндеу үлгілерінде, табиғаттың сұлу көріністерінен
пейзаждар жасауда және т.б. тұрмыстық бұйымдарда көп қолданылып жүр. Олардың
орындалу технологиясына да ерекшеліктер енгізіліп отыр. Мысалы, ою-өрнекпен
әшекейленген бұйымдарда, табиғаттың сұлу көрінісі, киім-үлгілеріндегі моншақтармен,
түрлі-түсті тастармен безендіру жиі кездеседі.
Себебі, халықтық қолданбалы өнер - ұлттық мәдениеттің негізі болып табылатын
этнопедагогикалық, экологиялық білім беру мен ұлттық тәрбие берудің басты құралдарының
бірі. Сондықтан, халқымыздың көптеген ғасырлар бойы жинақтаған бай тәжірибесін, ақылойы мен асқақ арман-тілегін, әдемі рәсімін, инабаттылығы мен ар-намысын, туған елге,
жерге деген адамгершілік көзқарасын жас ұрпаққа жеткізе алатын, дарыта алатын құрал
қолөнер туындылары. Сонымен қатар мәдениет- адамдардың бірлесе ғылыми, моральдықәлеуметтік, көркем және техникалық құндылықтар жасаудағы қарым-қатынастардың
жиынтығы. Оның мәнін адамның өзіндік адами еңбегімен байланысты туындайтын өнім
ретінде бағалауға болады.
Өйткені, мәдениет адамдардың өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілінен, сондайақ олардың материалдық және рухани байлықты жасауынан көрінетін қоғам мен адамның
белгілі тарихи даму дәрежесі. Демек, қоғамның оқу, білім, ғылым мен өнер салаларындағы
жеткен жетістігі. Мәселен, дәстүрлі халықтық қолданбалы өнердің ішіндегі «қазақ ұлттық ою
өрнек өнері» - өнердің басқа түрлерінен өзгеше болып келеді. Оның өзінің ұлттық болмысы,
табиғи сипаты бар. Ол, қазақ халқының дәстүрлі өмір салтымен, материалдық, рухани
дүниесімен, халықтың психологиясымен ерекшеленетін әлем мәдениетіндегі өз орнымен
сипатталады. Кез келген әрбір халықтың ұлттық дүниетанымы, мәдениеті өзіне тән өнер
туындыларымен ерекшеленетіні өмір шындығы.
Қазақ халқы «Жігітке жетпіс өнер де аз», «Өнерді үйрен де жирен» деп ақыл-кеңес
бере отырып, ер бала мен қыздарды ағаш өңдеу, металл өңдеу, етік тігу, тас өңдеу, қыш құю,
тері өңдеу, тоқыма тоқу, киім пішу, тігін тігу, кесте тоқу және т.б. қолөнер түрлеріне
баулыған. Осы орайда, қазақ халқының қолөнерін тарихи-этнографиялық тұрғыда
сипаттайтын
зерттеулерге
Ә.Марғұланның,
Х.Арғынбаевтың,
С.Қасимановтың,
Ө.Жәнібековтың монографиялық еңбектерін жатқызуға болады. Оларда ұлттық қолөнердің
200-ге жуық түрін атап, бірқатар ою-өрнектердің атауларына кеңінен тоқталады.
Ою өрнекпен әшекейленген қолданбалы өнердің барлық туындылары Қазақстан
аумағына археологиялық қазбалар жүргізу барысында табылды. Бір ерекшелігі, әрбір
дәуірдің даму деңгейіне сәйкес шеберлердің – ою-өрнекті жасаушылардың үлгілік
ерекшеліктері де ауысып отырған. Қазақстанның әртүрлі географиялық аймақтарына тән ою-
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өрнектері өзіндік стильдерімен ерекшеленеді. Біз солардың ішіндегі халық арасына кеңінен
тараған «мүйіз» тектес ою-өрнегінің ерекшелігі басым болғандығын атап айтамыз. Ол әрине
малшаруашылығымен айналысқан қазақ халқының көшпелі өмір салтымен тығыз
байланысты туындаған. Өйткені, барлық жаңа элементтер соның негізінде жасалып, тек
атаулары ғана өзгеріп отырған.
Мысалы, «қошқар мүйіз», «арқар мүйіз», «бұғы мүйіз», «қырық мүйіз», «қос мүйіз»,
«сыңар мүйіз», «сынық мүйіз», «құс қанаты», «түйе табан», «қаз табан», «төрт құлақ» және
т.б. Қолөнер шеберлері осы элементтердің сан түрлі композициясын жасап, бұйымдарға
ұтымды пайдаланып келеді.
Әсіресе киіз үй жасауларында, текеметтің ортасына «қошқармүйіз» шет-шетіне
«тұмар», «шаршы» оюлары салынады. Мұнысы туған жердің төсін толтырған отар-отар қой
болсын деген халықтың арман-тілегін көрсетеді. Сол тәрізді, «тау», «гүл», «бауырсақ»,
«ботагөз», «қарғатұяқ», «түйетабан» және т.б. оюлар халықтың рухани өмірі, ұлттық салтдәстүрлері, наным-сенімдері, табиғатқа сүйіспеншілігі. Мысалы, бөтен жерге, алыс ауылға
ұзатылған қыз баланың біраз уақыттан кейін төркін жағына сәлемдеме жіберу дәстүрі
болған. Сәлемдемеге жас келіншек өзінің күйеуге шыққанан кейінгі тұрмыс жағдайын оюөрнекпен бейнелеп, туысқандарына деген сағынышын сезімін, көңіл-күйін білдіріп отырған.
Қазақ ұлттық ою өрнек өнерінің тәрбиелік, тағылымдық мүмкіндіктері жоғары, өйткені ол
ұрпақ тәрбиесіне кешенді түрде әсер етеді. Ғұлама ғалым Ә.Марғұланның «Қазақтар ою
өрнектер әлемінде өмір сүреді» дегеніндей қазақ халқының рухани және әлеуметтік өмірінде
маңызды роль атқаратын бұл өнер түрін жас ұрпақтың игермеуі мүмкін емес.
Қазiргi күнге дейiн қолданбалы өнер туындылары, оның ішінде ұлттық киімдер - көбiнесе
тұрмыс тiршiлiкте эстетикалық бұйым ретiнде пайдаланып келедi. Осы орайда біз, отандық
дизайнерлердің қазіргі киім үлгілеріне адам келбеті мен әшекей бірлестігін дәріптейтін игі
дәстүрлерді сақтай отырып, қазақша киімнің қонымдылығын, пішімін мұқият ойластырып,
дәстүрлі ою өрнектерді қолдануды кеңейтуде. Мысалы, жастардың киім-кешегінде жас
ерекшеліктерімен байланысты европалық үлгі мен халықтық нұсқа қатар пайдаланылып келе
жатқандығының өзінде де үлкен мән бар. Тіптен соңғы кезде үйлену салтанатына киетін той
киімдері, кешкі сәндік үлгідегі киімдер де ұлттық нақышта өріс ала бастады.
Десек те, халықтық қолданбалы өнердегі ою өрнекті дәстүрлі ұлттық киімдердің осы
заманға лайықты үлгілері жағдайында ұсынуда осы ұлттық өнеріміздің салт-дәстүрімізге сәйкес
ашылмай жатқан құпия сырларымен қоса, толық тотемдiк, магиялық мағынасы ғылыми
тұрғыда дәлелденбенген тұстары көп екенін көрсетеді. Сондықтан, әлi де болса ғылыми
тұрғыда олардың тәрбиелiк мәнiн аша түсу керек.
Ою-өрнек күрделі ерекше сызықтар жиынтығы. Киімдегі кездесетін ою-өрнектегі
сызықтартарға тоқталсақ, ол тұтынушының көзқарасын, форманың тұрақтылығы мен
қозғалысын білдіреді. Демек, біздің ойымызша сырлы сызықтардың қасиеттерін білу - киім
үлгілеу мен таңдаудың негізгі қағидалары болып табылады. Сызықтардың кейбір
қызметтеріне тоқталайық:
Көлденең (горизонталь) сызық бұйымның енін көрсетіп, тұрақтылықты, тыныштықты,
толымдылықты білдіреді.
Тік (вертикаль) сызық бұйым адам бойының - ұзындығын білдіріп, мықтылықты,
беріктікті, орнықтылықты сипаттаған.
Көлбеу (наклонные) сызықтар да белгілі қызмет атқарады. Мәселен, көлбеу сызықтар
қозғалысты сипаттап, форманы өзгертуге пайдаланылған.
Бұл сызықтардың түп төркіні - топологиялық қисық сызықтар. Қисық сызықты түзетуге, ал түзуді неше түрлі қисық сызыққа айналдыруға болады.
Қисықтың өзі де: жүрекше - кардиоида, толқын - синусоида, жарты дөңгелектер - циклоида, бұрым - локон т.т. болып жіктеле береді.
Сызықтар өзара неше түрлі қатынаста (перпендикуляр, параллель жарыспа, қиылысушы, тең, кем, артық, беттесетін) болады.
Сызықтар бір-бірімен тоғысып, түйіндеседі, яғни белгілі ереже бойынша кездестіріледі,
түйіндесудің басты ұғымы қисықтың радиусы. Сызықтар бір-бірімен бір немесе бірнеше радиус бойынша тоғысады. Олар адамға түрліше әсер етеді. Ұлттық киімдердегі,
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костюмдердегі жолақтар, оралымдар - спиралдар, қиықтар, үшкілдер, баулар, ызбабаулар,
шашақтар, тістер, құрымдар-бахромалар, сайлар-драпировкалар, өткермелер, толқындар мен
иректер, қошқар мүйіздер, түйетабандар, тышқаніздер, қоймүйіздер, қайып тігулер,
оймыштар, тартпалар, тоғалар осылардың мысалдары.
Қисықтық радиусы тұрақты сызықтар тыныштықты бірқалыптылықты, ұстамдылықты
білдіреді, сезімталдық тудырады. Ал, қисықтық радиусы өзгеріп отыратын сызықтар
тынымсыздықты, өзгермелікті, сезімталдықты білдіріп, белсенді эмоция тудырады. Бір
қарағанда бұлар қызығушылықты туындатып, адамды жалықтырмайды, қайта өзіне тартып,
еліктіреді.
Ұлы Аристотель: «тәлім-тәрбиенің негізі - халық тәжірибесінде»- десе, ұлы ғұлама әлФараби бабамыз: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген
білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»-дегендей,
жастарға этнопедагогика ғылымының негізінде халықтық қолданбалы өнер туындылары
арқылы ұлттық және экологиялық тәрбиені меңгерте білсек, болашақ қоғам иелері
жасөспірімдер мен жастардың қоғамдық санасын, рухани-адамгершілік, отансүйгіштік
қасиеттері мен бәсекеге қабілеттілігі дамйды.
Қорыта келгенде, халықтық педагогикада ұлттар мен ұлыстардың әлденеше ғасырларға
ұласқан ұрпақ тәрбиелеудегі эмпирикалық тәжірибесінің негізіндегі озық үлгілерінің
жиынтығы екенін ескере отырып, экологиялық тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін жүзеге
асыратын халықтық қолданбалы өнер - ұлттық құндылықтардың қайнар көзі экологиялық
мәдениеттің құралы екендінгіне көз жеткізу әбден мүмкін.
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Вступление Республики Казахстан в новый исторический период, начало «Третьей модернизации Казахстана», целью которой является вхождение нашей страны в тридцатку развитых государств мира, требуют поворота в общественном сознании граждан, модернизации общественного сознания, предложенной Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым.
В настоящий момент, с учетом современных экономико-социальных и внешнеполитических реалий модернизация общественного сознания подразумевает не только формирование
общечеловеческих и культурных ценностей, но и современные актуальные направления.
Вследствие этого, система образования Республики Казахстан не должна остаться в стороне, от нее требуется встроиться в существующую модель концепции модернизации общественного сознания. Как трактует Закон Республики Казахстан «Об образовании», образование
в Казахстане представляет собой непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, физического развития и формирования профессиональной компетентности.
Формирование и развитие национального самосознания является непременным условием
для всестороннего и гармоничного развития личности. Уровень сформированности национального самосознания личности студента является одним из условий успешного воспитания студенческой молодежи как социально активных членов общества, ответственных за развитие и
сохранение духовных ценностей национальной культуры, обладающих высокой культурой
межнационального общения, способных строить конструктивный диалог с представителями
других культур[1].
Этапы развития национального самосознания многие учёные соотносят с этапами психического развития человека, таким образом, формирование национального самосознания личности происходит параллельно с формированием самосознания в целом (Ж.Пиаже, Э.Эриксон ,
Т.Г.Стефаненко, А.А.Налчаджян и др.). Национальное самосознание взаимосвязано с другими
видами общественного сознания, что особо отмечают сторонники материалистического подхода.
Формирование национального самосознания личности студента является составной частью процессов социализации и воспитания, происходящих во взаимообусловленном единстве.
Одной из задач вуза, как социального института, является формирование у будущего специалиста, умения не только жить в сообществе разных людей, но и сотрудничать с ними на основе
взаимопонимания и согласия. Казахстанский ученый А.Н.Тесленко отмечает, что в современных условиях высшее образование как фактор культурной социализации, следует рассматривать как социокультурную практику, превращающую молодежь из объекта в субъект общественных отношений.
Вузовская социализация представляет собой процесс создания условий для освоения студентом компонентов национального самосознания, различных социальных ролей (гражданинапатриота, профессионала, семьянина) в ходе его адаптации и интеграции в вузовское сообщество посредством саморазвития и самореализации. Влияние учебно-воспитательного процесса
вуза на уровень развития национального самосознания студентов, создание единого социокультурного воспитательного пространства вуза можно отнести к микрофакторам формирования
национального самосознания.
Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив должен формировать воспитательную среду и стать для будущих специалистов культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. Центральным направлением здесь является не деидеологизация, а новая идеология - на какие ценности ориентировать молодежь, на каких достижениях своей страны их воспитывать.
Система высшего образования должна опираться не только на уже имеющийся педагогический опыт, но и на новые социально-политические задачи общественного развития, т.е. интегрировать в систему подготовки будущих специалистов научно-методические и дидактические
средства формирования следующих обозначенных Президентом ценностных смыслов духовного сознания:
- конкурентоспособность личности;
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- формирование прагматизма, культуры рационального, умеренного поведения;
- сохранение национальной идентичности;
- стремление к образованию, выбор образования как важнейшего фундаментального фактора успеха;
- эволюционное развитие (формирование на личностном, индивидуальном уровне каждого казахстанца ценности постепенного, закономерного совершенствования социальноэкономических и политических систем);
- открытость сознания.
Студенчество – это период адаптации к новой социальной роли, к новым условиям и требованиям, предъявляемым к самоорганизации студентов, к работе над собой, основывающейся
на новой высокой степени ответственности, и к тому же это еще и возрастной кризис, обусловленный изменениями, происходящими с личностью. [2]
Согласно Эриксону, возраст студенчества строится вокруг кризиса идентичности, который состоит из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и
самоопределений.
Студенческий период является важным критическим моментом в психологическом развитии личности, поскольку накладывает отпечаток на ее ценностно-смысловую сферу. Кроме того, студенческий период является периодом осознания смысла жизни, формирования собственных убеждений, осознания возможности строить свой жизненный путь и ответственности за
это. Именно поэтому система вузовского образования в своей стратегии и тактике обязательно
должна задействовать особенности личностного развития этого возрастного периода.
По мнению Дмитриева А.В., Кон И.С., характерной чертой нравственного развития в студенческом возрасте является активация и закрепление сознательных мотивов поведения.
По мнению Чернышевой Е.Л., духовно-нравственная образовательная среда, как четко
структурированная педагогическая технология, имеет возможность целенаправленно и последовательно влиять на формирование личностных, моральных качеств студентов и направлять
их способности на духовную и творческую активность, которая позитивно влияет на самоусовершенствование, самотворчество, самоактуализацию обучающихся, независимо от их возрастных особенностей[3].
Характер процессов смыслообразования, ведущих к формированию духовного сознания,
в значительной степени зависит от духовно-нравственных способностей человека. Есть
основания считать, что важными компонентами духовно-нравственных способностей являются
не только направленность и ценностно-смысловая организация личности, но и ее
компетентность. Компетентность проявляется в способности человека приобретать новые знания и умения, справляться с задачами, существенными либо для его профессиональной деятельности, либо в целом для бытия. Компетентность отражает общий уровень интеллектуального, нравственного и эстетического развития личности.
Таким образом, казахстанская система высшего образования как основной институт социализации молодежи и юношества в современных условиях модернизации общественного сознания берут на себя функцию формирования новых ценностных смыслов у будущих специалистов, в настоящем являющихся студентами казахстанских вузов с ориентацией на ценности,
смыслы и категории, обозначенные в программных установках Президента Республики Казахстан.
Система высшего образования имеет достаточные возможности для обеспечения процесса смыслообразования, ведущих к формированию духовного сознания, поскольку именно в
студенческом периоде максимально проявляется компетентность личности будущего специалиста.
Формирование духовного сознания студентов представляет собой комплексный процесс,
который заключается в системности и целостности целенаправленной активной педагогической
работы всех структурных звеньев вуза, участвующих в формировании личности студента, а
также собственная активная сознательная деятельность самого студента.
Процесс формирования новых ценностных смыслов в студенческом возрасте в процессе
обучения в ВУЗе должен формироваться в контексте конкретных учебно-воспитательных действий, методов и технологий учебно-воспитательной работы в целях обеспечения процесса
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смыслообразования студентов.
1.
2.
3.
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Аннотация: Мақалада «Геоэкология» термині қарастырылған, ол студенттердің экологиялық білім беру жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді, бұл студенттердің келесі геоэкологиялық білім жүйесіне негізделген. Мынадай қорытындылар жасалды: кез-келген геосистема географиялық конверттің бір бөлігі болып табылады, ол өзінің географиялық қасиеттеріне ие; геожүйенің құрамдас бөліктері өзара байланысты және өзара байланысты; географиялық геосистемалар тұрақтылық пен өзгермелілікке ие; геосистемаға кез-келген жүктеме
белгілі бір шегіне дейін мүмкін болады.
Түйін сөздер: экологиялық білім беру, геоэкология, геожүйелер, геоэкологиялық мәселелер, қалыптастыру, табиғи ресурстар, табиғатты пайдалану.
Abstract: The article deals with the term "Geoecology", which contributes to the formation
of ecological education of students, based on the following system of geoecological knowledge of
students. The following conclusions were drawn: any geosystem is part of the geographical envelope, possessing its inherent geographic properties; All the constituent components in the geosystem
are interrelated and interdependent; Geographic geosystems have stability and variability; any kind
of load on the geosystem is possible up to a certain limit.
Key words: Ecological education, geoecology, geosystems, geoecological problems, formation, natural resources, nature management.
Экологическое состояние окружающей человека среды, проблемы охраны природы и
рациональное использование естественных ресурсов Республики Казахстан являются актуальными проблемами современности и непосредственным объектом экологического образования студентов. Процесс формирования системы экологического образования студентов
происходит, при изучении и освоении научно-теоретического содержания географических
дисциплин специализации в вузе. Видная роль в решении задач формирования экологического образования студентов принадлежит предмету геоэкологии, часто именуемой также
ландшафтной экологией или экологической географией. Основными задачами предмета геоэкологии, формирующей целую систему экологического образования студентов о геоэкологических проблемах Казахстана являются:
1 - изучение структуры, динамики и вещественно-энергетического баланса природноантропогенных геосистем ближайшего окружения человека;
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2 - познание направленности и тенденций проявления экологических процессов и явлений, вызванных различными формами хозяйственной деятельности человека;
3 - выявление вероятных цепных реакций в природе (в геосистеме), обусловленных
техногенезом, их отражение на среде обитания человека;
4 - изучение процессов саморегулирования природно-антропогенных геосистем, в том
числе нарушенных, их отражение на качестве среды обитания и здоровья человека;
5 - изучение условий сохранений экологического равновесия в геосистемах, подверженных техногенезу;
6 - разработка рекомендации по сохранению природных условий окружающей среды.
Геоэкологическая проблема – локальное, региональное, глобальное ухудшение качества
окружающей природной среды, рассматриваемое как общественно неоправданное и требующее научного исследования и разрешения.
Основными методами геоэкологических исследований изучаемой по программе куса являются: описательный, экспериментальный, полевой, сравнительный и моделирования. Общим
для перечисленных методов, служит единая методология системного подхода. Суть системного метода геоэкологического исследования в процессе формирования экологического образования и функциональной грамотности студентов, заключается в совмещенном анализе
состояния разнородных, но взаимосвязанных природных и антропогенных объектов. Системному подходу соответствует изучение геосистем (ландшафтов), исследование взаимодействия природы и общества. Конечная цель исследования экологического состояния географических систем, заключается в защите среды жизнедеятельности людей от негативных
последствий техногенеза [1].
В настоящее время наблюдается резкий рост антропогенной нагрузки на природнотерриториальные комплексы, происходит деградация природных ландшафтов, экологическое
загрязнение почв, водных объектов и воздушного бассейна. Негативные воздействия в большинстве случаев обусловлены несовершенством промышленных и сельскохозяйственных
технологий, экологической неграмотностью и низким экологическим сознанием населения,
далеко непродуманными административными решениями. Понимание которых развивают
процесс экологического мышления обучающихся и способствуют формированию экологического образования обучающихся в рамках предмета.
Непрерывному процессу формирования и развития экологического образования обучающихся способствует каждый раздел учебного предмета. Например, по разделу «Окружающая природная среда и рациональное использование природных ресурсов Казахстана»
студенты знакомятся с значением для будущего республики огромных запасов природных
ресурсов. Изучают проблемы освоения природных ресурсов выдвигающие на первый план
вопросы охраны природы. Анализируют ошибки, допущенные при освоении природных ресурсов, связаны с неразумным использованием подземных недр и ресурсов, а также с преобладанием ошибочного мнения о том, что природные ресурсы неисчерпаемы.
При изучении водных ресурсов знакомятся со значением для республики их рационального использования, так как новые предприятия и орошаемые земли требуют значительных запасов водных ресурсов. Загрязнение рек, их нерациональное использование, а также
изменение гидрологического режима рек в результате хозяйственной деятельности человека
привели к изменению и других компонентов природы. Так, на орошаемых рисовых полях
юга Казахстана почва теряет свой плодородный слой и становится сильно засоленной.
Знакомятся с изменениями в почве, которые повлияли на разнообразие и распространение растительного покрова. Анализируют эти изменения в природном комплексе, превратившие целый регион в зону экологического бедствия. На примере освоения целинных и залежных земель узнают о том, что почва подверглась экзогенным процессам. Ранее продуктивность почвы была намного выше, но в последние годы этот показатель заметно снизился.
В результате ветровой эрозии выносится плодородный слой почвы. Не были учтены особенности почвенной структуры целинных территорий: песчаные и глинистые почвы после 4-5летнего использования становятся засоленными, уменьшается их плодородный (гумусный)
слой, и они выходят из сельскохозяйственного оборота [2].
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По подтеме «Рациональное природопользование» рассматривающие вопросы перехода
промышленности и сельского хозяйства к ресурсосберегающим, «зеленым» технологиям,
которое включает:
1) возможно более полное использование извлекаемых природных ресурсов;
2) повторное использование отходов производства и потребления;
3) овладение чистыми источниками энергии;
4) строгое ограничение выбросов в пределах норм, установка очистительных фильтров
и сооружений, замкнутые циклы использования воды. Узнают необходимость помнить, что
природные ресурсы входят в состав геосистем, где все компоненты взаимосвязаны. Поэтому
нерациональное использование одного вида природных ресурсов, оказывает воздействие на
другой ресурс. Например, при орошении полей уменьшаются водные ресурсы того или иного
водного бассейна, что неизбежно окажет влияние например, на судоходство, гидроэнергетику и рыбные запасы [3].
Полив также вызывает изменение уровня подземных вод, изменение состава почвенных
микроорганизмов и ее минералов. Поэтому при эксплуатации любого вида природных ресурсов следует учитывать воздействие этой эксплуатации на геосистему в целом и на отдельные
её природные компоненты в частности.
В результате изучения различных тем программного материала, студенты проектируют
разнообразные географические, экономические, экологические подходы к решению задач
охраны окружающей среды в геосистемах. Выявляют зависимость характера и интенсивности использования природных ресурсов, природоохранных мероприятий, от пространственных закономерностей развития окружающей среды, открывающие большие возможности для
охраны природы и рационального природопользования на географической основе. Рассматривают необходимость научно обоснованных подход и учета геоэкологических принципов
(рис. 1).

Рисунок – 1. Главные геоэкологические принципы
Таким образом, изучение и освоение программного материала по предмету «Геоэкология»
способствует формированию экологического образования студентов, опирающихся на следующую систему геоэкологических знаний студентов:
- любая геосистема - часть географической оболочки, обладающая присущими ей географическими свойствами;
- все слагающие компоненты в геосистеме взаимосвязаны и взаимообусловлены;
- географические геосистемы обладают устойчивостью и изменчивостью;
- любой вид нагрузки на геосистему возможен до определенного предела.
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Аннотация: Қазіргі уақытта тірі зертханалары – бұл университеттердің орнықты дамуға қатысуға ең көп таралған әдістерінің бірі болып табылады. Осы мақалада – тірі зертханалар деген терминдің түсіндірмесі, тірі зертханалардың қажетті қасиеттері, тірі зертханалардың жоғары оқу орындарында қолдануы, тірі зертханалардың оқушылардың экологиялық
тәрбиесінде артықшылықтары – сондай мәселелері қарастырылған.
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Abstract: Living labs are currently one of the most common ways of involving universities
in sustainable development. The article considers the following questions: what are living laboratories, how this approach can be applied in universities, the advantages of this approach in environmental education of students.
Key words: living labs, environmental education, sustainable development, university, experiment.
Во всем мире термин «живая лаборатория» используется для обозначения целого ряда
местных экспериментальных проектов совместного характера. Практикующие и ученые согласны с необходимостью более точного определения в качестве отправной точки для проведения лабораторных исследований, что является важным промежуточным шагом между
фундаментальными исследованиями и широким внедрением этого подхода в обществе.
Живые лаборатории обычно определяются, как «ориентированные на пользователя,
открытые инновационные экосистемы, основанные на систематическом подходе к совместному использованию пользователей в партнерских отношениях между государственным и
частным секторами, интеграции исследовательских и инновационных процессов в сообществах и условиях реальной жизни» [1-4].
Основные характеристики живых лабораторий следующие:
 предназначенные для инновации;
 предназначенные для обучения репродукции;
 предназначенные для продвижения целей устойчивого развития в городе;
 развитие города является одной из главных целей;
 сотворечство является одной из главных черт;
 итерация является необходимой;
 общественность, частные лица, институты, университеты – все могут принять участие;
 все участники могут принимать решения;
 все действия происходят в действительной жизненной ситуации, т. е. все должно быть
применено на практике.
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Из этих характеристик, можно увидеть, что университеты являются одной из наиболее
активных сторон в применении этого подхода, поскольку университеты обладают всеми ресурсами для того, чтобы также участвовать в достижении целей устойчивого развития.
В настоящее время экспериментирование является одним из основных требований для
достижения целей устойчивого развития, и университеты играют большую роль, помогая
исследователям, ЛПР (лицам, принимающим решения), обществу экспериментировать с технологиями по снижению углекислого газа в атмосфере и др. технологиями, предназначенными для улучшения экологической обстановки как во всем мире, так и на локальном
уровне. Такого рода эксперименты (живые лаборатории) возникают в ограниченных пространствах городов или университетов, они являются многообещающими, перспективными, поскольку они могут быть применены в реальной ситуации [5].
В целом университеты со временем становятся более привлекательными площадками для того,
чтобы экспериментировать с новыми технологиями, предназначенными для того, чтобы достичь
целей устойчивого развития, и это подтверждают многие случаи, что можно проследить на нескольких примерах. Но помимо всего этого, живые лаборатории также являются способом вовлечения студентов в процесс экологического образования, и как способ обучения этот подход обладает преимуществами, поскольку студент познает все это на практике, а не только в теории.
Примеры университетов, внедривших живые лаборатории. В Манчестерском университете
в среднем около 40000 студентов, четверть из которых изучает предметы, связанные с устойчивым
развитием. Эти 10000 студентов проводят около 1500 часов в году, посвящая их предметам, хотя
половина от этого времени могла бы быть направлена на решение экологических проблем в сотрудничестве с другими сторонами (не университетом). В итоге, эти 7,5 млн. часов были бы отведены для решения проблем устойчивого развития. Поэтому Манчестерский университет решил
создать живую лабораторию для того, чтобы студенты могли бы попытаться решить какую-нибудь
проблему, связанную с устойчивым развитием. В рамках этой живой лаборатории уже создано немало экологических инициатив, так, например:
 «i-trees» – эксперимент, который показывает роль деревьев и другой растительности в
смягчении эффектов от изменения климата;
 «Campus Calculator» – обучающий инструмент, который позволяет студентам легко
провести анализ энергоэффективности и создать несколько разных сценариев использования энергии для каждого из зданий университета;
 Sackville Street Living Lab – это проект, предусматривающий экспериментирование с
электричеством, освещением, вентиляцией, и температурой;
 «Net Positive» – проект, который позволяет студентам снизить их углеродный след на
основе их онлайн-опроса о том, как они взаимодействуют с университетом и городом
[6].
Все эти проекты, а их было свыше 40, привлекли студентов с различных специальностей,
например, таких, как планирование, география, инновационный менеджмент, биология, а также с
помощью этих инициатив студенты смогли объединиться, участвовать в решении какой-либо экологической проблемы [6]. Помимо этого студенты научились взаимодействовать с другими сторонами в процессе создания своего эксперимента: с экологическими консультантами, с другими
депараментами своего университета и т.д. Также живая лаборатория позволяет установить сотрудничество студентов с крупными исследовательскими проектами, например, четыре проекта, организованные магистрантами, были связаны с исследованием «Triangulum» (проект умного города и
общества).
Таким образом, Манчестерский университет внедрил активные формы участия студентов в
различных экологических инициативах, экологическом образовании с целью достижения устойчивого развития. Этот опыт показал, что преимущества живых лабораторий заключаются в том, что
они обеспечивают системный подход, который позволяет студентам активно участвовать в решении проблем устойчивого развития. А также согласно этому исследованию [6], решение определенных специфических проблем является более эффективным, поскольку с одной стороны, это
позволяет создать общество, заинтересованное в этом решении; а, с другой стороны, сотрудничество с неакадемическими сторонами четко указывает на то, как этот проект можно применить
в реальности.
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В университете штата Калифорния также была внедрена живая лаборатория, в рамках которой, были созданы несколько инициатив:
 «Restoration ecology» – студенты собирали информацию о ручье Коупленд, который проходит по территории кампуса, чтобы помочь в будущем восстановлению этого района;
 «Re-use of Green/Food Waste» – этот проект оценивает возможность восстановления кампуса Хейвард, используя при этом компост из зеленых и пищевых отходов;
 «Building Energy Analysis» – студенты, обучающиеся по специальности гражданское строительство, изучают, насколько экологически эффективны здания университета и как можно улучшить их эффективность;
 «To Trash or Not to Trash» – cтуденты, обучающиеся театру и танцам, обратили внимание
на отходы, созданные театральной группой и решили их минимизировать, и сделать обстановку более экологичной [7].
Таких примеров живых лабораторий, созданных при университетах, большое количество, в
этой статье показана лишь их малая доля. В целом, можно сказать, что живые лаборатории представляют собой мелкомасштабные эксперименты, которые способствуют развитию экологического образа жизни, в чем и заключается цель экологического образования населения. Студенты,
участвуя в процессе всех стадий развития живой лаборатории (от разработки, тестирования, до
внедрения новых технологий и сервисов) развивают в себе экологическое мышление, т. е. начинают осознавать какую роль они играют по отношению к экологии университета или города, как их
действия влияют на экологическую обстановку, способствует ли их деятельность очищению или
же загрязнению города.
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Аннотация: Осы мақалада «жасыл кампус» түсінігі мен мәні қарастырылады, сонымен қатар
шет елдердегі «жасыл» экономика концепциясының зерттелуінің мысалдары келтіріліледі.
«Жасыл» экономика артықшылықтары жайлы талдау жүргізіледі. Ел алдында тұрған басты
міндеттер кіретін, Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылған
«жасыл» экономикаға өту бойынша концепция қарастырылады.
Түйін сөздер: Эко-бастамалары, «жасыл» экономика, «жасыл» технологиялар, экология.
Проблема потребности в эко-инновациях в настоящее время возрастает все больше,
она уже является глобальной и потому носит всеобщий характер. Необходимость перехода
от традиционной ― «коричневой» экономики к «зеленой», разработку и воплощение экоинноваций в повседневную жизнь уже нельзя игнорировать, в силу сложившейся экологической ситуации. Мы привыкли потребительски относиться к природе и всем её ресурсам, но в
результате подобного отношения и соответствующего поведения мы имеем множество отрицательных последствий, таких как загрязнение воды, воздуха и почвы, неблагоприятные изменения климата, истощение источников природных ископаемых, утрата биоразнообразия. В
результате оценки ситуации и отрицательных тенденций, большинство развитых и развивающихся стран уже давно встали на путь «зеленой» экономики и стремятся развиваться именно в направлении эко-инноваций.
Эко-инновации ―это любые инновации, которые приводят к снижению воздействия на
окружающую среду; это создание новых товаров, процессов и систем с минимальным использованием природных ресурсов и минимальными выбросами ядовитых веществ. С точки
зрения внедрения зеленых принципов во всех секторах экономики несомненный интерес
представляет опыт Германии в создании замкнутого производственного цикла без отходов.
ФРГ является мировым лидером по объемам переработки отходов и использования их в качестве вторсырья. 23 % всех патентуемых в мире технологий в сфере экологии и свыше 30 %
в сфере солнечной и ветроэнергетики приходится на долю немецких компаний. На немецких
предприятиях, работающих в зеленом секторе ― сферах, так или иначе связанных с защитой
окружающей среды и климата (энергетика, транспорт, переработка и утилизация мусора и
др.) работают порядка 2 млн. человек или 4,5 % всего экономически активного населения.
Данный показатель имеет тенденцию постоянного роста. Основной и наиболее успешной
зеленой отраслью Германии является энергетика ― разработка, развитие и внедрение ВИЭ.
Благодаря развитию зеленых технологий Германии удалось существенным образом снизить
уровень эмиссии парниковых газов: соответствующий показатель 2010 года на 25 % ниже
уровня 1990 года.
Также одним из мировых лидеров, является Южная Корея. В этой стране 3 % ВВП
или 60 млрд долл. США за 5 лет с 2011 г. планируется направить на развитие «зеленых» секторов, и создано 1,8 млн рабочих мест. Южная Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качестве национальной стратегии, основное внимание уделяет промышленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным источникам пресной
воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города.
Различные проекты, которые министерства осуществляли самостоятельно, были объединены
в единый пакет, чтобы избежать бюджетных расходов на второстепенные цели. С 2011 г.
Южная Корея запустила систему «зеленых платежных карт» для стимулирования «зеленого»
потребления товаров, произведенных с экологическими инновациями. С помощью таких
карт учитываются потребление «зеленых» товаров и услуг, использование общественного
транспорта вместо личного а также, использование энергоэффективных товаров.
Практически во всех странах ЕС разработаны «зеленые» меры в сфере энергетики,
развития общественного транспорта и инфраструктуры, строительства эко-поселений, а также систем утилизации. В ЕС приняты стандарты на автомобильные выхлопы Евро-5 и уже
готовится введение новых Евро-6. Выделяются многомиллионные субсидии покупателям на
приобретение электромобилей. Великобритания приняла экономику «зеленых» технологий в
качестве стратегии своего национального развития и недавно обнародовала свои «зеленые»
проекты, нацеленные на создание 100 тыс. новых рабочих мест [1].
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В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения «зеленая» экономика. Одни считают, что это новые отрасли экономики, которые улучшат природу страны.
Другие понимают это выражение как новые технологии, своего рода экосистемы, которые
призваны помогать и приносить пользу природе. Третьи считают, что это переход на новый
этап развития, целью которого является создание экологически чистых продуктов.
Все эти подходы к определению понятия очень близки к значению выражения. «Зеленая» экономика - это экономика, направленная на сохранение благополучия общества, за
счет эффективного использования природных ресурсов, а также обеспечивающая возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл. В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в настоящее
время подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов.
Переход к «зеленой» экономике приобретает все большую популярность и вызывает
масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь способствует экономическому
прогрессу и обеспечит: рост внутреннего валового продукта, увеличение доходов страны,
создание рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель безработицы в стране.
При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных угроз, таких как
изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов. В рамках
программы развития «зеленой» экономики, Казахстан планирует инвестировать средства в
10 ключевых секторов экономики:
сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация и переработка отходов, управление водными ресурсами.
В Республике Казахстан по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике. В первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, главным образом нацеленных на реформирование
определенных отраслей экономики.
Согласно Концепции основными приоритетными задачами по переходу к «зеленой
экономике», стоящими перед страной, являются:
 повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных, биологических и др.) и управления ими;
 модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры;
 повышение благополучия населения и качества окружающей среды через рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду;
 повышение национальной безопасности, в том числе водной безопасности
Реализация Концепции планируется в три этапа:
 первый этап - 2013–2020 гг. – оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры;
 второй этап - 2020–2030 гг. – рациональное использование природных ресурсов,
внедрение возобновляемой энергетики на базе высоких технологий;
 третий этап - 2030–2050 гг. – переход национальной экономики на принципы «третьей промышленной революции», в основу которой положено использование природных ресурсов в случае их возобновляемости [2].
Концепция «зелёного университета» предполагает внедрение экологических практик в
вузе, его благоустройство, повышение уровня эко-культуры студентов и сотрудников. Концепция становится все более популярной в мире, а ведущие мировые университеты (Оксфорд, Гарвард, университет Сингапура) давно реализуют ее принципы. «Зелёный университет» включают проведение позитивных эко-акции и эко-фестивалей, организацию системы
раздельного сбора мусора, повышение энергоэффективности, внедрение экообразовательных программ, благоустройство территории и другие направления.
Многие ведущие университеты мира всё чаще объявляют о создании «зелёных» экоустойчивых и экологически чистых кампусов, рассматривая это как часть воспитания студентов в правильном направлении. Университет Байду в Пекине также не прошёл мимо этой
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тенденции. Новое здание, которое здесь намерены построить, включает все «зелёные» решения: освещение на светодиодах, солнечные панели, систему сбора и утилизации дождевой
воды, очистка сточных вод, и многое другое. Здание площадью 170 тыс. кв. метров будет
выполнено в виде кольца, внутри которого разместятся ботанический сад и зелёные зоны отдыха. Стеклянная крыша будет пропускать к его помещениям максимум солнечного света,
тем самым сокращая затраты на освещение [3].
В нашей стране Казахский национальный университет им. Аль-Фараби входит в топ200 экологических университетов мира, что свидетельствует о высоких достижениях и
огромном потенциале в «зеленом» развитии. В 2014 году прошла общеуниверситетская акция по превращению кампуса в Green-территорию, где сотни юношей и девушек посадили
более 500 саженцев хвойных пород, тем самым приняв участие в реализации программы
«Жасыл ел», разработанной по инициативе Главы государства.
КазНУ им. Аль-Фараби стал единственным среди вузов стран СНГ, которому удалось
открыть секцию на Глобальном саммите ООН по устойчивому развитию «РИО+20», посвященную энергоэкологическим инициативам Нурсултана Назарбаева. Более того, вуз создал
международный консорциум университетов «Зеленый мост через поколения», который активно включился в реализацию идей Президента Казахстана по прогрессивному развитию
человеческой цивилизации, в том числе в продвижение идей «зеленой» экономики и проекта
«КазНУ – GREEN CAMPUS» [4].
Таким образом, рассмотрев сущность «зеленого кампуса», мы можем сказать что,
концепция «зеленой» экономики – это модель, которая ведет к улучшению здоровья и социальной справедливости населения, а также к значительному снижению опасных воздействий
на окружающую среду и к снижению экологического дефицита. Мы проанализировали преимущества «зеленой» экономики и рассмотрели Концепцию, разработанную по инициативе
Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева по переходу к «зеленой» экономике, закладывающая основы для глубоких системных преобразований посредством рационального использования природных ресурсов, повышения благосостояния и качества жизни населения.
В связи вышеизложенным, полагаем, что в нашем университете с учетом отечественного и зарубежного опыта возможно создание «зеленых кампусов». Для этого надо начать с
элементарных вещей и главное заинтересовать студентов, учить студентов принципам сохранения окружающей среды и ресурсов бессмысленно без практической реализации. Так,
например, можно организовать команды для сбора макулатуры и установить специальные
контейнеры на территории университетов для сбора различного мусора. Внедрение велостоянок, для уменьшения количества вредных выхлопов от автомобилей, посадка зеленых
насаждений, а также организовать переход на энергосберегающие лампы в общежитиях и
солнечных батарей для освещения студенческих кампусов.
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Аңдатпа: Мақалада экологиялық мәдениеттің әлеуметтік және ұлттық сана жүйесіндегі
маңыздылығы қарастырылады. Бүгінгі күні экологиялық проблема ең манызды. Көптеген
елдер табиғатқа зиян келтірместен, ел экономикасын дамытуға мүмкіндік беретін «жасыл
экономикаға» ауысады. Шұғыл міндеттердің бірі - халықтың экологиялық мәдениетін
арттыру, себебі халықтың белсенді қатысуы өте маңызды.
Түйін сөздер: экология, экологиялық мәдениет, экологиялық мәдениеттің маңыздылығы,
қоғамдық өзін-өзі тану, ұлттық сәйкестілік.
Abstract: The article deals with the importance of ecological culture in the system of social and
national consciousness. Nowadays the environmental problem is the most acute. A «green economy» allows the country's economy to develop without damaging nature. One of the most relevant
tasks is to improve the environmental culture of the population, as active public participation is very
important.
Key words: ecology, ecological culture, the importance of ecological culture, social consciousness,
national consciousness.
Тема нашей работы «Значение экологической культуры в системе общественного самосознания и национального самосознания». Актуальность данной темы определяется тем,
что в настоящее время экологическая проблема – это самая острая проблема, с которой
столкнулось человечество. Речь идет о здоровье и выживании всего человечества. Основная
цель работы – ответить на вопрос, почему сегодня так важно развитие экологической культуры в системе общественного и национального самосознания. Методом исследования в
данной работе послужил теоретический анализ источников и литературы. При написании
работы были изучены специальные источники и литература по данной теме исследования.
Сегодня быстрыми темпами развивается наука, растет экономическое состояние стран
мира. Но научно-технический прогресс наносит непоправимый вред человеческому здоровью и окружающей среде.
Мы столкнулось с такими проблемами, с которыми не сталкивались ранее: «Экология
стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством» (В.Г. Распутин). Распространенным является мнение, что непоправимый вред экологии наносит только промышленность; так как именно эта экономическая отрасль загрязняет
воздух, воду и почву. На самом деле все отрасли экономики в той или иной мере вредят
окружающей среде. Например, сельское хозяйство отравляет почву ядохимикатами.
В гонке экономического развития мы стали забывать о том, что действительно важно
для нас. Все наши заботы касаются только экономических и материальных ценностей. В тоже время существует ряд экологических проблем, от решения которых зависит судьба всего
человечества. Проблемы окружающей среды никуда не исчезли, просто порой мы не обращаем на эти проблемы внимания, которые они требуют.
Изменения окружающей среды происходят из-за деятельности человека. Непрерывный технический прогресс до неузнаваемости изменил поверхность Земли. Экологические проблемы
приобрели всемирный, глобальный характер. Это значит, что изменения в окружающей среде касаются не только отдельно взятых стран, а затрагивают все страны мира без исключе-
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ний. Можно сказать, что деятельность человека является комплексом отрицательных явлений, которые негативно отражаются на жизни и здоровье самого человека [1].
К сожалению, общая беда коснулась и экологии Казахстана. Уже сегодня наша страна
столкнулась с рядом серьезных проблем. Ниже мы рассмотрим самые серьезные из них, которые были выявлены в результате исследования экологических проблем Республики Казахстан.
Самую серьезную угрозу для нас представляет загрязнение воздуха. Почему Казахстан
столкнулся с этой проблемой? В первую очередь воздух загрязняют перерабатывающие полезные ископаемые заводы. Конечно, рост добычи сырья тоже негативно отражается на состоянии воздушного бассейна, но после переработки ископаемых остаются токсины. Ядовитые вещества ежедневно отравляют воздух, которым мы дышим. Для того чтобы выяснить
уровень загрязнения воздуха в стране, обратимся к данным, которые были предоставлены
гидрометеорологической службой Республики Казахстан. В 2017 году были зафиксированы
990 случаев высокого загрязнения и 98 – экстремально высокого загрязнения воздуха. По
мнению специалистов, 32 населенных пункта страны относятся к классу низкого уровня загрязнения воздуха, 10 входят в список повышенного уровня загрязнения, а классу высокого
уровня загрязнения относятся 7 населенных пунктов [2].
Также негативно сказывается на экологическом состоянии нашей страны увеличение
количества машин, загруженность автодорог. Выхлопные газы автомобилей содержат вредные для озонового – защитного - слоя нашей планеты вещества. Также в ходе проведения
специальных исследований, было показано, Республике Казахстан присущ полный спектр
гидрологических угроз, связанных с истощением и загрязнением водных ресурсов [3]. Казахстан – крупнейшая страна в Центральной Азии, однако по обеспеченности водными ресурсами наша страна оказалась в трудном положении. Это произошло по причине варварского
использования рек на орошение полей в советское время, промышленных выбросов и сточных вод из городов на берега водоемов и др. [4].
Результаты исследования заставили меня задуматься над тем, как мы сможем решить
глобальные экологические проблемы и проблемы экологии нашей страны?
Да, сегодня ученые изучили экологические проблемы, нашли некоторые пути их решения. В настоящее время осуществлены специальные меры, которые направлены на
предотвращение угроз ухудшения экологической ситуации. Но, на мой взгляд, ни одна из
принятых мер не принесет должного эффекта, пока сами люди не осознают значение охраны
окружающей среды. Экологические проблемы напрямую зависят от общественного и национального самосознания. Для защиты нашей планеты от разрушения необходимо кардинально
изменить систему современных ценностей. Правительство многих стран мира уже приняло
меры для защиты экологии Земли. Так, например, «зеленая экономика» предусматривает
экономическое развитие стран мира без нанесения вреда окружающей среде. Также одной из
задач первостепенной важности является повышение экологической культуры общества,
развитие системы экологического образования и воспитания. Экологическая культура играет
важную роль в системе общественного сознания и влияет на национальное самосознание.
Преодоление и решение экологических проблем возможно лишь при условии формирования
в системе общественного и национального самосознания экологической культуры. Именно
экологическая культура играет важную роль в формировании мировоззрения человека, она
является частью осознанных идей личности, оказывает огромное влияние на взаимодействие
общества и природы. Экологическая культура – основа безопасности отношений человека и
природы, так как именно она направляет человека на путь гармоничных социальных и природных взаимоотношений [5].
Таким образом, сейчас наша главная задача заключается в воспитании у молодежи
экологически ответственного поведения, формировании у нее основ экологической грамотности, мировоззрения.
На мой взгляд, долг каждого гражданина – помощь в защите окружающей среды:
«Охранять природу – значит охранять Родину» (М.М.Пришвин). Защита природы и обеспечение экологической безопасности не может принести должных результатов без активного
участия общественности, поэтому важно участие и помощь каждого. Очень важно с ранних
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лет объяснять детям, что богатства природы не бесконечно, поэтому мы должны бережно
относиться к природе нашего мира.
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Аңдатпа: Бұл мақалада студенттердің экологиялық сана-сезімін кәсіптік білім ретінде қалыптастыру, экологиялық білім берудің жалпы алғанда студенттерге қалай әсер ететіні және ол
пайдалы ма екендігін көрсетеді. Сондай-ақ, университеттерге жаңа жасыл кампустарды
енгізу, неғұрлым өршіл түрде.
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Основной целью данной статьи является попытаться раскрыть понятие «экологическое
сознание», как именно формируется сознание, какие пути и способы можно применять для
формирования экологического сознания у студентов. Итак, человеческая активность меняет
характер окружающей среды, эти изменения оказывают негативное влияние на человека. И
нетрудно понять, почему: за миллионы лет его организм приспособился к вполне определенным условиям обитания.
Но в то же время любая деятельность - промышленная, сельскохозяйственная- источник
жизни человека, основа его существования. Значит, человек неизбежно и дальше будет менять характеристики окружающей среды. А потом - искать способы приспосабливаться к
ним. Отсюда - одно из главных современных практических направлений деятельности экологии: создание таких технологий, которые в наименьшей степени влияют на окружающую
среду. Технологии, обладающие этим свойством, называются экологичными. Научные дисциплины, которые занимаются принципами создания таких технологий, получили общее
название - промышленная экология. По мере развития промышленности, по мере того, как
люди начинают понимать, что существовать в среде, созданной из собственных отбросов,
они не могут, роль этих дисциплин все время растет, почти в каждом техническом вузе сейчас существуют кафедры промышленной экологии, к примеру, специальность: экология, лесоводство. Блестящим примером этого, может служить наш казахстанский ВУЗ КазАТУ,
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университет хоть и технические, но там есть экологические кафедры, которые подготавливают будущих специалистов по охране окружающей среды.
На данный момент, если смотреть экологическую ситуацию в мире, то положение, к сожалению не совсем утешное. Потому что, каждый год строятся разные фабрики, заводы, месторождения, которые в свою очередь загрязняют атмосферу. Идёт выброс вредных химикатов. А, это все будет влиять не только на саму природу, но и на человека. Сейчас массово
гибнут леса. Во-первых, из-за вырубки древесины для промышленности, во-вторых, по причине уничтожения нормальной среды обитания растений. Океан занимает 2/3 части нашего
земного шара, благодаря океану, вырабатывается фотосинтез, который помогает для всех
живых существ на Земле. Но, люди каждый год загрязняют океан, выбрасывая туда синтетические вещества, продукты химической и военной промышленности.{1}
Город и производства - самые главные источники загрязнения природы, но каждая страна
пытается ввести новые методы, в борьбе за охрану нашей экологии. К примеру, в 2017 году,
в городе Астана, прошла выставка EXPO 2017 «Энергия Будущего». Здесь каждая страна показала свою экологическую технологию. Например: автомобили которые будут заряжаться
за счет энергии солнца. Таиланд предложили получать электроэнергию за счет экскременты
слонов. В павильоне представлены новые умные вещи, к примеру: солнечный кувшин.
Принцип работы достаточно прост: днём накапливает солнечную энергию, а вечером его
можно использовать для освещения. Кроме, автомобилей, в павильоне Монако представлены
экотранспорты. В будущем можно полностью отказаться от автомобилей, а использовать
эковелосипеды.
Из анализа источников следует, что экологическое образование изучает не объекты
окружающего мира, а отношение к ним людей, которое влияет на этические, ценностные
идеалы, стремится ограничить потребительский смысл жизни человека. Главное для устойчивого развития, глобальной супер проблемы – переход к совершенно новой модели развития всего мирового сообщества, которое становится на путь своего выживания и решения
глобальных проблем человечества, переход к эколого-экономической культуре, а культуры
вне воспитания не бывает. Экологическое образование в настоящее время является основой
формирования нового образа жизни, характеризующегося гармонией в отношении человека с
окружающей средой. А также под экологическим образованием в широком смысле понимается целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения человека экологическими знаниями, умениями и навыками. Без экологического просвещения невозможно формирование общественного экологического сознания и
экологически ответственного поведения.
Многие ученые в своих трудах отмечают, что экологическое сознание есть форма общественного сознания, которая находится в стадии формирования, включающая в себя совокупность
идей, теорий, взглядов, мотивации, отражающих экологическую сторону общественного бытия, а
именно – реальную практику отношений между человеком и средой его жизни, между обществом
и природой, включая регулятивные принципы и нормы поведения, направленные на достижение
оптимального состояния системы «общество – природа». Объектами отражения экологического
сознания являются экологическая ситуация, социально-экологические отношения, социальноэкологическая деятельность.{3}
Наряду с этим, содержание экологического сознания раскрывается через понятия «экологические отношения» и «экологическая деятельность». Оно включает в себя как закономерности взаимодействия общества и природы, так и различного рода эмпирические знания, взгляды, традиции
той или иной культуры, имеющие важное экологическое значение, а также ценностный момент в
отношении к природе, систему регулятивных принципов нравственного характера.
Основным компонентом содержания экосознания многие ученые считают – это осознание
ценности жизни и опасности ее деградации, потребность ее сохранения, а также осознание ограниченности ресурсов природы, интегральной частью, которой является человек; необходимости отказа от доминирования человека над природой и установления динамического равновесия между
природными системами и человеческой системой; экологического кризиса, как общественного
кризиса; глобального характера экологического кризиса; необходимости решения экологического
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кризиса; к необходимости разработки глобальной стратегии развития, как предпосылки существования жизни, и т. д.
Потому в структуре экологического сознания различаются три относительно самостоятельных
компонента: рациональный, чувственно-эмоциональный, поведенческо-волевой, которым соответствуют экологические знания, оценка экологической ситуации и экологическое поведение.{5}
Так, для формирования экологического сознания, можно прибегнуть к написании статей на
тему «О проблемах экологии», тогда каждый студент будет задумываться об экологии. То есть,
студенты не только напишут статью, но и будут прибегать к практике. Также, можно показывать
презентации, видео материалы о природе. Проводить конференции по экологическим вопросам,
участие первокурсников в студенческих научно-практических конференциях; участие в региональных, международных проектах, конкурсах, олимпиадах и публикации по экологии, участие в
разных субботниках в рамках города. Подобные методы способствуют формированию экологического сознания, культуры, мышления, ответственности, грамотности, освоению определенного объема знаний по экологии краеведческого характера и применению их в практической
деятельности, развитию ценностных ориентаций студентов в области экологии.
Международный опыт многих стран показывает, что для более эффективного формирования у студентов экологического сознания, необходимо и важно создание «зеленых кампусов».
Многие ведущие университеты мира всё чаще объявляют о создании «зелёных» экоустойчивых и экологически чистых кампусов, рассматривая это как часть воспитания студентов в правильном направлении. Университет Байду в Пекине также не прошёл мимо этой
тенденции. Новое здание, которое здесь намерены построить, включает все «зелёные» решения: освещение на светодиодах, солнечные панели, систему сбора и утилизации дождевой
воды, очистка сточных вод, и многое другое. К примеру, университет Байду. Здание площадью 170 тыс. кв. метров будет выполнено в виде кольца, внутри которого разместятся ботанический сад и зелёные зоны отдыха. Стеклянная крыша будет пропускать к его помещениям максимум солнечного света, тем самым сокращая затраты на освещение.
Обучаясь на первом курсе филологического факультета, на дисциплине «Основы предпринимательства», составлялся бизнес-план, студенты делились на группы по 3-5 человек, и
создавали свой бизнес. Моя группа, создала эко-бизнес- «E-MEMORY». Эта идея подходит
для тех, кто кремирует тела умерших, а не хоронит. Идея была в том чтобы, превратить прах
человека в дерево, тем самым увеличить число растительности в мире. Также, для праха, будут использованы био-урны. Урны изготовлены из 100%- биоразлагаемых материалов —
скорлупы кокосового ореха, торфа для уплотнения и целлюлозы. Корпус урны состоит из
двух ярусов. В верхнем расположен слой с питательной средой для семян, а в нижней — место, куда будет помещён прах умершего человека.
У каждого человека, особенно у молодежи, должны быть чувства экологической ответственности перед природой. Ведь охрана окружающей среды - это наш гражданский долг.
Полагаю, формирование экологического сознания у студентов на сегодня является самым
важным вопросом, так как именно с молодого поколения начинается привитие любви к природе, потому как, именно в наших руках охрана окружающей среды нашей страны.
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Любые изменения воздуха. вод, почв или пищевых продуктов, оказывающие
нежелательное воздействие на здоровье, выживаемость или деятельность человека,
называется загрязнением. Сегодня развитие экономики, вопросы материального обеспечения
зачастую приходят в противоречие с аспектами охраны окружающей среды. В настоящей
статье мы ставим задачу определить экообстановку в районе производственного предприятия.
Для проведения мини-исследования методологической основой послужили фундаментальные работы по экологическому аудиту и нормативные документы, которые приведены в списке использованных источников [1-11].
Для решения поставленной задачи нами выбран производственный объект, который
размещен в Казахстане. Предприятие находится на территории земельного участка
площадью 1 га. По причинам неразглашения информации название предприятия не приводится.
Цель проведения инициативного экологического аудита, дать независимую,
объективную
оценку
соответствия
деятельности
предприятия
действующему
природоохранному законодательству, нормам, правилам, требованиям, методическим и
регламентирующим документам в области охраны окружающей среды.
Для проведения экологического аудита предприятия мы провели рекогносцировочное
и инструментальное обследование.
На этапе рекогносцировочного обследования («обзорных туров») произвели:
- ознакомление с предприятием и прилегающей территорией, в том числе визуальный
осмотр местности;
- сбор имеющейся экологической и сопутствующей информации предприятия и прилегающей территории;
- анализ экологического состояния предприятия на основе имеющейся информации;
- определение предполагаемых загрязнений и их источников;
- рассмотрение необходимости инструментального обследования и разработка программы такого обследования;
- оформление результатов рекогносцировочного (натурного) обследования с выводами и рекомендациями.
В ходе рекогносцировочного обследования взяла пробы воздуха для последующего
анализа.
Экологический аудит на территории объекта предусматривает достаточно подробное
экспериментальное изучение: уровней химического загрязнения атмосферного воздуха с
проведением лабораторных исследований с применением универсального газоанализатора
токсичных и горючих газов (ГАНК-4) .
Переносной газоанализатор ГАНК-4 используется для автоматического разового,
периодического или непрерывного контроля фоновых концентраций атмосферного воздуха,
воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов и технологических процессов с
сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации.
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Наиближайшая жилая зона располагается на расстоянии 711 м в северо-восточном
направлении от предприятия.
Расстояние до жилой зоны представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Расстояние до жилого массива
Румбы направлений
Расстояние до жилого массива, м

С
-

СВ
711

В
-

ЮВ
-

Ю
-

ЮЗ
-

З
-

СЗ
-

Характеристика климата. Климат района резко континентальный, характеризующийся резкими колебаниями температуры в течение суток и года, сильными и довольно частыми сухими ветрами. Среднегодовая температура воздуха составляет -1,80 С. Самым холодным месяцем года является январь. Средняя месячная температура за этот месяц равна
16,80 С ниже нуля. Самым жарким месяцем является июль. Средняя температура воздуха
наиболее жаркого месяца (июль) – плюс 20,40 С. Весна и осень характеризуются кратковременностью и резкой сменой тепла и холода. Продолжительность тёплого периода – 196 дней,
холодного – 169, безморозного – 124 дня. Глубина промерзания почвы – 205 см. Расчётная
температура наружного воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции (средняя температура наиболее холодной пятидневки) tн = - 350 С. Продолжительность отопительного периода – 216 суток. Расчетная средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tн.ср.о = – 8.10 С.
Относительная равнинность рельефа области способствует интенсивной ветровой деятельности. Преобладающее направление ветра юго-западное и северо-восточное. Среднегодовая многолетняя скорость ветра составляет 4,8 м/сек. Абсолютный максимум скорости
ветра за весь период наблюдений равен 34 м /сек. Средняя скорость ветра самого холодного
месяца – 7,7 м/сек. Максимальная расчётная скорость ветра (4% обеспеченности) равна 15,0
м/сек. Повторяемость направлений ветра, %, средняя скорость ветра по направлениям, м/с,
приведена в таблице № 1. (таблица 2)
Таблица 2 - Направление ветров в зоне расположения предприятия
Наименование
ЯНВАРЬ
Повторяемость, %
Средняя скорость, м/с.
ИЮЛЬ
Повторяемость, %
Средняя скорость, м/с.

Румбы
С
СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

1
4,8

14
5,9

7
4,4

18
4,2

19
5,6

30
7,7

9
6,4

2
4,5

11
0

12
5,1

19
5,0

10
5,1

10
4,4

8
4,1

11
5,0

14
5,4

16
5,1

13
0

Средняя скорость по румбам за январь - 7,7 м/с.
Средняя скорость по румбам за июль - 5,0 м/с.
Количество дней с ветром в году составляет 280 - 300.
Поселок, возле которого размещено предприятие, расположен в зоне недостаточного
увлажнения. Годовая сумма осадков в среднемноголетнем разрезе составляет 326 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Основное количество их выпадает в теплый период года (IV-X) – 238,0 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июнеиюле, минимальное – в феврале. По дефициту влажности климат данного района характеризуется как сухой с максимальной величиной дефицита в мб на летние месяцы и минимальной
зимой. По количеству выпадающих осадков район относится к зоне сухих степей. В связи с
частыми метелевыми явлениями, сопровождающимися, как правило, сильными ветрами, на
территории сельского округа снежный покров залегает неравномерно. Средняя высота снежного покрова в многолетнем разрезе составляет 22 см. Запас воды в снеге достигает своего
максимального значения в 1 декаде марта и в среднем равен 56 мм. Наибольший за зиму за154

пас воды в снеге средний – 67 мм, максимальный – 148 мм, минимальный – 35 мм. Среднемноголетняя дата появления снежного покрова приходится на 21.10, дата образования устойчивого снежного покрова – на 19.11. Многолетняя дата разрушения снежного покрова – 9.04,
дата схода снежного покрова – 16.04. Среднее число дней в году со снежным покровом равно
157 дням. Нормативная глубина промерзания 205 см. Средняя глубина проникновения «0» в
почву – 234 см (наибольшее проникновение бывает обычно в марте).
Территория сельского округа расположена на Казахском щите, на котором не проявляются тектонические явления, и поэтому её территория не является сейсмоактивной.
Переносной газоанализатор ГАНК-4. Один прибор позволяет контролировать
вредные вещества в 16 точках проботбора, расположенных на расстоянии до 100 м с
помощью 16 гибких воздухозаборных шлангов диметром 4 мм. Для этого служит устройство
проботбора УП-1 с автономным насосом и с системой клапанов, позволяющих производить
проботбор поочередно в каждой точке. Время отбора пробы и выдачи цифровых показаний
не превышает 60с. Эти реле позволяют включать локальную вентиляцию там, где
концентрация превышает допустимую норму. Недостатком существующих газоанализаторов
с химкассетами является необходимость их частого обслуживания. До сих пор приходилось
заменять ленту через 7-20 дней. Это осложняло контроль технологического процесса. В
переносном газоанализаторе ГАНК-4 рулона ленты хватает на 12 месяцев непрерывного
контроля без обслуживания.В ГАНК-4 нем применена активная пневматическая система
защиты датчиков от перегрузок. Это позволяет в несколько раз продлить срок службы
датчиков, что вносит весовый вклад в уменьшение стоимостью эксплуатации системы.
В ходе осмотра было выявлено:
предприятие соответствует плану-схеме и общему технологическому описанию;
все технические требования по охране окружающей среды в процессе эксплуатации соблюдаются;
в документации отображены все источники воздействия на окружающую среду;
требования к ведению производственного контроля соблюдаются;
на территории предприятия не наблюдается разливов токсичных веществ;
на территории предприятия явно ощущается запах токсичных газов.
В ходе опроса сотрудников было выявлено, что на предприятии все технические решения по сооружениям, конструкциям, и технологической части приняты и работают в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая
правила пожара и взрывобезопасности. Правила технической эксплуатации, а также требования техники безопасности соблюдаются. Предприятие в ходе своей деятельности экологических требований не нарушает.
Согласно экологическому кодексу для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов ПДВ.
На период достижения нормативов предельно-допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также
уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения норм ПДВ, лимит
выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне ПДВ, и
не меняются до очередного пересмотра.
Согласно изученной документации предприятие совершает выбросы следующих веществ (таблица 3).
Таблица 3- Нормативы ПДВ для предприятия
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Код загр.
вещества

Наименование
Вещества

1

2
Азот (IV) оксид
(азота диоксид)
Азот (II) оксид
(азота оксид)
Углерод черный
Сера диоксид
(ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола.)

0301
0304
0328
0330
0337

2908

ПДК
максим.
Разовая
мг/м3

ПДК
среднесуточная
мг/м3

3

4

0.2

ОБУВ
ориентир.
безопасн.
УВ,
мг/м3
5

Выброс
вещества
г/с

Выброс
вещества
т/год

7

8

0.04

1.20388

1.82378

0.4

0.06

0.13332

0.29633

5

3

0.05988

0.1302

0.125

3.0617

6.3798

3

2.8891

4.29136

5

0.3

0.1

38.897894

66.7585816

Согласно данным выбросы предприятия относятся к локальным, характеризующимся
повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия. Продолжительность воздействия выбросов предприятия непостоянная. Интенсивность
воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, объект не оказывает никакого
влияния на качество атмосферного воздуха. Предприятие не превышает нормативы ПДК и
ПДВ.
При этом, в ходе проведения специальных исследований атмосферного воздуха, в
пробах воздуха было выявлено превышение нормативов эмиссий, таких как оксид азота,
диоксид серы, оксид углерода.
Во время деятельности предприятия могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают
большое практическое значение.
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана
на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
К природным факторам относятся:
Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий,
таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории
промышленной площадки.
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Аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.
Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие
нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и
трудового процесса. Возможные техногенные аварии при нарушении регламента:
Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным
уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения
вышеприведенной ситуации пренебрежимо мала.
Вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна. Предусмотрены меры по предупреждению и устранению их с целью минимизации природных опасностей при
осуществлении деятельности. Экологически безопасное ведение работ возможно при обеспечении программно-технической совместимости и информационной интеграции систем
производственного экологического мониторинга, технической диагностики и автоматизированной системы управления технологическими процессами. Анализ мер по предупреждению
и ликвидации аварий, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму, т.е. воздействие может соответствовать низкому
экологическому риску – терпимому.
В Казахстане на сегодняшний день экологический аудит является одним из важных
видов экологического контроля.
Экологический аудит представляется как систематизированный процесс получения,
изучения и оценки экологической информации об объекте аудита (аудируемом объекте) на
основе осуществления независимой, вневедомственной проверки его соответствия или
несоответствия определенным критериям. В качестве таких критериев можно выделить
количественные и качественные показатели (признаки), основанные на местных,
региональных, национальных или международных экологических требованиях, нормах и
правилах. Критерии устанавливаются в зависимости от целей и задач экологического аудита.
То есть критерии аудита - это требования (политика, практика, процедуры, экологические
нормы), с которыми аудитор сравнивает собранные свидетельства о рассматриваемом
(аудируемом) объекте. В широком понимании экологический аудит - это инструмент
управления, который базируется на системном подходе и с помощью которого оценивается
эколого-экономическая эффективность управления
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What is morality? What should morality consist of? In a firm, deep conviction, in a fiery, unshakable faith in the dignity of man, in his high appointment. This belief, this faith is the source of all human virtues, all actions. (V.G. Belinsky).
In the last decade, the issues of youth education related to spiritual and moral development
based on national traditions of the people were actualized in the works of V.N. Shatskaya,
O.A. Apraksina, B.T. Likhachev, V.S. Kuzin, T. Ya. Shpikalova, S.F. Abdullaev, K. Eralin,
G.N. Volkov. In philosophical terms, these issues are considered by A.I. Burov, V.V. Vanslov,
V.A. Razumny, V.K. Skatershchikov, M.V. Ovsyannikov and other scientists.
The fundamental researches of ethnologists, ethnographers, historians, art critics Kh. A.
Artynbaev, Ch. Valikhanov, B. G. Erzakovin, A. V. Zataevich, A. Kunanbayev, A. Kh. Margulan are devoted to the peculiarities of the traditional culture of the Kazakh people. In their works great attention is
paid to the revival of spirituality, preservation of its main components - the traditional forms of various
kinds of folk art culture of Kazakhs. In this connection, a significant interest for our work was provided by

158

the pedagogical studies of M.Kh.Baltaeva, U.Janibekov, M.E. Erzhanov, N.Kamalova, B.I. Karakulov, S.
A. Kuzembaeva, M.K.Kukeyeva , Y.D. Safarova. Researches of scientists show that the traditional culture
of the Kazakh people has a deep ecological meaning and is the key to spiritual regeneration and the key to
the formation of ecological consciousness in the younger generation.
Every people has spiritual and moral support. One of such fundamental supports in the minds of
the Kazakh people is the creative legacy of the outstanding educator Abai Kunanbayev. In his works the
traditions of national creativity and comprehension of problems of a society are as much as possible reflected.
If we turn to the pedagogical views of Abai, formed in the last century, they reflect the fundamental universal problems of pedagogical theory and practice. And although Abai Kunanbayev did not write
any special philosophical and pedagogical works, almost all the works of the fiery youth mentor are permeated with moral and ethical edifications based on the interests, moral ideals and wisdom of the working
people, on the work of the Kazakh people's intelligentsia - poets and composers, on public thought
achievements of the peoples of the East and West.
The great Kazakh teacher and educator Ybyray Altynsarin argued that the main means of the moral formation are labor and the example of parents. In his opinion, the basis of morality is education and
upbringing. Activity of Y. Altynsarin is permeated with reflections on the essence of morality, the meaning
of human existence and happiness, the moral motives of behavior and relationships, the upbringing of a
highly moral person. He also attached great importance to labor education.
V.A. Slastyonin, I. F. Isaev, E. N. Shiyanov in the theory of moral culture define the basic concepts: morality as a custom, temper, rule (the concept of ethics is a synonym for this concept as a habit or
custom); morality as a personal characteristic that unites the qualities and properties that regulate the individual behavior of each person: kindness, decency, honesty, truthfulness, justice, hard work, discipline,
collectivism; moral standards as rules and requirements that determine the actions of a person in a particular situation and are subject to moral principles; moral categories (good, justice, duty, honor, dignity, happiness) as concepts that have a universal character, and which man should be guided by; moral ideal as an
example of reasonable and useful moral behavior, to which children, adults, teenagers aspire.
The scientist, historian, ethnographer and enlightener Shokan Ualikhanov believed that only
knowledge and education give man strength and are a great tool in the struggle for enlightenment of the
people's well-being.
Today, an important and very important issue is the formation of environmental awareness among
schoolchildren. In conditions of scientific and technical and social progress, environmental education and
upbringing are an integral part of the formation of a new person. Communication of young people with
nature brings up the best moral qualities in them. V.A. Sukhomlinsky created a whole system of education,
in which an important place is given to the communication of the younger generation with nature, its laws,
values and beauty. Therefore, each educator faces the task of forming an ecological consciousness and
ecological culture, both during lessons and after-hours.
The protection of the environment, the wise use of natural resources refer to those aspects of modern human life, where, perhaps, the most effective is "theory of small cases". An important component of
this interdisciplinary, multidimensional, large-scale activity in the world is the implementation of the principles of sustainable development on the basis of educational institutions. As shown by similar (and already impressive) experience of many countries, it is the universities, colleges, schools that have unique
opportunities to test these principles in everyday practice. A conditional beginning to this was the appearance of the term "green campus", invented in the 1980s by American professor David Orr. In his view,
teaching students the principles of sustainable development, environmental management, conservation of
biological diversity and resources is meaningless without practical implementation. And if on this basis the
whole university complex will function, then the students will do this themselves and will be able to see
the fruits of their labor. For example, the idea of preserving biological diversity can be realized by cultivating different cultures in own botanical garden.
Ecological consciousness in the broadest sense of the word is a sphere of social and individual
consciousness, associated with the reflection of nature as being. The problem of the formation of ecological consciousness was especially acute in the twentieth century, when humanity began to realize the harmful effects of its activities, which led to an ecological crisis.
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Formation of ecological consciousness is a command of time, because the problem of ecology is
global in nature and environmental problems need to be introduced into the minds of people from childhood. Now the problem of the relationship between a person and the environment is more acute than ever.
As you know, the biosphere is at the last limit of its capabilities. This requires a radical change in
the worldview and way of life of people, the formation of ecological consciousness among the broad
masses. Famous teacher M.N. Skatkin wrote that environmental education is not a figurative, but in the
literal sense - a vital problem, from the solution of which depends largely on the preservation of the environment and human health. "Just as in order to create a cultural speech environment, every pedagogical
team strives to create a unified speech regime," he said, "it is necessary to create a unified ecological regime." [2]
Ecological behavior consists of individual actions (a combination of states, specific actions, skills
and habits) and a person's attitude to actions influenced by the goals and motivations of the individual.
Ecological education is a purposeful influence on the spiritual development of children and adolescents, on the formation of their values, on the special morality of their relations with the environment,
thereby placing emphasis on the emotional rather than the rational side of the relationship. In addition, the
meaning of the term "Ecology" is also widely understood, it is transcended from the strictly biological
knowledge and is viewed as the whole system of human relations - to oneself, to knowledge, to another
person, to nature.
The existing system of school and out-of-school education and upbringing includes an insufficiently large volume of environmental knowledge, skills and skills that fulfill the requirements for the
growth and development of ecological culture. In the current ecological situation, it is important to green
the whole system of education and upbringing of the younger generation. One of the most important principles of environmental education is the principle of continuity - the interrelated process of learning, education and human development throughout life.
The basis of education, which determines moral development, is the formation of humanistic relations of children, regardless of the content, methods, forms of educational work. The process of education
aimed at the development of all children must be built in such a way as to ensure the optimal development
of each child, based on the individuality of each child.
In the education of any moral quality, various means of upbringing are used. In the general system
of moral education an important place is occupied by a group of means aimed at the formation of moral
judgments, assessments, concepts, and the upbringing of moral beliefs. This group includes ethical conversations, lectures, debates on ethical issues.
I believe that international dialogue and experience are extremely important in the education of the
ecological consciousness of youth. Many projects we could adapt for our country, university.
The foregoing allows us to conclude that the accumulated experience of the people in fostering a
careful, reasonable attitude to their native land and nature, humane attitude to the plant and animal world,
knowledge and tradition of ecological character is contained in the sources of material and spiritual culture,
ideas and traditions of popular pedagogy.
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Аннотация: В настоящей статье биологическое знание создает понимание жизни как
жизненно важного актива для молодого поколения. Образовательная ценность биологического образования заключается в обеспечении всестороннего развития учащихся.
Наша главная цель - войти в ряды тех стран, которые приобрели опыт процветающих
стран в развитии образования. Ключом к будущему могут стать высококвалифицированные,
конкурентоспособные молодые люди, которые имеют разумное и качественное образование.
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Abstract: In this article, biological knowledge creates an understanding of life as a vital asset
for the younger generation. The educational value of biological education is to ensure the comprehensive development of students.
Our main goal is to join the ranks of those countries that have gained the experience of prosperous countries in the development of education. The key to the future can be highly skilled, competitive young people who have a reasonable and quality education.
Key words: biological education, practical training, pedagogical practice, methodology.
Биологиялық білім – өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті, өмірді аса үлкен, зор
құндылық деп түсінуді қалыптастырады. Биологиялық білімнің тәрбиелік құндылығы
оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуінде. Жеке тұлғаның жан-жақты
қалыптасуына тірі табиғат туралы білімдер үлкен үлес қосады. Ал, биологияны оқу –
биосфераны қорғау адамзаттың тіршілік етуі ғана емес, бүкіл тіршіліктің сақталуы және
дамуы үшін аса қажет жағдай екенін сезінуге әсерін тигізеді [1, б 39-42]. Биология пәнінің
басты міндеттерінің бірі – оқушыларға материалистік көзқарас, дұрыс мәнді ғылыми
дүниетаным қалыптастыру.
Биологияны оқыту әдісі барлық биология ғылымдары саласымен тығыз байланысты.
Мектеп биология курстарынан сабақ беріп, оқыту үшін, мұғалім биология ғылымдар
жүйесімен теориялық біліммен қаруланған тұлға болуы керек. Табиғатта болып жатқан
құбылыстардың сырын, ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда түсіндіру үшін мұғалімнің
теориялық білімі үлкен рөл атқарады. Негізінде мектеп оқулықтарының мазмұны ғылыми
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тұрғыда беріледі. Оқушының білім біліктілігін өз бетінше ізденіс арқылы дамыту үшін
зерттеушілік әдістің мәні зор. Биология ғылымдары саласының негізгі зерттеу әдістері:
бақылау, эксперимент жүргізу;
 жинақталған фактілерді теориялық тұрғыдан сараптау және қорытындылау болып
табылады.
Бақылау және эксперимент жолмен жинақталған материалдарды салыстыру,
қорытындылау, зерделеу оқушылардың логикалық шығармашылық ойлауын дамытады.
Мектеп биология курстарының мазмұнынымен биологиялық ғылымдағы ең үлкен
айырмашылық оның мақсатында, көлемінде, құрылымында, әдісінде және мазмұндау
формасында.
Биология ғылымының мақсаты – зерттеудің нәтижесінде тірі табиғат туралы
заңдылықтар мен жаңалықтар ашу. Мектеп биология пәнінен шақтап берген көлемінде,
оқушыларға артық ақпаратсыз күрделі ғылыми проблемалармен ғылым негіздерінен ақпарат
беру. Биология агрономия мен медицинананың негізі болып табылады. Мектеп
биологиясында бұл байланыс, оқушыларға политехникалық бағытта білім беру барысында,
теорияны практикамен ұштастыруда көрініс береді. Әдістеме тек биология мазмұнының
ерекшелігімен ғана емес, оқушылардың жас ерекшеліктеріне де байланысты.
Биология
курсының мазмұны сыныптан , сыныпқа жоғарылаған сайын күрделенеді. Сондықтан мұғалім
сабақ беру барысында 5-8 сыныптарда бір сабақтың өзінде әр түрлі әдістермен тәсілдерді
қолданады. Ал жоғарғы сыныптарда сабақ барысында бір-екі тәсілді қолданумен шектеледі.
Сабақтың мазмұны фактілерді қарастыру кезінде және теориялық қорытынды жасау барысында
күрделенеді.
Биологияны оқыту әдісі педагогикалық ғылымдар саласына жататын болғандықтан,
педагогикамен де тығыз байланысты. Себебі, дидактиканың жалпы ұстанымдары мен тәрбиелеу
мәселелері бір. Мектептегі білім беру мен тәрбие беру, оқыту негізінде жүргізіледі. Материалдың
мазмұны, оқыту әдістері, мазмұнның логикалық түрде қарастырылуы, оқыту процесінің барлық
формалары мұғалімнің жеке тұлғасын тәрбиелейді және оның ғылымға деген көзқарасын
арттырады [2, б 344].
Әдістеменің ғылым ретінде қалыптасу мен дамуы, мұғалімнің қорытындысымен,
пікірлеріне, педагогикалық әдептің ғылыммен ұштасуына, шығармашылық зерттеулерге тікелей
байланысты. Әдістеменің өзекті мәселерінің шешілуі бастапқы кезеңде сараптау жолымен жүзеге
асады. Одан соң біртіндеп жаратылыстанудың жалпы методикасынан жекеленген пәндер
методикасы болып бөлініп шықты [3, б 85]. Қазіргі кезеңде әдістеменің ғылым ретінде
дамуындағы өзекті мәселердің бірі осы кезге дейін жинақталған тәжірибелердің қорытындысын,
материалдардың мазмұнын сараптап, биология пәнін оқытудың әдістемелік жағын түбегейлі
жетілдіру болып табылады. Биология материалдарының негізінде әдістеме, оқытудың мәселелерін,
тәрбиелеудің жолдарын жетелдіру барысында әдістемелік зерттеулер жүргізіледі.
Биологияны оқыту әдісінің нысандары және ғылыми зерттеу әдістері төмендегідей:
1.Озат алдыңғы қатарлы мұғалімдердің тәжірибелеріне, құнды бастамаларды анықтау
мақсатында бақылаулар жүргізіліп, жетістіктері мен кемшіліктерін көрсету.
2.Әдістеменің шешілмеген, өзекті мәселелерін анықтап жұмыс болжамдарын алға қою.
3.Болжамдарды шешу мақсатында мектептерде эксперименттер ұйымдастыру.
4.Эксперимент жұмыстары мен бақылаулардың нәтижесін жинақтап-қорытып, сараптап болжамды растау, оның теориясын жасау.
5.Жалпыға бірдей білім беретін мектептерде жарияланған әдістемелік жұмысты тексеруден
өткізіп, әдістемелік теорияны бекітіп, дәлелдеу [4, б58-62].
Осылай зерттеулердің нәтижесінде әдістеме ғылым ретінде қалыптасады. Әдістеменің
өзіндік мәселелері – биологиялық тәрбие бере отырып, оқытудың өзіндік ерекшеліктері бар.
Оқыту - оқу материалдарының белгілі мазмұнымен жұмыс істеуде және таным әрекетінің
тәсілдерін меңгеру максатындағы оқушы мен мұғалім арасындағы карым-қатынас үрдісі. Оқыту
үрдісін жүзеге асыру үшін, оны ұйымдастыру керек.
Окушылармен белгілі білім жүйесін және біліктілікті игеру үрдісі, оқушыларды тәрбиелеу
мен дамыту оқыту үрдісін ұйымдастырудың әртүрлі формаларында жүзеге асырылады.
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Биологияны оқыту әдістемесінде көп түрлі формалар калыптасқан: сабақтар және онымен
байланысты міндетті түрдегі танымжорықтар, үй жұмыстары, сабақтан тыс жұмыстар және
міндетті емес сыныптан тыс сабақтар (жекелеген, топтық немесе үйірмелік). Осылардың барлығы
бірге орта мектепте биологияны оқыту формаларының байланыстыратын негізгі бөлшегі болып,
оқытудың негізгі формасы – сабақ.
Ізденіс әдісі. Бұл проблемалық оқытудың ең шыңына жеткен әдісі деп айтуға болады. Себебі,
бұл әдісті қолдана отырып, оқушы жаңа білім және игеру әдістерін өз бетінше мұғалімнің
көмегінсіз орындауы тиіс. Әрине, бұл әдіс көбінесе, жоғары сынып оқушыларына тапсырылады,
себебі олардың теориялық білім базасы бар және дүниеге деген көзқарастарының да қалыптасқан
уақыты.
Көбінесе қорытынды сабақты жүргізгенде тәжірибелік әдісті қолдануға болады. Басқа
әдістер сияқты проблемалық жағдайды, мәселені оқытушы қояды, ал оқушылар проблеманы өз
бетімен шешуге тырысады. Әрине, қойылған проблемалық мәселе жайлы материалдар оқушыға
таныс, сол жайында оқытылған жағдайлар бойынша шәкірттердің білімі болуы керек. Зерттеу
әдісін қолданғанда мұғалім оқушыларға тәжірибелік сипаттағы тапсырмалар, тәжірибе жүргізу,
қосымша ақпарат, фактілерді жинап оларды өз бетімен талдау және қорытындылау, өз ойын
дәлелдеуге керекті материалдарды жинап береді. Оқушылар оларды өз бетімен орындайды, бірақ
бұдан мұғалімнің басшылығы керек емес деген сөз тумайды. Оқушылардың сабақта алған
теориялық білімдерін, біліктілік пен дағдыларын тереңдету және жетілдіре түсу мақсатында
олардың практикалық жұмыстарының маңызы ерекше. Оқытудың негізгі дәстүрлі әдістерімен
қатар мұғалім оқушылармен бірігіп сабақта, оқу-тәжірибе участігінде оқу приборлары және
техника құралдары көмегіне сүйеніп оқу тәжірибелерін жүргізеді.
Зертханалық жұмыстар топ түрде немесе оқушының жеке-дара
орындауы арқылы жүреді. Топ түрінде жүргізгенде сыныптағы оқушылардың бәрі бірыңғай
тәжірибе жасайды, ал жеке оқушылар орындағанда әрқайсысының жасайтын тәжірибесі әр түрлі
болады да, кейін ол жинақталады. Оқушылардың зертханалық жұмыстары мектеп жанындағы оқутәжірибе учаскесінде жүргізілетін тәжірибелермен де тығыз байланысты. Олар дайындау, өткізу,
қорыту кезеңі болып бөлінеді. Дайындау кезеңінде оның мақсаты белгіленеді, жоспары жасалады
және оқушыларды қажетті аспаптармен, реактивтермен, басқа да оқу құралдарымен, жұмыс істеу
тәртібімен таныстырады. Өткізу барысында мұғалім әр оқушының қойған тәжірибесін мұқият
бақылайды және қажет болған жағдайда оларға көмектеседі.
Қорыту кезеңін бірнеше тәсілмен өткізуге болады. Біріншіден, әр оқушы өзінің орындаған
жұмысын хабарлайды, екіншіден, ұжымдық түрде орындалған жұмыстың нәтижесі туралы әңгіме
өткізіледі, үшіншіден, зертханалық жұмыстардың нақтылы қорытындыларын мұғалімнің өзі
жинақтап, оқушылар орындаған жұмыстардың нәтижесін қорытып баяндайды.
Оқушылардың биологияға деген қызығушылығын дамыту үшін зертханалық сабақтардың
маңызы орасан зор. Зертханалық сабақ кезінде оқушылар бұрын сабақта алған білімдерін
практикада өз бетімен жұмыс жасау кезінде ұштастырып, білім деңгейін кеңейте алады.
Сондықтан шағын жинақты мектептерде биология пәнінен өткізілетін зертханалық сабақтар өз
мәнінде өткізіліп, оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, білімге деген құштарлығын ұштау қажет
деп ойлаймыз.
Зертханалық сабақтар – оқушылардың оқу іс-әрекетінің бір түрі, мақсаты мен міндеті
ұқсас. Зертханалық жұмыстар оқу бағдарламасына енгізіліп, курс бөлімін немесе тақырыпты
оқығаннан кейін жүргізіледі. Бұл оқушының алдымен теориялық білімді терең меңгеріп, жасалған
жұмыстың нәтижесін дұрыс түсінуіне мүмкіндік береді.
Оқушылар талапқа сай бағдарламада көрсетілген әр түрлі зертханалық жұмыстарды
орындап, осы шарттарды қанағаттандырғанда ғана олардың тұрақты білім мен білік дағдылары
тәрбиеленеді және оны орындау қарқыны өседі.
Зертханалық сабақтардағы әдістердің түрлері:
- білімді берудің негізгі көзі – көрсету. Оқытушының зат пен құбылысты
демонстрациялап көрсетуіне болады;
- екінші орында – бағыттап түсіндіру;
- білімнің негізгі көзі – байқауда.
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Бұл жерде оқушының әрекеті демонстрациялайтын нысанды не үрдісті көріп
қабылдауға бағыттайды. Оқушы өзінің жауабында нені байқағанын айтады. Кейде өсімдік
пен жануарларды демонстрациялап, кесте арқылы әңгімелеп айтады.
Қазіргі оқыту процесінде модульді оқыту технологиясы кеңінен қолдануда және өз
тиімділігін көрсетуде. Бұл технологияның ерекшеліктері:
- құрылымның үш бөлімнен тұруы (кіріспе, сөйлеу, қорытынды);
- өзін – өзі бағалау;
- топтық жұмыстағы белсенділік;
- көру, есту, жазу, сөйлеу құбылыстарының қатар жүруі;
- еркін тәрбиеге баулу.
Педагогикалық практиканың мақсаты: орта мектептегі педагогикалық процестерді
ұйымдастыруда қазіргі технологияны игере алатын және білім беру саласында инновациялық
қызметке дайындығы бар, гуманитарлық мәдениеттің жоғары деңгейіндегі педагог тұлғаны
қалыптастыру.
Келешек ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруде, көздеген мақсаттарына
жететін сонымен қатар тұлға болып қалыптасатын болашақтың бүгінгі күннен де жарқын және
нұрлы болуына әсер ететін адамзат өмірінің алға жетелейтін бір бөлшегі ол әрине. Білім
болашақтың кілтін саналы да сапалы білім алған танымдылығы жоғары құзіретті, бәсекеге
төтеп беретін жастар ғана аша алады. Бүгінгі оқушы ертеңгі дамыған тұлға. Сондықтан білімді
ұрпақ тәрбиелеуде мұғалімдердің сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Әлем елдерінің оның ішінде
Қазақстан мұғалімдерінің ең басты проблемалары нәтижеге бағытталған оқушыларды қалай
және нені оқыту керек деген басты мәселе болып тұр. Сол үшін білім беруді дамытуда
өркендеген мемлекеттердің тәжірибелерін алып сол мемлекеттердің қатарына ену басты
мақсатымыз болып тұр. Болашақтың кілтін саналы да сапалы білім алған танымдылығы жоғары
құзіретті, бәсекеге төтеп беретін жастар ғана жол аша алады.
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Аннотация: В статье рассматривается значение казахской народной педагогики в экологическом воспитании молодежи, анализируются теоретические основы экологического воспитания в контексте народной педагогики.
Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, природа, природоведение, народная
педагогика, казахская философия, времена года, родина, воспитание.
Abstract: The article deals with the role of nature as a factor of national pedagogics in the
upbringing of youth spiritual and moral values.
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«Атом ғасыры» деп аталып, үлкен тарихи оқиғалар мен сілкіністерді бастан өткізген ХХ
ғасыр адамзаттың қол жеткізген ұлы жетістіктерімен қатар зор қасіреттерді ала келгені
тарихтан белгілі. Өндіріс орындары санының артуы, жер асты пайдалы қазбаларының
толассыз өндірілуі, ғарышты игеру, энергетикалық қажеттіліктерді қамтамасыз ету
мәселелері, әскери техниканың, қару жарақтардың сыналуы Жер-Ананың азып-тозуына
әкелді. Осыған орай бүгінгі таңда дүние жүзінде экологиялық мәселерді шешу қажеттілігі
туралы мәселе алдыңғы орынға шығып отыр.
Қазақстанда экологиялық апат аймақтарының болуы жастар арасындағы экологиялық
тәрбиенің көкейкестілігін алдыңғы орынға қойып отыр, себебі дана халқымыз кіндік қаны
тамған туған жерін қастерлеп, жазық даласы мен тау-тасына үлкен сүйіспеншілікпен қарап,
суының лайлануына, орманының оталуына жол бермеген. Оған халық педагогикасының
құралы болып табылатын ауыз әдебиетінің небір тамаша үлгілері мысал бола алады. Халық
педагогикасының тамаша ескерткіштері: халық ертегілері, батырлар жыры мен эпостар,
мақал-мәтелдер жас ұрпақты табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, оның сырын түсіне білуге
тәрбиелейтіндігін байқаймыз. «Халық педагогикасы – бұл жиналған және эмпирикалық
білімнің практикасымен тексерілген, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін мағлұматтар, іскерлік пен
дағдылар жиынтығы, халықтың әлеуметтік және тарихи тәжірибесінің жемісі. Өйткені халық
жастарды оқытады, оларды мамандық алуға, зергерлікке, ұлттық спорт ойындарына
үйретеді» [1,14].
Олай болса, қазақтың ұлттық педагогикалық бай материалдары жаңа ғасырдағы
инновациялық Қазақстан мектебінде ұлттық мәдениетті сақтаудың және оны дамытудың
басты факторы болып табылмақ. Білім мен тәрбие мазмұнын жаңа өркениеттік бағдар
тұрғысынан жетілдіруде халқымыздың педагогикалық және ұлттық мәдениеттік мол
мұрасын жалпы білім беретін мектептерде пайдалана білу – заман талабы.
Экологиялық білім мен тәрбиенің тамыры отбасында нәр алып, дамитыны анық.
Табиғатты тану процесі бала құрсақта жатқан кезде-ақ басталып, ана мен оның құрсағында
жатқан нәрестені ренжітуге тыйым салынған. Өмірде көргені мен көңіліне түйгені көп
ардақты аналар аяғы ауыр келіндеріне: «Биік тауға қара, көңілің өседі, көңілің өссе, дүниеге
келер нәрестең де кеңпейілді болады», «Жайқалған жасыл желекке, жайнаған гүлге қара,
сәбиіңнің жүзі жарқын, әрі шырайлы болады», «Бұлақ көзін ашып жүр, балаң қайырымды
болады», - деп, өсиет-өнегесін айтып отырған [2,5]. Ұрпақ өмірге келгеннен кейін де тәрбие
жарасымды жалғасын тауып, дами түскен. Олай болса, адамға қорек беретін – табиғат,
адамның тұрмысын, кәсібін, жан сипаттарын анықтайтын - табиғаттың шарттары. Халық
педагогикасынан орын алған табиғат арқылы тәрбиелеу қазіргі педагогика теориясы
принциптерімен ұштасып жатыр.
Әр халықтың мінезі, қылығы, салты, пейілі, талабы, жігері, өз маңайындағы табиғат
әсерінен пайда болады. Табиғаттың тылсым тынысын тыңдап, үнін естіп, құпия сырларын
ұғынуға талпынған кез-келген халық одан үлкен тағылым алып, тәжірибе жинағаны анық.
Сол жинақтаған тәжірибесі негізінде тіршілік жайлы, болмыс туралы дүниетанымы,
табиғаттың тепе-теңдік заңы туралы тұжырымы қалыптасқан. Халықтың табиғатқа етене
жақын болуына тарихи қалыптасқан өмір салтының әсері зор. Әрбір халықтың табиғатқа
өзіндік сүйіспеншілігі бар. Мысалы, қазақтар – жазық та жазиралы даласын, грузиндер – биік
те асқақ тауларын, ненецтер – шексіз-шетсіз тундрасын сүйеді. Олардың бойындағы
адамгершілік асыл қасиеттер кіндік қаны тамған, өркен жайып өскен туған жерінің
табиғатымен тамырласып, тағдырласып жататыны анық. Кез-келген халық балаларға табиғат
туралы өз білгенін үйретуді мақсат етіп, оны ретті жерінде жүзеге асырып отырған. Бар өмір
тіршілігі табиғатқа тәуелді болып, оның аясында төл баласы болып өскен аға ұрпақтың туған
жерге, оның табиғатына деген қарым-қатынасы халық педагогикасында жан-жақты көрініс
тапқан. Көпшілік жұрт, жалпы қауым өзін қоршаған ортаны, табиғат пен қоғамдағы
өзгерістерді, жеке адамның басындағы құбылыстарды түсінуге, басқаларға түсіндіруге
әрекет жасап, өз танымын кеңейтіп отырған. Халық туған табиғаттың әсемдігін көріп, сезіне
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білу балалардың өмір тәжірибесін байытып, олардың эстетикалық талғамын дамытады, туған
жерге деген ыстық шексіз сүйіспеншілігін күшейтеді деп есептеген.
Қазақ халқының көшпелі өмірінде табиғат құбылыстарын танудың маңызы зор болды.
Қазақ көптеген басқа халықтар сияқты табиғатты өзгертуге немесе оған үстемдік етуге
тырыспаған. Керісінше, табиғатқа бейімделіп, онымен гармониялық қатынас орнатуды
мақсат тұтып, табиғатқа жақын өмір сүрген. Қазақ философиясында табиғат
жандандырылған, оған тіл біткен: күн жарқырайды, жұлдыздар жымияды, т.б. Жыл
мезгілдерін сипаттауда «көктем туды», «жаз басталды» «күз түсті», «қыс келді», «көктем
келді» деп сөйлеуі де – қазақтың табиғат құбылыстарын жіті зерттеп, түсінуі нәтижесінде
туған пәлсапалық тұжымдамасы. Сондықтан қазақтың көзқарасында ең сұлу көрініс –
табиғат көрінісі. Мысалы, қазақтар сұлу жандарды гүлге балайды, қыстың кең тынысын, ақ
қарын абзал адамға, ерке балаларға ұқсатады. Табиғаттың әсемдігі адам жанын тазалыққа,
сұлулыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Қазақ тіліндегі жер жаннаты, тал шыбықтай, таң сәрі,
телегей теңіз, аспанмен тілдескен сияқты тіркестер – осының айғағы. Халық эпостары мен
ертегілеріндегі ержүрек жігіттердің қыран құсқа, сұлу қыздардың аққуға, жезтаңдай
әншілердің бұлбұлға теңелуі де табиғаттың қыр-сырын жете түсінуінің жемісі.
Халқымыздың табиғатқа деген ыстық ықыласы мен жүрекжарды тілегі ұлы дала
ғұламаларының шығармашылығымен тығыз байланысты. Мысалы, Х ғасырда өмір сүрген
Асан Қайғы Сәбитұлының желмаяға мініп, Жерұйықты іздеуі, туған жерінің табиғатына
деген сүйіспеншілігі күні бүгінге дейін өз мәнін жойған жоқ. Ал күллі түркі әлемінің
данышпаны Қорқыт ата мұрасындағы «Асқар тауларың құламасын, саялы ағаштарың
сынбасын, қанаттарың қырқылмасын» деген жолдар кейінгі ұрпақты табиғатты аялай білуге
шақырған аталы сөз екені анық [3, 7]. Ұлы Абайдың Төртінші қарасөзінде айтылған: «...әуелі
құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де
береді, құр тастамайды» деген даналық тұжырымының да бүгінгі таңда маңызы зор [4, 17].
Жоғарыдағы мысалдардан халық ұғымында «табиғат» деген сөздің «туған жер» деген
тіркеспен мағыналас, мазмұндас екенін көреміз. Қазақ танымында «туған жер» «ата қоныс»,
«атамекен», «кіндік қаны тамған жер» сияқты тіркестердің де орны ерекше. Атасының оңсолын танып келе жатқан немересіне алдымен туған жерімен, құтты қонысымен таныстыруы
– осының айғағы. Жылдың әр мезгілінде ауылдың қайда, қалай көшетінін, суды қайдан
ішетінін, жер-су аттарын баланың санасына сіңіре білген. Қазақ халқы аңыз-әңгімелерінде,
өлең-жырларында да өзінің атамекенін, ата қонысын ерекше суреттейді. Сол сияқты «Туған
жерге туың тік», «Туған жердің түйе аунайтын топырағы да киелі, туған жердің түйе жейтін
жантағы да киелі», «Күте білсе – жер жомарт», «Жері байдың – елі бай» сияқты мақалмәтелдер де бұл ойымызды дәлелдей түседі [5,38]. Қазіргі ұлан-байтақ жерімізді атабабамыздың білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап, бізге аманат қылып тастап кетуінің
өзі – сол табиғатқа деген құрметтен туған. Табиғат, туған жер, Отан деген сөздерге «Ана»
деген киелі ұғымның қосылып айтылуында да зор мән бар, себебі бұл сөз адамды дүниеге
әкелуші, оған өмір сыйлаушы, мейірім шапағатын арнаушы ардақты «Ана» дегенді нақтылай
түседі. Оны қазақтың біртуар ақыны Жұбан Молдағалиевтың төмендегі өлең жолдарынан
көруге болады:
Туған жерді Анам демей не дейін,
Туған жерді панам демей не дейін.
Туған жермен асқақ менің ән-жырым,
Туған жермен асқақ менің мерейім! [6, 56].
Табиғатты қорғап, аялаған жағдайда ғана оның берері мол екенін жақсы түсінген
халқымыз оған қатысты тыйым сөздерді де тәрбие құралы ретінде шебер қолданған. Қазіргі
уақытта күнделікті өмірде «Суға түкірме», «Суды ластама», «Бұлақты былғама», «Су ішкен
құдығыңа түкірме» сияқты тыйым сөздер тіршілік көзі болып табылатын сумен тығыз
байланысты. Сол сияқты «Көкті жұлма», «Көкті таптама», «Орманды отама», «Жалғыз
ағашты кеспе», «Бауға балта шаппа» сияқты тыйым сөздер мен «Бір тал кессең, он тал ек»,
«Шөпті жұлма, көктей соласың», «Ағаш ексең аялап, басыңа болар сая бақ» сияқты мақалмәтелдер кейінгі ұрпаққа табиғат байлығына, оның ішінде өсімдіктер әлеміне ерекше мән
беріп, оны күтіп-баптау қажеттілігін міндеттеп тұр. «Аққуды атпа», «Құсқа тас лақтырма»,
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«Құстың ұясын бұзба» сияқты тыйым сөздер бір жағынан, халқымыздың жан-жануарлар мен
құстарды қорғауға ерекше мән беріп отырғанын көрсетсе, екінші жағынан, бала тәрбиесін
дұрыс жолға қоюға көмектеседі [7,24].
Шығыс ойшылы Фирдоусидің (940-1020 жж.) «Құмырсқаны баса көрме, оның аузында
бала-шағасына апара жатқан титтей дәні бар, ол да бір кішкентай өмірдің иесі ғой. Осы
құмырсқадан үлгі алыңыз» деген сөздері кез-келген баланы ойландырары анық [8,31].
Қорыта айтсақ, экологиялық тәлім-тәрбие адамгершілік тәрбиенің құрамды бөлігі. Бұл
салада халық педагогикасының озық үлгілерін пайдалану әрбір ұстаз бен тәрбиешінің төл ісі,
азаматтық борышы және парасатты парызы болмақ.
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Аннотация: Современная социо- культурная ситуация предъявляет новые требования
к образовательному пространству. Реакцией системы образования на нарушение устоев гармоничного существования общества стало определением экологизаций и гуманитаризаций,
обусловливающие становление экогуманитарного подхода к отбору, структурированию содержания экологического образования. Ориентация образования на современные цели, ценности: экологическая культура, экологическая этика, коэволюция — рассматривается условием повышения эффективности образования.
Ключевые слова: система образования, экологизация, гуманитаризация, экогуманитарный подход, экологическая этика, экопсихология, экопедагогика
Annotation: The modern sociocultural situation makes new demands on the educational
space. The reaction of the education system to the manifestations of the systemic crisis, the
violation of the foundations of the harmonious existence of society in the natural environment, the
identification of such relevant, mutually complementary processes, such as ecologicalization and
humanitarization. Orientation of education on modern goals and values: ecological culture,
ecological imperative, ecological ethics, coevolution are considered as a condition for increasing the
effectiveness of education.
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Қоғамның қазіргі жағдайы технологиялық өркениет дәуірі ретінде сипатталады. Бұл
өркениеттің болашағы, атап айтқанда, прагматикалық қондырғылар басымдылығымен
қоршаған орта жағдайының қадағалаусыз қалуының әсерінен алаңдаушылық туғызып отыр.
Техносфераны дамытудағы сапалы өзгерістер қоғам құндылығының, адамдардың салауатты
өмір салтының, яғни бүкіл мәдениеттің өзгеруінсіз жүзеге аспайды. Қоғам мен табиғаттың
өзара жалпылама байланысы секілді техниканың дамуы да қазіргі таңда стихиялық тұрғыда
орын алуда. Тұтастай алғанда, бұл жаһандық даму адамдардың әртүрлі техникалық
қажеттіліктерінен туындайды. Қазіргі заманғы техникалық қызметтің ауқымдылығы
биосфера мен техносфераның бірігіп қалыптасуының қажеттілігін көрсетеді. Бұл процестің
негізгі мәні техникалық жоғары оқу орындарында мақсатты түрде әр түрлі кәсіби деңгейде
болашақ инженерлерде, техниктерде, өндіріс жұмысшыларында қалыптасуы тиіс
экологиялық ой- сананың нәтижесінде пайда болады.
Еліміздің қазіргі жағдайында экологиялық білім басым мәнге ие болуы тиіс.
Қоғамның жаңа технологиялар негізінде экстремалды табиғат жағдайларына бейімделуі
мүмкін нәрсе, бірақ ол адамзат өмірінің деңгейі мен сапасына әсер ететін үлкен
экономикалық шығынмен сипатталады. Бір қызығы, тарихта еліміздің қоғамдықэкономикалық реформаларында табиғи және экологиялық ерекшеліктері тиесілі түрде
ескерілмеген. Егер Қазақстан халқының өмір сүру салтына, қалалардың сәулет- құрылысына,
байланыс сипатына қарасақ, табиғи проблемалар жоқ тәрізді. Осы экопедагогика
саласындағы маңызды кемшілігіміз деп ойлаймыз. Себебі, мемлекеттік стандарт бойынша
экология ғылымына жеткілікті түрде назар аударылмаған. Сондықтан да, қоғамдағы
антиэкологиялық актілердің тамырын осы жерден іздегеніміз дұрыс деп пайымдаймыз.
Мемлекетіміз тек үлкен, әрі энергетикалық ресурстарға бай ел ғана емес, сонымен қатар,
мұнда негізінен экстремалды экологиялық факторлар да басым, биоалуантүрлілік тұрақсыз,
әсіресе, соңғы уақытта катастрофалық түрде төмендеуде. Осы аталған факторлардың өзі тез
арада экологиялық білім беруді енгізу үшін жеткілікті. Соның ішінде, интегративті пәндерге
экологияның биологиялық экология, адам және қоғам экологиясы секілді бағыттарына
тоқталу қажет. Себебі, жаратылыстану ғылымдарының ішінде экология ғана адамзат
мүддесін, өмірлік функцияларын жақсарту сұрақтарын, адам іс- әрекеттерінің қоршаған
ортаға әсерінен бастап осы әрекеттердің себебі мен жүйелілігіне, табиғатты тиімді
пайдалануды бағалауға дейін қарастыратын жалғыз ғылым.
«Қоғам- табиғат» жүйесінің тұрақты даму жүйелілігімен тікелей айналысатын
қоғамдық экология- экологиялық білімнің маңызды бөлігі болуы тиіс. Бұл орайда,
экологиялық білім нормативтік функцияларды да орындайды. Ол тек қана ғылыми
ақпараттарды таратуда ғана емес, сонымен қатар, өнер мен әдебиетте толықтыру рөлдерін
орындайтын ғылым ретінде қалыптаса алады. Экологиялық білім үрдісінде жүзеге асатын
адам мен қоғам арасындағы қарым- қатынас, соған сәйкес көркем суреттер жайлы ғылыми
білім интеграциясы логикалық және ақиқатты түсінудегі шығармашылық нысандар
арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған және білім беру гуманитаризациясына қызмет
етеді.
Экологиялық жағдай қазіргі уақыттағы күрделі мәселенің бірі болып отыр. Ол
елімізде де, әсіресе индустриялы, дамыған орталықтарда, соның ішінде ауыл шаруашылық
аймақтарында да өткір түрде қойылуда.
Табиғи қорларды тиімді пайдалануда, қалаларды, елді мекендерді көгалдандыруда,
ұлттық парктер, көгалды аймақтар жасауда көптеген шаралар іске асырылса да, айналадағы
ортаны қорғаудағы жауапсыздық, болашақты ескермеушілік орын алып отыр.
Ауаның, судың, жердің ластануы салдарынан адамдардың өміріне және олардың өмір
сүру ортасына зор қауіп төніп келеді.
Көптеген индустриялы аудандарда айналадағы ортаның ластануы қажетті
нормалардан асып түскен. Қазіргі уақытта табиғат және биологиялық орта тұтас алғанда
бүкіл адамзат алдына күрделі талап қойып отыр. Біздің планетамызды барлық тіршіліктің
өмір сүруіне тиімді етіп сақтау үшін табиғатты, оның байлығын тұтыну тәсілдерін түгелдей
өзгерту қажет.
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Кезінде белгілі жазушы Л.Леонов «Адам баласының алдында бүгінде бірінші кезекте
екі мәселе тұр: бейбітшілікті және табиғатты қорғау, екеуі де болашақ өмір сүрудің шарты»
деген. Ал Ш.Айтматов: «Біз бүгінде өркениеттің шыңына жеттік, онда адам табиғатты
тұтынушы ғана емес, сонымен қатар бағындырушы, жасаушы болады. Біз бүгінде оған
тәуелді ғана емеспіз, ол да бізге тәуелді»-деп жазады.
Қазіргі таңда елімізде орын алып отырған негізгі экологиялық проблемар:
 Ормандардың азаюы- қағаз, картон өндіретін зауыт- фабрикалардың көбеюінің
әсерінен адамдардың ағаштарды кесуі жиілейді;
 Жер эрозиясы- өнімді көп мөлшерде алуға бағытталған шектен тыс егін егу жердің
құнарлылығын төмендетеді;
 Эвтрофикация- егін шаруашылығын дамыту мақсатында егістік алқаптарына құрамы
азот негізді тыңайтқыштарды қолдану, олардың жаңбыр немесе суғару суларының
өзен- көлдерге ағып, ондағы балдырлардың қаптап өсіп кетуіне себепші болады.
Соның нәтижесінде, күн сәулесі жеткіліксіздігінен су асты экожүйесінің зардап шегуі
орын алады;
 Ресурстардың азаюы- табиғи қорларды, олардың байлығы мен біртұтастығы
сақталатындай тиімді пайдаланбау салдарынан пайда болады;
 Урбанизацияның табиғатқа кері әсері- қалалардың мөлшері мен санының артуының
нәтижесінде тұрғындардың қоршаған ортаны ластауы шекті мөлшерден асып,
табиғатқа зиянды салдарын келтіреді;
 Атмосфераның ластануы- өндіріс орындарынан улы химиялық қосылыстардың
бөлінуінен болады.
 Қышқылдық жаңбырдың жаууы- өндіріс орындарынан, транспорттардан шығатын
күкірт диоксиді ауада күкірт ангидридіне айналып, су буларымен қосылып, күкірт
қышқылы ерітіндісіне айналады да, жаңбыр немесе қар түрінде жауады. Топыраққа,
су экожүйелеріне, архитектуралық ескерткіштерге, басқа да құрылыс объектілеріне,
тіптен адам терісіне де зардабын тигізеді;
 Озон қабатының жұқаруы- қоршаған ортаға тасталынған фреон секілді қоқыстардың
күн сәулесі арқылы ыдырап, озон қабатымен әрекеттесіп, оны бұзуының нәтижесінде
болады;
 Парниктік эффекттің орын алуы- жылулық баланстың өзгеруі салдарынан Жер
шарының температурасның ғаламдық артуынан пайда болады;
 Биоалуантүрліліктің азаюы- адам қажеттіліктерін қамтасыз етуі үшін аңшылық
секілді әдістермен табиғатта таралған түрлерді жоюдан орын алады.
Ұсыныстар мен проблемалар
№ Ұсынытар мен проблемалардың алдын алу жолдары
1 Қала аумағында қоқыс жәшіктерінің санын арттыру.
Неғұрлым қоқыс жәшіктерінің орналасу жиілігі
мүмкіндігінше
жоғары
болса,
соғұрлым
тұрғындардың қалдықтарды арнайы қоқыс жәшігіне
салу ықтималдығы жоғарылайды.

2

Қала көшелерінде билбордтар мен плакаттардың
санын арттыру. Егер халықты агитациялаудың осы
түрі қолданылса, қоғамның экологиялық ойсанасына позитивті тұрғыдан әсер етуі мүмкін.
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1 кесте
Қаншалықты -орындалуда?!
80-90%
Астана қаласында бұл мәселе
кеңінен етек алып отырған
проблемалардың
бірі
болғандықтан, қала басшылары
алдын алу шараларының бұл
түрін
міндеттеме
ретінде
қарастырып, алғашқы кезекте
орындайтын
шаруалар
қатарына кіргізген.
60-70%
Бұл мәселе бірнеше
рет
көтерілсе де, жоғары дәрежеде
күн
тәртібіне
қойылмады,
толықтай қолға алынбады.

3

4

Көшелердегі жарнама экрандары мен жүгіртпе
жарнама
жолдарына,
ғаламтор
желісіндегі
парақшаларға, теледидар жарнамалар қатарында
экологиялық мәселелердің алдын алу жайлы бейнероликтер көрсетілуі тиіс. Халықты түрлі пайдасыз
жарнамалармен улағанша, жаһандық маңызы бар
проблемалармен күресуге шақырған жөн деп
ойлаймыз.
Тұрғын үй комплекстері көп шоғырланған
аймақтарда қоқыстарды пластиктер мен резеңке
секілді полимерлерге, қағаздарға, әйнектерге, тамақ
қалдықтарына және тағы да басқа қоқыс түрлеріне
ажыратып,
жіктеп
салатын,
оларды
залалсыздандыратын, қайта өңдейтін орындар,
утилизациялайтын арнайы қондырғылардың болуы
шарт. Сол кезде ғана, халықта жауапкершілік оянып,
дайын тұрған қондырғыларды тиімді пайдаланады
деген ойдамыз.

20-30%
Бұл
ісшара
қанағаттандырарлықтай
дәрежеде орындалып жатқан
жоқ.

0%
Өңірімізде бұл мәселе әлі де
болса қарастырылмай отыр.
Алайда, жақын арада іске
асатынына сенім білдіремін.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН
ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Магистр СПС-1 курс Абдықалықова М.Т.
Ғылыми жетекші п.ғ.к., доцент Қожаева С.Қ.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті. Астана қ
Аннотация: Анализ значения и особенностей экологической деятельности
социального педагога в разных направлениях. Определить экологическую деятельность
социального педагога как составную часть профессиональной культуры специалиста. Оно
направлено на развитие чувства ответственности перед окружающей средой. Все это
включает установленное научно-экологическое мировоззрение, осуществляемых в рамках
профессиональных навыков организации экологической деятельности в обществе,
ценностные ориентации, моральные и этические нормы.
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Ключевые слова: экологическая деятельность, экологическая культура,
экологическое сознание, интеграция, гуманизация, экологическое образование и т.д.
Summary: The analysis of the values and features of the environmental activities of a social
pedagogue in different directions. To determine the environmental activity of a social pedagogue as
part of the professional culture of a specialist. Focused on the development of responsibility to the
environment. It includes a set of scientific-ecological worldview, carried out in the framework of
the professional skills of environmental activities in the society, values, moral and ethical standards.
Key words: environmental activities, environmental culture, environmental consciousness,
humanization, integration, environmental education.
Орыс ойшылдарының бірі академик Н.Н Моисеев «өткен ғасыр, ескерту ғасыры
болды. Әлем революцияның шегінде тұр. Егер адам табиғатпен дұрыс қатынас жасаудың
кілтін таппаса, онда оның өлгені. Адамзат тарихпен байланысты үзу мен сананы жоғалту
арқылы әлемдегі нағыз қауіппен бетпе-бет келді» [1,7]. Қоғам- саясат- мәдениет- адамның
рухани дүниесі мұның бәрі әрине өте мағызды, бірақ адамдардың тағдыры біздің уақыттағы
ең негізгі сұрақ болып отыр. Қоғамдағы дағдарыс көбіне білім беру жүйесінен туындап отыр.
Сол себептен жаңа, сапалы білім беру жүйесін, әрине алдыңғы тәжірибелердің жетістіктерін
негізге ала отырып құру қажеттілігі туындап отыр.
Қазіргі уақытта білімге деген қызығушылықтың артуы, қазіргі замандағы жаһандық
мәселелерді шешу жолдарымен байланыстыра аламыз. Бұл көп факторларға байланысты.
Біріншіден білім қазіргі заманнның іргелі санаты болып табылады. Екіншіден білім беру
мәдениетке байланысты және мәдениет саласында маңызды қызмет атқарады, ол осы
қоғамдағы құндылықтарды сақтап қалу және қайта жаңғырту, қоғамда білімді белгілі бір
тұлғаны қалыптастыру арқылы оларды сақтап қалуға бағытталған.Жеке тұлғаны
қалыптастыру мәселесін қарастырғанда біз Б.Г Ананьеваның әдіснамалық ұстанымын
басшылыққа алуға болады, осыған сәйкес «жеке тұлғаны дамыту ауқымы мен деңгейінің
артуы байқалатын интеграция болса, екінші жағынан жеке тұлғаның дамуы, оның жеке
қасиеттерінің артуы болып табылады» [2,3]. Білім беру жүйесі қоғам мен мемлекет үшін
анықтаушы болып табылады, тіпті білім беру жүйесі қандай болса, қоғам да сондай болмақ.
Үшіншіден, білім беру әлеуметтің дамуының шарасы ретінде, қоғамда рұқсат етілген
шекаралардан аспаудың құралы ретінде қарастырамыз. Бұл әлемнің белгілі бір мәдениетіне
арналған әмбебап, аксиологиялық, мінез-құлықтық және т.б стереотипті үлгі
қалыптастырады.
«Адамзат өзінің тарихындағы шешуші сәтті басынан өткеруде. Бір жағынан ол
әлемдік және жаһандық мәселелермен кездессе, екінші жағынан оларды шешу үшін қажетті
зияткерлік, технологиялық мүмкіндіктері бар. Адамзаттың өмірін сақтау мақсатында
адамдар өмір салтын өзгертіп, дамудың жаңа түріне көшуі керек [3,99].
Адамның іс әрекетінің нәтижесінде пайда болған табиғи ортадағы өзгерістер,
қоғамдағы өмірге әр түрлі әсер етуде.
Адамзат алдындағы экологиялық дағдарыс, рухани дағдарыс, тұлғалық және
тәрбиелік дағдарыстың нәтижесінде күшейе түскені бүгінгі күні айқын байқалады. Осы тұста
Рим клубының президенті және қалаушысы Ауреллио Печчеидің айтқан пікірімен келісуге
болады: «...адамзат эволюциясында қазіргі кезде кездесетін мәселелерінің мәні, адамдар
қоғамға өздері енгізген жаңалықтарға, өзгерістерге өздерінің мәдениетін бейімдеп үлгермей
жатыр, бұл дағдарыстың шешімін сыртқы ортадан емес, ішкі жан дүниемізде. Бұл
мәселелердің барлығын шешу үшін біз ең алдымен ішкі жан дүниемізді өзгертуіміз керек»
[4,7]. Соңғы уақытта руханилық, құзыреттілік, жауапкершілік, тәрбиелік түсініктерінің мәні
күрт төмендеп кетті. «...Отан үшін кімде-кім зардап шексе, кім оның ұлғаюы жайлы
армандаса, кім оның дамуы үшін көп үлес қосса, ерте ме кеш пе , бірақ әрдайым білімге
мемлекеттің жаңғыру факторы ретінде назар аударған » деген үрдіс міне әлі күнге дейін
ұстанымға ие. Осы бағытты ұстанған ұлы тұлғалар мыналар болатын: С.Радонежский,
М.В.Ломоносов, К.Д.Ушинский, Ф.М.Достоевский , Л.Н.Толстой, И.А.Ильин , В.В.Розанов ,
С.М.Булгаков , В.И.Вернадский және т.б.
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Білім беру мәселесі әлеуметтік мәдени және әлеуметтік философиялық контексінде
біршама кеңірек ауқымда тығыз байланысты. Білім беру маңызды әлеуметтік институт бола
отырып , оның қызметі тек адамды нақты бір іс-әрекет түріне ғана дайындап қоймай ,
тұлғаның рухани негізі , құндылықтық бағдарларының қалыптасуына да септігін тигізеді.
Басқаша түйіндегенде, білім беру , бір жағынан тұлғаның әлеуметтену процесіне қатысу
мүмкіндігіне ие болса, екінші жағынан, қоғамның гуманизациялану процесінде қатысады.
Тұлғаның әлеуметтенуі деп адамды барлық әлеуметтік - маңызды іс-әрекетке ,
барлық әлеуметтік – ақталған мінез-құлыққа және индивидтер қарым-қатынасына
араластыру деп түсінеміз. Яғни, бұл процесс қоғамда адамды жан-жақты араластыру.
Алайда, адам өмірінің қандай да бір нақты қоғамға араласуы кейде жағымсыз әсерлермен
сипатталалып жатады. Егер қоғам жоғары ізгілік мақсат пен бағдарлардан жоғары және мәңгі
құндылықтан айырылса , онда нәтижесінде адами және физикалық ауытқыған тұлға
қалыптасады. Өз кезегінде ол зардап шеккен қоғамның қалыптасуына ықпал етеді.
Сондықтан, «тұлғаның әлеуметтену процесінің жағымды нәтижесін алу үшін біруақытта
қоғам өзінің ізгілендіру үдерісі бойынша мақсатқа бағытталған күшімен сүйемелдеуі тиіс»
[5,57].
Экологиялық білім беру қажеттілігі , адам өмір сүруі үшін қолайлы ортаны
қамтамасыз етумен байланысты. Қоғамдағы стихиялық даму шараларын тоқтатуға тек білім
көмектеседі. Сондықтан білімді қоғамның басым бөлігі игеру қажет, оған тек мектептен
бастап жоғарғы оқу орындарына дейін , жалпыға экологиялық білім беру арқылы қол
жеткіземіз.
Жалпыға экологиялық білім берілмесе, адамзаттың аман қалу мүмкіндігі азаяды.
Экологиялық білімге жетелейтін жаңа дүниетаным, біздің ішкі жан дүниеміздің,
ойлауымыздың өзгеруін талап етеді.
«Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны қорғауды
мақсат етіп қояды»,- делінген экологиялық кодексте 2006 жылы қабылданған экологиялық
саясатты дәйектілікпен жүзеге асырудың механизмі реттеліп, оның жоғары деңгейде шешілуі
қажеттігі басты назарга алған болатын. Экологиялық білімді тиімді енгізу сабақ барысында
жүзеге асырылатындықтан, әрбір сабақтың мазмұнының ғылыми негізделген идеялығына,
мұғалімнің ізгілендіру бағыты яғни жалпы адамзаттық ізгілікті қасиеттерді экологиялық ісәрекетпен сабақтастыра ұйымдастыруына байланысты. Бұл салада экологиялық мәселелерге
арналған ғылыми практикалық конференциялар, семинарлар, симпозиум материалдарымен
таныстыру,дебат, пікірталас, кездесулер, үгіт- насихат жұмыстарын жүргізіп талдау жасау,
қоршаған табиғи ортаға деген және оның адам өмірінде алатын маңызды орны мен ісәрекеттеріне есеп беру өте қажет. Мұнымен қатар, студенттерді экологиялық
мәдениеттілікке бейімді тәрбиеленуі дәріс үстінде оқытушымен және құрбы құрдастарымен, жанұяда болатын ұдайы қарым- қатынас негізінде қалыптасады. Жас
ерекшеліктеріне сай өмірлік тәжіриебесінің молаюы және жас кезінен бастап бойына
экологиялық тазалықтың қалыптасуы, оның рухани байлығының мол болуына әсер етеді.
Экологиялық іс-әрекет арқылы студенттерді мәдениеттілікке, саналылыққа тәрбиелеу - ұзақ
уақытты керек ететін күрделі процесс болғандықтан, бұл процестің негіздерін баянды етуге
мектептің, жанұяның, қоғамның, жоғары оқу орындарының бір жүйеге келтірілген оқутәрбие жұмыстары арқылы ғана қол жеткізуге болады. Бұл бағытта оқытушылардың,
олардың топ кураторларының және жеке бастарының үлгісі көп роль атқарады.
В.Г. Бочарова мен Р.В Овчарованың жұмысын талдау әлеуметтік педагогтың
қызметін сонымен қатар экологиялық компонентерді анықтауға мүмкіндік берді. Төмендегі
таблицада көрсетілген.
Кесте 1
Әлеуметтік педагогтың Әлеуметтік педагогтың экологиялық іс-әрекетінің ерекшеліктері
функциясы
Аналитикалық
және әлеуметтік микро ортаның экологиялық ерекшеліктерін,
диагностикалық
қоршаған ортаның адамға әсер ету дәрежесі мен бағытын
шынайы бағалайды, «әлеуметтік-экологиялық диагноз» кояды.
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Болжамды

Әлеуметтік-экологиялық жағдайларды талдау негізінде тұлғаны
дамыту процесі болжанады, өзінің әлеуметтік педагогикалық іс
әрекетін жоспарлайды.
Ұйымдастырушы және Әлеуметтік тәрбиелеуде субъектілерді, жұртшылықты, шағын
қарым-қатынастық
аудан тұрғындарын қоғамдағы экологиялық жұмыс процесінде
бірге жұмыс жасап демалуға, жеке байланыс орнату, айналадағы
адамдармен сөйлесу арқылы қарым-қатынас жасауға ықпал етеді.
Түзетушілік
Әлеуметтік ортада адамдарға әсер ететін барлық ұсынылған
тәрбиелік әсерлерді түзету жұмыстарын іске асырады. Оң әсерді
күшейтеді және теріс әсерлерді бейтараптандырады (жоғары
радиациялық деңгей, ауа мен судың ластануы), денсаулыққа
зиянды әдеттерден арылуға көмектеседі.
ҮйлестірушіШағын әлеуметте балалар мен үлкендердің әлеуметтік
ұйымдастырушылық
экологиялық
іс
әрекетін
ұйымдастырады,
әлеуметтік
тәрбиеленушілердің барлық іс әрекеттерін үйлестіреді.
Психотерапиялық
Балалар, жасөспірімдер, үлкендер арасында сенімді қарымқатынас орнатады, адамдар арасындағы қақтығыстарды шешуге
көмектеседі.
Әлеуметтік-алдын
Балалар мен жасөспірімдердің девиантты және бұзақы мінезалушылық
құлқына жол бермеу үшін бірқатар алдын-алу шараларын
ұйымдастырады.
Оңалтушылық
Қоғамдық, отбасылық және т.б. қарым-қатынас барысында әр
түрлі себептерге байланысты әлеуметтік экономикалық, кәсіби
т.б. қиындықтарға тап болған адамдарға әлеуметтікпедагогикалық көмек көрсету шараларын ұйымдастырады.
ӘлеуметтікАдамдарға өзін-өзі дамытуда, өзін-өзі ұйымдастыруда, өзін-өзі
педагогикалық
көмек оңалтуда, өзін-өзі танытуда білікті әлеуметтік-педагогикалық
функциялары
көмек көрсетеді, адамның әлеуметте қолайлы әлеуметтікпсихологиялық климат орнатуға ықпал етеді
Қорыта келгенде, экологиялық іс-әрекет арқылы болашақ әлеуметтік педагогтарды
ізгілікке үздіксіз тәрбиеленіп, өзгелердің үлгі өнегесі арқылы біртіндеп қалыптасатын
комплексті қасиет. Басқа оқу пәндерімен қатар, экологиялық білімді студенттер санасына
тиянақты қалыптастыруда пәнаралық байланыстардың алатын орны ерекше. ЖOO- да 2
курстан басталатын «Әлеуметтік педагогика»,»Тәрбие жұмысының әдістемесі және
технологиясы», «Педагогика»,» Этнопедагогика» пәндерінің интеграциясы арқылы болашақ
әлеуметтік педагогтың экологиялық іс-әрекетін әлеуметтік-педагогикалық мәселе ретінде
ұйымдастырғанда ғана қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, әлеуметтік педагогтың экологиялық іс-әрекетінің мәні мен
ерекшеліктерін әр түрлі бағытта талдау әлеуметтік педагогтың экологиялық іс-әрекетін
маманның кәсіби мәдениетінің компоненті ретінде айқындауға мүмкіндік берді, ол қоршаған
ортаға жауапкершілікпен қарауды дамытуға бағытталған, қоғамда экологиялық мақсатқа сай
қызметті ұйымдастырудың кәсіби біліктерінде іске асырылатын, қалыптасқан ғылыми
экологиялық дүниетанымды, құндылықты бағдарларды және мінез-құлықтың моральдықэтикалық нормаларын қамтиды.
Әдебиеттер тізімі
1. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой.- М: Аграф.- 1998.- 480с.
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М.,1997.-381с.
3. Сериков В.В. Личностный переход в образовании: концепция и технологии.- Волгоград, 1994.263с.
4. Печчеи А.Человеческие качества.- М., 1986.- 86с.
5. Белозерцев Е.П. На пути к русскому образованию в России //Экологическое образование.
Концепции и технологии: Сборник научных трудов.- Волгоград: Перемена, 1996.- 62с.

173

6. Қожаева С.Қ. Тәрбие кеңістігінде ізгілік қасиеттерінің теориялық - әдістемелік негіздері.
Монография, ЕНУ баспасы. 2013.Б.-332
7. Қожаева С.Қ. Экологиялық білім негіздерін Педагогика пәніне енгізу жүйесі. Еуразия ұлттық
университетінің хабаршысы. 2011.
N3. - 41- 45 бет.

УДК 502:37.03
ОБУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДОМ
"РАВНЫЙ РАВНОМУ"
Дулатбекова Жанна
Магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н.
Гумилев, г. Астана, Казахстан.
yadulatbekova@gmail.com
Абисова Асия
Магистрант Евразийского национального университета имени Л.Н.
Гумилев, г. Астана, Казахстан.
abisova_asiya@mail.ru
Аннотация. Қазіргі уақытта бейресми оқыту әдісі - тең-теңімен (peer to peer) теңдестіру. Күн
сайын күнделікті қарым-қатынаста, бірлескен сабақтарда және т.б. көптеген жаңа ақпарат
аламыз. Жасөспірімдерге үлкен рөл беріп, олардың пікірлері, кәсіптері және олардың
қызығушылығы бар. Мектеп оқушыларының экологиялық сауаттылығын барынша тиімді
оқыту тең дәрежеде білім алады.
Түйін сөздер: экология, тең – теңімен әдісі, оқыту, мінез-құлық, әсер.
Annotation: Nowadays informal education is peer to peer equalizing. We get a lot of new
information in everyday life and joined classes etc. Teenagers have big responsibility, their own
opinion, occupation and interests. School students get the most effective knowledge of
environmental literacy on the appropriate level.
Key words: ecology, peer to peer, education, behavior, impact.
Кто такие равные и почему они должны нас учить? Еще со времен первого ликея
Аристотеля обучение представляло из себя прогулочные беседы, во время которых и усваивались новые знания. Эти прогулочные беседы можно сравнить с современным неформальным методом обучения равный- равному.
Принцип "равный - равному" - это принцип, при котором значимая информация передается через доверительные отношения, подготовленными волонтерами к их сверстникам.
Методика обучения проходят в виде обучающих семинаров, тренингов, бесед, акций и других форматов. Равным в этой методике может быть не только сверстник, но и человек с одинаковым состоянием здоровья, социального статуса, религии, вида деятельности и др [1].
Разработанная Альбертом Бандурой социально- когнитивная теория (1986 г.) утверждает, что одним из элементов, наиболее сильно влияющих на изменение поведения, является восприятие человеком социальных норм или установок тех людей, мнение которых для
него важно ( Фишбейн и Айзен, 1975.). Сторонники этой теории заявляют, что люди с одного
круга общения непосредственно влияют друг на друга, способствуя изменению поведения
других членов этой группы [3].
Используя принцип "равный - равному" происходит безбарьерный доступ к информации, волонтеры, обученные методу имеют свободный физический доступ к естественной
среде, не привлекая внимания.
Изменяется поведенческое мышление - люди изменяются не потому, что им становятся доступны научные данные или доказательства, а в результате суждений близких им и
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пользующихся их доверием людей равного социального статуса, изменивших свое поведение
и служащих убедительным примером правильности такого решения.
Происходит более эффективное усвоение информации, так как она преподносится интерактивными методами, например дискуссии, дебаты, мозговые штурмы и др. ( Рисунок 1).

Рисунок 1. Пирамида обучения.
Внедрение волонтеров, обученных экологической грамотности в школы сыграет значимую роль в формировании экологического знания, непосредственно путем "сарафанного
радио" и примером сверстников [2].
Мы провели социальный опрос, в котором задавали вопросы школьникам в возрасте
12-15 лет. Было опрошено 112 школьников, из которых 67 девочек и 45 мальчиков (таблица
1),в районах есильских и алматинских школ города Астаны.
Результаты опроса показали заинтересованность школьников о заботе и охране окружающей среды. К сожалению работа со школьниками на темы экологической безопасности
проводятся не так часто и дети не всегда понимают насколько это важно.
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Опрошено

41%
девочки

мальчики
59%

Диаграмма 1
По результатам таблица 2 мы видим, что всего лишь 17% школьников, заинтересованных экологическими проблемами, ведут разговоры со старшим поколением. Как часто
бывает в наше время, это может быть связанно с нехваткой свободного времени.
Школьники почти половину своего дня проводят в окружении своих сверстников,
друзей. Именно в обществе формируется экологически безопасные привычки, в следствии
чего становятся частью человеческого сознания в целом.

Как часто Выобсуждаете экологические
проблемы с родителями / учителями?

17%

12%

часто
редко

71%

никогда

Диаграмма 2. Частота обсуждения
Так же важным преимуществом этого метода является экономическая выгода. После
обучения волонтеров Вы как бы выпускаете "правильные информационные вирусы", которые не требуют дополнительных трат для проведения занятий (свободная территория ), повышения квалификации (ученик - он же учитель), и др.
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Экологическое воспитание должно формироваться с ранних лет, когда человеческое
мышление наиболее восприимчиво к новой информации, формировании привычек и широкого круга общения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
СТРОИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧНОГО
КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кондратова Ольга
магистрант кафедры иностранной филологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Аңдатпа: мақалада «Құрылыс» мамандығы бойынша пәндердің экологиялық компонентін
екі тілде оқыту мүмкіндіктері сипатталған.
Түйін сөздер: құрылыстың экологиялық аспектісі, екітілдік оқыту, қарым-қатынас жасау
құзыреттілігі
Summary:The article reveals the bilingual education possibilities of ecological component of disciplines content for the specialty «Construction».
Key words: ecological aspect of Construction, bilingual educating, communicative competense
Экология является универсальной проблемой человечества и касается каждой сферы
деятельности человека. Экологическая проблема должна решаться при подготовке будущих
специалистов, в особенности строителей. Ведь мы живем в домах, которые строятся не совсем из экологически чистых строительных материалов, используются дешевые материалы,
например пластик, что приводит к ухудшению здоровья человека, длительное время пребывающего в таких помещениях, нельзя также исключать и чрезвычайные ситуации. Строители
должны учитывать этот аспект при строительстве жилых домов, промышленных объектов, а
также брать во внимание качество строительной продукции.
Мы предлагаем возможности двуязычного обучения экологического компонента содержания дисциплин по строительству. Почему этот аспект обязательно должен быть изучен
на родном и иностранном языках? Это необходимо для того, чтобы строители могли вступать в различные международные организации по охране окружающей среды, активно включаться в международные движения, адаптировать новые методы и разработки в этой области
для условий их места деятельности, для обмена опытом. Эти возможности активизации будущей экологической деятельности строителей можно создать на этапе их профессиональной
подготовки в вузе. Подключение иностранного языка обусловлено глобальной проблемой
экологии в мире.
У строителей важно сформировать экологическую компетенцию в рамках их будущей
профессиональной деятельности. Что мы понимаем под экологической компетентностью
строителя? Это осмысление экологического кризиса, их знания о вредности/невредности
строительных материалов, способы определения качества используемых материалов, знание
экологических норм в сфере профессиональной деятельности, внутренняя естественная мотивация к созданию экологически здоровой среды для человека, стремление к сохранению
зеленого ландшафта и отбору территории для строительства без ущерба для озоносодержа-
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щих ресурсов, внутренняя потребность противостоять нарушениям экологических норм в
сфере будущей профессиональной деятельности и придерживаться определенной экологической регламентации строительной индустрии.
Системная работа по реализации экологического компонента связана с разными аспектами учебного процесса. В рамках настоящей статьи мы покажем лишь один аспект – формирование иноязычной экологической компетенции строителей на основе учебных текстов,
что обусловлено сегодняшней потребностью формирования способности строителей решать
экологические проблемы на международном уровне, перенимать зарубежный опыт на основе
активного изучения передовых технологий в области строительства.
В этих целях необходимо очень ответственно подходить к отбору учебных текстов, они
должны быть переработаны специалистами иностранного языка и преподавателями профильного предмета. Выбор экологического аспекта обучения обусловлено тем, что она является универсальной и его содержание интегрируется в рамках нескольких специальностей
(например, «Химия и химические технологии», «Строительные материалы», «Строительство»). В нашем случае строители должны быть способны к полиязыковой коммуникации на
экологическую тему как внутри своей специальности, так и в смежных сферах профессиональной деятельности. Иноязычная профессиональная подготовка неязыковых специалистов
предполагает опору на простые, легкие для усвоения тексты.
При анализе текстов по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» мы обнаружили, что они очень сложны для осознания ключевых идей, значимых для профессиональной коммуникации. Во-первых, это объем, который вызывает психологическое отторжение
из-за нагромождения функционально не значимых слов. В лингводидактических целях тексты должны быть переработаны. На примере текстов экологического содержания покажем
возможности лингвистической обработки в лингводидактических целях.
Для примера сравним небольшой абзац текста по теме «Environmental engineering» и
посмотрим, как его можно сохранить необходимое содержание (таблица 1)
Таблица 1 - Текст из учебника и альтернативный сокращенный вариант
Учебное пособие
Переработанный нами вариант
«Английский язык для строителей»
Environmental engineering deals with the
Environmental engineering considers the
following spheres: treatment of chemical, treatment of chemical, biological, and/or
biological, and/or thermal waste, the purification thermal waste, the cleaning of water and air,
of water and air, and the remediation of and the cleaning of foul sites. Its spheres are
contaminated sites, due to prior waste disposal pollutant transport, water cleaning, sewage
or accidental contamination. Among the topics treatment, and hazardous waste management.
covered by environmental engineering are
Environmental engineers work on
pollutant transport, water purification, sewage pollution reduction, green engineering, and
treatment, and hazardous waste management.
industrial ecology. They gather information
Environmental engineers can be involved on the environmental consequences of
with pollution reduction, green engineering, and proposed actions and the assessment of
industrial ecology.
effects of proposed actions.
Environmental engineering also deals with
Environmental engineering is related to
the gathering of information on the civil engineering. This term is used instead of
environmental consequences of proposed sanitary
engineering,
public
health
actions and the assessment of effects of engineering and environmental health
proposed actions for the purpose of assisting engineering.
society and policy makers in the decision
making process.
Wastewater treatment is a critical activity
in environmental engineering, a sub-discipline
of civil engineering. Environmental engineering
is the contemporary term for sanitary
engineering. Some other terms in use are public
health engineering and environmental health
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engineering.
Как видно из примера, сокращение возможно без потери смысла. Иностранный язык
требует именно таких сокращенных текстов. При этом конструкции также должны быть короткими.
Следующий шаг – определить активную лексику в рамках каждой микротемы, а далее,
используя статистический метод, выделить наиболее часто встречающиеся семантические
типы элементарных высказываний (в таблице 2 отображена часть механизма отбора учебного материала в рамках темы «Environmental engineering»).
Таблица 2. Отбор учебного материала в рамках темы «Environmental engineering»
Речевая интен- Микротема
Лексика
ция
объяснить
Термин инвайEnviromentalism инвайронментализм, organized
понятие
«ин- ронментализм
movement организованное движение, concerned
вайронментаcitizens and the government заинтересованные
лизм »
граждане и государство, to protect and enhance
enviroment охранять и улучшать окружающую среду,
рассказать
о Техническая
environmental engineering 1) охрана окружающей
понятии «тех- экология
среды, энвироника 2) техника моделирования
ническая эколоэксплуатационных условий, 3) техническая экология,
гия»,
назвать
the treatment of chemical, biological, and thermal waste
сферы деятельпереработка химических, биологических и тепловых
ности техничеотходов, the cleaning of water and air очистка воды и
ской экологии
воздуха, cleaning of foul sites очистка загрезненных
территорий, pollutant transport загрязняющий
атмосферу транспорт, sewage treatment очистка
сточных вод, hazardous waste management управление
ликвидацией высокотоксичных отходов.
рассказать о де- Деятельность
Environmental engineers инженер по очистным
ятельности тех- технических
сооружениям и контролю за состоянием
нических эколо- экологов
окружающей среды, pollution reduction снижение
гов
загрязнения, green engineering зеленое строительство,
industrial ecology промышленная экология, the
environmental consequences экологические
последствия
назвать
Экологические
atmospheric air pollution загрязнение атмосферного
экологические
проблемы
в воздуха; cement, asbestos-cement, calcic, chemical
проблемы
в области
organic production цементные, асбестоцементные,
области
строительства
известковые, химорганические производства; sources
строительства
hazardous [harmful] substance источники вредных
веществ, production of cement, lime and gypsum
производство цемента, извести и гипса; zones of
maximum pollution of the environment зоны
максимального загрязнения окружающей среды;
500 million m3 of fresh water 500 млн. м3 свежей воды
перечислить
Основные пути fresh water saving экономия свежей воды, mechanical
основные пути решения
purification plants механические очистные сооружерешения
экологических
ния,
waste
treatment
переработка
отходов,
экологических
проблем
в commissioning of dust and gas cleaning equipment ввод
проблем
в области
пылегазоочистного оборудования
области
строительства
строительства
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Важно сформировать у будущих строителей экологическое мировоззрение, которое
приводит к активной жизненной позиции. Уже на студенческой скамье они должны дискутировать, обсуждать имеющиеся проблемы в рамках своей специальности. Эффективным средством активизации экологического мышления является диалогизация иноязычного учебного
процесса. При такой организации мы преследуем несколько учебных задач: 1) осознание
обучающимися имеющихся экологических проблем, 2) поиск путей решения, 3) овладение
экологически ориентированным иностранным языком для последующего активного включения в международные экологические движения посредством участия в научных семинарах,
конференциях, симпоузимах.
Приведем несколько структурно-семантических типов диалогов, которые будут активны в сфере строительства и проиллюстрируем их на материале темы «Environmental engineering» (Табл.3):
Таблица 3. Активные структурно-семантические типы диалогов в сфере строительства
на материале темы «Environmental engineering»:
№
Тип
Структура диалога
Пример на русском
Перевод на
структурноязыке
английском языке
семантического
типа диалога
1 Диалоги
с - Сообщение о но- -Инженеры-экологи ра- Environmental
начальным
вом факте (собы- ботают над сокращени- engineers work on
речевым дей- тии).
ем загрязнения, зеленой pollution
reduction,
ствием, сооб- -Вопрос, выясня- инженерией и промыш- green engineering, and
щающим
о ющий отдельные ленной экологией.
industrial ecology.
новом факте, стороны
факта - Какую информацию - What information do
событии, ин- (события).
они собирают?
they gather?
тересующем
-Сообщение
за- - Они собирают инфор- They
gather
собеседника.
прашиваемых об- мацию об экологических information on the
стоятельств, сто- последствиях предлага- environmental
рон нового факта емых действий и оценке consequences
of
(события).
последствий предлагае- proposed actions and
-Сообщение свое- мых действий.
the
assessment
of
го отношения (или - Спасибо за ответ. В effects of proposed
оценки) к факту настоящее время это ак- actions.
(событию).
туальная проблема, и - Thank you for anинженеры со всего мира swer. It is urgent probобеспокоены экологиче- lem nowadays and enскими аспектами строи- gineers from all the
тельства.
world are concerned
about ecological aspects of engineering.
2

Диалоги с начальным речевым
действием,
содержащим
сообщениепредупреждение об изменившихся
условиях дея-

а) Сообщение об изменившихся
условиях
деятельности.
Упрексообщение.
- Объяснение причин создавшегося
положения. Сообщение плана дей-

-Почему Вы не провели
экспертизу
перед
закупом строительного
материала?
Из-за
нехватки
времени. - Отложить
закуп
строительных
материалов, произвести
независимую
экологическую
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-Why did you not carry
out the expertise before
purchasing the building
material?
- Because of lack of
time.
- Postpone the purchase
of building materials,
produce
an
independent

тельности или ствий.
об изменении - Указание
самой
деятельности.

3

Диалоги с начальным речевым
действием,
содержанием
которых является
изменившееся
представление об объекте, мнение о
каком-то лице.

экспертизу.

environmental
assessment.

б) Сообщение об изменившихся обстоятельствах деятельности.
- Решение собеседника отказаться
от этого акта деятельности.
- Просьба не отказываться от намеченного акта деятельности.
- Согласие выполнить просьбу (или
отказ).

- Извините, но я не буду
принимать участие в
данном проекте, так как
в
нем
будут
использоваться опасные
для жизни человека
строительные
материалы.
- Вы очень хороший
специалист. Мы готовы
подумать
о
других
вариантах. Не могли бы
Вы подготовить смету,
включая туда расходы
по
использованию
подходящих для данного
проекта строительных
материалов.
-Хорошо. Спасибо за
доверие.

-I'm sorry, but I will
not take part in this
project, because it will
be used dangerous
building materials for
human life."
-You are a very good
specialist. We are
ready to think about
other options. Could
you
prepare
an
estimate, including the
cost of using suitable
building materials for
this project?
-Good. Thank you for
your trust.

- Сообщение об
изменившейся
оценке деятельности.
- Несогласие с
оценкой, данной
говорящим.
Сообщениеобоснование своей
оценки деятельности.

Мы
передумали
использовать
кирпич
при строительстве дома.
Мы
планируем
построить дом из дерева.
Я
не
считаю
строительство дома из
дерева
выгодным
проектом.
- Мы исходили из
желаний заказчика, для
него
важны
экологичность, хорошие
теплоизоляционные
характеристики, а также
существенная экономия
средств при проведении
внутренней и внешней
отделки дома.

-We changed our mind
about using brick for
building a house. We
are planning to build a
house of wood.
- I do not think the
construction of a house
from wood is a
profitable project.
- We proceeded from
the wishes of the
customer,
environmental
friendliness,
good
thermal
insulation
characteristics, as well
as significant savings
in the internal and
external finishing of
the house are important
for him.
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4

Диалоги с начальным речевым
действием,
сообщающим
о выполнении
обещания.

а) Сообщение о
выполнении необходимого
действия.
- Вопрос о результате действия.
- Сообщение результатов
действия.
- Оценка результатов действия (удовлетворение
результатами
или
неудовлетворенности создавшимся
положением).

5

Диало- Возможноги с началь- вопросительное
ным возмож- речевое действие.
но- Подтверждение
вопроситель- реальности
возным речевым можности.
действием.
- Запрос об интересующих говорящего сведениях.
Ответсообщение.

6

Диалоги с начальным речевым
действием,
сообщающим
о целесообразности (нецелесообразности)
действий

Замечание
о целесообразности поступка собеседника. Обоснование такой оценки.
Советпредостережение.
- Принятие
совета (или несо-

- Вы подготовили проект
будущего
жилого
многоквартирного дома
в центре города? Учли
ли вы все экологические
нормы?
- Да, я отправил его Вам
на почту. Все нормы
касательно
экологической
безопасности
соблюдены.
-Хорошо. Спасибо за
проделанную
работу.
Соблюдение
экологических норм и
использование
безопасных
строительных материалов очень актуальный
вопрос для данного
проекта.
-Возможно ли заменить
плиты-утеплители,
состоящие
из
пенопласта, полистирола
на
другой,
менее
опасный для здоровья
человека строительный
материал?
- Да, это возможно.Мы
можем
использовать
минераловатные
материалы,
но
это
обойдется Вам дороже.
- А он не так опасен для
здоровья человека по
сравнению с плитамиутеплителями
из
пенопласта?
- Нет, при правильном
использовании
минеральная вата не
опасна.
Я
не
считаю
правильным
использование
пенопласта
в
строительстве завода. Я
прочитал,
что
он
вызывает
развитие
инфаркта миокарда и
тромбоза.
Я
бы
посоветовал
тебе
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- Have you prepared a
plan of a future
apartment building in
the city center? Have
you considered all
environmental
standards?
- Yes, I sent it to your
mail. All the rules
regarding
environmental safety
have been met.
-Good. Thanks for the
work you've done.
Observance
of
environmental
standards and the use
of safe building materials are very urgent
issues for this project.

-Is it possible to
replace
the
heat
insulation
boards
consisting
of
polystyrene to another
building
material,
which is less hazardous
to human health?
- Yes, it is possible. We
can use mineral wool
board, but it will cost
more.
- And is it not so
dangerous for human
health in comparison
with plates-insulation
from foam?
- No, with proper use,
mineral wool is not
dangerous.

- I do not think it's right
to use foam in the
construction of the
plant. I have read that it
causes the development
of
myocardial
infarction
and
thrombosis. I would
advise you to consider
the use of stone. It will

гласие с точкой рассмотреть варианты
зрения собеседни- использования
камня.
ка).
Он будет безопасен для
здоровья человека.
- Пожалуй, я соглашусь
с Вами. Тем более это
будет
объект
повышенной опасности.

be safe for human
health.
- I agree with you. In
addition, it will be an
object of increased
dange.

После определения структурно-содержательного типа диалога необходимо научить
студентов учитывать обстановку общения, возраст коммуникантов, а также тот факт, знакомы ли они. Они должны быть способны вести диалог в разных ситуациях соответственно
следующей типологии обстановки:
1) Собеседник – знакомый, старший по возрасту, обстановка общения – неофициальная;
2) Собеседник – незнакомый, старший по возрасту, обстановка общения – неофициальная.
3) Собеседник – незнакомый, младший по возрасту, обстановка общения – неофициальная.
4) Собеседник – знакомый, младший по возрасту, обстановка общения – неофициальная.
5) Собеседник – незнакомый, младший по возрасту, обстановка общения – официальная.
6) Собеседник – незнакомый, старший по возрасту, обстановка общения –официальная.
7) Собеседник – знакомый, младший по возрасту, обстановка общения – официальная.
8) Собеседник – знакомый, старший по возрасту, обстановка общения – официальная.
После отработки всех типов диалога предлагаются следующие ситуации для диалога/полилога: А) Телемост: «общение по скайпу» представителей Казахстана и Германии
(группа делится на две команды: казахстанцев и немцев). Могут обсуждаться экологические
ситуации в сфере строительства в двух государствах. Б) Дебаты. Дискуссия сторонников
пластиковой и деревянной продукции. Обсуждение всех преимуществ и недостатков обсуждаемых строительных материалов. В) Круглый стол. Выступление спикеров по экологическим проблемам строительства с последующим обсуждением, рассуждения по возможным
путям решения данных проблем. Таких учебных ситуаций используется большое количество
по всем темам, где есть возможность обсудить экологические проблемы.
Таким образом, мы можем сделать следующие методические рекомендации по формированию экологической компетентности будущих специалистов:
1) Двуязычная когнитивно-коммуникативная технология обучения является благоприятным условием для формирования экологической компетентности студентов и их иноязычной способности обсуждения экологических проблем на международном уровне
2) Двуязычная когнитивно-коммуникативная технология обучения требует оптимального использования отведенных кредитов, для чего важно распределить по модулям профессионально-ориентированный учебный материал для изучения на английском языке экологических проблем по определенной неязыковой специальности.
3) Экологическая компетентность проявляется в умении на нескольких языках освещать проблемы экологии в рамках выбранной специальности. Для этого важно представить
экологически ориентированный лексикализованный материал, так как именно он обеспечивает коммуникативную компетентность на иностранном языке. А это, в свою очередь, может
рассматриваться лишь в рамках определенных тем.
4) Коммуникативная компетенция конкретизируется относительно экологической темы
с учетом наиболее частотных типовых ситуаций сферы профессионального общения.
5) Основным требованием при общении является информативность (содержательность)
по экологической теме. Важно охватить круг наиболее значимых по этой теме речевых интенций (речевых намерений), которые определяют количество микротем.
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6) В рамках отобранных речевых интенций осуществляется активизация иноязычной
речевой деятельности в форме диалога.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы формирования
ответствеенности, отношения к природе, экологических взглядов молодого поколения в
процессе непрерывного экологического образования и воспитания.
Ключевые слова: Непрерывное образование, экологическое образование,
экологическое воспитание.
Summary: this article examines the problems of the formation of responsibility, attitude to
nature, ecological views of the younger generation in the process of continuous environmental
education and upbringing.
Key words: continuous education, environmental education, environmental education.
«Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық
қауіпсіздігін сақтау тұжырымдамасында» экологиялық ахуалды жақсартудың жаңа
технологиялық мүмкіндіктері айқындалып, еліміздің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жағдайындағы қоғамды экологияландыру мәселесі қамтылады. Қоғамды
экологияландыру – бұл адамның табиғатпен үйлесімділігіне қол жеткізуге бағытталған қоғам
көзқарасының жаңа жүйесін қалыптастыру процесі. Тарихи тұрғыдан бағдарласақ, адамның
өмір тіршілігінің, қызмет әрекетінің негізі – табиғат заттары мен табиғи процестері [1, б.18].
Олар адамзаттан әлдеқайда бұрын пайда болған, адам санасынан тыс және тәуелсіз өмір
сүреді. Қоршаған ортаны танып білу, игеру барысында адам табиғат дүниесіне қуатты және
ауқымды ықпал ете алатын құдіретті өзгертуші күшке айналады. Мұны ғылымда «екінші
табиғат» деп атайды. Демек, табиғат заттарының, процестерінің, құбылыстары мен жәйкүйлерінің болмысы өткінші, өтпелі. Олардың болмысы (болмыссыздығы) ауыспалы,
қалыптасу, даму, өзгеру процесі кезектесіп отырады. Олардың болмысы – сақталатын да,
жоғалатын да болмыс. Эрнест Гегель қалыптасу процесін саралай отырып, оны жоғалатын
болмыс немесе болмыстың жоғалуы деп дәл көрсеткен болатын. [2, б.66]
Үздіксіз білім адамның өмірге келген күнінен басталып, өмірінің соңғы күніне дейін
жалғасын табатын процесс, қазіргі «өмір бойы білім алу» қағидасы білімнің үздіксіздігі
идеясының заңды жалғасы. Демек, «үздіксіз білім беру» термині әлемдік практикада осыдан
алпыс жыл бұрын қолданысқа енгенімен, оның негізгі идеялары екінші дүниежүзілік
соғыстан кейінақ жариялым алды. Үздіксіз білім берудің басты идеясы «өмірлік білім беру»
идеясының орнына «өмір бойы білім алу» идеясын басшылыққа алудың дұрыстығы заман
талабынан туындап отыр. [3, б.19] Н.А.Лобановтың сөзімен айтқанда «үздіксіз білім беру»
біріншіден, жеке тұлғаның даму кезеңдеріне үздіксіз білім берудің белгілі бір басқыштары

184

мен деңгейлері, оның нақты мақсаттарыніске асыру шарттары мен мүмкіндіктері сәйкес
келеді. Екіншіден, білім беру жүйесін біріңғай үздіксіз білім беру жүйесіне айналдыру үшін
бірқатар ұстанымдарды негізге алу керек, атап айтқанда: үздіксіздік, демократиялық,
жалпылық және т.б. ұстанымдар. Үшіншіден, үздіксіз білім беру жүйесі оның сатылық және
көп құрамдық құрылымынан көрінеді: білім берудің көп деңгейлілігі ( отбасы, балабақша,
бастауыш, орта, жоғары және жоғарыдан кейінгі); мамандарды даярлаудың көп сатылығы;
оқу орындарының көп қызметтігі (оқытуды ұйымдастырудың түрлі формалары); білім
бағдарламалары мен құрылымының вариативтігі. Осы қағидалардың негізінде үздіксіз білім
беру жүйесінің барлық сатыларын қамтитын кешен қолданылады. Бұл кешенде
сабақтастықтың екі принципі сақталады: төменнен жоғарыға дейін; жоғарыдан төменге
дейін. Ал, бұл білім беру сатыларының сабақтастығы жүйесін қамтамасыз етеді: отбасы
кейінгі білім (Білім жетілдіру). «Жоғарыдан төмен» жүйесі оқу орындарының басқару
қызметін білдіреді.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық
тәрбие сабақтастығының мақсатына, мазмұнына, түрлеріне, жаңа педагогикалық
технологияларға негізделген әдіс-тәсілдерге байыптап қарап, бағамдау үшін біз үздіксіз білім
беру процесіндегі экологиялық тәрбие сабақтастығының философиялық, педагогикалық
генезисіне мән бердік.
Экологиялық тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ұсынылатын материалда балалардың
жас ерекшеліктерін, психологиялық физиологиялық қабылдау мүмкіндіктерін ескеріп оны
тәрбие процесінде тиімді пайдаланған дұрыс.
Бұл бағыттар сабақтастық факторлары мен сабақтастықтың белгілі бір педагогикалық
шарттарын сақтаған кезде ғана жүзеге асады. Жүзеге асырылған экологиялық тәрбие
сабақтастығы құрылымы аталған мәселелерге жеткілікті көңіл бөледі, пәндік жүйені
жетілдіре отырып, оның кемшіліктерін жоюға мүмкіндік туғызады. Ол оқушыларға қызығу
туғызатын, мағыналы түсінікті материал арқылы берген кезде пайдалы болады; пәндер
арасындағы сабақтастықты тереңдетеді, сол арқылы жалпы идеяға біріктірілген және уақыт
бойынша шоғырландырылған әртүрлі ақпараттарды көбірек қабылдауға мүмкіндік береді.
Сондықтан жетекші идея болып саналатын: қоршаған орта, табиғат құбылыстарын түсініп білу, экологиялық проблемалар, даму және олардың идеялары бірлігі. 1. Мектептегі орта
буында биология пәні негізінде жеткіншектердің қоршаған орта, табиғатты тану процесіне өз
үлестерін қосады. Сондықтан пәндерді жетекші идея негізінде жақындастырудың, бірлікте
үйлестірудің әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін. Ол идея білімнің әрбір аймағында сол
жалпылықты, яғни жекеліктің көп түрін табуға мүмкіндік береді, өйткені сол жалпыны тану
арқылы табиғатты, адамдардың табиғатқа деген жағымды қарымқатынасын көру
қалыптасады. 2.Биология пәні әуел бастан сабақтастық негізге құрылған, яғни адам-қоғамтабиғат бөлімдерінен тұрады. Зерттеу жұмысы еңбекке үйрету пәнімен сабақтастықтың
нәтижелі екендігін көрсетті. Екінші шарты: білімді әр пәндерден зерделенетін ұғымдық
жалпылығына сүйене отырып сабақтастықта жүргізу мүмкіндігі. Бұл бірлік
тұжырымдамалық (ұғымдардың жалпылығы), феноменалдық (құбылыстардың ортақтығы)
және проблемалық болуы мүмкін. [3, б.23] Экологиялық тәрбие сабақтастығы қамтылатын
тақырыптар, қойылған мақсат пен міндеттердің жалпылығы (тәрбиелік және дамытушылық)
мұғалімге оқушылардың өздерінің белгілі бір іс-әрекеттерін ұйымдастыруда, әр оқушыда
табиғатқа деген жағымды көзқарастың әрбір қырын: зиялылық, адамгершілік, эстетикалық,
этикалық қалыптастыруда ықпалы зор. Жалпы стандарт негізгі басымдықтарды анықтауға,
барлық пәндерге ортақ экологиялық тәрбие сабақтастығы қамтамасыздандырылатын
тақырыптарды бөліп алуға мүмкіндік береді. Үшінші шарты: қоршаған орта мен табиғаттағы
мінезқұлық ережелері мен пайдалы іс-әрекет дағдыларын дамытудың әртүрлі әдістерін
қолдана отырып, балалардың табиғат жөніндегі шығармашылық әрекетке баулу мүмкіндігі
деп білеміз. Балалардың экологиялық көзқарасын, табиғаттағы өз орнын түсінуі әртүрлі ісәрекет тәсілдерімен, таным әдістерімен қамтамасыз етіледі. Эксперименттік оқыту
процесінде түрлі әрекет тәсілдері (оқу, сұрақжауап, тестпен, суреттермен, кестелермен)
жұмыс, сонымен қатар эвристикалық, шығармашылық әдістер қолданылады.
Шығармашылық тапсырмалар, қоршаған ортадағы жағымды және жағымсыз құбылыстар
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жөнінде эссе, шығарма, ертегі, әңгіме, өлең жазу, өз құрбыларының табиғаттағы теріс және
пайдалы іс-әрекеттерін бейнелейтін суреттер салу, орындалған жұмыстарды талдау,
талқылауға қатынасу міне, мұның бәрі сын тұрғысынан ойлаудың пайда болуына, өз
ойларын дәлелдеп беруге, пікірлерін ашық айтуға жағдай жасайды. Төртінші шарты:
Жоғарыда аталған шарттарды жүзеге асыруды, оқу пәндерін, тақырыптарды, сабақтастықта
жүргізуді көздейді. Бұл шарттарды біз нақты сабақтарда қарастырамыз. Сабақтарда
белгілеген экологиялық тәрбие сабақтастығының педагогикалық шарттарының бәрі де
жүзеге асырылады. Біріншіден, пәндерді біріктіруші идея анық көрінеді. Ол экологиялық
тәрбие сабақтастығының моделі. Екіншіден, әртүрлі пәндердің бағдарламалық тақырыптар
бойынша берілетін ұғымдардың сабақтастығы байқалады. Үшіншіден, балаларды танымдық
шығармашылық, практикалық іс-әрекетке қатыстыру жүзеге асырылады. Балалар тікелей
бақылау арқылы табиғат құбылыстары мен табиғаттағы жағымды және жағымсыз
жағдайларды өз көздерімен көріп зерделейді. Біз жоғарыдағы экологиялық тәрбие
сабақтастығының мүмкін болатын педагогикалық шарттарын кіші жас балаларының
экологиялық тәрбиелілігін қамтамасыз ететін бағыттар бойынша (педагогикалық,
психологиялық, іс-әрекеттік шығармашылық) топтастырамыз: педагогикалық - кіші жас
балаларының қоршаған ортамен жағымды қарымқатынасын, мінез-құлық ережелерін, ісәрекет дағдыларын тиімділікпен ұйымдастыру, экологиялық тәрбие туралы мемлекеттік
нормативтік құжаттарды оқып үйрену, қоғамдық және жаратылыстану ғылымдары
жүйесінен көзқарасы болуы және т.б. мәселелерге мән береді; психологиялық кіші жас
балаларының табиғи мүмкіндіктерін, жас және жеке басы ерекшеліктерін зерттеу, кіші жас
балаларының ішкі психологиялық дербес ерекшеліктерін, олардың психикалық қабілеттерін
ісәрекеттік бірлігі негізінде, олардың мінез-құлықтарының жеке бір өзгешеліктерін айқындау
арқылы осы ісәрекеттің тұлғалық субъектісі деп тану және т.б. мәселелерді ескереді; іс-әрекеттік шығармашылық — ата-аналар, тәрбиешілер, балалар, мұғалімдердің өзара
әрекеттілігінде бірлескен экологиялық жұмыстардың шешімін іздестіреді, бірлескен ісәрекет барысында бірбіріне деген түсінікті сенім, жауапкершілік қарымқатынас орнату
мәселелеріне мән береді. [4, б.26]
Ал экологиялық тәрбие беру өте күрделі процесс, оның күрделілігі сол, ол біріншіден
– екі жақты процесс. Бұған экологиялық тәрбие беруші (отбасында атаана, балабақшада
тәрбиеші, бастауыш мектепте мұғалім) және тәрбиеленуші қатысады. Бұл тұрғыда
В.Г.Грецованың «отбасында жағымды мінез-құлық қалыптастыруда берілетін білімді,
табиғатпен қарым-қатынас кезінде қолдану тиімді болады», деген ой-тұжырымы мен
Е.В.Субботскийдің «қоршаған орта, табиғат жайында түсінік беру баланың отбасы
тәрбиесінен басталып, өмір бойы жалғасып отыруы тиіс» деген көзқарасын толық қостауға
болады.[5,б.28] Сонымен бірге үздіксіз экологиялық білім мен тәрбиені арнайы
тұжырымдама арқылы жүзеге асыруға болатынын естен шығармау керек. Бүгінгі таңда
негізге алынып жүрген тұжырымдамаларға жасаған талдау бізге оларды көздеген мақсатына
қарай былайша топтастыруға мүмкіндік береді:
Бірінші топты, экологиялық-педагогикалық зерттеулер мен экологиялық білім беру
жүйесінің философиялық-әдіснамалық, педагогикалық-психологиялық аспектілерінің
тұжырымдамалары құрайды (Н.М.Мамедов пен И.Т.Суравегина және т.б.).
Екінші топқа үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық білім беру жүйесін
реформалауды қарастыратын зерттеулердегі осы саланың белгілі бір бағыттары мен
шарттарын, экологиялық біліммазмұнын жетілдіруге арналған тұжырымдамалар жатады
(Л.П.Салеева, И.Д.Зверев, С.Г.Николаева, И.Т.Суравегина, Г.В.Кирикэ, Н.А.Рыжова және
т.б.).
Үшінші топ үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық білім беру жүйесін
реформалаудың философиялық мақсаттарына арналады. Ондай тұжырымдама экологиялық
жүйенің даму болашағы мәселелерін анықтау негізінде жасалады (Д.Ж.Маркович және т.б.).
Төртінші топқа шартты түрде үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық білім мен
тәрбие беру жүйесінің қалыптасып, дамуына арналған отандық ғалымдар дайындаған
тұжырымдамаларды жатқызуға болады (Ә.С.Бейсенова, Ж.Б.Шілдебаев және т.б.). Бұл
топтамалар бізге үздіксіз білім беру процесіндегі экологиялық тәрбие сабақтастығына
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негізделген тұжырымдаманың бұрын-соңды болмағанын дәлелдеуге және «Үздіксіз білім
беру процесіндегі экологиялық тәрбие сабақтастығы тұжырымдамасын жасауға» негіз
болды. Тұжырымдаманы жасауда алыс және жақын шетел ғалымдарының іргелі ғылыми
теориялық, жалпыпедагогикалық тәрбие қағидаларының, экологиялық білім мен тәрбие беру
саласындағы тәжірибелері мен жаңашыл педагогтардың әдістемесі негізге алынды.
Қорыта келгенде, бүгінгі таңда ғаламдық экологиялық ахуалдың нашарлауы қолайсыз
экологиялық жағдайлардың өріс алуы экологиялық білім мен тәрбие берудің мақсатміндеттерін, республикамыздың үздіксіз білім беру жүйесінің барлық сатыларында жүзеге
асыруды,
жастардың
көзқарасын,
табиғатқа
жауапкершілік
қарым-қатынасын
қалыптастыруды, мектепке дейінгі мекемелерден бастап жоғары оқу орындарына дейінгі
аралықты экологиялық білім мазмұнымен жаппай қамтып, оны сабақтастықта жүргізуді
талап етеді. «Сабақтастық», «экологиялық тәрбие сабақтастығы» ұғымдарының мәнін
анықтау, оларға берілген анықтамалар мен тұжырымдарды бір жүйеге келтіріп, мазмұнды
сипаттама беруге және өз анықтамамызды ұсынуға негіз болды: сабақтастық - үздіксіз білім
беру процесіндегі баланың дене және рухани дамуының ішкі үйлесімді байланысы мен жеке
басы дамуының бір сатыдан екінші сатыға өтудегі ішкі дайындығы, экологиялық тәрбие
сабақтастығы – баланың қоршаған ортадағы әсемдікті сезініп,оны бағалай білу қасиеттері
мен дағдыларының мектепке дейінгі кезеңнен бүкіл ғұмырындағы түрлі сатылар арасындағы
байланысы. [6, б.106]
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Аңдатпа: Бұл мақалада автор Қазақстанның топонимдеріндегі экологиялық тәрбие
арқылы негіздерін сипаттайды. Кез-келген географиялық атауы тарихи және әр халықтың
мәдени ескерткіші болып табылады. Жастардың экологиялық көзқарастарын қалыптастыру
экологиялық білім берудің әртүрлі формалары мен әдістерін қолдану арқылы мүмкін болады.
Түйінді сөздер: экологиялық білім, географиялық атаулар, топонимика, экологиялық
білім, экология, экологиялық мәдениет, топонимика.

187

Abstract: In this article, the author describes the basics of environmental education in the
toponyms of Kazakhstan. Any geographical name is historical and is a cultural monument of each
people. Environmental problems in toponyms are problems that arise in connection with the person's attitude to toponyms: how he creates them, how he uses them, how he stores them, etc. The
formation of an ecological outlook for young people is possible through the use of various forms
and methods of ecological education.
Key words: ecological education, geographical names, toponymy, ecological education,
ecology, ecological culture, toponymy.
Топонимика - наука о географических названиях (топонимах), их системе (топонимии),
об истории их происхождения, развитии и современном состоянии, об их смысловом значении, лексическом составе, грамматическом оформлении и фонетике, об их написании, произношении и передаче с одного языка на другой. Топоним - это исторический памятник, который несет в себе массу зашифрованной информации, своеобразная связь между поколениями. При анализе топонима решается ряд конкретных исторических задач. Этнологический и
исторический аспект топонимических исследований предполагает анализ исторического фона, на котором складывались и формировались ономастические системы. Каждая историческая эпоха характеризуется своим топонимическим пластом, у которого были свои особенности материальной и духовной культуры. Важная роль топонимики для науки объясняется
исторической обусловленностью географических названий, которая проявляется, прежде
всего, в смысловом значении слова.
Исследуя названия населенных пунктов, улиц, рек, урочищ и сравнивая эти названия
между собой, можно определить: время заселения местности; откуда пришло население в
занимаемую ими местность, какие природоохранные идеи несли эти названия.
Таким образом, топонимия любой местности, в некоторой степени, динамична. Это
обстоятельство необходимо иметь в виду при работе с географическими названиями.
Следовательно, любое собрание топонимов, включая и каталоги, нуждаются, время от
времени, в корректировке.
Например в каталоге не всегда следует приводить дословный перевод некоторых
топонимов. Необходимо их толкование, т. е. объяснение смысла. Примеры: «Жетысай»,
«Жетыжол», «Жетысу», «Жетыкара», «Жетыарал» и ряд других. В казахском, русском,
санскрите и некоторых других языках числительное «семь» часто означает неопределенное
множество. Поэтому правильнее толковать упомянутые топонимы как «много балок»,
«много дорог», «многоречье», «многогорье» и т. п.
Эти и подобные им названия помогают восстановить картину экологического пространства прошлого.
Большое Алматинское озеро. Ранее оно именовалось «Жосалыколь», некоторое время,
с конца XIX в. – «Алматинским», затем «Больше-Алматинским», которое превратилось
позднее в «Большое Алматинское». Предыдущее название определяло его положение в
бассейне «Большой Алматинки», а не размеры, т. к. «Малого Алматинского озера» в этих
краях нет.
«Жосалыкөл» (каз.) – «Охристое озеро». Крутой осыпной склон восточной
экспозиции, сходящий к озеру, имеет местами красноватый окрас за счет розоватых
гранитов. С этим, видимо, и связано название озера. К западу от озера находится перевал
Жосалыкезен. По нему проходит тропа в долину реки Проходной. На перевале горные
породы не имеют охристого окраса. Поэтому можно предположить, что ранее он именовался
«Жосалықолкезен» (каз.), т. е. «Седловина Охристого озера». Но со временем, при переходе
из устной формы в письменную, его название сократилось. В каталоге предлагается озеро
именовать «Үлкен Алматыкөл». Это перевод русского названия в казахское, а первичный
топоним, таким образом, исчез. Необходимо возродить народный топоним, т. е.
«Жосалыколь».
Заилийский Алатау. Этот хребет уже более ста лет известен под этим названием.
Топоним в свое время предложил известный ученый и путешественник П. П. Семенов, к
фамилии которого в 1906 г. было добавлено прилагательное Тян-Шанский. Он следовал из
Семипалатинска в укрепление Верное. Поэтому хребет для него оказался за рекой Или. Если
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бы путешественник двигался со стороны Чимкента, он бы его мог назвать Предилийским.
Это книжное название вошло в обиход в связи с тем, что местное население обычно
называло Джунгарский и Заилийский Алатау просто Алатау. При составлении
географических карт появилась необходимость в конкретизации топонимов. Недавно вошел
в обиход казахский вариант этого названия – Иле Алатау, в основе которого, видимо, лежит
прежнее книжное русское наименование.
В обозримом прошлом, кроме Алатау, этот хребет иногда называли «Усюн-Алатаг»
или «Алматы Алатау». Последний топоним отражает особенность гор, в которых
произрастают дикие яблони. «Иле Алатау» – неудачное название, т. к. хребет расположен
вдали от реки Или, которая не имеет прямого отношения к означенным горам.
Река и долина Проходная. Река, правый приток Большой Алматинки (Үлкен Алматы).
Ранее, еще в середине XIX века, она именовалась «Орта Алматы». Ч. Валиханов3,4 включил
ее в группу Трех Алматы – Кіші, Үлкен и Орта. В книге известного русского геолога
И.В. Мушкетова в конце XIX в. приведено название этой реки и долины – «Уртасай», т. е.
«Ортасай» – «Средняя долина».
Горы Коктау. «Коктау» – широко распространенное в старые времена название
высоких гор. Так в течение нескольких столетий именовалась наиболее высокая часть
Джунгарского (Жетысу) Алатау. Топоним означает не «Синие», а «Небесные», т. е. высокие
горы. Известно, что некоторые высокие перевалы в Центральной Азии содержат в своем
названии слово «кок» («көк»). Поэтому с исторических и географических позиций следовало
бы возродить прежний топоним, а не изобретать новый книжный «Жетысу Алатау».
Заметим, что на карте Левшина 1831 г.5 в Жетысу отмечены хребты «Юсун-Алатау»
(вероятно, «Усюн Алатау»), «Алтын-Емель», «Чолтык» («Чолак» или «Шолак»), хребет
Снежных гор – видимо, перевод топонима «Қарлытау».
Горы Канчингиз, (Ханшынгыз) и Чингизтау (Шынгызтау). Два горных массива на
восточной окраине Сарыарки. Первичный топоним, вероятно, «Шығыс» или «Шығыстау», т.
е. Восток или Восточные горы. Действительно, эти относительно невысокие горы самые
восточные в Сарыарке. После возникновения улуса Джучи или во времена Джунгарского
ханства ороним трансформировался в антропоороним. Чингизхан здесь не проходил, так что
отсутствовала сколько-нибудь обоснованная причина такого изменения топонима. Скорее
всего, это типичная народная (наивная) этимология. На карте горы с названием «Чингиз Тау»
появились только во второй половине XIX в. Видимо, до этого их первичное наименование
передавалось изустно.
Озеро Бозколь. Оно расположено в верховьях реки Есика (Иссыка), в Заилийском
Алатау. Переводится с казахского как «Беловатое озеро». Не исключено, что это искаженное
слово «боскөл» (каз.), что означает «Пустое озеро». Ведь озерная котловина заполняется
водой на короткое время в июле-августе во время интенсивного таяния ледников. Обычно
котловина безводна, пустая.
Озеро Акколь. Оно находится в истоках реки Есик (Заилийский Алатау), примерно в 3
км от конца ближайшего ледника. Воды его окрашены в изумрудные тона, поэтому нельзя
говорить о нем как о Белом озере. Скорее название означает «Проточное озеро».
Жетысу Алатау. В каталоге предложено заменить прежний книжный топоним
Джунгарский Алатау на Жетысу Алатау как на более обоснованный с исторической и
географической позиций. Однако трансформация казахского топонима на русский лад
чрезвычайно неудачная – «Жетысуский Алатау». Этот вариант топонима трудно произносим
и по-русски, и по-казахски. Еще труднее его представить на картах дальнего зарубежья,
скажем, по-английски. Кажется, не было надобности руссифицировать этот топоним.
Говорим же мы Кунгей или Терскей Алатау, а не «Кунгейский» или «Терскейский».
Джунгарские Ворота в каталоге предлагается заменить на Жетысуские ворота. Но на
карте 1812 г., примерно в этом месте, отмечены горы «Капчига», т. е. Капшагай. Этот
ороним может означать не только теснину, узкую долину с крутыми бортами, но и горный
проход.6 Поэтому желательно сохранить прежний топоним, но несколько его
конкретизировать: «Жетысу Капшагай» – Проход в горах Жетысу. Его минимальная ширина
11 км.
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Шилик, Чилик – левый, многоводный приток Или в пределах Алматинской области.
Берет начало на ледниках Кунгей и Заилийского (Иле) Алатау. В каталоге топоним «Шилик»
(«Чилик») связывается с народным казахским названием разновидности ивы. В дельте
Чилика произрастают четыре вида ивы, среди которых отсутствует ползучая ива, т. е.
«шiлiк». Она характерна для Саур-Тарбагатая, что отразилось в названии тамошней долины
Чиликты (Шиликты).
Предлагаем другие толкования топонима. Известно, что «чилик» (по-кир.), означает
чащу, густые заросли
Действительно, даже в наше время здесь непроходимые заросли, состоящие в
основном из ив, облепихи, барбариса, шиповника и тамариска (гребенщика). Они занимают
площадь во много сотен гектаров. Нигде более в бассейне р. Или не встречаются столь
грандиозные по размерам массивы древесно-кустарниковой растительности. Русское слово
«чилига», означающее чащобу, восходит к тюркской корневой основе «чилик».
Таким образом, они показывают не только специфические стороны хозяйственной деятельности людей, но в ряде случаев указывают и на определенный характер деятельности
людей на проблемы сохранения природной среды в процессе хозяйственной деятельности.
Сама жизнь их заставляла знать и подмечать климат, местонахождения гор, долин,
оврагов, перевалов и других особенностей рельефа для выбора мест укрытия скота от непогоды и выбора пастбищ, а также характер водных источников и сезон их использования на
пути перекочёвок. Поэтому, в топонимии Казахстана часто встречаются коль - озеро, тау гора, сай - овраг, жаман - плохой, невысокий, улы - большой, сулу - красивый и др.
Одной из особенностей топонимов Казахстана является то, что среди них многочисленны географические названия, связанные с животным и растительным миром. И это отличие исходит из экономического уклада казахов в прошлом, т. е. оно определяется животноводческим направлением хозяйства и бывшим кочевым образом жизни народа в процессе
которой также уделялось особое внимание охране растительного и животного мира. География которых отражала место произрастания того или иного вида растении и животных.
В качестве примера можно привести следующие часто встречающиеся «растительные»
топонимы как Оленты - место, где растёт осока, Миялы - солодковое, Жаулы - место произрастания дикого лука, Курайлы - место, где растёт полынь или бурьян и т. д. Известно, что
каждый из видов домашних животных предпочитает определённое растение. Например, лошадь предпочитает кау или ковыль, верблюд - жант или верблюжью колючку, крупный рогатый скот - олен или осоку. Эти и другие названия трав перенесены на названия окружающей
местности (Каулы, Жантлы, Оленты). Есть топонимы, которые предупреждают скотовода о
наличии хищных и вредных животных. Например, Жиланды - змеиное место, Аюлы - место,
где водятся медведи, Борили - волчье место и др. Итак, топонимы, указывая на наличие в той
или иной местности определённых растений, хищных и вредных животных, служили своеобразными путеводителями для скотоводов в природоохранной деятельности окружающей
среды[2].
Таким образом, семантическая классификация топонимов, свидетельствует о том, что
географические названия обладают большой информативностью об условиях окружающей
среды и необходимости ее охраны.
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ӘОЖ 159.9
ОҚУШЫЛАРҒА ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
Рәпілбек Ұлжан Рәтқызы
Жамбыл обл., Жуалы ауданы, Д. Қонаев ат. гимназия
Аннотация: В настоящее время знание иностранного языка стало важной проблемой.
каждый учитель стремится повысить мотивацию, отношения и навыки молодого поколения
для использования новых методологических технологий в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: лингвоэкология, иностранный язык, мотивация.
Abstract: At present, knowledge of a foreign language has become an important problem.
Each teacher seeks to increase the motivation, attitudes and skills of the younger generation to use
new methodological technologies in teaching foreign languages.
Key words: linguoecology, foreign language, motivation.
Білім беруді ақпараттық технология жаңалықтарымен толықтырып отыру, елімізде
білім беру сапасын арттырудың басты бағыттарының бірі.
Әлемдік байланысқа шығу үшін 2700-ден астам тілдің ішінен ағылшын тілінің қатынас
құралы болып саналуының өзі шәкірттеріміздің қазақ тілін толық әдеби нормада меңгеріп,
ағылшын тілін еркін меңгеріп сөйлеулерін талап етеді. Яғни, ағылшын тілінде ауызекі
сөйлесіп, түсінісе білу негізгі мәселе. Шетел тілін білу өмірдің өзекті мәселесіне айналды.
Сондықтан өскелең ұрпақты шетел тіліне оқытуда әр түрлі әдістемелік жаңа әдістерді
түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр. Осыған орай әр оқытушы шетел
тілін оқытуда жаңа әдістемелік технологияларды қолданып жас ұрпақтың тілге деген
ынтасын, көзқарасын, біліктілігін арттыру мақсатын алға қояды. Әрине, тілді меңгертуде әлі
де көптеген қиыншылықтар жетерлік. Соның бірі сөйлеу әрекеті. Ол негізінен жеке тұлғаны
түрлендіріп оқытудың жетіспеушілігінен туындайды.
Тілді дамыту мен шет тілін меңгерудегі ойынның рөлі туралы Барбара Шварц,
Д. Берген, З.А.Кочкина, Т.Н. Ушакова және т.б. еңбектері орын алған. Бәрімізге мәлім шетел
тілін оқытудың негізгі мақсаты – коммуникативтік қатынасты дамыту.
Тілді меңгертудің негізі - есту, көру қабілеттілігінің байланысын түрлі жаттығулар
арқылы дамытып, оқушымен жеке жұмыс дағдысын қалыптастыру. Ендеше әр оқушының
өмірлік қадамына жол ашудың ауыр салмағы мектеп мұғалімінің шағына түседі [1]. Сонымен
қатар қазіргі замандағы ғылым мен техниканың күрт дамуына қарай мамандардың да қоғамға
сай, болашаққа қабілетті, бейімді, икемді болу қажеттілігінен туып отыр.
Мемлекетімізге шет тілін білетін жоғарғы деңгейдегі мамандардың санын арттыру
мектеп қабырғасында басталуы тиіс. Шет тілі оның ішінде ағылшын тілі қазіргі қоғам
дамуында үлкен рөл атқарып отыр.
Ендеше әр оқушының өмірлік қадамына жол ашудың ауыр салмағы мектеп мұғалімінің
шағына түседі. Сонымен қатар қазіргі замандағы ғылым мен техниканың күрт дамуына қарай
мамандардың да қоғамға сай, болашаққа қабілетті, бейімді, икемді болу қажеттілігінен туып
отыр.
Мемлекетімізге шет тілін білетін жоғарғы деңгейдегі мамандардың санын арттыру
мектеп қабырғасында басталуы тиіс. Шет тілі оның ішінде ағылшын тілі қазіргі қоғам
дамуында үлкен рөл атқарып отыр.
Сондықтан өскелең ұрпақты шетел тіліне оқытуда жаңа әдістерді ұтымды қолдану
оқытушының жас ұрпақтың тілге деген ынтасын, көзқарасын, біліктілігін арттыру мақсатын
ең алдымен қояды. Әрине, тілді меңгертуде әлі де көптеген қиыншылықтар кездеседі. Соның
бірі сөйлеу әрекеті. Ол негізінен жеке тұлғаны түрлендіріп оқытудың жетіспеушілігінен
туындайды. Тілді меңгертудің негізі – танымдық іс–әрекетінің байланысын түрлі жаттығулар
арқылы дамытып, оқушымен жеке жұмыс дағдысын қалыптастыру.
Баланың оқудағы негізгі түрткісінің бірі – тілді үйренуге деген қызығушылығы. Әрине
пәнге деген қызығушылық болмаса, шет тілін меңгеру оқушыға қиынға соғады. Ал
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оқушының қызығуы бір нәрсеге асыра зейін қоюдан, оған құмартудан, соны үнемі ойлаудан
көрініп отырады. Оқушы бойына осындай пәнге деген қызығушылықты ұялату, әрине ең
алдымен мұғалімнің кәсіби педагогикалық шеберлігі мен психологиялық сауаттылығына
байланысты [2].
Бастауыш сынып жасы шет тілін оқытуға өте қолайлы кезең, өйткені бұл жастағы
балалар тілдік құбылысты қабылдау қабілеттілігімен ерекшеленеді және өзінің сөйлеу
тәжірибесін, тіл «құпияларын» байқау қызығушылығы пайда болады. Олар лезде берілген
шағын материалды меңгеріп алып, оны өте жақсы кері айтып бере алады. Бірақ ол ең
алдымен өз ұлтының ана тілін толық және дұрыс меңгеруі қажет. Сондықтан ана тілін толық
меңгермейінше өзге тілді қабылдау бастауыш сынып оқушысы үшін қиындық туғызуы
мүмкін.
Шет тілін үйретудегі лингвоэкологиялық мәселелер: тіл жағдайы, тіл және сөз
аномолиясы, тіл «аурулары», тілдік эрозия, лингвистикалық мониторинг, тілдік нигилизм.
Тілді меңгеруді үйрету мен оқытуда сөйлеу, тыңдап түсiну, оқу талаптарымен қатар аударма
және жазу техникасы бойынша арнайы бiлiктер жоспарланып мiндеттi түрде берiледi. Тілді
терең меңгерту бағытындағы мектептерде оқу мен сөйлеу басты әрекет бола отырып,
оқытудың тәрбиелiк, бiлiмдік, дамытушылық мақсаттары төмендегiдей бөлімдерде
нақтылана түседi:
 жаттығулардың негiзгi компоненттерiн меңгерту (жалпы дамытатын және арнайы
жаттығулардың кейбiр түрлерiн қоса);
 тілді қабілдауда оқушының саналы түрде қатынасы, өзiнiң болашақ өмірінде шетел
тiлдерiн күнделікті қажеттілікпен қолдана бiлу икемділігін сезiнуге бағыттау;
 оқушының өз біліміне деген қажеттi жалпы мәдени ой-өрiсiн кеңейту;
 таным процесiнде оқушының ойлауы, есте сақтауы, тiл мәдениетi, сөйлеу мәдениетiн
дамыту;
 оқушыларды ауызша және жазбаша түрде тұрмыс тіршілігіне байланысты өзара
мәдени қарым-қатынас жасай бiлуге дайындау [3].
Лингво экология өз кезегіне қарай тілдер арасында өзара сәйкестікті зерттейтін (тілдік
алуан түрлілікті сақтау мақсатында) «тіл экологиясын (тілдер)» және терминдер мен
ұстанымдарды экологиядан терминге аударатын бөлімді (мысалы, экожүйенің түсінігі)
оқытатын «экологиялық лингвистиканы» атап кетуге болады. Бұл қазіргі таңда, білім беру
жүйесінде шет тілін үйретуді ұйымдастыруда, оқушылардың өздігінен білімді меңгеру
әрекетіне қызығушылығын арттыру мен тілді үйренудегі экологиялық сауаттылығына
жағдай жасау деп қарастыру керек. Оқу сабақтастығы, психологиялық ахуал, ана тілін
терең сауатты меңгеруі, педагог пен оқушы арасында орнатылған ерекше карымқатынас. Оқытушы тілді үйретуде тек дайын білімді түсіндіріп коюшы, бақылаушы
немесе бағалаушы емес, танымдык іс-әрекетті ұйымдастыратын топтық жұмыстың ұйтқысы.
Тек осындай білім беру мен оқыту ғана оқушы интеллектісін дамытып, оның творчествалық
қабілетін қалптастыру.
Мектепте шетел тілі - ерекше пән. Басқа елдің тілін игеруде оқушылар ұзақ үйрену
жолынан өтеді. Ал мұғалім оқушылардың сол әрекетті қиындықсыз меңгеруіне тікелей
ықпал етеді. Күнделікті жаңа сөздермен танысу және оны жаттау, аудармен сөздіктермен
жұмыс, грамматикалық конструкцияларды талдау т.б.
Оқу үдерісіндегі технология ерекшелігі, оқу әрекетінің негізгі себебі танымдық
қызығушылығымен сипатталады. Ал білім беру оқу орындарында көптеген нұсқауларды
және оқытудың жаңа технологияларын пайдалануда. Бірақ, кеңінен колданылатын жаңа
технологиялар өзінің жүйелілігін, сонымен қатар жүйелі ұйымдастырып, бір жақты
топтастыруын қажет етеді. Осы мәселені кеңес зерттеушілері В.М.Максимова, Г.К.Селевко,
А.Я.Савильев т.б. еңбектерінде қарастырған.
Осы орайда оқудың жаңа технологиясын В.М. Максимова төмендегідей топтастырған:
 Әр түрлі пәндік білімнің интеграциясы - интеграциялық технология;
 Құрылымды- логикалық технология;
 Ойын технологиясы;
 Психологиялық тренингтік технология;
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 Ақпараттық-коммуникативтік технология;
 Диалогтік технология.
Қазіргі білім беруде жоғарыдағы оқуты технологияларын ұйымдастыру, бұрынғы кезге
қарағанда жекеленген, кеңейтілген және жүйеленіп, бір бағытқа топтастырылған.
Ал Г.К.Селевконың еңбектеріндегі оқытуды ұйымдастыру мазмұны басқа
технологиялардың мазмұны және қолданылу тәсіліне ұқсас келеді. Олай болса жаңа
технологияларды талдай келе мынандай қорытынды жасауға болады: әр мұғалімнің өзіндік
кәсіби шығармашылығы педагогикалық үдерісте жарияланып отыруы қажет, ал осыдан
мынадай анықтама белгілі болады: «жаңа педагогикалық технология – ол педагогикалық
үдерістің теориялық және қолданбалы жақтарын қалыптастыратын, педагогтің және білім
алушьның жеке тұлғасын дамытуға әсер ететін олардың білім мен тұлғалық қасиетінң даму
нәтижесін байқауға, кезең бойынша өлшеу мен бағалауға болатын үрдісті» айтамыз.
Оқушының шет тілін үйренуде жаңадан қабылдаған заттары мен түсініктерін талдау
және саралау мүмкіндіктері онда заттардың жекелеген тікелей қасиеттерін анықтау мен
айырудан гөрі күрделілеу қызмет түрінің қалыптасуымен байланысты. Ал мектептегі оқу
үдерісінде бақылау деп аталатын бұл іс–әрекет түрі қалыптасады. Сабақ барысында оқушы
қандай да бір пәннің жаңа материалдарын қабылдау міндеттерін алып, ал одан кейін өзі де
кең түрде тұжырымдайды. Осының арқасында қабылдау арнайы жоспарланған мақсатқа
бағытталады. Сондықтан пән мұғалімі бұл құбылыстарды көру немесе есту әдістерін
(олардың қасиеттерін анықтау ережесі, қол көмегі мен көздің қимыл бағыттарын және т.б.),
бекітілген қасиеттерді жазу құралдарын оқушыларға үздіксіз көрсетіп отырады. Ол түрлі
әдіс–тәсілдерді қолданғанда ғана көздеген мақсатына жете алады [4]. Оқу үдеріс жұмысының
жемісті болуы – оқушыда шет тілін үйренуге деген қызығушылықтың нәтижесі болып
табылады. Қызығушылықты келесі 3 маңызды процес анықтайды:
1. Оқу материалының мазмұны мен жаңалықтар;
2. Оқытудың проблемалық сипаты, оқушылардың шығармашылық және практикалық
жұмыстарды өздігінен орындау, көрнекі құралдар мен техникалық құралдар т.б. бұл оқудың
әдістері мен формалары.
3. Педагог пен оқушылар арасындағы педагогикалық қарым-қатынастың
психологиялық ерекшеліктері. Сабақта мұғалім мен оқушылар арасында үйлесімді
педагогикалық қарым-қатынастың болуы, мұғалімнің жағымды эмоциялық күйі, мейірімілігі,
оқушылардың бірін-бірі қолдауы, өзара жағымды байланысты ұйымдастыру.
Оқушыларға тілді меңгертіп, оқуды, жазуды, сөйлеуді, бір тілден екінші тілге аударуды
т.б біліктілікті үйреткенде, біз оларға басқа халықтың мәдениетіне жол ашамыз, яғни басқа
халықтармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туғызамыз.
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Учась на специальности «экология», на научно-педагогическом направлении, мы начали задумываться «а на какой стадии экологическое образование в нашей стране?». То есть не
проводя толком никаких исследований, а вспомнив свою школьную программу, можно сказать, что проблемы экологии, даже самые глобальные, не затрагивались вообще. Таким образом, школьников не посвящают что существуют такие проблемы как: глобальное потепление, загрязнение атмосферного воздуха, кислотные дожди и парниковый эффект. И тут нельзя сделать ни на что скидку, ведь данные проблемы касаются каждого человека, живущего на
нашей планете.
Если говорить об экологии в целом, то данный термин появился в XIX веке – так выдающийся биолог Эрнст Геккель назвал «науку о домашнем быте животных». В учебниках
помещены более точные определения ХХ века: экология — это «наука о взаимоотношениях
живых организмов и условий среды» [1, с.8]. Она изучает «условия существования живых
организмов и взаимосвязи между организмами и средой, где они обитают» [2, с. 11]. Но на
данный момент, термин «экология» имеет несколько другое значение. Экология — наука о
взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
[3] То есть, экология изучает естественные и искусственные экосистемы, взаимоотношения
организмов между собой и влияние человека на окружающую среду.
Что касается экологического образования, то впервые о нем заговорили в 1970 году на
конференции в городе Карсон-Сити (США, Невада) посвященной данной теме. Там было
принято такое определение:
«Экологическое образование представляет собой процесс осознания человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых для получения знаний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование также
включает в себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей среды» (1, с.16).
Что касается нашей страны, предпринимаются попытки органично включить в
предметы гуманитарного и общественного профиля сведения о взаимодействии природы и
общества, человека и окружающего его мира. В соответствии с «Экологическим кодексом
Республики Казахстан» определены цели, задачи в области экологического образования и
просвещения, они включают:
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1) улучшение качества экологического образования посредством актуализации его
содержания, обеспечения организаций образования современными учебно-методическими
материалами, повышения квалификации преподавательских кадров;
2) развитие организационных основ, программ и мероприятий по экологическому
просвещению в обществе и семье;
3) подготовку профессиональных кадров для реализации задач в области охраны
окружающей среды [4].
В настоящее время экологическое образование приобретает приоритетное направление
во всех образовательных учреждениях. Перед преподавателями стоит главная задача помочь учащимся стать активными членами общества, которые могли бы понимать
экологические проблемы, как локального, так и глобального масштаба и обладать знаниями
для их решения. В процессе изучения всех естественных дисциплин не формируется
экологическое сознание, знания, получаемые в процессе носят отвлеченный характер и не
увязываются с повседневной практической деятельностью человека. Осознание этого факта
должно помочь совершенствованию экологической подготовки молодых людей и видеть в
окружении себя эти элементарные экологические проблемы.
Современное экологическое образование включает не совсем классическую экологию,
так как она может пригодиться узким специалистам, таким как мы. Но каждому из нас, и желательно с ранних лет, нужно узнать, как экологические закономерности влияют на нашу реальную жизнь. Мы можем позволить себе изучать в школе многие предметы лишь поверхностно, так как существуют свои специалисты. Например мы учим азы анатомии и биологии,
ведь существуют врачи. Или проходим все законы физики, но на практике мы обращаемся к
мастерам при поломке какого-либо предмета. Но экология – это уникальная область, где нет
ремонтных мастерских или больниц, но практически каждый человек занимается экологической практикой, будь он сантехником, врачом, отдыхающим на пляже. И человек ведет себя
ровно на столько хорошо или плохо по отношению к природе, на сколько его научили, на
сколько ему привили с малых лет любовь и уважение к природе.
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Аннотация: Аннотация: экологиялық оқу-ағартуымен және жеке жауапкершілік
арасындағы қайта бағалау процесімен алшақтықты тоқтату тиіс, ол арқылы біз экологиялық білім беру және оқитын пәндері түсіндіреміз. Пәнді түсіну ұғымдарды түсіну
қабілеті емес, оқушының негізгі сәттерді есте сақтау іскерліктері арқылы өлшенуі мүмкін.
Мұндай тәсілде қоғам әрекет жасай алмайды, және бұл экологиялық білім беруде
сәтсіздікке ұшырайды. Нақты деректерге негізделген тәсілдер экологиялық білім берудің
сапасын арттырады.
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Abstract: Divergence between environmental education and personal responsibility must
make us stop and overestimate the process by which we teach environmental education and the
other subjects we teach. Understanding of subject can be measured by student's ability to memorize key points rather than the ability to understand concepts. This approach has resulted in that
society is unable to act, and this illustrates the failure of environmental education. An evidencebased approach will help to improve the quality of environmental education.
Key words: environmental education, environmental awareness-building, biodiversity,
ecological community, resources.
Экологическое образование и законодательство выросли из низового движения, которое обычно рассматривалось как контркультура. Исследования первых экологов, таких
как автор «Тихой весны» Рэйчел Карсон, энергично подвергались нападкам со стороны
химической промышленности и государственных органов. Сегодня нападения на экологически безопасную и устойчивую политику в значительной степени перешли от личных
к экономическим. Экологический кризис, в основе которого лежит чрезмерное потребление, является главным фактором данной ситуации. Нынешний уровень разрушения окружающей среды является уникальным в истории человечества, вследствие чего продолжение данной тенденции может повлечь за собой риск уничтожения материи жизни. Именно
экологическое образование должно обучать управлению потреблением, и в конечном итоге помочь сохранить биоразнообразие и собственное экологическое благосостояние, изменив модели потребления населения.
Экологическое образование во всем мире частично руководствуется целями и стандартами международного экологического образования, принятыми на конференциях Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
[3]. Проблемы и недостатки в образовании, в большинстве случаев, находятся повсеместно. Рассмотрим некоторые примеры. Программы для школьного обучения включают модули экологического образования. Преподаватели по вопросам окружающей среды высоко ценят внеклассные мероприятия в школьных округах, которые не могут разработать
свои собственные программы, а родители хотят, чтобы их дети имели больше знаний по
экологии. Однако, в основном, эти деньги тратятся впустую, так как из класса дети не в
состоянии устанавливать связь между их индивидуальными действиями и условиями
окружающей среды.
Расхождение между экологическим просвещением и личной ответственностью
должно заставлять останавливаться и переоценивать процесс, посредством которого мы
преподаем экологическое образование и преподаваемые предметы. Образование предполагает обучение; обучение, по мнению психологов, проявляется, когда опыт или набор
переживаний меняет поведение. Однако не все изменения в поведении можно отнести к
обучению. Например, дети старшего возраста ведут себя иначе, чем дети младшего возраста по разным причинам, включая изменения уровня гормонов в возрасте детей. Таким
образом, психологи разработали строгие протоколы, чтобы определить, какие доказательства необходимы для надлежащего демонстрации обучения, включая испытания, в которых люди должны быть «предварительно протестированы», обучены каким-то образом, а
затем «пост-проверены». Объективная мера обучения разница между оценками после теста и предварительного теста. Важно отметить, что также должны быть элементы управления, которые не получают никакой подготовки; контроль позволяет нам изолировать, в
частности, эффект обучения. Таким образом, мы должны использовать методику «до и
после» для оценки обучения.
Такие научные подходы к оценке эффективности экологического образования либо
не проводятся, либо проводятся в течение такого короткого периода времени, что мы абсолютно не знаем, действительно ли работают программы или уроки. Нам не известны
долгосрочные контрольные тесты, предназначенные для количественной оценки экологической грамотности. Более того, хотя преподаватели чувствуют ответственность за предо-
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ставление информации или освещение любой темы, они не видят себя в роли изменения
определенного долгосрочного поведения. Возможно, это чувство проистекает из исторической направленности экологического образования на преподавание уважения к природе.
Уважительный характер является важной задачей экологического образования, но уважение само по себе явно не изменило нашего деструктивного поведения. Уважение и признательность - это первые шаги в направлении развития экологически безопасных граждан. Мы утверждаем, что экологическое образование должно выходить за рамки обучения
уважению и осведомленности и должно быть больше сосредоточено на изменении моделей потребления; именно благодаря изменению наших моделей потребления мы окажем
наибольшее влияние на нашу окружающую среду.
Таким образом, процедуры тестирования, которые в настоящее время реализованы,
скорее всего, будут разработаны для предоставления инвентаризации ассимилированной
информации без каких-либо показателей для оценки изменений образа жизни или поведения. Понимание предмета может быть измерено умением ученика запоминать ключевые
моменты, а не способность понимать понятия. Такой подход привел к тому, что общество
не в состоянии действовать, и это иллюстрирует провал экологического образования.
Подход, основанный на фактических данных, поможет улучшить качество экологического
образования.
Идеи, указанные ниже, призваны помочь развить более целостную программу экологического образования:
1. Разработать экологические образовательные программы, которые могут быть
должным образом оценены, например, с использованием методики «до и после», а также
схем контроля за образованием. Экологическое сообщество в целом должно прекратить
отвергать критику как что-то негативное и должно начать политику продолжения самооценки и оценки.
2. Многие экологические проблемы, стоящие перед нами сегодня, вызваны чрезмерным потреблением - в первую очередь развитыми странами. Изменение моделей потребления обычно не является целенаправленным результатом экологического образования,
но мы считаем, что это один из самых важных уроков, которые необходимо учить. По мере развития стран их экологический след может расширяться, а регулирование потребления может стать более важным. Например, недавний быстрый рост в Китае увеличил
спрос на древесину, сталь и ископаемое топливо во всем мире. Неконтролируемый рост
неустойчив и оказывает глубокое негативное влияние на глобальную среду.
Таким образом, нам необходимо кардинально пересмотреть учебные планы для обучения по сохранению расходных материалов. Простой шаг, как обучение тому, где и как
идут ресурсы, - что еда, чистая вода и энергия не происходят из супермаркетов, кранов и
точек питания - может быть важным первым шагом.
3. Более глубокое понимание разнообразия культур и народов в мире должно также
помочь в улучшении экологического образования. «Не на моем заднем дворе» не является
слоганом сплочения во взаимосвязанном мире, когда мы сталкиваемся с глобальным изменением климата. Слишком поздно для того, чтобы «думать глобально и действовать
локально».
4. Мы должны учить, что законодательство, направленное на сохранение природы,
может лишить нас некоторых товаров и услуг, которыми мы раньше пользовались. Недорогие рейсы авиакомпаний совершают летную рутину, но самолеты создают больше парниковых газов, чем поезда или автобусы [2]. В какой-то степени необходимо самопожертвование, если мы хотим избежать или свести к минимуму неблагоприятное воздействие
неизбежных экологических угроз с действительно глобальными последствиями.
5. Наконец, мы должны научить критическому мышлению. Экологически осведомленные граждане должны иметь возможность оценивать сложную информацию и принимать решения о вещах, которые мы в настоящее время не можем представить. Настоящая
научная грамотность означает, что у людей есть концептуальный набор инструментов,
который может быть применен к целому ряду вопросов. К сожалению, много научного
образования не вдохновлено, и учащиеся должны изучать факты, не имея возможности
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манипулировать и анализировать эти факты. Не имея возможности задавать вопросы,
определять допущения и принимать обоснованные решения, у нас остается население, которое может быть эксплуатировано менее честными отраслями и политиками.
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Аңдатпа: Экологиялық проблемаларды халықтың экологиялық сана-сезімін қалыптастырмай және қоршаған ортаға деген жауапкершілікті танытпай шешу мүмкін емес. Экологиялық көзқарас - бұл екі компоненттің нәтижесі: эко-білім және эко-тәрбиелеу. Экологиялық білім экологиялық бағдарламалардың ажырамас бөлігі болғандықтан, табиғатқадеген
сүйіспеншілікті, жауапкершілікті, мейірімділікті, қайырымдылықты тәрбиелейді. Бұл қасиеттерді эко-білім уйретеді, соның ішінде:эко-педагогика, экопсихология.Бұған қоса, осының
бәрін, кіші жастан қалыптастыру қажет .
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Abstract: It’s impossible to solve Environmental problems without the formation of people's ecological consciousness, and their responsibility towards the environment. Ecological outlook is the
result of two components: eco-education and eco-education. Eco-education, being an integral part
of ecological programs, can’t solve such problems as the formation of love for nature, responsibility, conscience, compassion, kindness. These qualities instill eco-education, exactly eco-pedagogy
and ecopsychology. And, mainly, in childhood.
Key words: ecological education, ecological mark, eco-pedagogy, ecopsychology, preschool age,
primary classes.
Экологическое образование в ХХ веке формировалось как природоохранное образование на основе ответственного отношения человека к миру природы с учетом последствий
своих действий, направленных на сохранение природы, то есть на сохранение окружающей
среды. Действия человеческого общества были направлены на освоение таких способов
практической деятельности, чтобы максимально рационально использовать природные ресурсы и соблюдать рекомендации по охране природы. В настоящее время экологическое образование развивается как прикладное экологическое образование. С 1970 года начинается
новый этап развития экологического образования – так называемый естественнонаучный,
направленный на познание закономерностей между человечеством, животными, живыми
существами и окружающей средой и продолжавшийся до середины 1990 гг. В результате
предусматривалось формирование научного экологически ориентированного мира на земном
шаре. Предполагалось, что симбиоз природоохранного образования и естественнонаучного
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экологического образования даст возможность добиться экологической грамотности учащихся. Со второй половины 1990-х годов начинает оформляться новое направление в экологическом образовании – «естественно научно-гуманитарное» или иначе экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР) [1, с.280].
По мнению экспертов ЮНЕСКО и многих российских ученых у россиян отсутствует
умение считать использованные ресурсы и затраты на их восстановление, а также предвидеть отдаленные временные последствия своих действий, что, в конечном итоге, приводит к
высоким значениям «экологического следа». В психолого – педагогической литературе отмечаются противоречивые данные о корреляции отношений человека с миром природы, непонятны также мотивы его поведения. Кроме того, доказывается, что знание экологических
проблем не оказывает серьезного влияния на поведение учащихся.
На основании выше отмеченных обстоятельств следует отметить, что вопрос о соотношении между субъектификацией личностью окружающего мира и психологией восприятия им экологических рекомендаций, имеющих характер запретов, т.е. экологических императивов в разные периоды развития еще требуют своего решения. В связи с этим желательно
отметить, что не решен психолого – педагогический вопрос о механизмах мотивации человека к поведению на основе экологического императива. Поскольку категория сознания является психологической, то психологические подходы к формированию экологического сознания у детей школьного возраста и дошкольного возраста принимают первостепенное значение. Необходимость формирования экологического сознания у детей школьного возраста и
дошкольного возраста с учетом ЭОУР является весьма актуальной задачей педагогики на
современном этапе и является проблемой психолого – педагогической [2, с.144].
Целью исследования является научно-обоснованный выбор психолого-педагогических
приемов формирования экологического сознания у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Нами были изучены дети дошкольного и младшего школьного возраста в целях выявления понимания некоторых аспектов восприятия окружающей среды. Первая группа (дошкольный возраст): детский сад «Ак Бидай» №34, старшая группа №9 «Айналыйын» по адресу г. Астана, ул. Жирентаева 1/1. Их возраст 5-7 лет. Количество: 23 ребенка. 9 из них девочек. 14 мальчиков.
Общее количество детей

Девочки

Мальчики

23

9

14

Таблица 1.Количество детей в детском саду №34 «Ак Бидай»
Вторая группа (младший школьный возраст): школа №22 г. Астана ул. Жанайдара Жирентаева 16, 1 «З» класс. Возраст учащихся от 7 до 8. Количество: 40 детей, 17 девочек и 23
мальчика.

Общее количество детей

Девочки

Мальчики

40

17

23

Таблица 2.Количество детей в школе №22
В развитии человеческого сознания Ушаков Г. К. выделил 5 этапов становления, от
рождения ребенка до обретения зрелого возраста. Эти пять этапов разделены по возрасту.
Мы работали со 2 этапом - индивидуальный этап (дошкольный и школьный период). В этот
период у детей формируются:
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❑ представления о пространстве, мире, времени;
❑ ребенок выделяет себя из мира, окружающего его;
❑ закладываются личностные качества человека.

С.Н. Николаева считает, что в этап младшего школьного возраста случается высококачественный прыжок, складываются почвы личности, малыш начинает обдумывать свое «Я»
и беспристрастно себя расценивать, выделять себя из находящейся вокруг среды, преодолевает в собственном мироощущении расстояние от «Я - природа» до «Я и природа». Именно
дифференциация «Я и природа» позволяет детям сформировать правильное и осознанное
отношение к природе - фундамент экологическая культуры и как следствие экологически
правильной деятельности [3, с.392].
Опираясь на вышеуказанные особенности был разработан план проведения занятия в
детском саду и урока в школе совместно с воспитателям детского сада «Ак-Бидай» группы
№9 Мининой Е.В. И учителем школы №22 класса 1 «З» Садвакасовой С.С..
В план занятия/урока были включены следующие психологические подходы:
➢ загадки,
➢ сказкотерапия,
➢ игры,
➢ визуальный (карточки),
➢ внушение значимости.
Внимательность

Обратная
связь

Доступность

Сколько %
учащимся
было трудновато

Активность

Дет. сад 97%

95%

100%

0%

95%

Школа

90%

100%

0%

88%

92%

Таблица 3.Анализ эффективности выбранных психологических подходов на проведенных
занятиях
При изучении возрастных психологических особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в контексте восприятия натуралистических знаний и формирования любви к природе было выявлено, что дети субъектифицируют объекты природы, то есть
они наделяют объекты субъектностью: свойствами, качеством и функциями субъекта. Это
особенность их возраста, которая помогает им познакомиться с природой.
В результате анализа прогрессивных методов воспитания детей дошкольного и младшего
школьного возраста на занятиях выявлено, что наиболее эффективны такие методы как игра,
загадки, сказкотерапия и ребусы, эстетическое восприятие картин.
Были разработаны модельные занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста по экологии, а также проведены занятия в детском саду №34 «Ак Бидай» г. Астана и в
школе №22 для первого «З» класса с учетом их возрастной категории.
В ходе работы были разработаны рекомендации по применению использованных психологических приемов для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Список литературы
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Аңдатпа: Мақалада автордың Астана қаласындағы НЗМ оқушыларымен экологиялық
мазмұнды ғылыми жобаларға жетекшілік ету тәжірибесі сипатталады. Оқушылардың
зерттеу жұмысымен шұғылдану барысында жергілікті және ғаламдық мәселелердің
шешімін іздеу барысында жасалған қадамдар сипатталады.
Ключевые слова: ғылыми жұмыс, зерттеу әдістері, мәселе, ғылыми зерттеулердің
кезеңдері.
Научная работа с учащимися Назарбаев интеллектуальной школы гАстаны проводилась с 2012 -2013 учебного года.
Процесс исследования, где учащиеся знакомятся с научным методом, особенно важен
при изучении естественнонаучных дисциплин, это позволяет учащимся почувствовать себя
настоящими исследователями. Когда учащиеся используют научный метод при планировании и выполнении проекта, они проходят те же самые этапы, которые используют профессиональные исследователи, чтобы по крупицам собрать новую информацию о мире.
Нужно отметить, что последовательное прохождение всех этапов «Цикла исследования» естественно-научных дисциплин программы средней школы Международного бакалавриата, оказало существенную поддержку при построении структуры исследования [1].
Выбор учащихся для проведения научных работ производился по инициативе учащихся.
1. Ерланкызы Арубегим, ученица 10 А класса, работа над темой исследования
«Экологическое моделирование очистки водоема от нефти и нефтяных разливов и
определение оптимальных средств очистки перьев птиц и шерсти животных от нефти» в
период с 7 по 9 классы (2013-2015 г.г.).
2. Мансурова Тогжан, ученица 10 D класса, исследовательская работа на тему «Влияние ГМО и пищевых добавок, на организм человека» с июля 2014 по ноябрь 2015 г.
3. Айтпай Махамбет, ученик 8 класса, работа над проектом «Моделирование очистного
сооружения для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод» с июля
2015 года по сегодняшний день.
Все ребята в процессе работы проявили самостоятельность и интерес к познанию.
Изначально с ученицей 7-го класса Ерланкызы Арубегим был выбран проект экологического содержания на тему «Определение воздействия нефтяного загрязнения Каспийского
моря на птиц и животных данной экосистемы». В тот же год проводились экспериментальные работы по моделированию загрязнения водоема нефтью и определению эффективных
средств очистки пера птиц и шкуры животных от нефти, где в целях экологизации проекта
было принято решение провести имитацию нефти, заменив ее смесью подсолнечного масла и
порошка какао. Данное решение было принято в связи с тем, что плотность серосодержащей
нефти (месторождения Тенгиз) и плотность подсолнечного масла были близки по значениям.
Так, плотность подсолнечного масло (915 кг/м3 ), а плотность нефти варируется от 823 до 973
кг/м3 в зависимости от состава и месторождения [2].
Ученица продолжила работать над проектом в 9 классе. Было принято решение использования физико-химических методов исследования для определения поверхностного натяжения смеси воды, моющего средства и нефти для идентификации поверхностно активного
вещества (ПАВ) по отношению к нефти. Для проведения лабораторных испытаний, анализа
научной и научно-популярной литературы, позволил выполнить моделирование нефтяного
загрязнения. В связи с этим изменилась формулировка темы научного проекта:
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«Экологическое моделирование очистки Каспийского моря от нефти и нефтяных разливов и
определение оптимальных средств очистки перьев птиц и шерсти животных от нефти».
Проведение простого и доступного экологического моделирования очистки Каспийского
моря от нефти и нефтяных разливов путем имитации нефти и водоема, позволило развить у
юного исследователя (было определено по результатам исслдеовательской беседы и
рефлексии) понимание остроты ситуации и необходимости нахождения путей решения
проблемы. Целью работы было предоставление информации для сверстников и младших
школьников о загрязнении водоемов нефтью и поиск способов решения проблем и в
доступной форме, с использованием простых и оптимальных методов исследования, а также
привлечение молодежи к проблеме загрязнения через простейшие техники моделирования.
Результаты научной работы были освещены на Республиканском конкурсе научных
проектов проводимой Центром «Дарын», в V Наурызовских встречах на тему «Удивительный мир науки» и В Международной олимпиаде научных проектов в г. Королев Российской
Федерации.
Анализ и оценка работы, а также вопросы и ценные рекомендации компетентного жюри при участии в международном и Республиканском конкурсах, позволили определить
ограничения метода исследования и наметить дальнейшие пути улучшения работы,
необходимо:
проведение анализа химического состава воды Каспийского моря и провести
попытку воссоздания более точной модели воды Каспийского моря;
изучить свойства физико-химической и биологической очистки воды от нефти,
разработка и обоснование мер по охране флоры и фауны Каспийского моря от
нефтяных разливов.
Мансурова Тогжан работала над темой исследования «Влияние ГМО и пищевых добавок, на организм человека» в течении одного года. В ходе работы она проявила себя как любознательный, активный, открытый к новым начинаниям, упорный в достижении результатов исследователь.
Данный научный проект направлен на повышение информированности людей о продуктах, содержащих ГМО, о пищевых добавках, являющихся наиболее опасными и вредными для здоровья человека и об их воздействии на его организм. С целью предупреждения и
предостережения молодого поколения от употребления пищевых добавок и ГМО.
В процессе работы над проектом, Тогжан прошла все этапы научного исследования, и
провела комплексное исследование, которое включает в себя научный эксперимент по определению красителей в продуктах питания с использованием метода бумажной хромотографии, экологический аудит торговых помещений и социальный опрос населения.
Работа над проектом позволила ученице развить навыки исследования и критического
мышления (при проведении анализа литературы и проведения экспериментов на определение природы красителей в популярных среди детей конфетах, при проведении экологического аудита торговых помещений), социальные навыки (при проведении социального опроса
среди населения на определение их отношения к пищевым красителям и ГМО), коммуникативные навыки (при презентации работы).
Результаты эксперимента могут использоваться для информирования населения, и использования методики определения красителей в конфетах на уроках химии и экологии для
интеграции научных экспериментов с реальными жизненными ситуациями.
Результаты работы освещались в Республиканской научно-практической конференции
учащихся и студентов «ЖАС ДАРЫН» и в V Наурызовских встречах на тему «Удивительный мир науки».
Исходя из вышеизложенного, рекомендую Мансурову Тогжан, для поездки в летний
лагерь Центра талантливой молодежи при Университете Джонса Хопкинса, г.Карлайл и
г.Ланкастер, штат Пенсильвания, США.
Ученик 10А класса Айтпай Махамбет, исследует проблему получения энергии из
альтернативных источников. С моделью очистки сточных вод он выступил на
интеллектуальном марафоне «Future energy» посвященой Международной выставке Экспо –
2017. В 2017 г. участвовал в V Наурызовских встречах проводимых АOO НИШ с целью
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поддержки талантливой молодежи. На сетевом конткурсе научных проектов среди учащихся
НИШ Осенью 2017 года Махамбет занял второе место.
Целью исследовательской работы ученика является моделирование очистного сооружения и лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки
сточных вод в Астане. Для достижения целей исследования были поставлены следующие
задачи:
– использованием программы SketchUp 3D;
– создать компьютерную модель очистного сооружения сточных для получения
биогаза с использованием программы SketchUp 3D;
– подбор подходящей модели измельчителя пищевых отходов для обогащения
сточных вод органическими веществами;
– сбор лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод и проведение эксперимента;
– обработка результатов работы.
Гипотезой исследования являлось предположение о том, что если использовать
измельчитель пищевых отходов в быту для насыщения сточных вод пищевыми отходами, то
при переработке сточных вод можно получить большее количество энергии, так как в метантенке во время сбраживания осадков и активного ила происходит распад химических
веществ до простых, где жиры и белки разлагаются с высоким выделением метана, а
углеводы с выделением углекислого газа, в результате которого образуется смесь этих газов,
т.е. биогаз.
Новизна исследования заключается в том, что впервые предлагается оптимальное
решение для снижения количества твердых бытовых отходов и получение биогаза путем
использования измельчителя пищевых остатков и сооружения для очистки сточных вод, а
также эксперимент по выделению биогаза из различных стоков.
Моделирование и эксперимент выполнены самостоятельно с исплоьзованием
программы SketchUp 3D. Эксперимент по извлечению биогаза проводился на базе
лаборатории химии НИШ г. Астаны.
Результаты работы будут полезны бизнесменам и инженерам для налаживания
производства измельчителей пищевых отходов, обагащения сточных вод органическими
веществами, и впоследствии создания модели очистки сточных вод со всторенными
метантенками для получения альтернативных источников энергии, а также решения
экономических, экологических и социальных проблем для устойчивого развития путем
применения безотходных технологий.
Таким образом, работа над научными проектами позволяет учащимся пройти через
этапы исследования, действия и осмысления, которые способствуют развитию навыков критического мышления, исследования, социальных навыков (при обсуждении в парах), коммуникационных навыков (при презентации работы) и будут необходимы им при решении глобальных и локальных проблем в ежедневно меняющемся мире.
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Abstract: the authors of the article consider the problem of development of continuous ecological education in the context of the ideas of science integration, updating of content and new approaches; special attention is paid to ecological training of future teachers.
Key words: ecological education, education greening, ecological training of teachers.
На современном этапе модернизации образовательных систем, в условиях их интеграции в мировое образовательное пространство, ориентированное на сохранение благоприятной природной среды в целях устойчивого развития общества и повышения уровня экологической культуры в целом, необходимо уделять особое внимание профессиональной подготовки педагогов, формирующих новое экологическое сознание подрастающего поколения.
Международные документы по экологическим вопросам свидетельствуют о глубокой озабоченности мирового сообщества проблемами экологического образования, которые в тех или
иных формах дают знать о себе во всех странах мира [1]. Именно образование как сфера,
наиболее тесно связанная с формированием экологической культуры личности, в состоянии
преодолеть негативные тенденции в развитии общества. Ключевой фигурой в этой сфере
был и всегда остается педагог – компетентный профессионал-учитель, владеющий всем арсеналом средств экологического воспитания, творческая личность, способная к осуществлению экологизации целостного педагогического процесса, стремящаяся к совершенствованию
своих профессиональных знаний и умений. Целью экологической подготовки педагогов
должно стать содействие дальнейшему развитию экологической компетентности педагога,
его способности эффективно решать профессиональные задачи, обусловленные стратегическими направлениями реализации в практической деятельности экологического образования
и воспитания учащихся.
Экологическое образование (ЭО) должно сформировать новые знания, новую нравственность и систему ценностей человечества, которое в своих потребительских интересах
вышло за рамки возможностей биосферы. Новому поколению всех государств необходимо
вливаться в мировое движение к устойчивому развитию, включающее в себя целенаправленное «конструирование» будущего, гармонизацию социально-экономических процессов с
учетом интересов не только нынешнего, но и будущих поколений планеты. Одно из основных условий перехода современного общества к устойчивому развитию – реформирование
целей и содержания нынешнего образования как социального института. Экологическое образование должно приобрести статус ведущего, т.к. социальная сущность экологического
образования заключается в осознании того, что никакие другие знания человека, общества и
человечества о природе не могут заменить знания экологические. Серьезнейший экологиче-
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ский кризис, поразивший нашу планету, внес существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Необходимо внимательнейшим образом подойти к проблеме экологического кризиса и противодействовать ему посредством образования. В связи с этим современные педагоги должны быть
готовы к осуществлению процесса экологизации образования [2].
Важнейшая платформа формирования экологически правильного отношения обучающихся к природе – это процесс воспитания и обучения, в ходе которого они овладевают общественно ценными отношениями и действиями. Формирование положительного отношения
к окружающей среде является целенаправленным процессом и требует системного подхода.
От педагогов во многом зависит планирование и организация общественно-полезных действий учащихся по защите окружающей среды. Поэтому уже в стенах вуза необходимо готовить будущих педагогов к осуществлению экологического воспитания, научить их создавать
благоприятные условия для формирования экологической культуры учащихся через познавательную, опытническую, творческую, практико-исследовательскую, краеведческую, спортивно-оздоровительную деятельность. Сформировать у учащихся бережное отношение к
природе сможет учитель, который сам увлечен благородной задачей охраны окружающей
среды и испытывает устойчивый интерес к природоохранной работе. В этой связи специально организованная экологическая подготовка учителей, как составная часть их профессионально-педагогической подготовки, способствует решению важной задачи – развивает экологическую культуру, формирует убеждения в необходимости охраны природы. Это важная
предпосылка реализации непрерывного экологического образования, как одного из самых
приоритетных направлений развития нашего общества, ведь современная школа сегодня испытывает острую потребность в педагоге-универсале, который глубоко знает не только свой
предмет, но и педагогические закономерности воспитания будущих заботливых хозяев земли.
Анализ проблемы экологической подготовки педагогов показывает, что залогом эффективности решения основных задач экологического образования и реализации его важнейших принципов служит системный подход и непрерывный характер. Современные педагоги-исследователи констатируют тот факт, что необходимо вводить и совершенствовать
экологическое образование одновременно на всех этапах и уровнях. ЭО призвано внедрить в
массовое сознание идею ответственности человека за качество окружающей среды и сформировать у каждого члена общества осознанно адекватное отношение к окружающей среде.
Важно, чтобы эти процессы происходили как можно быстрее, для чего необходима конкретная программа действий и координация деятельности всех участников образовательной системы. В зависимости от целей ЭО в учебных заведениях его можно подразделить на 3 ступени. Первая ступень включает дошкольное и начальное школьное образование - на этой
ступени происходит знакомство с окружающим миром, осознание единства человека с природой, возникновение ответственности за животных и растения в своем доме, дворе, классе,
закладываются основы здорового образа жизни; основным методическим приемом и методом обучения являются развивающие игры экологического содержания. Вторая ступень
предполагает приобретение первичных несложных экологических знаний и накопление информации, достаточной для умения традиционными методами решать стандартные задачи и
воздействия на природу, использования простейших моделей с четко очерченным алгоритмом; данная ступень охватывает среднее и средне-специальное образование; обучение ведется на базе сочетания традиционного содержания и традиционных методов с новыми
учебными дисциплинами интегративного характера, использованием элементов развивающего обучения, компьютерного моделирования. Высшая ступень базируется на принципах
интеграции и междисциплинарных связей и опирается на фундаментальные научные знания;
данная ступень предполагает индивидуализацию обучения, мобильные учебные программы
и планы. С точки зрения высшей ступени все вузы Казахстана можно разделить на несколько
категорий: вузы, в которых эта проблема является чисто образовательной, поскольку дальнейшая деятельность выпускников не связана с прямым воздействием на природную среду
(специалисты гуманитарного профиля, деятели искусства и т.д.); вузы, готовящие специалистов, деятельность которых прямо связана с воздействием на природную среду и здоровье
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человека (технологи, проектировщики, медики, агрономы, строители и т.д.); вузы, готовящие
преподавателей и учителей, которые в свою очередь передают экологические знания учащимся. Общим требованием для всех выше перечисленных категорий вузов является то, что
образование студентов в области окружающей среды должно быть неразрывно связано с повышением их экологической культуры и способствовать формированию активной социальной позиции в области охраны природы. Высшая школа должна готовить специалистов, способных предвидеть и учитывать широкий круг социально-экономических, политических,
нравственных и экологических последствий в своей будущей профессиональной работе.
Вместе с тем, дипломированные специалисты должны успешно проводить высоконравственную, патриотическую, межгосударственную экологическую политику всеобуча формальными и неформальными средствами. В связи с проблемами окружающей среды ЭО
должно играть двойную роль. Во-первых, содействовать выполнению фундаментальных и
прикладных исследований, подготовке руководящих кадров и введению экологических
принципов в преподавание различных дисциплин. Во-вторых, формировать общественное
мнение и направлять эмоциональную реакцию на решение проблем с тем, чтобы предупредить негативные явления.
В мировой практике существует множество программ ЭО, содержащих общие подходы, которые следует осуществлять и в отечественной практике при подготовке специалистов. К сожалению, в общественном сознании превалирует прагматическое отношение к
природе, использование ее ресурсов как неиссякаемого источника богатств и прибылей. Поэтому в целях формирования позитивных отношений к природе индивида и общества нужно
решить ряд социальных и экологических вопросов, прежде всего: совершенствование экологических законов и неукоснительное их исполнение, повышение ответственности в оптимальном использовании природных ресурсов; гармонизация чистоты окружающей среды и
здоровья народа; обеспечение информированности населения об экологических ситуациях в
стране.
Важными требованиями к организации ЭО являются: использование только научно доказанных фактов, результатов по мониторингу окружающей среды; осознание взаимосвязи
между человеком и живой природой; использование в процессе обучения наглядных пособий, диафильмов, киносюжетов, коллекций, ведение наблюдений за явлениями природы, за
фауной и флорой; учет возраста учащихся при планировании изучения основ экологической
науки, доступность изложения понятий, законов, терминов; умение самостоятельно давать
оценку экологическим ситуациям; учет местных традиций, региональных условий и воспитание чувств заинтересованности в сохранении красоты природы, воспитание любви и бережного отношения к родному краю. Как показывает исследование, ЭО учащихся общеобразовательных школ определяется целым комплексом специфических условий: разработка
учебных программ, наличие соответствующих учебников, аудиовизуальных средств, организация живых уголков, музеев природы, а также баз проведения внеклассных и внешкольных
мероприятий. Но решающим условием является уровень подготовки педагогов, их знание и
умение развивать экологическое сознание и научное мировоззрение у своих учеников.
Именно учителя призваны формировать у учащихся экологическое понимание жизни, определить свое к ней отношение, и в первую очередь, это учителя естественнонаучных дисциплин: биологии, химии, географии, физики и других учебных предметов этого цикла. Воплощая на практике учебные планы, они используют различное оборудование школьных
помещений, аудивизуальные средства, руководят экскурсиями в музеи природы, зоопарки и
на лоно природы.
Учитывая, что ЭО – это процесс, направленный на сознательное развитие ответственности и озабоченности состоянием окружающей среды и связанными с ней проблемами, образование в области окружающей среды предполагает овладение экологическими знаниями,
приобретение навыков для индивидуального и коллективного решения текущих проблем и
предотвращения новых. Для выполнения этой миссии самая многочисленная армия – это
учителя-предметники и учителя-воспитатели, всесторонне и хорошо подготовленные в области охраны природы, сохранения благоприятной окружающей среды и экологии в целом.
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Таким образом, экологическая подготовка педагогов составляет один из наиболее существенных аспектов непрерывного ЭО. Поэтому необходимо, во-первых, в условиях профессиональной подготовки дать им все необходимые знания экологических факторов и основ взаимосвязи общества и природы; во-вторых, чтобы были предприняты усилия для развития критического осознания проблем окружающей среды, позволяющие учителям воспитать в учениках чувство ответственности за ее состояние; в-третьих, вопросы, связанные с
ООС, должны быть включены в программы по подготовке учителей как в вузах, так и на
курсах повышения квалификации; в-четвертых, с учетом необходимости использовать современные технические средства и другие методы включить в программы подготовки всех
учителей вопросы использования и анализа наиболее эффективных педагогических технологий. В программах экологической подготовки будущих учителей определенное место должно быть уделено практическим занятиям для проверки и совершенствования приобретенных
умений и навыков. Приобретенные знания не могут быть ограничены только естественными
науками. Все учителя должны знать факты и основные законодательства, информацию об
экологических проблемах и возможностях улучшения обстановки в области окружающей
среды. Необходимо знать основы ЭО, понимать взаимосвязи школы и общества, тенденции
развития современного образования и проблемы образования в решении вопросов окружающей среды, уметь обращаться с ценностями и решать спорные вопросы, используя материалы и возможности местной природы. Учитель должен знать методы и приемы обучения
школьников основам своего предмета во взаимосвязи с информацией в области окружающей
среды, знать источники этой информации, принципы разработки учебных программ с учетом
междисциплинарных связей, оценки экологических знаний учащихся, выявления решений
проблем окружающей среды, сбора фактического материала по экологическим проблемам и
нравственно-эстетическим вопросам в области окружающей среды.
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ӘӨЖ 37.01
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ
ЕҢБЕККЕ БАУЛУ ЖОЛДАРЫ
Тиленшиева Ляззат Рапилбековна
Тараз қаласы, технология пәнінің мұғалімі
Аннотация: Трудовое воспитание как неотъемлемая часть экологического воспитания
и образования. Основными показателями экологической воспитанности является понимание
обучающих современных экологических проблем, сознание ответственности за сохранение
природы, активная природоохранная деятельность, развитое чувство любви к природе, умение видеть красоту, любоваться и наслаждаться ею.
Ключевые слова: экологическое воспитание, трудовое воспитание, экологическая
культура.
Annotation: Labor education as an integral part of environmental education and education.
The main indicators of ecological upbringing are the understanding of the teaching of modern environmental problems, the consciousness of responsibility for the preservation of nature, active nature
protection activity, a developed sense of love for nature, the ability to see beauty, to admire and enjoy it.
Key words: ecological education, labor education, ecological culture.
Қазіргі таңда жас ұрпаққа тәрбие берудегі басты мақсат ұлттық рухы жоғары, өз
Отанын, туған жерін сүйе білетін азамат тәрбиелеу. ХХІ ғасыр жеткіншегі дене, рухани

207

ойлау жағынан жан-жақты, өз-өзіне басшы, кез-келген сәтте шешім қабылдай алатын жеке
тұлға болуы тиіс.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Экологиялық тәрбие алған
экологиялық білімдер негізінде қоршаған ортаға ұқыпты қарауы мен табиғат байлықтарын
ұтымды пайдалану» - деп анықтама берілген. Ал, бұл болса, оқушылардың оқу-танымдық ісәрекетін тиімді ұйымдастырып, олардың бойына елге, жерге деген сүйіспеншілікті ұялату
болып табылады[1].
Тәрбие қоғамдық талаптарға сәйкес болуы міндетті. Егер қоғам құқықтық
демократиялық мемлекет құрып жатса, ендеше ондағы адам тәрбиесі адамгершілік,
азаматтық заңдар мен қылық - әрекет нормалары рухында жүріп жатуы қажетті. Жалпы
адамзаттық құндылықтар қалыптастырудың маңыздылығын ескерумен бірге әлеуметтік
ортаның кездейсоқ та, мақсатты бағытта да әсер, ықпал жасайтынын естен шығармаған жөн.
Қазіргі заман тәрбиесі гуманистік негізде болып, тұлғаның әлеуметтік – мәдени (өмір
және әрекет – қылық кейпін таңдау және іске асыру), даралықты (тұлғаның өзіндік
қалыптасуы), жауапкершілікті қатынас (құндылықтар таңдау) бағыттарында дамуына
орайласады. Мұндай тәрбие технологиялық икемшілдігіменен (адамның қабылдау және
психологиялық даму заңдылықтарына сай орындалады), көңіл – күйге сәйкестігімен (көңіл –
күй тәжірибесін қалыптастырады), сұхбаттастығымен (екінші біреуге ұсыну үшін емес, өз
меншікті тәжірибесін құрастыру үшін), жағдайға қарай орындалуымен (негізгі құралы –
тәрбиелік жағдай), болашақта бағытталуымен (дамудағы тұлғаға арналады) ерекшеленеді.
Сонымен, тәрбие – бұл жалпы, ортақ міндеттерді іске асыру барысында мұғалім мен
оқушының ықпалдасты әрекеттерін қамтамасыз етуші арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік
жүйе жағдайында мақсаты тұлға қалыптастыру болған әлеуметтік процесс.
Бұл үшін тәрбиешінің шығармашылдығы, жаңашылдығы, көп ізденісті қажет етеді.Ал
мектепке дейінгі оқытуда білім, білік дағдыларымен қатар тәрбие жұмыстарының сан алуан,
қызықты, тартымды, баланы қажытып алмайтындай жұмыс түрлерін жүргізу тәрбиешіден
шеберлікті талап етеді.
Бала бойына білім мен біліктілікті, шығармашылық пен ізденімпаздықты, қабілеттілік
пен іскерлікті, еңбек сүйгіштікті, танымдық қасиеттерді жинақтап дамыту барысында
табиғатпен тереңірек таныстырудың ерекше орны бар екенін мәлім. Бала өмірінің алғашқы
жеті жылы – денсаулықтың, ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және экологиялық дамудың
негіздері қаланатын өте маңызды кезең.
Қазіргі таңда оқушылардың экологиялық сауаттылығын дамыту мәселесінде оның жанжақтылығын талап етеді. Ол, экологиялық нормалардың, ережелердің қажеттілігін
оқушылардың мінез құлқына тәрбиелеу қоршаған ортаға жауапсыздықпен қараушыларға
жол бермеу. Сондықтан, оқушылардың бойында экологиялық мәдениетін қалыптастыру,
қоғамдық пайдалы еңбекке және еңбек тәрбиесі арқылы айналадағы табиғатты қорғау, күту
және жақсарту.
Мектеп оқушылары табиғат байлығына ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы
алғашқы ұғымды технология сабақтарында алады. Олар үй мүліктерін, киім-кешек, тағам
жасайтын табиғат заттарын қалай пайдаланумен танысады. Оқушыларда экологиялық білімді
насихаттауда ең алғашқысы қоғамға пайдалы еңбекте. Экологиялық тәрбие еңбек
тәрбиесімен байланысты. Өйткені өндірістік іс-әрекеттің барысында адам қоршаған ортаға
тікелей әсер етеді.
Экологиялық тәрбие – бұл, бала санасында табиғатты қорғау, аялау сезімін,
экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Экологиялық тәрбиенің мақсаты - оқушыларда
табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, оны қорғауға даярлықтарын
қалыптастыру.
Экологиялық тәрбиенің міндеттері:
- жас өспірімдердің табиғатты қорғау мен адами капитал туралы жоғарғы экологиялық
мәдениетін дамыту;
- табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде
карап, оның тағдыры үшін жауапкершілікті сезіну;
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- адамдардың санасы мен іс-әрекеттерінде табиғат байлықтарын тиімді пайдаланып,
оларды сақтау кағидаларын бекіту;
- қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді
шешетін дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру.
Үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастырудың маңызды және көп ғасырлар
тәжірибесінен тексеріліп өткен қағидасы тәрбиенің бастамасы еңбекке баулу екені анық.
Еңбек, адам іс-әрекеттерінің негізгі түрі бола тұра, жеке тұлғаны дамыту факторы, және
әлемді шығармашылық тұрғысынан меңгеру тәсілі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар,
экологиялық сауаттылық туралы мәліметтер беру арқылы балалардың адамгершілік,
танымдық қабілетін дамытамыз.
Еңбек адамның күшін ғана дамытып қоймайды, оның ойын дамытып, мінез-құлқын
қалыптастырады. «Еңбек тәрбиесі-қоғам мүшесі болып табылатын оқушының жалпы
тәрбиесі барысының саласы». Мұның мақсаты еңбекке орынды қатынасты дамыту, қоғам
байлығына үнемі қамқорлық сезіміне тәрбиелеу, еңбек тәртібін бекіту. Еңбек тәрбиесі
тәрбиенің басқа салаларымен біртұтас жүзеге асырылады. Еңбек барысында қоғамдық
борышты саналы, тапсырылған іске жоғары жауапкершілікпен қарау, ұжымшылдық және
тәртіптілік сияқты құлықтық қасиеттер дамиды. Еңбек тәрбиесі қоғамдағы барлық
әлеуметтік тәрбие институттарының мақсатқа бағытты іс-әрекетті біріктіру негізінде
жүргізілуі керек.
Жасөспірімдерді еңбекке тәрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке міндеттерді
орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психологиялық және
практикалық тұрғыдан даярлау;оқушылардың еңбек дағдыларын қалыптастыру; еңбек
мәдениеті дағдыларын дамыту, оқушылардың ынтасын және қабілетін дамыту.
Еңбекке баулу - мұғалімнің оқушыларға техникалық, технологиялық білім мен білік
беретін, оқу мен еңбек үрдісін ұйымдастыратын, балаларды перспективалық технологиямен
таныстырып, олардың мақсатталған жоспарлы көзқарасын қалыптастыратын оқу үлгісі.
Технологиялық еңбек сабақтарын жоспарлау оқу үрдісін ұйымдастырудағы нақтылы,
бағдарламада қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға, шеберханаларды ұтымды пайдалануға,
сапасы жоғары өнім дайындауды қамтамасыз етеді. Оқушылар сабақта еңбекке қатысты
нақты білім мен білікті игереді. Игеру ісі мұгалім тарапынан техникалық- технологиялық
мағұлмат беру белгілі бір техникалық операциялардың орындалу әдістерін көрсету кезінде
жүзеге асады. Мұғалім сабаққа дайындық барысында оның мақсатын, мазмұнын,
құрылымын жоспарлайды, оқытудың әдістері мен түрлерін қарастырады. Еңбекке баулу
мептепте негізінен технология пәнін арқылы жүзеге асырылады.
Технология пәнін оқытуда - еңбек етудің алғы шаттарын үйрену арқылы оқушыны
жеке тұлға ретінде тәрбиелеу, мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жетілдіру, жұмыс
мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастарды жаңарту, еңбек
біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбек өнімділігін арттыруға ынталандыру міндеттерін
мұғалімге жүктейді. Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау,
үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.
Балалардың да, жасөспірімдердің де еңбекке төзімділіктері ересек адамдарға қарағанда
төмен болады. Оларда жұмысқа үйреніп, дағдылану кезеңі ең жақсы жұмыс қабілеті
кезеңінен жоғарырақ және жұмысқа қабілетін қайтадан қалыптастыру кезеңі ұзағырақ
болады. Сондықтан, мектеп оқушыларының организмі қысқартылған жұмыс күнінің өзінде,
әрбір 2,5-3 сағат жұмыстан соң үзіліс қажет етеді. Сол үзіліс өндірістегі жалпы түскі үзіліске
сәйкес келуі үшін, мектеп оқушыларының жұмыс күнін жұмысшыларға қарағанда 1 сағат
кейін бастау керек. Жұмыс уақытының ең қолайлы ұзақтығы, әрбір мамандықтың өз
ерекшеліктеріне байланысты болады.
Мектеп оқушыларына міндетті түрде өткізілетін қоғамға пайдалы еңбектердің тәртібі,
оның өзіндік ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, сыныпта немесе асханада кезекші болу,
оқу жүріп жатқан күндері өткізіледі, ал, бөлме жинау, табиғатты қорғау, екінші шикізат
жинау өндірістік еңбекке оқыту уақытынан тыс жүргізіледі. Мұндағы ең бастапқы мақсат,
мектеп оқушылырының организміне үлкен жүктеме түсірмеу және денсаулықтарының
қауіпсіздігін сақтау. Сонымен қатар, олардың ынтасын жойып, қажытатын және тәрбиелеу
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сапасын кемітетін ұзақ уақыт біржақты тапсырмалар беруден сақтану керек. Кезекшіліктің
кестесі ыңғайлы жасалған болуы керек. Осындай еңбек тәрбиесі арқылы біз оқушыларда
экологиялық мәдениетті қалыптастырамыз.
Экологиялық мәдениет табиғи қоршаған ортамен қарым-қатынастағы адам тіршілігінің
мұрасы болып қалатын таза тұрмыс қалпына, тұрақты әлеуметтік, экономикалық дамуына,
елдің және әр адамның экологиялық білім мен тәрбиесі деңгейіне байланысты қаланады.
Экологиялық мәдениет барлық оқушылардың ойларында құрастырылуы керек, оны
құрастыруға мектепке үлкен жауаптылық жатады. Экологиялық мәдениет негіз саласына
жаратылыстану білімі жатады, бұл оқушылардың білім жүйесіне, қазіргі заманғы адекваттық
ғылыми әлем суретін құрастыру, экологиялық ойлау, әлемдітану, бағалы жобалар, экология
заңын түсүнуге көмек көрсету мүмкүндігі, тәжірбиелі қызметтер, табиғатты пайдалану.
Экологиялық тәрбие еңбек тәрбиесімен байланысты. Өйткені өндірістікіс-әрекеттің
барысында адам қоршаған ортаға тікелей әсер етеді. Сонымен, оқушылардың экологиялық
білімінің белгілі жүйесін игеру, табиғатты қорғау, оның байлығын тиімді пайдалану,
экологиялық мәдениет негізінде дұрыс дүние тану көзқарасын қалыптастыру.
Олай болса, жасөспірімдердің тұлғалық дамуы мен еңбек субьектісі ретінде
қалыптасуында экологиялық тәрбиенің маңызы зор. Балалардың барлық іс-әрекеті, ақыл-ойы
осы айнала қоршаған ортамен тығыз байланыста және экологиялық тәрбие балабақшамен
шектелмейді, мектепте осы білімдерін одан әрі өрбітіп, байытады. Ол, экологиялық
саяхаттар, серуендер, ұйымдастырылған оқу-тәрбие іс-әрекеттердің барлығы арқылы
дамиды, түйсікте сақталады.
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Аннотация: В этой статье рассматривается экологическое образование и воспитание в колледжах и школах-гимназиях как один из актуальных направлении образовательной
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Abstract: In this article ecological education and education in colleges and schools gymnasiums as one of actual the direction of educational system is considered
Key words: Environmental Code, Biosphere, Ecomonitoring, Environmen
Бүгінгі күнге дейін колледждерде «экология» курсы 1994 жылғы шыққан
бағдарламамен оқытылып келеді. Кейбір авторлық бағдарламалар да бар. Бірақ, экологиялық
білім беру республика бойынша бір жүйеге келтірілмеген. Қазіргі талап басқаша. Әсіресе,
мектеп, лицей, гимназия, колледждерде мамандықтарына қарай экологиялық кәсіби білім
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қалыптасытыру жүйелілікті,бірізділікті, үздіксіз экологиялық білім беруді қажет етеді. Бұл
мәселе көптеген үкімет қаулыларында «Экологиялық кодекс» заңында нақты көрсетілген.
Қазіргі маман дайындау: мектеп-бакалавр-магистратура-докторантура жүйесі бойынша
жүзеге асып келеді. Сондықтан бүгінгі заманауи талап – үздіксіз экологиялық білім беру [1].
Баршаңызға белгілі әлемдік ғаламдық экологиялық проблемалар Жер шарында күнделікті
әртүрлі оқыстан болатын табиғат апаттарын әкелуде. Нәтижесінде, күніне мыңдаған адамдар
мен жалпы тіршілік атаулар бұрын соңды болмаған зардаптар шегуде. Осының бәрі –
көпшіліктің яғни адамзат қауымдастығының экологиялық сауатсыздығынан туындап
отырғанын кейбіреулер мойындағысы да келмейді. Қазіргі жаhандану кезінде Жер шарының
біртұтастық заңдылығын бұзбай «тұрақты дамуға» қол жеткізу бүгінгі аға ұрпақтың адами
парызы деп есептейміз. Соның ең басты тетігінің негізіне: экологиялық білім мен тәрбие,
эологиялық мәдениет және этика жатады. Яғни, экологиялық білімсіз «адам-қоғамы»
табиғаттың тағдырын тұл етуі әбден мүмкін.
Экологиялық білім отбасынан немесе ана сүтімен берілуі тиіс. Бұна бабаларымыз
өмір тәжрибелері арылы шешіп келген. Ал, қазіргі жағдайда білім беру арқылы шешу
қажеттігі туып отыр.
Бұл мәселе Қазақстанда дұрыс жолға қойылды деп кесіп айтуға болмайды. Оның
бірден-бір фактісі «Экология» жеке пән ретінде білім беру жүйесінің мектеп, лицей,
гимназияға енгізілмей отыруы. Ал, бұл бағытта көптеген өркениетті елдерде «Экология»
курсы пән ретінде оқытылады. Соның басында ұлы Россия мемлекетінің президенті
В.В.Путиннің бұйрығымен 2007 жылдан бері мектептерде оқытылып келеді. Мұны қалай
түсінуге болады? Ал, енді бүгінгі мәселеге келетін болсақ кoлледждерде оқытылатын
«Экология» курсының мазмұнын бүгінгі талапқа сай қайта қарастыру қажет деп ойлаймыз.
Бұл мәселе Астана қаласындағы «КБЖИ» және Алматы қаласы, облысындағы кадрлар
біліктілігін жетілдіру институттарда жыл сайын көтеріліп келеді. Кейде маман жетіспейді
дегенді жиі естиміз. Ол дұрыс емес. Мәселен 1994 жылдан бері Абай атындағы ҚазҰПУ-нің
бастауымен ЖОО «биология-экология», «география-экология», «химия-экология»,
«экология» мамандықтарын үздіксіз дайындап келеді. Оның үстіне барлық ЖОО-да
«Экология және тұрақты даму» курсы оқытылады. Сол сияқты ЖОО арнайы курстар
«Экомониторинг», «Экосараптама», «Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілік»,
«Биосфера», «Ғаламдық экологиялық проблемалар», «Қазақстанның экологиялық
проблемалары» оқытылады. Осыған орай алған ЖОО-ы көпшілікке үздіксіз экологиялық
білім беруде көшбасшы болу міндеті тұр. Көптеген мектептерде 100-ден астам мектептерде
«Экология» пән ретінде оқытылып келеді. 9-сыныпқа арналған «Экология» оқулығы (5 оқуәдістемелік кешенімен) 2003 жылы жарыққа шыққан (авторлары Ә.С.Бейсенова,
Ж.Б.Шілдебаев) 5-9 сыныптарға арналған экология бағдарламасы бар. Бұл оқулық пен оқу
құралдары ҚР Білім және Ғылым министрлігінің бекітуімен қолданыста. [2]
Колледждер көбінесе пән мұғалімдерін, педагогтарды дайындайды (Қазалорда, Есік,
Қаскелең, Талдықорған, Жаркент және т.б.)
Колледждерде экологиялық білім беру 3 деңгейде қарастырылған:
1 деңгей – дәстүрлі пәндерді экологияландыру;
2 деңгей – факультативтік сабақтар;
3 деңгей – «Экология» жеке пән ретінде.
Экологиялық білім берудің бұл жүйесі қолданыста болғанымен үздіксіз білім беру
ұстанымын қамтамасыз ете алмайды.
Әсіресе, колледждерде экологиялық білім беру үрдісі биологиялық білімге терең әрі
қолданбалы – проблемалық тұрғыда қолданылуы тиіс. Мектеп тәжірибесінде (жаңа буын
оқулықтары мазмұнында) экологиялық алғашқы түсініктер дәстүрлі пәндер мазмұнында
беріліп келеді. Олар негізінен биология, география, химия, физика пәндері. Әсіресе,
биология пәнінде 9-сыныпта 18 сағат, ал 11-сыныпта 22 сағат көлемінде берілген арнайы
«Экология негіздері» тарауы бар. (Мектептерде 2003 жылдан бері оқытылып келеді). Деседе,
экологиялық білім беру колледждерде арнайы оқу бағдарламасымен қамтамасыз етілуі тиіс.
Бұл мәселе ҚР «Білім туралы» және «Экологиялық кодекс» заңдарында арнайы беттермен
көрсетілген. Оның үстіне колледжге оқушылар 9-сыныптан кейін түсетіндіктен әрі болашақ
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колледж мұғалімдері болатындықтан олардың экологиялық сауаттылығының болуы міндетті.
Өйткені, экологиялық білімі мен тәрбиесі, әдет-ғұрпы бар өнегелі әрі экологиялық мәдениеті
жоғары педагог қана бастауыш сыныпқа жаңадан келге бүлдіршіндердің табиғатқа, туған
өлкесіне деген көзқарасты қалыптастыра алады. Бұл мәселе бүгінгі таңда ауадай қажет. Яғни,
экологиялық білім мен әдеп – ана сүтімен берілуі бабаларымыз қалдырған өсиеттен білеміз
[3].
Біз, төменде колледждерге арналған «Экология және табиғат қорғау» пәнінің
мазмұнын назарларыңызға ұсынамыз. Оқу жоспары 2 оқу жылына арналған (жылына 28
сағат). Оқу жоспарының 1 оқу жылында 4 тарау қарастырылған.
I тарау. Экология ғылымына кіріспе. Бұл тарауда экология ғылымының алғашқы
анықтамасы, ұғымдары мен түсініктері, басқа пәндермен байланысы, экология ғылымы
туралы алғашқа деректер беріледі.
II тарау. Географиялық қабық. Мұнда географиялық қабық туралы түсініктер,
биосфера оның біртұтастық қағмдасы, тірі организмдер және тіршілік деңгейлері мен
тіршілік орталары туралы мәліметтер қарастырылған.
III тарау. Биосфераның құрамдас бөліктері. Онда атмосфера, гидросфера,
литосфераның экологиясынан алғашқы түсініктер беріледі. Бұл тарауда алғаш рет
биосфераның құрамдас бөліктеріндегі ластағыш заттар мен олардың шығу көздері
қарастырылған. Сол сияқты мұнда өсімдіктер мен жануарлар экологиясы және адам
экологиясы туралы да алғашқы экологиялық көзқарастар проблемалық мәселе ретінд
беріледі. Соның ішінде адам экологиясы ерекше қарастырылады [4].
IV тарау. Табиғи бірлестіктер мен агробілестіктер экологиясы. Бұл бөлімде табиғи
бірлестіктер мен агробірлестіктерге жалпы сипаттама беріле отырып ондағы адамның оң
және теріс іс-әрекеттері, оның қоршаған ортаға тигізетін әсері туралы алғашқы мәліметтер
беріледі. Осы жерде адамның іс-әрекетінен болатын экологиялық апаттар туралы алғашқы
мәлімет беріліп оның себеп-салдарын түсіндіру қарастырылған.
2-оқу жылы 28 сағат. Мұнда негізгі 11-тарау қарастырылған.
V тарау. Қазақстанда қалыптасқан экологиялық жағдайлар. Бұл тарауда қоршаған
ортаның химиялық, радияциялық, биологиялық ластануына және қоршаған ортаның
экологиясын бақылауға сипаттама берілген (Арал, Балқаш, Каспий экологиясы).
VI тарау. Экология және табиғат қорғау. Бұл бөлімде қоршаған орта және табиғат
қорғаудың негізгі бағыттарына сипаттама беріле отырып «Қызыл кітап» және Қазақстанның
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына, оның ішіндегі саябақтар мен қорық ұйымдастыру
болашағына ерекше мән берілген. Қазіргі кездегі қалыптасқан экологиялық проблемаларды
шешу жолдары қарастырылған.
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2.
3.
4.
5.
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Аңдатпа: Бұл мақала Қазақстан жоғары оқу орындарында экологиялық білім беруінің қазіргі
жай-күйін, болашағын және даму жолдарын көрсету үшін арналған. Бұдан басқа, бүгінгі күні
жастар арасында экологиялық сауаттылық қалыптастыру бойынша Қазақстанның жоғары
оқу орындарында пайдаланылатың әдістемелері мен бағдарламалары туралы ақпарат берілді.
Қазақстанның жоғары оқу орындарында экологиялық білім беруің жетілдіру бойынша бірнеше ұсыныстар келтірілген. Шолу Орталық Азия Аймақтық Экологиялық Орталығының
(ОА ӨЭО) материалдар негізінде дайындалды.
Түйін сөздер: экологиялық білім, ЖОО, экологиялық сауаттылық, экологиялық білім беру
бойынша бағдарлама.
Annotation: This article is sanctified to the review of the modern state, prospects and ways of development of ecological education in higher educational establishments in Republic of Kazakhstan.
Information is also given about methodologies and programs that are used to date in Institutions of
higher learning of Kazakhstan on forming for the young people of ecological literacy. A few suggestions over are brought on the improvement of ecological education in Institutions of higher
learning of Kazakhstan. A review is prepared on the basis of materials of Regional Ecological Center of Central Asia (REC CA).
Keywords: ecological education, institution of higher learning, ecological literacy, programs on
ecological education.
К настоящему времени человечество успело обзавестись огромным количеством
экологических проблем, связанных с нарушением баланса в природно-экологической системе. В связи с чем появилось сознание необходимости решения сложившейся ситуации и
смены вектора общественного потребительского отношения к окружающей среде на совершенно противоположный, включающий бережное отношение, рациональное использование природных ресурсов. Одним из путей реализации этого является воспитание экологически грамотного и культурного населения (в особенности молодого поколения), что
возможно осуществить посредством всеобщего обязательно экологического образования.
Посредством различных механизмов и методик и программ по экологическому образованию необходимо добиться кардинального изменения ценностей, манер повеления, отношения к окружающей среде у подрастающего поколения. Студенты возов как граждане
относящиеся к той возрастной категории, когда в полной мере способны отвечать за свои
действия и поступки, осознают ответственность за сохранение нашей планеты для будущих поколений являются ключевым объектом исследования.
Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и
практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности в сфере охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и потребления,
формирование экологического образа жизни. Почему непрерывный процесс? «Так как образование теперь рассматривается в качестве длящегося всю жизнь процесса, который
необходимо не только корректировать, но и изменять и преобразовывать» - говорится в
докладе Генерального секретаря ООН «Просвещение и информирование населения в интересах устойчивого развития» 2001 г.. Это касается абсолютно всех сфер знания и науки,
и экологическое образование не является исключением [1, c.140].
В 1998 году в Казахстане была принята программа экологического образования, которая состояла из 9 глав, считалась основным документом в части экологического образования и предусматривала воспитание экологически культурного населения, через повышение экологической грамотности и формирование экологизированного мировоззрения, экологизацию всех сфер общества. Однако в 2015 году данный документ утратил силу и не
был обновлен. Таким образом, на сегодняшний день единственным действующим документом на законодательном уровне регулирующим всеобщность и непрерывность экологического образования является Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей
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среды», где этому вопросу посвящается несколько разделов.
На современном этапе в ВУЗах Казахстана при обучении по всем специальностям
обязательным курсом является «Экология». Кроме того в большинстве ВУЗов Казахстана
идет подготовка узкопрофильных специалистов по вопросам экологии. Однако большая
часть преподавателей ВУЗов сориентированы на устаревшую модель экологического образования: лекции, механическое внедрение информации, стереотип традиционной биологической составляющей экологии. Поэтому в первую очередь необходимо внедрение новых
эффективных методик, методов и приемов образования. Попытки внедрения таковых уже
были сделаны в 1999 году в городе Лениногорск и городе Усть-Каменогорск, а именно
внедрение голландского опыта экообразования, методики «Open Space» и прочих
интерактивных методик (демострация виодеороликов, фильмов на экологические темы) [2,
c.140].
После анализа данных о применяемых на сегодняшний день в мировой практике
методах экологического образования, автором были сформированы следующие предложения для Казахстанской системы высшего образования по его усовершенствованию:
 Возродить опыт летних экологических лагерей для студентов;
 Разработка эколитературы, методических пособий;
 Создание профкомов в университетах по вопросам экологического образования;
 Создание университетских сайтов по экологическому образованию с предоставлением информации о предстоящих экологических мероприятиях (просмотры фильмов, субботники, пикники, посадка деревьев, семинары, спектакли
на экологические темы, дебаты, вебинары и прочее), нормативных природоохранных документов и прочие;
 Организация межвузовских конференций для обмена опытом между студентами и преподавателями в сфере экологического образования;
 Еженедельное издание университетских газет с освещением экологических
проблем университета, района, города и всего Казахстана (создание периодики);
 Переход на «зеленые» университеты (использование экологически чистых материалов, возобновляемых источников энергии и прочее).
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РОЛЬ ЛЕНТОЧНОГО СОСНОВОГО БОРА КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ БОРОДУ
ЛИХИНСКОГО РАЙОНА ВКО
Мубараков Рустем Габиденович
Магистрант ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва Астана, Казахстан
НИИ ТПУ, Томск, РФ
mubarakov.rustem@mail.ru
Аңдатпа: Жалқарағай – әлемдегі ұқсастығы жоқ бірегей табиғи нысан. Бұл – құмды көне аллювиалды шөгінділерде созылған (5-40 км) кәдімгі қарағай (Pinus Sylvestris L.) ормандары.
Осындай сирек кездесетін табиғат байлығы Батыс Сібірдің оңтүстігінде, Алтай өлкесінде,
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Ресей Федерациясының Новосибирск облысында және Қазақстан Республикасының
солтүстік-шығысында таралған.
Түйін сөздер: таспа боры, жалпы қарағай, Pinus Sylvestris L., эвакологиялық аурухана,
фитонцидтер.
Сосновые ленточные боры – уникальный природный объект, не имеющий аналогов в
мире. Ленточные боры – это сосновые леса, тянущиеся полосами (5-40 км) по песчаным
древнеаллювиальным отложениям. Распространены на юге Западной Сибири, в Алтайском
крае, Новосибирской области Российской Федерации и на севере-востоке Республики Казахстан[1].

Рисунок 1. Космический снимок ленточных боров ВКО
Восточная часть Казахстана обладает редкими природными ресурсами, одним из которых является реликтовый ленточный сосновый бор. Реликтовый бор расположен в Бескарагайском и Бородулихинском районах Восточно-Казахстанской области. Вся его территория является особо охраняемой природной территорией и входит в состав ГПР «Семей орманы». С севера на юг бор протянулся на 100 километров, от границы с Алтайским краем до
реки Иртыш в окрестностях Семипалатинска. Ширина бора на значительном протяжении
составляет 8-10 км.
Реликтовый ленточный сосновый бор ВКО сформировался после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным, который располагался по руслу древней реки Оби до впадения в неё Иртыша, и Алтайским [3].
Если проехать вдоль ленты с севера на юг, можно наблюдать, как высота деревьев
снижается, лес становится более разреженным, крона опускается по стволу близко к земле.
Это связано с увеличением тепла с севера на юг и уменьшением количества осадков. Пересекая любую ленту поперек, мы также увидим, что крайние к степи деревья всегда ниже тех,
которые растут в глубине бора. Деревья на опушке леса находятся в более суровых условиях,
они вынуждены принимать на себя удары ветра и защищать стоящие за ними деревья.
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Рисунок 2. Почвенная карта
Бор — естественное препятствие для ветра, защитный барьер среди степей Алтая. Ветер, ударяясь о стену леса, теряет свою силу. В зимний период здесь накапливается большое
количества снега. Весной он тает медленнее, чем в открытой степи, талые воды постепенно
уходят в почву, питая подземными водами речки и озера. Велика роль ленточных боров по
регулированию гидрологического режима водоемов, по снижению поверхностного стока талых и ливневых вод с переводом их во внутрипочвенный. Ленточные боры имеют большое
почвозащитное значение, формируют оптимальный для жизнедеятельности животных и человека микроклимат. Произрастая на сыпучих песках (рис. 2), сосновые насаждения не позволяют им передвигаться под действием ветра, они удерживают песок, который накаляется в
жаркие летние дни иногда до 70°[1].
В ленточных борах ВКО основной доминирующей породой деревьев является Сосна
обыкновенная (Pinus Sylvestris L.) , принадлежащая к семейству Сосновых — Pinaceae. Широкое распространение сосны зависит от ее способности расти на самых разных почвах.
Встречается сосна и в степи, образуя небольшие лесочки, подчас сильно удаленные друг от
друга, и на горных каменистых склонах. По механическому составу почва в данных борах
представлена супесями и суглинками, что является оптимальным для роста и развития сосны. По своей природе сосна хорошо произрастает на скалистых обрывах и горных скалах[4].
Родовое название Pinus происходит от кельтского слова pin, что означает «скала». Pinus Sylvestris L. - это высокое стройное дерево с прямым стволом, покрытым красно-бурой,
легко отслаивающейся корой, и пирамидальной кроной. Сосны, растущие на открытом месте, имеют широкую раскидистую крону.
Помимо сосны, в ленточных борах произрастают береза и осина, встречающиеся преимущественно в понижениях, на вырубках, гарях. По берегам рек растут смородина, калина,
боярышник, шиповник, ива, тополь. Высокие сухие места заняты чистыми сосняками с лишайниками, в низинах появляются мхи, плауны. Встречаются в борах озера и тростниковые
болота. Травяной покров состоит из засухоустойчивых трав, есть лишайник, брусника, черника. Из млекопитающих животных водятся лоси, лисы, белки, косули. Сохранение ленточ-
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ных боров и восстановление отдельных лент, имеющих огромное почвозащитное, агрономическое и климаторегулирующее значение является делом государственной важности[1].
Оздоровительное значение сосны очень велико. Воздух соснового леса чист и наполнен ароматом хвои. Давно уже подмечено, что он полезен для туберкулезных больных. В
свете исследований, проведенных проф. Б. П. Токиным с сотрудниками показано, что хвоя
сосны выделяет в воздух летучие фитонциды, являющиеся определенной фракцией эфирного
масла, которые убивают бактерии. Гуляя в сосновом лесу, больные вдыхают аромат хвои и
при этом как бы дезинфицируют свои легкие. Не только живительный воздух соснового бора
имеет лечебное значение, но и все части дерева.
Ранней весной, в период набухания, заготавливают сосновые почки с молодого соснового подроста, растущего на лесосеках; почки срезают ножом с верхушки побега в виде
коронки, на которой вокруг центральной почки мутовчато расположено несколько боковых
почек. Пенек коронки (остаток стебля) не должен быть длиннее 3 мм. Возможен сбор и одиночных почек. Сосновые почки богаты витамином С, содержат эфирное масло, смолу, горькие вещества и таниды.
Вытекающая желтая живица представляет собой раствор смолы в эфирном масле.
Вначале она жидкая, но в течение нескольких дней вследствие улетучивания эфирного масла
загустевает в зернистую массу. Если живица долго остается на дереве, то, усыхая, затвердевает и превращается в белую или желтоватую кристаллическую массу, называемую сибиряками «серой». Жидкую живицу подвергают перегонке с водяным паром. При этом отгоняется эфирное масло, называемое живичным скипидаром, а в перегонном кубе после выпаривания воды остаётся смола, называемая канифолью. Канифоль получают в виде хрупких прозрачных стекловидных кусков желтого цвета[5].
В связи с выше изложенным сосновый бор можно было бы эффективно использоваться в рекреационных, бальнеологических и хозяйственных целях.
Однако, в настоящее время здесь функционирует всего лишь два детских оздоровительных лагеря и КГКП «Областной Туберкулезный Санаторий Березовка ВКО» на 50 человек. Иногда складывается парадоксальная ситуация когда здравницы имеют большую историю, но информация про них представлена очень скудно и кратко.
История создания санатория Берёзовское относится к периоду формирования
системы военных госпиталей в Казахской ССР в годы Великой Отечественной войны.
10 октября 1941 года нарком здравоохранения СССР Г. А. Митяев издал указ о создания Главного Управления эвакогоспиталей. Народным комиссаром здравоохранения
Казахской ССР в годы войны С.А. Чесноковым и начальником Главного управления
эвакогоспиталями (ГК ЭТ НКЗ КазССР) профессором В.Г. Ермолаевым были поставлены задачи развернуть во всех областях сеть эвакогоспиталей и обеспечить скорейшие восстановления боеспособности раненых и больных воинов Красной Армии.
На базе эвакогоспиталя № 4150 в селе Березовка, развёрнутого 4 июня 1942
года, формировался санаторий Берёзовка. Эвакогоспиталь представлял собой крупный военный госпиталь, где проводилось стационарное лечение раненных и больных
воинов Красной Армии и был расположен в данном реликтовом сосновом бору [2].
Исследование бальнеологических ресурсов тесно соприкасается с системой здравоохранения, поскольку правильно организованный отдых и оздоровление население входит в
комплекс по организации здорового образа жизни и профилактики многих заболеваний.
Освоение этих ресурсов имеет большое значение для населения Восточно-Казахстанской области уже потому, что ненужно тратить средства и время на длительные поездки к месту отдыха и лечения в страны ближнего и дальнего зарубежья. Немаловажным является тот факт,
что население Казахстана будет иметь возможность отдыхать и проходить курсы лечения в
привычных для себя климатических условиях, не расходуя время своего отпуска на акклиматизацию в курортах, а затем реакклиматизацию после возвращения.
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БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІНІҢ АВТОКӨЛІКТЕРДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ
ОҢТАЙЛЫ ШАРАЛАРЫ
Сералиев Бекболат Ерикович
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің «Көлік, көлік техникасы және
технологиялары» мамандығының 1-ші курс магистранты
Ғылыми жетекші: т.ғ.к.доцент Қаражанов Абдикарим Альмаханович
Аннотация:Научная статья составлена на пяти страницах. Тема статьи связана с
определением путей использования альтернативных источников энергии на транспорте.
Представлены примеры наиболее распространенных альтернативных источников энергии в
мире и их эффективный состав и методы их использования в нашей стране. Также
рассматривается вопрос о эффективной методики зарядки электромобилей.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, электромобили.
АnnotationThe scientific article is written on five pages. The topic of the article is connectedwith
the definition of ways of using alternative energy sources in transport. Examples of the most
common alternative energy sources in the world and their effective composition and methods of
their use in our country are presented. Also, the question of the effective technique for charging
electric vehicles is being considered.
Key words: alternative energy sources, electric vehicles.
Баламалы энергия көздерін пайдалану соңғы кезенде күрт дамуда. Бұл мәселелер
мұнай өнімдерінің нарықтық бағаларының артуынан туындап отыр. Себебі мұнай
нарығындағы бағалардың ауытқуы олардың жер қойнауындағы көздерінің азайюына
байланысты. Мұнай отынымен жүретін көліктердің де саны күрт артуда. Мысалы 2016
жылғы мәліметтер бойынша Монако елінде 1000 адамға 863 автокөліктен келеді, ал біздің
елімізде 2017 жылғы мәліметтер бойынша 1000 адамға 217 автокөліктен тиесілі. Мұндай
қарқынды өсу де мұнай өнімдерінің шығындалуына және де экологияның нашарлауына
әсерін береді. Негізгі ауыртпашылық озон қабатына әсер етеді. Бұл қабат ультракүлгін
күннің сәулелерін жұтатының білеміз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша күн сайын
атмосфераға 350-400млн. тонна көмірқышқыл газы, 60-65 млн азот автомобильдердің
әсерінен түсуде. Осылардың әсерінен озон қабатының жағдайы 40-45 жыл бұрынғы
жағдайына қарағанда 15%-ға нашарлаған[1].
Қазіргі танда көліктер адамдардың негізгі орын ауыстыру құралы болғандықтан, оларға
деген сұраныс өсуде. Сол себепті де баламалы энергия көздерінің автокөліктерде пайдалану
экономикалық
және
де
экологиялық
жағынан
адамдардың
сұраныстарын
қамтамасыздандырады.
Баламалы энергия көздерінен жұмыс істейтін автокөліктер келесідей:
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Сурет 1.Сығылған ауамен жұмыс
істейтін көліктер

Сурет 2.Сутекті негізде жұмыс
істейтін көліктер

Сурет 3.Өсімдік май әсерінен жұмыс
істейтін көліктер

Сурет 4.Этанолды негізде жұмыс
істейтін көліктер

Сурет 5.Электр тогының көзінен
жұмыс істейтін көліктер

Сурет 6.Биологиялық отын
негізіндегі көліктер

Бұл классификациялану көліктердің экологиялық және экономикалық шығындарын
барынша кеміту барысында анықталған баламалы энергия көздерінің жиынтығы болып
табылады. Дәл біздің еліміздің геолокациямызға және климаттық жағдайларымызға тән
энергия көздерін анықтау қиынға соғады. Сол себепті әлі күнге дейін біздің мемлекетіміз
мұнай өнімді жанармаймен тұтынуда.
Бұл мәселелерді шешу барысында Қазақстанның геолокациялық және климаттық
жағдайларына сәйкес электр тогының күшінен және этанолдық баламалы энергия көздерін
тұтынуды көздеп отырмыз. Этанолды және электрлі автокөліктерді бірегей тұтыну
барысында арзан әрі экологиялық таза жанармайды тұтыну мүмкіндігін береді. Электр
тогының күші азайған мезетте этанол қондырғысын пайдалануды көздейміз. Этанолдың
октан саны 100-ге жуық сол себепті оның оңай тұтануы және үлкен айналымдарда жану
камерасын толтыру пайызы бензин мен дизельдң отындарға қарағанда әлде қайда көп
болады. Этанолды пайдаланудың екі тәсілі бар. Біріншісі бензин немесе дизель отынына
этанолды араластыру-бұл ретте қозғалтқышқа ешқандай өзгертулер еңгізудің қажеті жоқ.
Екінші тәсілі тек этанолмен жұмыстайтын қозғалтқыштар, мұндай қозғалтқыштың бензинді
қозғалтқыштан еш айырмашылығы жоқ тек қана қысу дәрежесімен жанармай багының
көлемін арттыру қажет.
Этанолдың жанармай ретінде қолданылуы диоксид пен көмірқышқыл газының
экологияға әсерін бірнеше есе азайта алады. 2007 жылғы көрсеткіштер бойынша этанолдың
АҚШ-та пайдалануы барысында оның бензинді қозғалтқыштарға қарағандағы экологиялық
әсері 20%-ға төмендеген. Ал болашақ зерттеулер мен модернизациялауды дамыту барысында
бұл көрсеткіштерді 82%-ға дейін жеткізу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар булық шаулардың
көлемін де 400 млн.тоннадан 50 млн.тоннаға дейін азайтады[2].
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Экономикалық көрсеткіштерді қарай кетсек этанолдың өндірілуі табиғи
шикізаттардан құралады. Негізгі шикізат ретінде бидай өнімдері және жүгері
пайдаланылады. Мұндай шикізаттан этанолды өндіру 50%-дық экономикалық пайданы
әкеледі. Алдыңғы мұнай өнімдеріне қарағанда мұндай шикізат түрі өндірілуі бойынша және
түрлендірілу бойынша оңай әрі экономикалық арзанға түседі.
Алғаш әлемдік тәжірибе ретінде 1975 жылдардағы мұнайдың құлдырауы
уақытында этанолды Бразилияда пайдаланып бастаған. 1990 жылдары Бразилияда этанолмен
тұтынатын көліктердің саны 9млн.-ға жеткен ал тұтындыру стансалары 25 мыңға дейін
жетті. Мұндай жанармайды пайдалану әсерінен Бразилиядағы жеке ауылшаруашылық кәсібі
де күрт дамыды, себебі шикізатты өндіру ауыл шаруашылығында экономикалық тиімді
болып түсті[2].
Электр тогымен жұмыс жасайтын көлікті ең алғаш орыс инженері 1899 жылы
Санкт-Петербург қаласының тумасы Ипполит Романов ойлап тапқан. Оның алғаш жарық
көрген электр көлігі 60 шақырым қашықтыққа дейін 17 адамды тасымалдай алатын еді. Бұл
жаңғырудың алға баспауының себебі сол кезеңдегі токты түзету, яғни тұрақты токты
ауыспалыға айналдыруға арналған арнайы аспаптар қолданыста болмаған еді. Сол себепті
іштен жану қозғалтқыштарының қолданылуы алға басқан еді. ХХ ғасырдың ортасында
Америка Құрама Штаттарында көліктердің 40% булық, 22 % бензинді және 38% электр
көліктері құраған еді. Бұл көрсеткіштер электр жетекті көліктердің дамуының қарқының
көрсетеді. Ал қазіргі таңда электр жетекті көліктердің дамуы жаңа қарқынға ие. Соңғы
жаңғыру барысында Tesla Motors компаниясының ұсынған толық электрлі жетекті көлігі
іштен жану әсерінен жұмыстайтын көліктерден еш көрсеткіштері бойынша да кем қалмайды.
Бұл көліктер орташа қайта тұтыну көзінсіз 600 шақырым қашықтықты 130 шақырымсағатына жылдамдығымен өте алады. Сонымен қатар конструкциялық ерекшеліктерін де
бөлек айтып кету жөн: көліктің құрылымы өте қарапайым болғанымен жұмыс жасау процесі
басқа электр көліктеріне қарағанда ерекшеленеді. Көліктің шанағы арнайы жеңілдетілген
металдан жасалған, көліктің табанына аккумуляциялық резервуар, яғни электр тогын
жинақтаушы батарея орналастырылған, ал көлікті қозғалысқа келтіру тек электрлік
қозғалтқыш пен редуктордың көмегімен жүзеге асырылады.

Жеңіл металдан жасалған
шанақ;
Электрлік қозғалтқыш;
Аккумулятор батареясы;

Сурет 7. Tesla Model S электр жетекті көлігі
Электр тогымен көліктерді тұтындыру барысында олардың эксплуатациялық және
экологиялық көрсеткіштері айтарлықтай артады. Сонымен қатар көліктердің
конструкциялық құрылымы қарапайым іштен жаңғыш көліктерге қарағанда әлде қайда
ерекшеленеді. Бұрынғы күрделі әрі әрдайым техникалық баптаулар мен жөндеулерді талап
ететін механизмдер орын алмайды. Осының нәтижесінде тиімсіз жөндеулер мен баптауларға
кететін уақыттан арылу мүмкіндігі бар, алайда мұның орнына қайта энергиямен тұтыну
немесе зарядтталу шарасына уақыт бөлу қажеттілігі туады. Алайда біздің елімізде мұндай
технологиялар дамымағандықтан олардың қайта ток көзін жандандыру, яғни зарядттау
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шаралары қиынға соғады. Бұл ретте арнайы желдік және күн энергиясын жинақтайтын
стансаларды қондыру шараларын ұсынып отырмын. Мұндай стансаларды орнату арқылы
электр тогын тұтынушы көліктердің санының артуына әсерін елеулі түрде тигізеді. Сонымен
қатар жасыл энергияны пайдаланудың тікелей көзі болып табылады. Стансалардың
максималды тиімді жұмысын қамтамасыз ету барысында генераторлардың сапасын әрі
саның елеулі түрде көбейту арқылы және олардың конструкциялық құрылымдарына шешуші
өзгерістер еңгізу арқылы қол жеткізу мүмкіншілігіміз бар. Ұсынылып отырған стансалардың
орнатылуы үлкен экономикалық шығындарды талап етпейді.

Сурет 8. Күн және жел генераторы
Мұндай қондырғы орнатылуына байланысты, яғни орнатылу биіктігіне және
қондырғының конструкциясына байланысты энергияның қажетті 10-нан 15-ке дейінгі көлікті
тұтындыруына мүмкіндік бере алады. Станцияның құрамына 3 жел генераторын, 2 ауданы
1м² күн жинақтаушы панельдерін және жинақтаушы аккумуляторды орнату арқылы қажетті
нәтижені ала-аламыз. Электр көліктерін зарядттау уақыты қомақы уақытты алатындықтан не
стансалардың санын көбейту арқылы, не стансадағы зарядттау орындарын арттыру арқылы
бұл мәселені шешу мүмкіндігі бар.
Тек электрлік автокөліктерді қолданбау себебі климаттың суығына байланысты қыс
уақыттарында электролиттердің тез разрядтталуы салдарынан болып тұр. Электрмен қоса
этанолды пайдалану арқылы бұл мәселеге төтеп бере аламыз, себебі этанол суыққа төзімді
химиялық құрам. Мұндай түрлендірулерді қолдануды ұсыну, әр құраушының кемшіліктерін
жасырып бірін-бірі толықтыру мақсатында және көліктердің бос тұруынсыз жұмыс жасауын
қамтамасыз етуі мақсатында ұсынылып отыр. Еліміздің геолокациялық ерекшелігіне
байланысты жасыл энергияның тек бір түрін қолдану қиындыққа соғады. Сол себепті
этанолдық және электрлік жетекті көліктердің біздің өңірімізде қолданылуы бір-бірін
толықтырушы, экологиялық таза әрі өзіне тән нұсқасы жоқ жаңа заманауи баламалы энергия
негізіндегі көлік болады деп есептеймін.
Қорыта келгенде баламалы энергияны автокөліктерде пайдалану арқылы еліміздің
экологиялық және экономикалық көрсеткіштерін арттырамыз. Баламалы энергия көздерінен
энергияны тұтыну арқылы мемлекетіміздің алдынғы қатарлы елдермен қатарласа болуына
үлес қосамыз.
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ӘӨЖ 159.1.3
ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЭКОЛОГИЯСЫН ҰСТАНУ БАҒДАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Мырқасымова М.А.
Тараз қ. М.Х.Дулати ат. ТАРМУ,
«Психология және педагогика» кафедрасының аға оқытушысы
Аннотация: В статье рассмотривается проблема формирование здорового образа жизни у подростков и актуальность соблюдение экологию здоровья современном мире.
Ключевые слова: Экология здоровья, здорового образа жизни
Annotation: The article considers the problem of forming a healthy lifestyle in adolescents.
Urgency is the observance of the ecology of health in today's world.
Keywords: Ecology of health, healthy lifestyle
Қазіргі кезде жастар арасында аурулардың көбеюі, мамандарды қатты алаңдатып
отырған мәселелердің бірі. Жасөспірімдердің салауатты өмір салтына қатысты білімдері мен
оны құндылық деп танып, оны нығайту мен жетілдіру бағытындағы іс-әрекетларының төмен
екендігін айқындап отыр. Сондықтан, салауатты өмір салтына қатысты білімдерін кеңейтіп,
өздерінің іс-әрекеттері мен денсаулықтарына қарым-қатынасын қайта қарау мүмкіндігіне ие
болады.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында адам денсаулығының қоғам үшін
маңыздылығын ерекше атап өткен. Ол: «Денешынықтыру мен спорт мемлекеттің айрықша
назарында болуы тиіс. Нақ сол саламатты өмір салты ұлт денсаулығының кілті болып
саналады», - деп көрсеткен.
Болашақ жастардың салауаатты өмір сүруі мен ел стратегиясының негізін қалайтын
бірқатар мәселелер анықталған. Олар:
- салауатты өмір салтына ынталандыру;
- ауруды болдырмаумен адамдар денсаулығын жақсарту;
- ішімдік пен темекі тұтынуды қысқарту;
- денсаулық мәдениетін ұстану;
- дұрыс тамақтану және т.б.
Жеке тұлғаның өз денсаулығына қатынасы, денсаулықтың қоғамдық құбылыс ретінде
мәнін Г.Л.Апанасенко, Н.М.Амосов, И.И.Брехман және т.б., мәдениеттану ғылымы
тұрғысынан Л.Н.Коган, Э.С.Маркарян салауатты өмір салтының тұрғысынан тұлғаның
базалық мәдениеті тұжырымдамаларын жасаған.
Жасөспірімдер – өздерінің өмір салтын ерікті таңдаушы субъекті ретінде, өз
денсаулығын болжап, оған құндылық қатынас тұрғысынан саналы түрде қайта қарап, ісәрекеті мен мінез-құлқын өзгерте алатын тұлға.
Салауаттану – бұл жеке тұлғаның, қоғамның, табиғаттың денсаулығы туралы ғылым. Ал,
денсаулықты сақтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесі қазіргі заман
талабының басымдықтардың бірі ретінде жарияланды. Сондықтан, бүгінгі жасөспірімнің
жалпы мәдени дамуының деңгейі, білім алуы, оның дене және рухани мүдделерының
қанағаттандыруы, өмірі, болашағы оның денсаулық жағдайының көрсеткішіне тікелей
байланысты.
Қоғамның даму тарихында салауатты өмір салты, денсаулықты сақтау, оны нығайту
және адам денесының өзіндік резервларімен мүмкіндікларін дамыту мәселесі маңызды
әлеуметтік-ғылыми мәселе ретінде жалғасын тауып келе жатқандығын көрсетеді.
Қазақ халық ауыз әдебиеті жанрында денсаулық мәселесі жүйелі түрде насихатталып
отырған. Олардың қай кезеңде болмасын еңбегі ауыр болғандығы тарихтан белгілі. Ауыр
дене еңбегімен айналысқан ата-баба, өз денсаулығын табиғаттың ең үлкен байлығы ретінде
қабылдаған. Оны халықтың нақыл сөздерінен аңғаруға болады, онда денсаулық туралы
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былай делінген: «Бірінші байлық – денсаулық», «Денсаулық – зор байлық» және т.б. даналық
сөздері тіршіліктің нағыз өзегіне арналған.
Салауатты өмір сүруді қалыптастырудың негізгі мақсаты – әрбір жеке адамның және
тұтастай қоғамның денсаулығын қамтамасыз ету.
Ш.Уәлихановтың пікірінше, салауатты өмір салты адамның жеке мәдениетіне
негізделеді, одан әрі денсаулықты нығайтуға білім мен оны күнделікті өмірде қолдана білу
біліктілігін қалыптастыру арқылы жету.
Оқушы жас оның өзінің жеке тұлғасын дамыту мүмкіндігі бойынша қарқынды жұмыс
жасауы мен өмір стилының қалыптасуымен сипатталады. Бұл кезең жастардың моральдық
және этикалық, ғылыми, жалпы мәдени, экономикалық және саяси мәселелер бойынша әр
түрлі жауап іздеу уақыты болып табылады. Жастық шақтың кызуымен, жастардың көпшілігі
өзының денсаулығы туралы ойланбайды, оның маңыздылығын сезінбейді, сондай-ақ оған
әсер ететін көптеген факторларды бағаламайды. Осындай денсаулыққа деген селсоқтық адам
организміне, оның адам табиғатына кері әсерының болуымен түсіндіріледі.
Салауатты өмір салты мәдениетін ұстану, яғни денсаулық экологиясы бағдарын
қалыптастыру жолдарын арнайы ұйымдастыруды қажет етеді. Жасөспірімдерде денсаулық
экологиясы бағдарын қалыптастыру, олардың күш-жігерін үйлестіру, отбасы және білім беру
институттары ынтымақтастығын нығайту, дене шынықтыру және спорт, әлеуметтік
жағдайын жақсарту, балалар мен жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау,
нығайту және оқу орындарында тәрбие беруді дамыту болып табылады.
Жасөспірімдерде
денсаулық
экологиясы
бағдарын
қалыптастыру
салтын
қалыптастыруды негіздеу үшін, біз оқушының нақты өмір салтын, барлық өмірдегі нақты
мұраттар идеяларының сипаттамаларын білуіміз қажет. Бүгінгі оқушылардың қандай маман
болатындығы, ол тек оқуына ғана тәуелді емес, сонымен қатар оның бүкіл тұлғалық әлауқатының тұтастығына, азаматтық деңгейының қалыптасуына байланысты. Салауатты өмір
салты дене тәрбиесінің үйлесімді құрамдас бөлігінің бірі болып табылады.
Жастардың денсаулық жағдайы ұлттың ең басым әлеуетының бір бөлігі болып
саналады, сондықтан жасөспірімдердің денсаулығын сақтау және дамыту және олардың
салауатты өмір салтын қалыптастыру бүгінгі күннің маңызды мәселесі.
Жасөспірімдердің денсаулық экологиясы бағдарын қалыптастыру мен салауатты өмір
сүру мәдениетін ұстану жолдарының ерекшеліктері:
1. Танымдық - білім жиынтығы, хабардарлығы, идеялар, салауатты өмір салты
туралы тұжырымдар.
2. Эмоциялық - салауатты өмір салтын эмоционалдық–құндылық ретінде қабылдау
және салауатты өмір салтына бағыттаудың қызметтік нұсқаулықтары ретінде модельдеуге
жәрдемдесу.
3. Әдістемелік қамтамасыз ету - оқушылармен оқу-тәрбие іс-әрекетінде адамның
эмоциялық саласын белсенді жетілдіру үшін, сондай-ақ, қызметтік қырын қамтамасыз ететін
инларактивті модельдеу әдісларін жеке, тәуелсіз, ұжымдық және бірлескен жұмысты
әдістемелік қамтамасыз етуде диалог, пікірталас, полилог әдісларін пайдалану арқылы
жүзеге асырылады.
4. Денсаулық сақтау тәжірибесін байыту қызметі - салауатты өмір салтын
қалыптастыруда оқушылармен тиімді педагогикалық іс-шараларды таңдау мен іс-шараларды
ұйымдастыру жолдарын қамтамасыз етеді
Мектепте кез-келген танымдық, дамытушылық іс-шараларды өткізу үшін белгілі бір
ресурстардың қажеттігі шарт. Олай болса, салауатты өмір салтын қалыптастыру мектептегі
педагогикалық үдерістің тұрақты бөлшегі.
Денсаулыққа бағыттау денсаулықтың физикалық және рухани компонентларін
жетілдіру қажеттілігі, тіршіліктегі адамның әртүрлі қарым-қатынасының нысандарын
денсаулық қызметінен бөледі және ол оны ерекшелендіру сипатына иелендіреді. Іс-әрекеттің
табиғатын өзгертуге бағытталған іс-әрекет мақсаты, олардың бейімделуі қажеттілікларін
қанағаттандыру мен кейбір нақты өнім шығару немесе дағдыларды, мінез-құлықты
қалыптастыру, яғни адамзат жинақтаған мәдени байлықты меңгеру мақсатындағы білім беру
қызметі белгілі бір ғылыми білімдерден тұрады.
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Еңбек және оқу іс-әрекеті салауатты өмір салтының бір бөлігі болғанына қарамастан,
олардың әрқайсысының өз мақсаты, өзының шартты байланыстары мен заңдылықтары
арқылы жұмыс істеуі оның ережелеріне әрдайым сәйкес келе бермейді, тіпті жиі олар
салауатты өмір салтының мақсаттарына қарама-қайшы келуі де мүмкін.
Адам салауатты өмір салтының объектісі мен субъектісі ретінде тек әлеуметтік жүйеге
ғана емес, сонымен қатар биологиялық жүйеге кіретіндіктен, оның биологиялық болмысы
ретінде рекреациялық қызметін де талдау қажет. салауатты өмір салтын нақты қоғамда
адамдардың өмір жолын сипаттайтын маңызды мүмкіндіклардің жиынтығы мен әлеуметтік
сананың өнімі ретінде қарастырылады.
Жасөспірімдердің салауатты өмір салты мәдениетін ұстану бағдарын қалыптастыру
жолдарын дамытудың негізгі қағидалары ретінде:
- жеке тұлғаның болашақ кәсіби және білім беру қызметін, әлеуметтік мінез-құлықты
таңдау үшін негіз болып табылатын белгілі бір адамгершілік және эстетикалық қасиетларді,
білімдері мен дағдыларды ғана емес, сонымен қатар өмір мұраттарын қалыптастыруға
бағытталған құндылық іс-шараларды енгізу принципі;
- зорлық жасамау принципі психофизиологиялық шарттарға сай арнайы құралдар мен
әдіслардің кең ауқымын пайдалана отырып, оқу малариалын қабылдауды талап етеді;
- жеке оқушыға оқу малариалын меңгеру үшін оңтайлы жағдай принципін
қамтамасыз етеді.
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Аннотация: мақалада мектептерде экологиялық тәрбие беру жолдары, белсенді оқыту
әдістері, брейн-ринг мектепте экологиялық тәрбие беру жолдарының әдісі ретінде.
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Abstract: the article deals with the issues of environmental education in the school, active teaching
methods, the brain-ring as a method of ecological education in the school.
Key words: ecological education, ecology, active learning, play, brain-ring.
Современное содержание школьного образования Казахстана претерпевает изменения, направленные на обогащение новыми умениями, навыками, творческими подходами
развития познавательной активности и самостоятельности учащихся.
Используемые в современной школе активные формы организации учебнопознавательной деятельности разнообразны, и направлены на становление творческих способностей учащихся, развивая умение мыслить самостоятельно, успешно взаимодействовать
с окружающими людьми, реализуя потребность в общении и обмене информацией.
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Игровая деятельность - это один из самых эффективных методов обучения, поскольку позволяет углубить знания учащихся, повысить интерес к предмету, развивает навыки работы в группе и коммуникативные навыки. [1]
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к учебной и творческой деятельности школьника.
Дополняя традиционные формы обучения, игра позволяет рационально организовать
учебный процесс, используясь как элемент более общей технологии, как технология внеклассной работы, в качестве урока или его части. Например, игра может применяться на уроках повторения, обобщения изученного, контроля знаний учащихся и др., осмысляя новый
или ранее пройденный материал, устанавливая связи с другими предметами.
Педагогическая игра обладает четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Характерной особенностью педагогической игры является построение дидактической цели перед учащимися в форме игровой задачи, использование предметного материала в качестве средства игры, подчинение учебной деятельности
правилам игры с элементами соревнования, наличие игрового сюжета, творческих заданий,
игровых действий, правил и итогового результата. [2]
Игра диагностичнее, чем любая другая деятельность человека, потому, что индивид
в игре максимально проявляет свои способности (интеллект, творчество) и получает возможность активного самовыражения (лидерские качества, умение находить компромиссы).
Наиболее распространенные виды игр на уроках биологии - брейн-ринг, кроссворды,
соревнования, игры-тренинги, деловые игры, мозговой штурм, различного рода викторины.
Характерная особенность этих игр в том, что они предполагают деятельность школьников не только на репродуктивном уровне, но и творческое применения знаний и наиболее
эффективно используются при проверке знаний.
Одна из основных особенностей игр, проводимых на уроках биологии- их направленность на экологическое воспитание школьников, формирование экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры учеников.
Для этого нужна интеграция всех знаний о природных и общественных законах
функционирования окружающей среды и выработка умения предвидеть и понимать значимые зависимости и связи в мире природы.
Задача учителя при подготовке игр, используемых на уроке биологии - организовать
игру как совместную деятельность со школьниками, создать творческую и демократичную
атмосферу, продумать методику проведения игры на уроке или во внеучебное время, ввести
в игру момент соревнования, выбрать систему оценок, заранее оповестить учащихся об условиях и правилах игры.
Одним из видов игр, используемых в школе, являются интеллектуальные игры,
направленные не только на оценку знаний учащихся, но и на выработку навыков быстрого
принятия решений, высоко ценящихся в современном мире.
«Брейн-ринг» как интеллектуальная командная игра, хорошо подходит для применения на уроках, способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологии.
В среднем, игра рассчитана на 40-45 минут, что соответствует времени урока и психофизиологическим особенностям обучающихся и не вызывает утомления. В процессе игры
могут участвовать несколько команд, кратных двум, что позволяет охватить весь класс, обладает четко сформулированными вопросами с одним правильным вариантом ответа, позволяющими оценить знания учащихся, а в последующих раундах выявить умение логично, последовательно рассуждать в поисках ответа на вопрос, умение работать в команде.
Рассмотрим процесс организации брейн-ринга, посвященного вопросам экологического воспитания, используемого на уроках биологии, начиная с 5 класса, который знаком
школьникам как «Экоринг».
«Экоринг» проводится в качестве урока контроля, в одном классе. Хотя как метод
работы может быть применен при взаимодействии нескольких классов в параллели. Так же
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можно выбрать две команды, оставляя остальных учеников зрителями, либо разделить весь
класс на команды, привлекая к игре каждого школьника.
Целью урока «Экоринг» является углубление эколого-биологических знаний, развитие интеллектуальных способностей в области экологии, творческого потенциала и экологической культуры школьников.
Задачи, решаемые на данном занятии:

способствовать углублению знаний обучающихся по экологии, показать важность экологических проблем в природе;

сформировать интерес к решению экологических и биологических задач и ситуаций;

развить системное мышление, умение находить правильные решения;

способствовать расширению кругозора школьников о природе Казахстана,
описать влияние каждого человека на экологическую ситуацию в мире;

развить ораторские способности учеников. [3]
Игра имеет тематическую направленность и сохраняет на всем протяжении определенный темп и ритм, дисциплинирует ум, развивает воображение, тренирует познавательные
процессы ученика (внимание, память).
Для разделения на команды целесообразнее использовать жеребьевку, которая разобьет устоявшиеся группы в классе, позволяя взаимодействовать большему количеству
школьников.
Поскольку «Экоринг» проводится для контроля знаний, вопросы подбираются разнотипные: как на знание школьного материала, так и опережающего характера, на сопоставление материала с реальной жизнью, основанные на практических навыках.
«Экоринг», как урок необычный, требует специальной подготовки, не только по выбору заданий, но и по материальному оснащению: необходимо наличие интерактивной доски, для демонстрации вопросов, музыкального оформления, сигналов от играющих команд
(например, сигнальные флажки разного цвета), секундомера, балловых карточек.
Баллы можно представить в виде какого-нибудь предмета, например, на экоринге по
экологии это могут быть изображения растений или животных, распечатанные на фотобумаге, выдаваемые командам за правильный ответ.
Если ответ неправильный, то учитель предлагает остальным командам продолжить
обсуждение. Обычно им добавляется время команды, оставшееся до конца ответа. Если никто не смог дать правильный ответ, то учитель сам отвечает на этот вопрос. Если есть зрители, то можно адресовать вопрос им.
После ознакомления с правилами игры, класс делиться на команды, выбирая себе
капитана, название и девиз, непосредственно связанные с темой экологии.
В качестве вопросов первого раунда могут быть использованы следующие категории: «Вода вокруг нас», «Флора и Фауна», «Биологический Юмор», «Красная Книга», «Мир
живой природы Казахстана», «Экология человека», «Гиннес шоу природы», «Наша Планета», «Подводный мир» и многие другие, исходя из подготовленности класса. Количество вопросов в категории - 5-10. Количество категорий зависит от количества команд.
Максимальное время на обсуждение вопроса у команд - 1 минута. Таким образом, на
турнир необходимо иметь набор из 40-45 вопросов, разбитых на 3 тура, конкурс для капитанов.
Примерами вопросов в категории «Гиннес шоу природы» могут стать: «Как называется самая большая лягушка?», «У какого животного самый длинный язык?», «Самая маленькая лошадь?» и т.д., в номинации «Наша Планета»: «Что такое биосфера?», «Что такое
экология?», «Что означает слово «амфибия»?» и др.
Таким образом, в первом раунде вопросы для школьников направлены на скорость
реакции и на выявление знаний о предмете.
Вопросы второго раунда должны включать элементы рассуждений школьников.
Например, «О какой экологической проблеме может говорить цитата А.С. Пушкина «Почернело сине море»?», «Кто такие «Адмирал», «Аполлон», «Мертвая голова» и что их объединяет?», «Какие животные относятся к категории «птицезвери» и почему?» и др.
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В качестве вопросов, касающихся повседневной жизни школьника можно использовать вопросы: «Какое самое загрязнённое место в обычной квартире?», «Чем опасно «пассивное курение»?», «Почему нельзя мыть автомобили на берегу водохранилища?», «Почему
вредно слушать громкую музыку?» и др.
Следующим этапом может стать конкурс капитанов команд с вопросами «Да/Нет»,
т.е. вопросы, предполагающие ответ только «да» или «нет». Примерами вопросов конкурса
могут стать предложения: «Крокодилы могут взбираться на деревья?», «Зеленый картофель
настолько ядовит, что может убить ребенка?».
Заключительный раунд может включать в себя игровое использование «Черного
ящика», в который можно положить конфеты, сформулировав вопрос следующим образом:
«В Древнем Египте это делали из фиников, в древней Руси из патоки и меда, в Европе вместо
этого использовали засахаренные фрукты. Что в черном ящике?».
После окончания каждого раунда можно проводить небольшую динамическую паузу,
включая музыку, предложив командам сменить столы. После окончания всех раундов подсчитывается общее количество баллов и объявляется команда победителей, получающая
максимальную оценку за урок.
Вызывая массу положительных эмоций, экоринг позволяет оценить уровень усвоения знаний, школьники, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывать мнение одноклассников.
Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует учащегося к
достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели (необходимо знать больше
других).
Таким образом, экологическое воспитание является частью всестороннего развития
общества и личности, призвано формировать экологическое мировоззрение, нравственность
и экологическое мышление. Необходимо уделять внимание формированию экологически активной личности школьника. Для этого необходимо, чтобы ученики принимали активное
участие в разнообразных научных и общественных формах экологической деятельности.
Использование в школе активных методов обучения, таких как интеллектуальная
игра «брейн-ринг», способствует развитию познавательного интереса школьников, повышению их интереса и осведомленности о мире живой природы Казахстана.
Экоринг позволяет расширить и углубить знания участников игры по основам экологии, показать роль человеческого фактора в природе и зависимость здоровья человека от его
образа жизни и изменений окружающей среды, способствует развитию сообразительности и
находчивости.
1.
2.
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Summary: This article observes proverbs and sayings of ecological content as means of learning
the English language
Key words: proverb, saying, means of learning, ecological content, English language
В свете все большего распространения английского языка в мире в нашей стране поставлена государственная задача развития трехъязычия, активного использования трех языков казахского, русского и английского в делопроизводстве, обучении, на рабочих местах, а
затем и в повседневной жизни [1, c. 5].
Постигая родной и иностранный язык, человек еще со школы постепенно знакомится
с богатством и разнообразием окружающего мира от конкретных предметов, элементарных
норм поведения до абстрактных понятий и закономерностей мироздания.
Использование пословиц и поговорок может быть фундаментальным дополнением к
любому установленному курсу, в то же время предоставляя нашим учащимся бесчисленные
преимущества.
Первостепенной задачей в обучении иностранным языкам на современном этапе развития системы образования представляется формирование коммуникативной компетенции. В
целом, коммуникативная компетенция предполагает развитие навыков межкультурного взаимодействия.
«Социолингвистическая компетенция - способность осуществлять выбор языковых
форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом» [2, c. 24].
Таким образом, развитие социолингвистической компетенции в процессе обучения
иностранным языкам необходимо учитывать в период всего процесса обучения.
Пословицы и поговорки - это плодородный материал, используемый в обучении на
уроках в средней школе на любом этапе обучения. Трудно найти курс английского языка,
который обойдется без их помощи. Известно, что в десятом веке пословицы использовались
в Англии как один из латинских уроков.
Внедрение пословиц и поговорок в обучение английскому языку в средней школе
представляет огромный интерес как в качестве вспомогательного материала на нетрадиционных уроках, так и как социокультурный фактор. Дети приобщаются к культуре страны
изучаемого языка, понимают их мысли, проникаются уважением [3, c. 7].
Особую значимость представляют пословицы и поговорки экологического содержания, поскольку человечество медленно, но упорно движется к глобальной экологической катастрофе. Уже есть доказательства, что изменения в климате, животном и растительном мире
напрямую зависят от человека и его деятельности. Нам необходимо как можно раньше
научить наших детей хранить природу, делать все возможное, чтобы этой катастрофы не
случилось. Этим объясняется актуальность использования такого полезного во всех смыслах
материала как пословицы и поговорки на уроках английского языка в начальном и среднем
звене.
Очевидно, что тема экологии в пословицах и поговорках освещена довольно подробно и оказывает благоприятное воздействие на учащихся: заставляют задуматься о будущем
не только своем, но и о человечестве, Земле, факторах, которые влияют на загрязнение природных ресурсов и методах борьбы за выживание.
Например, использование таких пословиц на уроках, заставляют детей рассуждать о
своем доме, родине:
"Nature is not a place to visit, it is home."
“A man’s home is his castle”
Обсуждая такие пословицы, дети говорят о природе, ее щедрости и благосклонности
к нам, ее детям, ее огромных ресурсах, животном и растительном многообразии.
Пословицы о природе могут быть использованы при изучении любой лексической
темы, например, «Animals», «Plants», «Flowers», «Environment», «My Home», «Favorite place
to live», «Uninhabited Island», «Professions», «Technology» и многие другие. Отсюда, мы можем утверждать, что даже такая, на первый взгляд, узкая тема, как «Экология» в пословицах
и поговорках английского языка имеет обширный охват английской лексики разной тематики, например:
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It's better to feed one cat than many mice.

Turn your face to the sun and the shadows fall behind you.

Light is the symbol of truth.

Over the forest it rains twice.

To break the tree - second, to grow.

Forest and water – the beauty of nature.

The plant – the shores of salvation.

Plant – land decoration.
При разборе пословиц на уроках учитель должен применять различные методы и приемы работы сними, так как простое заучивание или чтение пословиц и поговорок не приведет к прочным знаниям, а просто станет потерянным временем на занятии. Приемы могут
быть самые различные, такие как, подбери слово по смыслу, заполни пропуски, подбери эквивалент на другом языке, метод кластера – подпиши свои ассоциации к этой пословице, и
т.д.
Помимо мощного экологического фактора и обширного лексического материала,
находимых в пословицах и поговорках английского языка экологического содержания, необходимо отразить и грамматическую ценность. На их примере можно изучать времена
глагола:

A little rain each day will fill the rivers to overflowing.

The people do not make the land, it is the land that makes the people.

We never know the value of water till the well is dry”
Повелительное наклонение:

Don't empty the water jar until the rain falls.

Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadow.

Put the woods in the field – will bread more.
Использование глагола «to be»:

Our bodies are molded rivers.

Water is the driver of Nature.

Together we are strong.
И многие другие грамматические структуры, которые легко запоминаются благодаря
лаконичности и краткости, в отличие от текстов стихотворений или песен, которые приходится заучивать полностью.
Определенно, пословицы и поговорки имеют и скрытый подтекст, который необходимо понять и раскрыть:

All is fish that comes to his net. - Что ни попадается в его сети, всё рыба. Смысл:
он ничем не брезгует; из всего извлекает выгоду.

As the tree falls, so shall it lie. Как дерево упадет, так ему и лежать. Ср. Куда дерево клонилось, туда и повалилось.

As the tree, so the fruit. Ср. Каково дерево, таков и плод.

As welcome as flowers in May. Такой же желанный, как цветы в мае (т. е. долгожданный, желанный, весьма кстати).

Cross the stream where it is shallowest. Переходи речку в самом мелком месте. Ср.
Не зная броду, не суйся в воду.

Не that would eat the fruit must climb the tree. Тот, кто любит фрукты, должен
влезть на дерево, чтобы их сорвать. Ср. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Любишь
кататься, люби и саночки возить. Без труда нет плода.

It never rains but it pours. Беды обрушиваются не дождем, а ливнем. Ср. Пришла
беда — отворяй ворота. Беда на беде, бедою погоняет.
Использование пословиц и поговорок экологического содержания на практике определенно будет способствовать лучшему овладению языковым материалом, развитию речевых и коммуникативных навыков, осознанию своей роли в экологическом будущем нашей
планеты.
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Чтобы доказать эффективность использования пословиц и поговорок экологического
содержания в обучении английскому языку для развития лексических, грамматических
навыков, нравственных устоев, познания природы и себя, было проведено исследование в 5
классе средней школы-гимназии №14 г. Астаны в течение месяца. В одной подгруппе уроки
проводились согласно учебному плану традиционным способом, без применения пословиц и
поговорок - контрольная группа. В другой, экспериментальной группе, проводились занятия
также по календарному плану, но с применением пословиц и поговорок английского языка
экологического содержания на разных этапах урока, для введения и закрепления изученного
материала. В конце эксперимента сравнили данные по усвояемости пройденного материала в
обеих группах.
В начале эксперимента знания учеников обеих групп проверили с помощью теста, для
того, чтобы проследить динамику прогресса учеников в начале и конце эксперимента рассмотрим результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группах на рисунках
1 и 2:
13%

34%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

53%

Рисунок 1. Результаты тестирования в контрольной группе на начало эксперимента
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Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

46%

Рисунок 2. Результаты тестирования в экспериментальной группе на начало эксперимента
Как мы видим из диаграмм, результаты в обеих группах не очень отличаются и показывают, что у учеников в основном средние показатели языковых навыков.
Согласно этому мы должны улучшать их языковые навыки, применяя пословицы и поговорки экологического содержания в рамках современных технологий, повышать познавательный интерес, пропагандировать моральные устои, формировать представление об общей
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картине мира и окружающей среде, развивать коммуникативную компетенцию и языковые
навыки на уроках английского языка.
На уроках английского языка в экспериментальной группе проводились занятия с использованием пословиц и поговорок о природе, ее охране, важности природных ресурсов в жизни
каждого человека.
Например, для введения в тему урока «Seasons and Weather» использовалась пословица-скороговорка:
Whenever the weather is cold
Whenever the weather is hot
We'll whether the weather
whatever the weather
whether we like it or not.
Ученики формировали произношение, искали рифмованные слова, подбирали подходящее по смыслу слово в поговорках:

Rain at seven, fine at eleven.

Into every life a little rain must fall

Everything is good in it’s season
The violets in the mountains have broken the rocks.

On earth, there is no heaven, but there are pieces of it.

The poetry of the earth is never dead.
Грамматический и лексический материал отрабатывался при помощи следующих пословиц и поговорок:

There’s no bad weather, there are bad clothes

After rain comes fair weather.

The best fish swim in the bottom.

Sometimes you have to step in it to learn how to avoid it.
Нельзя не отметить влияние пословиц и поговорок на память учеников. Ведь легче
запоминать короткие рифмованные, ритмичные фразы, которые можно потом легко применить в той или иной ситуации или, когда нужно вспомнить и применить грамматическое
правило или лексическую структуру.
Эксперимент завершился с подведением итогов занятий, которые проходили с применением пословиц и поговорок экологического содержания. Обеим группам 5 класса, контрольной и экспериментальной, был дан тест по новым изученным темам, в содержании которого предусматривался учет грамматических, лексических навыков, а также понимания
пословиц и поговорок экологического характера.
Результаты тестирования изобразим в процентном соотношении в диаграмме на рисунках 3 и 4 в обеих группах на конец эксперимента:
13%
27%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

60%

Рисунок 3. Результаты тестирования в контрольной группе на конец эксперимента
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Рисунок 4. Результаты тестирования в экспериментальной группе на конец эксперимента
После эксперимента ученики в контрольной группе незначительно повысили уровень:
высокий уровень увеличился с 13% до 27%, средний уровень повысился с 53% до 60%, низкий изменился с 34% до 13%. Эти результаты также следует считать положительными. Однако нас обрадовали результаты в экспериментальном классе. Как видим на рисунке 8, учащихся с низким уровнем знаний нет. А высокий уровень знаний определился почти у половины учащихся класса.
Таким образом, несмотря на такие небольшие предложения, короткие высказывания,
в экологических пословицах и поговорках содержится неисчерпаемый материал для развития
речи и формирования экологического сознания подрастающего поколения. В современном
мире даже самый маленький ребенок обучается с детства правилам поведения на природе,
учится беречь ресурсы, ухаживать за животными и растениями. Поэтому многие пословицы
и поговорки о природе интуитивно им знакомы, они могут привести много примеров из жизни, которые в той или иной мере относятся к высказыванию, тем самым они получают не
только правильные представления об охране природы, но развивают иноязычные речевые,
лексические, грамматические и произносительные навыки.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальной проблеме современного общества
–экологической безопасности . Исходя из этого целью школьного экологического
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Abstract: The article is devoted to the urgent problem of the modern society - the ecological security. From the point of view of ecological education and ecology formation, formation of ecological
competence is evident.
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12 жылдық білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты білім
мазмұнын жобалау және белгілеу тәсілдерінің жаңа үлгісін материалдың көлемі мен
құрылымының нормалары белгіленген болса, жаңа стандарт жобасында білім берудің
нәтижелері норма ретінде бекітіліп, ең басты нәтиже - түйінді құзыреттілік болып отыр.
Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасында түйінді
құзырет білім алушылардың оқу біліктері, алған білімдері мен өмірлік тәжірибелерін кез
келген оқу және өмірлік жағдайларда шығармашылықпен қолдана білуге, өзіндік даму мен
басқаруға дайын болуы керектігі, білім беру нәтижелері ретінде құзыреттіліктер кешенін
игеруге бағдарлануды көрсетеді[1].
Қазiргi экологиялық бiлiм мектеп педагогикасының ерекше бағыты біздің елде
негiзiнде бiрнеше құрылымнан құралады және едәуiр дәрежеде басқа елдерден өзінің
айырмашылығымен өзгешеленеді.
Қазіргі кезде еліміздің экологиясының педагогикасы мен психологиясы, американдық
экология мен педагогикасының «адам-табиғат-қоғам» жүйесінің тәрбиелік-білім
тапсырмаларының жалпы стереотиптерінің оқытылуына аса қызығушылық туғызуда.
Америкалық білім моделінің пәні, адам өмірінің табиғи және мәдени бірлестігінің
материалдар формасының көптігімен түсіндіріледі. АҚШ-тың үздіксіз білім беру жүйесінде
қазіргі заман кезеңінің түрлі бағыттарын, табиғат пен қоғам арасындағы байланыстарын жанжақты әрі үлкен көлемде қарастырылады.
XXI ғасырдың ұлттық білім жүйесінің даму стратегиясы негізгі екі компоненттің
байланысынан пайда болады: экологиялық және гумандық, табиғатты сақтау мен халықтың
өмірлік жағдайын қамтамасыз етуге арналған. Назар аударатын жағдай, АҚШ-та
экологиялық білімге арналған арнайы федералдық үлгі жоқ, бұл жаппай экологиялық және
мәдени құрылымының алғашқы көзқарасына кері әсерімен байқалады.
1981 жылы жалпы білім беретін мектептерге арналып жарыққа шыққан «Nature Study»
оқу-методикалық оқулығы табиғаттану бағдарламасының жүзеге асуына бастау болды. Бұл
бағдарлама қоршаған табиғат ортасын бақылау негізінде оқытуды насихаттады. Сонымен
қатар ол ауыл жастарын халқы тығыз қалаларға көшпеуге көндіру мақсатын көздеді.
«Таза ауада оқыту» XX ғасырдың басында шықты, ол кезде бала денсаулығын нығайту
мен бос уақытты пайдалы ұйымдастыру білім берудің негізгі тапсырмасы болды. «Таза ауада
оқыту» ізбасарлары ұстаздарды мектеп бағдарламасының барлық пәндерін мектептен тыс
оқытуды үндеген. Мамандандырылған экологиялық білім, дамуының бастапқы кезінен-ақ
көптеген қиындық мәселелерін байқады, ол әлеуметтік-педагогикалық жолдардың шешімін
іздестіруге ынталандырды.
Америка педагогтары Е.Пархерст пен У.Клипатрик жетілдірген «жоба әдісін» қолдана
отырып оқыту пікірін Дж. Дьюидің енгізуі оның радикалды ерекшелігіне айналды. Балалар
оқу материалдарына байланысты арнайы тапсырмалар мен «жобаларды» орындады. Бұл
ретте теориялық білімнің нақты көлемі тарылды. «Жоба әдісі» мен оның «Дальтон жоспары»
нұсқасы түрлі елдерде танымал болды, ал 1920 жылдары СССР мектептері мен жоғары оқу
орындарында кеңінен қолданыла бастады.
Соңғы жылдары ЮНЕСКО-ЮНЕП бастауыш, орта, жоғары, толықтырушы білімге,
мұғалімді дайындау бағдарламаларына арналған көптеген материалдардың экологиялық
аспектілерін оқу бағдарламаларына енгізуге даярлаған. ЮНЕСКО-ЮНЕП-тің әдістемелік
материалдарында экологиялық-әлеуметтік-экономикалық үрдістерді оқуға арналған көптеген
анықтамалар берілген. Мұндай қызмет гуманистiк педагогиканың өсетiн өзектiлiгiмен және
оның барлық алуан түрлi экологиялық затының кеңдiгiмен шартталған. Жалпы АҚШ-тағы
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қазіргі гуманистік педагогика қоғамдық - педагогикалық мүлiк пен жаппай қоғамдық
педагогикалық мүлікке айналған[2;54-58].
Қазіргі кезде қазақтың халық педагогикасының бай мұрасының көпшілігін
пайдалануымызға болады. Отандық ғалым Сарыбеков М.С. табиғатты қорғау бойынша
қазақтың ұлттық дәстүрлерін зерттеу мен насихаттауда аз еңбектенген жоқ [3].
Отандық және шетелдік ғалымдардың пікірінше, экологиялық сауаттылық пен
мәдениет деңгейін анықтайтын бүгінгі күнгі ең танымал тәсілдің бірі құзыреттілік тәсілі
болып табылады .
Экологиялық құзыреттіліктің өзіндік ерекшелігі оның әмбебаптылығынан көрінеді.
Оқушыларда экологиялық құзыреттілікті қалыптастыру тек ғаламдық экологиялық
дағдарысты болдырмаудың ғана емес, сонымен бірге, келешекте - ғаламшардағы табиғи
ортаның жай-күйін жақсартудағы негізгі факторларының бірі болып табылады.
Г.П. Сикорская, экологиялық құзыреттілікті, тұлғаның экологиялық мәдениетінің
ерекше сипаттамаларының бірі ретінде қарастыра отырып, экологиялық құзыреттілікті
табиғи-ғылыми білім үрдісінде игерген тек теориялық білімдерді ғана емес, сонымен бірге,
тұлғаның тіршілік әрекеті үрдісінде пайда болатын экологиялық мәселелерді шешудің
қажетті тиімді үдерісін іздеу және табу қабілеті деп те түсінеді[4].
С.В. Алексеев «экологиялық құзыреттілік» түсінігінің келесі анықтамасын ұсынады:
бұл даралықтың жүйелі интеграцияланған қасиеті, ол өмірлік жағдайда және кәсіптік
қызметінде туындайтын әртүрлі дәрежедегі мәселелер мен міндеттерді қалыптасқан
құндылықтар мен ынталар, білім, оқу және өмірлік тәжірибе, жеке ерекшеліктері, бейімділігі,
қажеттіліктері негізінде шешу қабілеттілігін сипаттайды[5].
Жоғарыда айтылғанды есепке ала отырып, «экологиялық құзыреттілік» – бұл тұлғаның
игерген экологиялық білімге, икемдеріне, дағдыларына, пікіріне, ынталарына, құнды
елестеріне, экологиялық маңызды тұлғалық қасиеттері мен табиғатты қорғау және экология
қызметіндегі практикалық тәжірибесіне сәйкес «адам – қоғам – табиғат» жүйесінде өзара
әрекеттесу қабілеттілігін анықтайтын тұлғаның интеграцияланған қасиеті деп есептейміз.
Әлемдік жетекші білім беру стратегиясының талдауы көрсетіп тұрғанындай, заманауи
қоғамда құзыреттілік адамзат әлеуетінің ресурстық құрамдас бөліктерін бағалауға қол
жеткізетін өлшем қызметін атқаруы мүмкін .
Қалыптасқан жағдай экологиялық құзыреттілікті кәсіптік құзыреттіліктің құрамдас
бөлігі ретінде ажырату қажеттігін туындатады.
Д.С. Ермаковтың пікірінше, экологиялық құзыреттілік оқушылардың экологиялық
бағыттың әлеуеті және әрекеттер түрлерінің тәжірибесі болып табылады. Ол әрқашан тұлғаға
бағытталған, әрекетшілдік сипатқа ие болады.
Экологиялық құзыреттіліктің құрамдас бөліктері төмендегілер болып табылады:
- денсаулықты сақтау – салауатты өмір салты нормаларын ұстану;
- құнды-мағыналы бағытталулар – өмір құндылықтары, экологиялық құндылықтар; - және
интеграция – экологиялық тәсіл заманауи адамның біртұтас дүниетанымының негізі ретінде;
- азаматшылық – қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттерді орындау;
жауапкершілік, парыз;
- өзін-өзі кемелдендіру, өзін-өзі дамыту, рефлексия – өмір мағынасын іздеу, экологиялық
бағытталуларды дамыту, экологиялық мәдениетті игеру;
- әлеуметтік өзара әрекеттесулер – әлеуметтік серіктестік, экологиялық мәселелерді шешу
үрдісінде ынтымақтасу;
- әрекет ету – экологиялық мәселелерді анықтау және шешу, экологиялық зерттеулер,
экологиялық жобаларды әзірлеу және іске асыру (жоспарлау, жобалау, үлгілеу, болжамдау,
жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану[6].
Экологиялық құзыреттіліктің экологиялық білім (экологиялық сауаттылық, білімділік,
мәдениет) үрдісінде қалыптасатын басқа нәтижелермен өзара байланысын, тұлғаның
білімділігі мен әлеуметтенуінің нәтижелігін суреттейтін сызба түрінде көрсетуге болады:
- сауаттылық – ары қарайғы одан да кең, әрі терең білім алу үшін қажетті бастапқы білімнің
ең төменгі деңгейі, тұлғаның дүние танымдық және мінез-құлық қасиеттері;
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- білімділік – қоршаған әлем туралы қажетті және жеткілікті білім, қандай да болса
шынайылықты тануға және өзгертуге бағытталған әлдеқайда ортақ әрекеттер (дағдыға,
икемге) тәсіліне ие болу; адамға өзін нақты қызмет түрлерінде ең толық дәрежеде іске
асыруына мүмкіндік беретін тұлға мен қоғам үшін маңызды қасиеттерді қалыптастыру;
- мәдениет – адам оған алдыңғы ұрпақ мұраға қалдырған материалдық және рухани
құндылықтарын сезініп қана қоймай, қоғамның дамуында өзінің жеке қатысуын сәйкес
бағалауға, үздіксіз мәдениетті қалыптастыратын үрдіске жеке социум ретінде, сондай-ақ,
жалпы алғанда өркениетке өзінің салымын салуға қабілетті;
- діл – дүниені қабылдаудың, дүниетаным мен адам мінез-құлығының тұрақты, терең
негіздері, олар тұлғаға жеке діл құндылықтарын үздіксіз байытуға ашықтығымен және
адамзаттың ділдік рухани кеңістігінде өзін жан-жақты іске асыру қабілеттілігімен
үйлесімділікте бірегей қайталанбастық қасиетін береді.
Мектеп оқушыларының экологиялық құзыреттілік деңгейін анықтау мақсатында әрбір
топ бойынша алынған 9 сұрақтан тұратын сауалнама нәтижелерін қарастыруды жөн көрдік:
Бастауыш сынып оқушылары: сұралғандардың жартысынан көбі экология сұрақтарын
мектепте, негізінен, кітаптар (42%) арқылы оқиды. Екінші орынды теледидар алады (38%).
Адамгершілік-экологиялық мәселелерді шешуде бастауыш мектеп оқушылары, ең
бастапқыда, ата-аналарының пікірлеріне (90%) негізделеді. Онымен қоса, төменгі сынып
оқушыларының 60%-ға дейінгісі мұғалімдердің айыптауларынан қорқады, қалған 40%
көбінесе, ата-аналарының пікіріне және өздерінің мінез-құлқына баға берулеріне
бағытталған.
5 сынып оқушылары үшін экологиялық ақпараттың негізгі көзі мектеп болып табылады,
екінші орынды теледидар алады. Сонымен бірге, шынайы ақпарат көзі ретінде бесінші
сынып оқушылары жанұя мен туыстары деп есептейді, бұл заңды болып табылады, себебі,
соңғылары бастапқы әлеуметтендіру агенттері тобына кіреді. 11-жастағы оқушылар
адамгершілік саласындағы тұлғалары ретінде ата-аналарын атайды (65%).
Ғаламшардағы экологиялық жағдайды бесінші сынып оқушылары қанағаттанарлық деп
бағалайды: сұралғандардың жартысынан көбісі дерлік экологиялық апат таяудағы келешекте
болмайды деген пікірді ұстанады.
Келесі топ – жоғарғы сынып оқушылары. Негізгі ақпарат көзі ретінде жасөспірімдер
теледидарды (45,7%) қарастырады. БАҚ ықпалына ең жоғары деңгейде сенситивті сұралған
топ. Оқушылардың бестен бір бөлігі экологиялық тұрғыдағы негізгі мәлімет ауқымын оқу
үрдісінен алады.
Жасөспірімдердің экологиялық жағдайды бағалаулары диаметралды қарама-қарсы
болды: сұралғандардың 44% оны дағдарыстық күйде деп есептейді. Сұралғандардың
жартысы экологиялық қозғалысқа парыз сезімінен, 23% ынтымақтастық сезімінен қатысуға
келісер еді. Сонымен қатар, сұралған оқушылардың оннан бір бөлігі экологиялық ісшараларға материалдық сыйақыға ғана қатысар еді, тағы сондайы мұнымен мүлде
айналыспайтын болады. Осы топтан бастап экологиялық мәселені тек үкіметтік іс деп
есептейтіндер үлесі артады.
Табиғатты күттіммен ұстаудан басқа, экологиялық жағдайды жақсарту бойынша ең
әрекетті іс-шаралар ретінде сұралғандардың 20%-нан астамы жаңа технологияларды әзірлеу
деп есептейді.
Соңғы топты бітіруші сынып оқушылары құрады. Негізгі ақпарат көзі ретінде, атап
айтқанда, экологиялық мәселеге қатысты, теледидар бұрынғыдай оқу үрдісінен сәл ғана
артта қалады. Дараландыру дәуірінде жеке көзқарас тұрғысына бағытталу өсіп келе жатқан
ұрпақта заңды түрде күшейеді – 54%.
Сұралған бітіруші сынып оқушыларының басым бөлігі (58,3%) өзінің экологиялық
саулығына сенімді күйде болуда; жағдайдың дағдарыстылығын он бірінші сыныптың тек 8%
түсінеді. Соның салдары ретінде, әрбір төртінші оқушы экологиялық шараларға қатысу
ешбір жағдайда қажетті деп есептемейді.
Жалпы алғанда, экологиялық тәрбиелеу мәнін анықтаған кезде, осы үрдістің
ерекшеліктерін есепке алу керек: сатылы мінез; экологиялық көзқарастарды қалыптастыру;
экологиялық сана мен сезімді дамыту; экологиялық қызметтің қажеттілігіне нанымды
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қалыптастыру; табиғатта жүру-тұру дағдылары мен әдеттерін дағдыландыру; оқушылардың
мінезінде табиғатқа тұтынушылық қатынасын игеру; ұзақтық; күрделілік; секірмелілік;
белсенділік .
Өткізілген сұрау нәтижесінде келесі қорытындылар жасалды: оқушылар қоршаған
ортаны орта сынып қадамында ең жақсы түрде сезінеді, бұл кезде эмоционалды-сезім негізі
тұлғаның мінез-құлқы мен мақсатында ең жоғары дәрежеде шоғырлана бастайды. Осы жаста
жүретін қоршаған әлемді саналы қабылдаудың салдары ретінде алдыңғы қатарға шығатын
оқушыларды экологиялық тәрбиелеу үрдісіндегі аса маңызды заңдылық - дүниені
мифологиялық сезінуді ақырындап игеру, табиғатты және өзін дербес объект ретінде
ажырату және қоршаған ортамен саналы өзара әрекеттесуге өту болып табылады. Бұл кезде,
эмоционалды-сезіммен қабылдау қарқындылығы барлық жастық кезең ішінде төмендемейді.
Жалпы алғанда, жүргізілген талдау мен бақылаулар оқушылардың экологиялық
білімдеріндегі бірқатар кемшіліктерді көрсетті, солардың ішінде төмендегілерді атап өтуге
болады:
- ұйымдастырушылық - орта тәрбиелеуші фактор ретінде қолданылмайды, экологиялық
тәрбиелеу нысандардың кемшілігімен сипатталады; табиғат оқытуға қосылмайды, ол
түсіндірмелі-суреттемелі оқытумен ауыстырылады; экологиялық тәрбиелеуді ұйымдастыру
кезінде қызметті әдіснама жоқ; тәрбиелеуші мектеп ортасы ұйымдастырылмайды.
- мазмұнды - экологиялық тәрбиелеудің жүйелігі мен ауыспалымдығы жоқ; оқытудың толық
экологизациялануы жоқ; барлық дерлік мұғалімдер экологиялық мәдениет жүйесіне деген
заманауи көзқарастарын біле бермейді.
- психологиялық - экологиялық мәдениетті қалыптастыру кезінде балалардың тиімді, әрі
сезімдік дамуының бірегейлігі жоқ; ақпаратты авторитарлы хабарлау стилі; экологиялық
ақталған қызметті таңдау еркіндігі жоқ; оқушының сыртқы кеңістігінің шектеулігі. Оның
ішкі кеңістігін дамытуға бағытталғандық жоқ; табиғатты, қоршаған ортаны қабылдаудың
психологиялық ерекшеліктері есепке алынбайды.
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Аннотация: Бұл мақалада еріктілер бастамалары мен жобаларын жүзеге асыру
негізінде жастардың әлеуметтік белсенділігін дамытуға ықпал ететiн «экологиялық
еріктілік» термині талқыланады. Мынадай тұжырымдар жасалды: Қазақстанда еріктілiктiн өз
тарихы бар; Еріктілік саласындағы заңнамалық негiздерiн толықтыру қажет; Халықтың арасында ерiктiлiк мәні туралы жеткілікті түсінік жоқ; Еріктілік республиканың әлеуметтік дамуына көмектеседі.
Ключевые слова: волонтерлік, әлеуметтік белсенділік, ЭКСПО-2017, әлеуметтік
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Abstract: The article deals with the term "Geoecology", which contributes to the formation
of ecological education of students, based on the following system of geoecological knowledge of
students. The following conclusions were drawn: any geosystem is part of the geographical envelope, possessing its inherent geographic properties; All the constituent components in the geosystem
are interrelated and interdependent; Geographic geosystems have stability and variability; any kind
of load on the geosystem is possible up to a certain limit.
Key words: volunteering, social activity, EXPO-2017, social project, ecology
Термин волонтёрство, волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольный) или добровольчество, добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на
благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Волонтерство на территории современного Казахстана имеет богатую историю. Первые упоминания уходят в далекую древность, а наиболее близким понятием является Асар.
Это древний обычай казахского народа, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и совершенно безвозмездно выполняют неподъемные для одного человека или для
одной семьи работы.[1] Времена менялись, но волонтерство, пусть еще не называемое таковым, продолжало жить на этих землях. Волонтерами, к примеру, можно считать тех же тимуровцев, которые добровольно помогали людям в советское время. В 2017 году уже в нынешнем независимом Казахстане произошел бум волонтерства, связанный с международной
выставкой ЭКСПО-2017. Более 4500 волонтеров в течении трех месяцев исключительно добросовестно выполняли свой долг и внесли неоценимый вклад в проведение выставки. Все
волонтеры были подразделены на функциональные направления деятельности (ФНД). Такие
как: управление человеческими потоками. культурные мероприятия, логистика, протокол и
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т.д. Мы также принимали участие в данном мероприятии в качестве координаторов волонтерской деятельности по данным ФНД.
Мало кому известно, но на период подготовки к выставке волонтеры занимались созданием и реализацией социально значимых проектов. Часть из них имела статус экологических. Стоит отметить что волонтерство и экология связаны и неразрывны.
Одним из таким проектов был проект "Kagaz". Задачей которого был сбор макулатуры в ВУЗах и последующая ее сдача. Одним из первых ВУЗов был Назарбаев Университет, в
котором накопилось порядка тонны лишней бумаги и за которую ребята выручили денег.
Данный проект самоокупаем и может быть реализован в любом ВУЗе. Он как и другие помогает в социальном развитии молодежи, позволяя расходовать свое свободное время с пользой
для общества.
Следующий проект был назван "IC-Travel". Организаторы ставили цель развивать
эко-туризм в Казахстане, организуя эко-кемпинги в живописные, но малоизвестные места
Казахстана и создавая им необходимый досуг при помощи квестов и различных игр. Данный
проект создавал условия для нравственного туризма, а также помогал в развитие туризма в
республике. [2]
Помимо экологических проектов были еще другие. Все из них ставили целью развитие волонтерства в нашей стране, а, следовательно, и социальное развитие.
Во всем мире по уровню развитости волонтерства в стране можно судить о развитости страны в целом и населения этой страны в частности. Волонтерство как лакмусовая бумага на уроке химии показывает показатели среды: уровень заинтересованности населения к
актуальным проблемам, уровень демократии, уровень нравственности, а также многое другое. В соединенных штатах Америки в законе о волонтерстве говорится, что волонтер имеет
преимущество при поступлении на государственную службу, т.к. он уже зарекомендовал себя как человек, которому не безразличны проблемы вокруг. В нашей стране также есть закон
о волонтерстве, но он еще требует дополнений.
Однако, отставая в законодательной базе волонтерства, мы не отстаем в самих волонтерах. Один из показателей по которому судили о выставке ЭКСПО-2017 были волонтеры.
Они получили самую высокую оценку, как со стороны международного бюро выставок и
президента республики Казахстан, так и со стороны посетителей выставки. Неважно, будь то
дождь или ветер, волонтеры исключительно добросовестно исполняли свои обязанности и
стали героями выставки. Это есть наивысший показатель социальной активности молодежи в
лице этих ребят.
Таким образом, стоит сказать, что волонтёрство - это не только добровольный труд в
помощь решения многих социально-экономических проблем, но также неиссякаемый источник нравственности, транслятор ценностей, прочный фундамент построения гуманного общества, шанс реализации каждой отдельно взятой личностью своего интеллектуального,
творческого потенциала. [3]
На основе вышеизложенного можно сказать что волонтерство в Казахстане - неотъемлемая часть культуры, которая получило широкое развитие после проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Однако, все еще существуют пробелы в
понимании сущности волонтерства среди населения, которые все же с развитием волонтерства начинают восполняться. Стоит также отметить недостаточно разработанную законодательную базу, которая преимущественно была разработана под Универсиаду и ЭКСПО-2017.
При написании статьи и анализа темы были разработаны рекомендации, которые изложены
ниже:
1. Необходимо оказать всесильную поддержку волонтерских инициатив, в частности,
проектов, что были приведены в статье. Это позволит молодежи проявить себя и реализовать свои задумки во благо общества. Часть проектов самоокупаема. Эти проекты должны получить широкое распространение и тем самым привлечь больше
молодежи к социальной деятельности.
2. Стоит внести дополнения в закон о волонтерской деятельности от 30 декабря 2016 года. В частности, дать приоритет лицам, занимающимся волонтерской деятельностью, во время поступления на государственную службу.
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3. Необходимо создать нужное информационное поле волонтерству, т.е. вести разъяснение волонтерской деятельности, а также пропагандировать идеи волонтества среди
молодежи.
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Нацеленность России на укрепление идеи добровольчества во всех сферах жизни, включая экологическое образование, приобретает особую значимость в Республике Башкортостан. Примечательно, что студенчество как наиболее восприимчивое и мобильное сообщество, по природе своей склонное к волонтерской деятельности, живо откликнулось на своевременные установки правительства. Два тренда последних лет: провозглашенный год экологии (2017г.) и объявленный вслед за ним год добровольчества (2018г.), нашли выражение в емком и метком молодежном слогане «Делаем добрые дела», который уже в Татьянин день (25 января 2018г.) звучал лейтмотивом межвузовского студенческого форума, объединившего волонтерские группы всех вузов республики.
Исходя из этого, подписанный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Федеральный Закон о статусе волонтерских организаций (5 февраля 2018 г.) стал закономерным шагом на
пути развития добровольческих начал в процессе экологизации и дальнейшего процветания духовно-нравственного потенциала студенческой молодежи. Документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, имеет большую востребованность в рамках усиления волонтерской деятельности в области экологических акций республики.
В связи с этим, для нас представляет значительный исследовательский интерес тот факт,
что Федеральный закон уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяя статус волонтерских организаций, роль организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляя требования, которым они должны соответствовать, а также полномочия органов власти в
сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Это дает нам основание не только компе239

тентно и юридически грамотно организовывать экологические акции волонтеров, но и объединить
разрозненные экологические мероприятия в целостное направление студенческой активности,
называемое современными организаторами «экологическим волонтерством».
Мы исходим из того, что экологическое волонтерство проявляется в современной
действительности как один из наиболее доступных и популярных видов добровольческой
деятельности [1]. Эковолонтеры активно работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной природы. Они с интересом принимают участие в уборке и обустройстве
территорий заповедных земель. Также принимают участие в различных экологических акциях, субботниках. Не ограничиваясь деятельностью по облагораживанию территорий, они
проводят широкомасштабную просветительскую деятельность по охране природы с населением республики. Волонтеры охотно дают информацию как правильно утилизовать мусор,
просвещают о гармонии с природой и рассказывают о предстоящих акциях [2].
Анализ причин популярности экологического волонтерства среди студентов показал
его основное преимущество, которое проявляется в доступности экологических акций для
любого желающего участника. Действительно, опыт организации экологического волонтерства показывает, что активными участниками, по статистике в Республике Башкортостан,
являются граждане категории лиц с 17 лет – студенты, которые организуют экологические
акции по уборке территорий своих городов, рек, сел. На сегодняшний день, в г.Уфа волонтеры совместно с волонтерскими центрами города проводят такие акции, как «Чистый урок»
(экологические классные часы); «Эко-Вызов» (сбор вторсырья); «Зеленая сессия» (сбор макулатуры); «Экологический десант» и многие другие. Такие акции помогают людям отстаивать свои позиции, свое мнение и взгляд на окружающий мир.
Волонтерами-экологами России накоплен богатый опыт очистки заповедных зон.
Например, в рамках Года Экологии в России в 2017 году участники акции «Вода России» и
экомарафона «360» минут очистили побережье Байкала. 17 тысяч волонтеров очистили территорию 1,2 тысячи гектаров. В итоге собрали примерно 40 тысяч мусора. Но на этом работа
не завершена, так как уже в этом году пройдет масштабная акция «Праздник чистоты».
Главными целями мероприятия будут: наладить раздельный сбор мусора, научить местных
жителей и туристов ответственно относиться к окружающей среде [3].
Волонтерство, в том числе и экологическое, учит современную молодежь, прежде
всего, быть ответственными за свои поступки, совершенно по-другому смотреть на мир, заботясь и думая не только о настоящем, но и о будущем. Участие студентов в социально значимой неоплачиваемой деятельности прививает им стремление к ответственности не только
за собственную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным и иждивенческим настроениям.
Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, доброта, стремление прийти на помощь ближнему. Немаловажным результатом участия в социальном добровольчестве становится понимание возможности и собственности
изменить что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости самым положительным образом сказывается на развитии самоуважения, уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в настоящем, так и в
будущем – тех самых факторах, на которых базируется успешность человека как личности [5].
Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятельности – возможность увидеть результаты собственного труда – улыбку воспитанника детского дома после благотворительного праздника, посаженные деревья в парке, благодарность людей за приведенные в
порядок могилы безымянных участников войны и т.д. Добровольческая деятельность за счет
названного фактора формирует у человека привычку, потребность в деятельности, приносящей
созидательные плоды, дающей неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, доведение
начатого дела до желаемого результата.
Участие в организации добровольческих акций развивает у студентов необходимые и в
жизни, и в профессиональной работе лидерские качества: умение привлечь к делу, заинтересовать
людей, организовать людей, организовать себя, добиться поддержки от государственных и коммерческих структур и т.п. [5]. В процессе добровольческой деятельности студенты пополняют

240

профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень, развивают
социальный интеллект и творческие способности.
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Волонтерство (от лат. voluntarius - добровольный), как социально-культурный феномен современного общества, охватывает довольно широкий спектр деятельности, включая в
себя как безвозмездный физический труд на благо общества, так и предоставление разнообразных услуг и моральной поддержки без ожидания денежного вознаграждения. [1]
Волонтерство - мультиотраслевой феномен, его исследованиями занимаются психология, социальная работа, социология, философия, педагогика, культурология, экономика,
поэтому трактовка понятия «волонтерство» детерминирована спецификой и требованиями
определённой исследовательской модели.
Аксиологический подход к исследованию волонтерства описывает и раскрывает ценностный компонент волонтёрской деятельности. Системный подход рассматривает волонтёрскую деятельность как целостную систему деятельности, включающую в себя многочисленные связи и взаимоотношения. Личностно- ориентированный подход рассматривает личность, задействованную в волонтёрской деятельности, как ответственного субъекта собственного развития.
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По мнению О. В. Митрохиной существуют два подхода к организации волонтёрской
деятельности: общественно-фасилитативный (волонтёры являются помощниками специалистов социально-ориентированной деятельности в решении общественных проблем) и информационно-просветительский (волонтёры привлекаются к просветительской деятельности
среди детей и подростков). [2]
Цель волонтёрского движения состоит в развитии и самореализации молодежи путем ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения молодежи во
Всемирное волонтерское движение.
Как общественный ресурс волонтерство имеет материальную и духовную составляющую, так как обладает созидательным и социально-педагогическим потенциалом, взаимодействующими и влияющими друг на друга.
Одной из сфер волонтерства является экологическое волонтерство -добровольная
деятельность, направленная на сохранение окружающей среды, решение экологических проблем.
Волонтеры экологических организаций - это люди, на добровольной основе участвующие в экологической деятельности организаций вне зависимости от возраста, пола,
национальности, неравнодушные к тому, что происходит на планете. [3]
Волонтеры участвуют в акциях по посадке деревьев, действуют на особо охраняемых природных территориях: уборка мусора, ремонт инфраструктуры и др.; участвуют в общественной городской инспекции (занимаются вопросами недопущения незаконных вырубок деревьев, строительства, уплотнительной застройки, загрязнения воды, воздуха, почвы).
Проводят встречи со школьниками для обсуждения экологических тем, занимаются сбором
информации, подписей, участвуют в международных программах Гринпис и др.
Большую часть волонтерского движения занимает молодежь, в частности, ее активная часть - студенческая молодежь
В силу своих возрастных и психологических особенностей студенческая молодежь
тяготеет к разнообразию видов деятельности и мобильны по отношению к новой активности.
Активная позиция студентов оказывает социализирующее влияние на субъект деятельности
и осуществляется без какого-либо принуждения, является основой развития молодежного
волонтерства в любой стране мира.
Вопрос о потенциале развития молодежной волонтерской деятельности может рассматриваться в двух аспектах:
 влияние молодежного волонтерства на общественную конкретно - историческую ситуацию;
 влияние волонтерства на личность самого молодого человека, включившегося
в волонтерскую деятельность.
Для эффективного взаимодействия с молодежной средой необходимо знание реального положение вещей в обществе, знаний и представлений студенческой молодежи о волонтерстве, изучение интересов и жизненных планов, мотиваций, ценностных ориентаций и реального поведения молодежи с учетом всех конкретных исторических и социальных условий, в которых она воспитывается на данный момент.
Для выявления представлений студенческой молодежи об экологическом волонтерстве была разработана анкета, содержащая 10 вопросов, направленных на выявление степени
информированности студентов и оценке их готовности самими становиться волонтерами.
Анкетирование студентов проходило на базе Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева и охватывало студентов 1-3 курсов специальностей гуманитарного и
естественно-технического направлений. Общий контингент выборки составил 100 студентов.
По гендерному составу выборка составила 50 юношей и 50 девушек, возрастной состав 17-19
лет. Анкета включала вопросы открытого и закрытого типов.
Результаты проведенного исследования позволили выявить следующие закономерности.
1. Ответы на вопрос «Знаете ли вы про экологическое волонтерство» распределились следующим образом, представленным в Диаграмме №1.:
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Диаграмма №1. «Знания студентов об экологическом волонтерстве»
Знаете ли вы про экологическое волонтерство?
12
4

Да
Нет
Что-то слышали

84

Таким образом, 84% опрошенных знают про экологическое волонтерство, 12 %
что-то слышали про это понятие и 4% выборки никогда не слышали про экологическое волонтерство.
2. Среди источников получения информации по экологическому волонтерству и
экологическому воспитанию респонденты отмечают следующие источники, расположенные нами по доле информационной нагрузки:
 Школа - 38%.
 Социальные сети, Интернет - 29%.
 Информация с «Экспо-2017» - 14%.
 Вуз - 6%.
 СМИ, печатные издания - 5%.
 Работа в волонтерских организациях различного направления - 4%.
 Нет информации - 4%.
Таким образом, основным источником информации у студенческой молодежи является информация, оставшаяся со школьного времени, т.е. можно отметить высокую ступень
вовлеченности школьных учителей в работу по экологическому воспитанию (38%).
В социальных сетях так же многие респонденты получают информацию о состояние экологии в нашей стране и в мире (29%). Студенты, указавшие данный пункт, как основной, отмечают так же наличие большого объема социальных роликов, направленных на
ознакомление с идеями волонтерства. Таким образом, визуальные ряды, посвященные экологическому воспитанию являются эффективным средством распространения информации об
экологическом волонтерстве, поскольку охватывают именно сегмент молодежного интереса
и взаимодействия.
Следующим по значимости респонденты указывают пункт «Информация с Экспо2017» (14%), отмечая, что большой вклад в развитие экологической грамотности внесла выставка «Экспо - 2017», проводимая в г. Астана. Необходимо отметить, что данный пункт мог
получить оценку и в большее количество баллов, если бы все респонденты посетили данную
выставку.
Вуз, как источник информации об экологическом воспитании и экологии, набирает
всего 6% голосов опрошенных. Возможно, это связано с тем, что в высших учебных заведениях не запланирована работа по данному направлению. Необходимо отметить, что 3% студентов в вузе знают про экологическое волонтерство благодаря программе «Жасыл ел». Одной из форм привлечения молодежи к волонтерству может стать более массовая работа по
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привлечению к программе «Жасыл ел», хотя среди опрошенных в настоящее время такой
деятельности не выявлено.
Так же малоинформативными являются СМИ и печатные издания, из которых
только 5% опрошенных получают информацию. Низкий процент выбора данного источника
информации может объясняться высоким процентом выбора социальных сетей, как электронных носителей информации, т.е.использование цифровой версии печатных изданий.
4% опрошенных являются волонтерами в различных социальных организациях, поэтому имеют информацию о волонтерстве. как социальном явлении и об экологическом волонтерстве, как отдельной его ветви.
4% выборки не имеют информации по экологическому волонтерству.
3. На вопрос о наличии интереса к теме экологического волонтерства 74% опрошенных ответили утвердительно, 19% отрицательно, 8% отметили, что их интерес не
стабилен и проявляется иногда. Таким образом, большинство студентов испытывают интерес к данной теме.
4. Среди опрошенных студентов только 24% смогли ответить на вопрос о мировых организациях, занимающихся вопросами экологии, остальные 76% студентов затруднились ответить Таким образом, наблюдается слабая информированность молодежи
об организациях, работающих для продвижения идей экологического волонтерства.
Необходимо усилить информационную работу именно по данному направлению.
5. На вопрос о казахстанских организациях, занимающихся вопросами экологии,
98% студентов затруднились с ответом, а 2% указали филиалы мировых организаций.
Необходимо отметить, что данный вопрос вызвал наибольшие затруднения у опрошенных и уточняющие комментарии были в основном негативного характера: «А что, разве
есть такие организации?». Таким образом, организациям Казахстана, занимающимся вопросами экологии, экологического волонтерства, необходимо усилить работу по информированию молодежи о собственной деятельности.
6. На вопрос «Готовы ли Вы стать экологическим волонтером?» респонденты ответили следующим образом:
 48% опрошенных готовы выполнять волонтерскую деятельность.
 24% выборки не планируют становиться экологическими волонтерами.
 28% выражают готовность к волонтерской деятельности, но в зависимости от
мероприятий, в которых необходимо будет принимать участие.
Данные можно представить на диаграмме № 2.
Диаграмма №2. «Готовность студенческой молодежи стать волонтером»
Готовность студенческой молодежи стать
экологическим волонтером

Да

28
48

Нет
Зависимость от
мероприятий

24

7.
Студентов так же попросили оценить в баллах, насколько они готовы стать
экологическим волонтером. Общая оценка выборки составила 6,8 баллов, что подтверждает
результаты предыдущего вопроса и говорит о готовности молодежи участвовать в движениях экологического волонтерства. В комментариях к данному вопросу указывались сомнения
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опрошенных в статусе волонтера, необходимости волонтерской деятельности при рыночных
отношениях с обществом, желании иметь работу с друзьями.
8.
На вопрос «В каких мероприятиях экологического волонтерства вы бы приняли участие» студенты указали следующие мероприятия, расположенные нами по степени
предпочтения:

Размещение в социальных сетях постов об экологическом волонтерстве.

Осуществление фото и видеосъемки мероприятий экологического волонтерства.

Посадка деревьев.

Пропаганда здорового образа жизни.

Проведение лекций для школьников.

Проведение лекций для друзей и однокурсников.

Участие в городском субботнике.

Участие в мероприятиях, включающих благоустройство дворов и улиц.

«Что-то творческое».
Таким образом, студенты выбирают активную деятельность, в основном связанную
с работой с людьми и информационным обеспечением. Потенциал студенческой молодежи
можно использовать для проведения просветительской работы среди школьников и сверстников.
9.
На вопрос «Какими качествами должны обладать экологические волонтеры»
студенты ответили следующим образом:

Трудолюбие.

Организованность.

Креативность, способность к творчеству.

Способность вести за собой людей.

Целеустремленность.

Ответственность.

Способность работать в команде.

Уверенность в себе.

Стрессоустойчивость.

Толерантность.
Таким образом, потребность общения и признания значимости в группе, которая
считается одной из актуальных потребностей молодежи, делает групповую форму работы
волонтера самой приемлемой и эффективной.
Таким образом, для развития волонтерского движения в молодежной среде необходимо выполнение ряда условий:

наличие информационной поддержки о деятельности экологических организаций мира и Казахстана (наличие институциональной принадлежности волонтерского движения)

учет особенностей мотивационной структуры молодежной группы по отношению к участию в волонтерской деятельности;

наличие группы единомышленников, которые выступают инициаторами и координаторами волонтерской деятельности, занимаются управлением;

использование волонтерства как способа повышения социального статуса молодого человека.

использование значимых для молодых людей деятельности как основы волонтерства;

стремление избежать бюрократизации волонтерского движения.
Кроме того, предоставляемая экологическому волонтеру работа должна быть:

результативной - иметь видимый результат, не отсроченный во времени;

четко организованной во времени и объеме, с учетом учебной занятости студента;
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не быть рутинной, бумажной, несообразной с возрастными особенностями молодежной группы.
Реализация данных пунктов позволит усилить работу по привлечению молодежи к
экологическому волонтерству в Казахстане.
1.
2.
3.
4.
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қарастырылады. Олардың мотивациясының ерекшеліктері еріктілік қызметтің идеалистік
және прагматикалық себептері болып табылады. Еріктілік тек азаматтық белсенділік пен
әлеуметтік белсенділік формасы ретінде ғана емес, студенттердің кәсіби қалыптасуы ретінде
де анықталған. Еңбек нарығындағы волонтерлік қозғалыстарға қатысудың оң аспектілері
көрсетілген.
Түйін сөздер: еріктілік, ынталандыру, студенттер, идеалистік мотивтер,
прагматикалық себептері.
Abstract: the article examines the peculiarities of volunteer activity of students. Especially
motivation, idealistic and pragmatic motives for volunteer activity are shown. Volunteering is not
only disclosed as a form of civic engagement and social activity, but as a professional reflection of
students. There are also shown the positive aspects of participation in volunteer movements in the
labor market.
Key words: volunteerism, motivation, students, idealistic motives, pragmatic motives.
В настоящее время феномен волонтерства все чаще становится объектом исследований в различных областях научного знания. Ведь быть волонтером престижно во всем мире,
это социально одобряемая социальная деятельность. Волонтерские движения играют большую роль в профессиональной ориентации молодежи, беря на себя обязательства государства по проведению молодежной политики. Волонтеры приобретают важные навыки, востребованные в молодежной среде, например ключевые квалификации на рынке труда. В результате волонтеры активно участвуют в жизни общества с пользой и для себя, и для других.
С. В. Михайлова также видит успешность формирования мотивации добровольцев в том, что
добровольческая деятельность представляет уникальную возможность для человека совместить удовлетворение своих личных потребностей с потребностями общества[1, с.217].
Одной из наиболее важных и интересных компонентов волонтерской деятельности
является мотивация. К примеру, Е.С. Азарова и М.С. Яницкий выделяют три типа детерми-
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нант волонтерской деятельности: личностные (мотивы, потребности, ценностно - смысловая
система, эмоциональные особенности, направленность личности и др.), коммуникативно деятельностные (успешность деятельности, стиль общения, содержание и процесс обучения
и др.), социально-психологические (система поощрения, содержание деятельности, влияние
общественного внимания и признания и др.).
Целью данной статьи является рассмотрение прагматичных мотивов волонтерства.
Это и мотивы личностного роста - желание самореализации, самосовершенствования, так и
развитие самосознания. Сюда же можно отнести, например, получение новых навыков, рекомендаций для приема на оплачиваемую работу. Эгоистические мотивы тоже могут способствовать волонтерской деятельности.
Нет мотивов правильных и неправильных, хороших и плохих. Все они имеют право
на существование. Другой вопрос, какие мотивы будут более эффективными для того или
иного вида волонтерской деятельности. Среди мотивов добровольцев мы можем видеть не
только идеалистичные (желание способствовать изменениям в обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся, бороться с определенной проблемой, а также моральный
долг и сочувствие), но и прагматичные, такие как приобретение дополнительных знаний и
навыков, проба себя на пути к карьере, поиск площадок для исследований, расширение профессионального опыта, появление полезных связей и другие. Сегодня большинство исследователей подчеркивают, что в реальном волонтерстве абсолютного альтруизма не существует,
так как любой доброволец в разной степени получает определенное удовлетворение от своей
включенности в волонтерство[2, с.108].
Ведь волонтерство, как явление, исключительно положительно и особенно привлекательно смотрится в резюме тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Участие в
общественной деятельности может говорить о наличии организационных навыков, минимального опыта работы, сформированного социального капитала, а также о понимании
принципов командной работы и важности социальной ответственности. Помимо навыков,
присущих каждой должности, волонтерский опыт всегда показывает работодателю, что человек готов участвовать в вашем сообществе, проявлять инициативу и делать все возможное.
Волонтерство показывает качества, которые востребованы в каждой отрасли. Добровольчество выступает не просто формой гражданской активности и общественной деятельности, но
и существенно влияет на профессиональное становление студентов, обеспечивая им «вход на
рынок труда». Занятие добровольческой деятельностью обеспечивает благоприятные условия для профессиональной самореализации. На наш взгляд, волонтерская деятельность,
наряду с частичной занятостью, не только повышает уровень профессионализма, но и способствует взаимопониманию между студентами и потенциальными работодателями. Опыт
добровольчества помогает студентам понять, как их образование может быть применено на
рынке труда и востребовано работодателем. По нашему мнению, это может быть связано как
с объективными причинами (наличие практического опыта какой-либо деятельности, социальные связи и контакты), так и с субъективными, личностными характеристиками студентов-волонтеров[3, с.84].
Волонтерство является большим бонусом при собеседовании при приеме на работу.
Такая деятельность приравнивается к профессиональному опыту, независимо от того на каких условиях был получен опыт. Работодатели стремятся принимать на работу выпускников,
уже имеющих трудовой стаж. Исследования социологов демонстрируют, что у молодежи
разных стран мотивация к безвозмездному труду связана с возможностью заполнить свое
резюме для рынка труда[4, с.170].
Из всего этого возникает вопрос «Должно и может ли волонтерство стать «практической составляющей», частью карьеры, или это должно остаться добровольчеством без расчета на какие-то поощрения?» Ведь волонтерство – это не только возможность личного роста,
без него невозможен и «рост общества», его улучшение. Общество, поощряющее волонтерство, взрослеет. В нашей стране 30 декабря 2016 года подписан закон «О волонтерской деятельности», определяющий правовые основы волонтерской деятельности в Республике Казахстан. В настоящее время волонтерство перешло на новый этап развития в нашем государстве. К казахстанцам, а особенно молодому поколению нашей страны, приходит понимание
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того, что добровольный труд на благо государства необходим каждому и является одним из
условий успешной жизни всей страны.
Мы считаем, что именно образовательная среда учебного заведения является
наилучшей для развития волонтерского движения и популяризации различных видов волонтерской деятельности. Волонтеры, волонтерские организации – это понятия неразрывно связанные с формированием гражданского общества, становлением особых отношений между
человеком, сообществом и государством. Привлечение студентов к волонтерской деятельности создает новые возможности для трудового воспитания и развития личности. Волонтерская деятельность способствуют формированию таких важных качеств как милосердие, ответственность за себя и порученное дело, повышают чувство самоуважения и гуманного, толерантного отношения к другим, способствуют занятости молодого человека общественнополезным делом, формируют у него качества и навыки, важные для взрослой, в том числе и
профессиональной деятельности. Волонтерство - это особый взгляд на жизнь, целое мировоззрение, впитавшее все самое достойное из созданного в мировом педагогическом пространстве за много столетий [5, с.322].
Одним из ярких примеров развития добровольничества в учебном заведении является
экологическое волонтерство- добровольческая деятельность, направленная на решение экологических проблем. Развитие экологического волонтерства в стенах университета будет
формировать не только экологические знания и бережное отношение к природе, но и мотивы, потребности, привычки экологически целесообразного поведения и деятельности. Главной задачей волонтерства является развитие стремления к активной деятельности по охране
окружающей среды. Именно при экологическом волонтерстве, вовлекая студентов в научноисследовательскую деятельность, которая имеет прикладной характер, мы можем развивать
связи с будущим работодателем. А также, студенты могут преобразовывать свою деятельность в коммерциализацию: сажать зеленые насаждения, проводить сортировку мусора, выращивать овощи и фрукты.
Важнейшая задача, стоящая перед казахстанскими вузами - это формирование не
только профессиональной элиты нашего общества, но и социально-ответственных, активных
граждан. И именно современной и результативной педагогической технологией является организация волонтерской деятельности среди студентов.
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Ғылыми жетекшісі: Бакешова Ж.У.
Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы организации
экологического лагеря в зоне Каркаралинского национального природного парка.
Экологический лагерь является одним из важных компонентов дополнительного
экологического образования в формировании экологической культуры и воспитании
личности. Авторами представлены форма организации деятельности лагеря и план
проведение основных учебно-исследовательских и познавательных работ учащихся.
Ключевые слова: экологический лагерь, экологическое образование, экологическая
культура, экологическое сознание, экологическое воспитание, экологическая экскурсия.
Annotation: In this article, the perspectives of the organization of an ecological camp in the
zone of the Karkaraly National Nature Park are considered. Ecological camp is one of the important
components of additional ecological education in the formation of ecological culture and education
of the individual. The authors presented the form of organization of the camp's activity and the plan
for carrying out the basic teaching, research and cognitive works of the students.
Key words: ecological camp, ecological education, ecological culture, ecological consciousness, ecological training, ecological excursion.
Қазіргі таңда әлемде, сондай-ақ өз елімізде экологиялық мәселелер күн санап артып
келеді. Оған бірден бір себеп, адамдардың экологиялық санасы мен мәдениетін әлі де болса
тәрбиелеудің қажеттілігі.
Экологиялық дүниетанымды, сананы, мәдениетті қалыптастыру экологиялық білімді
насихаттау арқылы жүзеге аспақ. Ол үшін экологиялық білім мен тәрбие берудің қосымша
нысандарын іске қосу керек. Экологиялық лагерь – экологиялық білім берудің комплексті
қарқынды формасын сипаттайтын ең тиімді нысан болып табылады, өйткені бұл
экологиялық мерекелерді, экологиялық ойындарды, дәрістерді, топсеруендерді, байқаулар
мен көрмелерді және далалық зерттеулер мен зертханалық талдау жұмыстарын қамтиды.
Экологиялық лагерлерде әр жыл сайын табиғи таза ортада оқушылар экологиялық
білім мен демалысты ұштастыратын болады. Қоршаған орта обьектілерімен қарым қатынас
жасау және жергілікті жердің табиғатына зерттеу жүргізуге, яғни орман, тоғай, рельеф,
ерекше табиғат обьектілері туралы мағлұматтар алуға көмектеседі.
«Қарқаралы» ұлттық табиғи паркінде экологиялық лагерді ұйымдастыру идеясы 1
курстың соңында өткен оқу практикасынан алған білім мен тәжірибені шыңдау нәтижесінде
келді. Экологиялық лагердің атауын «Green step-Жасыл қадам» деп атауды жөн көрдік.
«Green step-Жасыл қадам» экологиялық лагеріне жаратылыстану бағытында олимпиадаларға,
ғылыми жобалар сайысына қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүрген 8-10 сыныптың
дарынды оқушыларын және аймақта экологиялық клубтардың, қазғалыстардың
жұмыстарына араласып жүрген белсенді оқушыларды қатыстыруды жоспарлап отырмыз.
Себебі, мектеп қабырғасында оқушылардың кәсіби бағдары айқындалатыны белгілі. Кім
болам?-деген сұрақ әр оқушының көкейінде болады. Осыған орай, жаратылыстану
ғылымдарына қызығушылығы бар оқушылардың басын біріктіріп, болашақта экология
мамандығын таңдауға бағыт-бағдар беру басты мақсат болып отыр.
Экологиялық лагерді ұйымдастыру үшін ең алдымен территория таңдалады,
педагогикалық персонал жинақталады, педагогикалық процесті қамтамасыз ету үшін
материалдық база жасақталады, жергілікті мектептер, жоғары оқу орындары, ғылымиөндірістік мекемелер көмегімен экологиялық кітапхана дайындалады, лагерь жұмысының
перспективті жоспары құрылады.
Аталғандардың ішінде ең қиыны педагогикалық персоналды жинақтау. Лагерь
жұмысының табысты болуын анықтайтын негізгі фактор осы. Кез келген жағдайда
экологиялық лагердің іс-әрекетін ұйымдастырушылық және әдістемелік дайындықпен
реттейтін педагогикалық ортаның болуы маңызды. Бұл мәселені облыс аумағындағы
мектептердің биология пәнінің мұғалімдерін, паркте қызмет атқаратын ғылыми
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қызметкерлерді сондай-ақ, жоғары оқу орындарының студенттерінің ішінен еріктілер тобын
тарту арқылы шешуге болады.
«Green step-Жасыл қадам» атты экологиялық лагерде педагогикалық үдерістің
қарқындылығы жұмыстың барлық қол жетімді түрлерін пайдалануға мүмкіндік береді.
Сауықтыру контексінде оқыту балалардың қызығушылығын және белсенділігін қамтамасыз
етеді. Мұның бәрі мектеп оқушыларына экологиялық білім беруде жоғары нәтижелерге қол
жеткізуге жағдай жасайды.
Жоғарыда айтылып өткендей, экологиялық лагерь экологиялық білім берудің түрлі
нысандарын (топсеруендер, байқау, табиғи обьектілермен эксперименттер, экологиялық
ойындар, экологиялық және психологиялық тренинг, экологиялық театр, т.б.) пайдалануды
көздейді және бұл бағдарламаның жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.
«Green step Жасыл қадам» экологиялық лагерінің бағдарламасы ғылыми зерттеу
сипатына ие. Бағдарлама мектеп жасындағы балалардың контингентіне арналған.
Балалардың оңтайлы саны - 15 адам. Бағдарламаның ұзақтығы – 14 күн. Лагердің
бағдарламасын іске асырудың тиімді нұсқасы - осы аумақтың қызметкерлерінің көмегімен
ерекше қорғалатын табиғи аумақта (буферлік аймақта) немесе онымен іргелес жатқан жерде
өткізу.
Бағдарлама күрделі сипатқа ие: ол экологияға бағдарланған және шығармашылықэстетикалық мазмұнды қамтиды. Біздің лагеріміздің ерекшелігі - табиғатта практикалық
жұмыстарда бекітілген теориялық білімдердің үйлесімі, яғни оқыту мен тәрбиелеу процесін
қатар қолдануға мүмкіндік береді. Табиғат обьектілеріне деген қызығушылықты арттыру
мақсатында жергілікті жердің биолауантүрлігі мен судың органолептикалық қасиеттерін,
топырақ қабаттарымен танысуға септігін тигізеді. Табиғатта геоботаникалық зерттеулер,
орнитологиялық, гидробиологиялық бақылаулар жүргізу мүмкіндігі бар. Табиғатта өтетін
лагердің артықшылықтары - күннің бірінші жартысында алған теориялық білімдер
тәжірибеде екінші жартысында бекітіледі. Балаларда туындаған мәселелі сұрақтарды
жетекші мұғалімдері және ұлттық парктің ғылыми қызметкерлері бірігіп шешуге мүмкіндік
жасайды. Олар арнайы салалы ғылыми мамандар - орнитолог, ихтиолог, протозоолог,
геоботаник, энтомолог, паразитолог және т.б.
«Green step-Жасыл қадам» атты экологиялық лагерінің өту мерзімі: 15 маусым – 15
тамыз аралығын қамтиды.
Орналасатын орыны: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, «Қарқаралы» ұлттық
табиғи паркінің аумағы.
Маусым ұзақтығы: 14 күн
Бағдарламаның мақсаты: мектеп оқушыларының экологиялық дүниетанымын,
санасын, мәдениетін қалыптастыра отырып, табиғат аясында белсенді демалыс өткізу, кәсіби
бағдар беру, оқушылардың экология мамандығына қызығушылығын арттыру.
Міндеті:
 Оқушылардың ғылыми – зерттеу жұмыстарын жетілдіру;
 Толыққанды демалыс уақытын жоспарлау;
 Экологиялық тәрбие беру арқылы, қоршаған ортаның обьектілерімен таныстыру;
 Жергілікті жердің табиғатына зерттеу жүргізу әдістерін меңгеру.
Аталған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін келесідей топпен жасалатын негізгі
жұмыстарды ұсынамыз.
1 маусымға жоспарланған негізгі жұмыстар
(15.06.-29.06)
1 кесте
№
Жоспарланатын жұмыстардың атауы
Уақыты
Өткізу
формасы
1 «Қарқаралы»
ұлттық
табиғи
паркімен,
парк 15.06
Фестиваль
қызметкерлерімен таныстыру.
2 Парк аумағындағы су экожүйелерінің (Шайтанкөл, Бассейн 16.06
Топсеруен
көлі т.б.) экологиялық жағдайын анықтау мақсатында
гидробиолог маманмен бірге зерттеулер жүргізу.
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3

4

5
6.

7
8
9

10

11
12

13

14

Парк
аумағындағы
өзен,
көлдерде
балықтардың 17.06.
алуантүрлілігін анықтау мақсатында ихтиолог маманның
жетекшілігімен зерттеулер жүргізу.
Парк аумағындағы ландшафтың белгілеріне қарай 18.06
фитоценоздың
жағдайын
геоботаник
маманның
жетекшілігімен зерттеу. Сирек және құрып бара жатқан
өсімдіктер түрлермен танысу.
Жергілікті жердің флорасынан гербарийлер дайындау.
19.06

Зертханалық
экспресстестер
Далалық
зерттеулер
Далалық
зерттеулер
Зертханалық
жұмыс

Парк аумағындағы жануарлар дүниесімен танысу үшін
зоолог маманның жетекшілігімен зерттеулер жүргізу.
Сирек және құрып бара жатқан жануарлар түрлермен
танысу.
Энтомолог маманның жетекшілігімен парк аумағындағы
бунақденелілердің коллекциясын жасау.
Парк аумағындағы құстар әлемімен танысу үшін орнитолог
маманның жетекшілігімен зерттеулер жүргізу.
Парк аумағындағы топырақтың жағдайын, күйін, қабатын
анықтау
мақсатында
топырақтанушы
маманның
жетекшілігімен зерттеулер жүргізу.
«Үш үңгір» немесе «Алғашқы қауым адамы үңгірі» гранит
плиткаларынан тұратын шағын тасты каньонға саяхат.

20.06

24.06

Далалық
зерттеулер

«Қарқаралы» ұлттық табиғи паркінің мұражайына
экскурсия жасау.
Экологиялық зерттеу жұмыстарында алған білімдері мен
тәжірибелерін қорытындылау мақсатында экологиялық
викторина ұйымдастыру.
Экологиялық лагерь жұмысын қорытындылау үшін,
оқушылардың
жұмыс
барысында
түсірген
фотосуреттерінің көрмесін, сурет салумен айналысатын
оқушылар үшін экологиялық тақырыптардағы қабырға
газеттері мен плакаттардың конкурсын ұйымдастыру.
«Green step-Жасыл қадам» лагерінің салтанатты жабылуы.

25.06.

Топсеруен

26.06

Топсеруен

27.06

Конкурс
Топтар
сайысы

28.06

Мерекелік
кеш.
Салтанатты
марапаттау

21.06
22.06
23.06

Далалық
зерттеулер
Зертханалық
жұмыс
Далалық
зерттеулер

Экологиялық лагерлер мектеп оқушыларын жастайынан қоршаған ортаны қорғауға
үйретеді, табиғатпен тілдесуге мүмкіндік туғызады және ең бастысы қоғам санасын
экологияландыруға септігін тигізеді. Осылайша, оқушылардың бойында экологиялық сана
мен мәдениетті қалыптастыру, экологиялық білім мен тәрбие беру тек сабақ барысында ғана
емес, сабақтан тыс уақытта да жүйелі түрде жүргізіледі.
Әдебиеттер тізімі:
1. Ә.С.Бейсенова, Т.Есполов.,Ж.Шілдебаев. Экология негіздері. Оқулық. –Астана: 2013
2. Князева Н.А. Семчук Н.М.Летние экологические лагеря как часть программы оздоровления детей.
Научный журнал// Успехи современного естествознания.-2005, №2.
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ЭКОЖОБАЛАР
ЭКОПРОЕКТЫ

Название проекта:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – «БИОЗАВОД»
Оразбаева Галия Кайнуллиновна,
Преподаватель ГККП Политехнический колледжа
Дикин Александр Павлович
студент ГККП Политехнический колледжа

Введение
К концу 20 столетия Мир убедился, что дальнейшим развитие экономики в различных
странах невозможно без охраны окружающей среды. Развитие новой экономики концепции
началось в июне 1992 г., когда была создана Международная Конференция ООН в Рио-деЖанейро под названием «Окружающее среда и развитие». В ней участвовали 180 стран.
Впервые термин «устойчивое развитие» появился еще ранние – в 1987 г. в докладе на Всемирной Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Одним из основных ориентиров
устойчивого развития должно быть повышение качества жизни людей (гарантии личной безопасности, возможности получения качественного образования, качественное медицинское
образование, доступ к информации, в комфортную окружающую среду и т.д.). На качество
жизни влияют другой критерий снижения антропогенных нагрузок на окружающую среду.
14 ноября 2006 года был опубликован Указ Президента Республики Казахстан «О
Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы».
Целью Концепции является достижение баланса экономических, социальных, экологических
и политических аспектов развития Республики Казахстан как основы повышения качества
жизни и обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе.
Актуальность. Всего в стране накоплено 27 млрд тонн промышленных отходов, 97
млн тонн ТБО (твердых бытовых отходов). Ежегодно образуется порядка 6-7 млн тонн ТБО.
Потенциально за год только на ТБО можно заработать 60 млрд тенге.
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Проведя анализ технической, нормативной документации и сделав расчет выброса
отходов, мы взяли годовой запас из этого следует, что если убрать пищевые отходы и так далее в мусоре, то 50% этого ТБО стоят более 60 млрд тенге. То есть более 60 млрд тенге мы
закапываем на своих полигонах. Уровень переработки по ТБО у нас всего 2%. К сожалению,
у нас не развита ни переработка, ни сортировка. Поэтому для Казахстана актуальна «Зеленая
экономика: новое направление устойчивого развития Казахстана», одним из путей решения
проблем является тема нашего научного доклада «Энергетическая и экологическая альтернатива – «Биозавод».
Основная часть
Общий объем образованных в городе Астане отходов в 2015 году увеличился на 6%
по сравнению с 2014 годом. При этом объем коммунальных отходов (ТБО) за этот период
увеличился почти на 22%. Эта тенденция сохранилась и в 2016 году. Так, за пять месяцев
2016 года накоплено на 2,6% больше отходов, чем за аналогичный период 2015 года.
На основе статистических данных постройка нового инновационного завода по утилизации
отходов для превращения биологических и бытовых отходов в чистую энергию будет являться выдающимся достижением казахстанских инженеров. Завод будет состоят из многоуровневых объектов, объединенных в единое целое, огромное количество деталей и автономной работы с точностью как часы, будут действовать автономно в строгой очередности,
не вредя окружающей среде, на создание этого завода уйдет не мало времени, сил, ресурсов,
но превзойдет все ожидания. Работа будет идти поэтапно:
- количество мусора будет привозиться на завод транспортным средством
- затем следует четкая расфасовка загрязнителей атмосферы
- отходы будут проходить стадию «прессования» на устройствах
- отходы будут утрамбовываться и упаковываться согласно своим структурным качествам
каждые по отдельности
- затем они отправятся в огромную машину для переработки, которая утилизирует ее мощным энергетическим напором выводя экологически чистую энергию.
Технология переработки биомассы

Классификация биомассы
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Поиск решений для утилизации отходов. В последствии выработка экологически чистой энергии. Другими словами, избавиться от мусора без вреда окружающей среде. Эта тема в наше время очень актуальна, ибо различные «станции» для сбора мусора не резиновые и
когда-нибудь закончатся.
Актуальность разработки биозавода колоссальна:
1. Переработка мусора
Скопление мусора уменьшиться в 2-3 раза.
2. Производство энергии
На стартовом этапе биозавод сможет обеспечивать
себя сам энергией, которую он будет производить.
3. Экономическая сторона
Экономия бюджета на захоронение и переработку существенно отличается от биооперерабатывающего завода.
4. Техническая сторона
Развитие переработки и сортировки мусора.
5. Новый завод благоприятно скажется на окружающей среде города и близлежащих
районах, т.к. масштабы завода будут не малы, а переработка мусора значительно
освободит место на свалках.
Термохимическая переработка биомассы

Биохимическая переработка биомассы
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Получение биотоплива из биомассы и мусора

Заключение
Каждый год скапливается много тонн мусора и постепенно все свалки заполняются.
Завод поможет избавиться от мусора, параллельно получая экологически чистую энергию.
Этот биозавод, где будет использоваться новейшее оборудование будет прорывом в сфере
экологии и энергетики. В качестве новых технологий использовать компанию
«PRESSMAX», «Азбука полимеров», «Bramidan», «СТН», так как они изготавливают новейшее оборудование по переработке мусора. Завод может строится долго, но результат не заставит себя ждать.
Биозавод определяет следующий шаг в том, как мы избавляемся от мусора, делая такой процесс как утилизация отходов, таким естественным и простым, мы убеждены что технология находится в лучшем виде с максимально расширенными возможностями, когда она
просто исчезает, даря вам энергию для комфортного пользования.
Благоприятное место для расположения завода, по моему мнению, это недалеко от свалки в
15 километрах от столицы нашего государства. На карте мной отмечено ниже.
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Цель исследования: Изучение современных биоэнергетических установок, как актуальных и нетрадиционных источников электрической (тепловой) энергии и одного из перспективных направлений научно-технического прогресса в энергетике страны.
Задачи исследования: 1. Изучение биогазовых установок, схем установок, использующихся в энергетике зарубежных стран и Казахстана, исследование их преимуществ; 2. Разработка схемы компактной биогазовой установки.
Гипотеза исследования: Если мы изучим вопросы современной биоэнергетики (отраслей«Зеленой» энергетики), то, во-первых, мы будем глубже понимать ее современные аспекты и проблемы, во-вторых, мы будем способствовать распространению знаний об альтернативных источниках энергии, так важной для регионов нашей огромной страны, в-третьих, мы
углубим свои знания по биологии, химии, черчению и физике при разработке собственной
схемы компактной биогазовой установки.
Используемые в работе методы: подборка, классификация и накопление информации;
компьютерная обработка данных; анализ полученных результатов.
Новизна исследования и степень самостоятельности заключается в том, что внимание
общества привлечено к нетрадиционным способам получения электрической и тепловой
энергии. Биоэнергетика, являющаяся альтернативной отраслью энергетики, является актуальной для Республики Казахстан, имеющей огромную территорию с недостаточным развитием традиционной энергетики и энергетической инфраструктуры. Работа отражает идеи
всемирной выставки EXPO-2017, которая проведена в городе Астане по теме: «Энергия будущего».
Полученные результаты исследования будут использоваться при проведении уроков,
классных часов и организации общественно-значимых мероприятий в школе.
Abstract
The target of the research: Studying modern bioenergetic rig facilities as topical and nonconventional sources of electric (thermal) energy and as one of perspective direction of scientific
and technological development in country’s energetics.
Objectives of the research: 1.Studying biogas rig facilities, schemes of rigs used in foreign
countries’ and Kazakhstan energetics, studying its advantages;
2. Elaboration of compact basic rig scheme.
Hypothesis: If we study objectives of modern bioenergetics (branches of «Green» energetics),
then, firstly, we will understand more its modern aspects and problems, secondly, we will contribute
propagation of knowledge of alternative sources of energy, that is very important for many regions
of our big country, thirdly, we will deepen our knowledge of biology, chemistry, technical drawing
and physics at elaboration of our own scheme of compact biogas rig facility.
Used in work methods: Selection, classification and accumulation of information;
сomputer data processing ; analysis of final results.
Novelty of the research and the degree of independencelies in the fact that the attention of
society is attached to non-conventional ways of getting electrical and thermal energy. Bioenergetics,
that is the alternative branch of energetics, is actual for Kazakhstan that has huge territory with inadequate development of traditional energetics and energy infrastructure. Our work reflects ideas of
global exhibition EXPO-2017, that will be held in Astana on the theme «Energy of the future».
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The results of the research will be used at conducting lessons and organization of socially
significant events at school.
Введение
Индустриально-инновационные реформы в Республике Казахстан нацелены на повышение благосостояния народа, повышение конкурентоспособности страны на мировом
уровне.
Экономический кризис, связанный с чрезмерной зависимостью современной экономики от традиционных отраслей топливной промышленности, заставляет задуматься о «Зеленой» энергетике, развитии нетрадиционных способов получения электрической и тепловой
энергии.
Развитие современных альтернативных технологий энергетики, в том числе и биоэнергетики, как нового способа получения электроэнергии и тепла, способствуют выходу Казахстана на новый технологический уровень. Новизна исследования заключается в том, что
внимание общества привлечено к нетрадиционным способам получения электрической и
тепловой энергии. Биоэнергетика, являющаяся альтернативной отраслью энергетики, является актуальной для Республики Казахстан, имеющей огромную территорию с недостаточным
развитием традиционной энергетики и энергетической инфраструктуры. Работа отражает
идеи всемирной выставки EXPO-2017, которая будет проведена в городе Астане по теме:
«Энергия будущего».
В процессе подготовки к всемирной выставке, внимание всего казахстанского общества привлечено к вопросам развития «Зелёной» энергетики, в том числе и биоэнергетики,
которые являются альтернативными способами производства электроэнергии. Они являются
актуальными и для многих зарубежных стран, особенно в сельском хозяйстве. Всем этим и
объясняется наш интерес к данной теме.
Целью исследования является изучение современных биоэнергетических установок,
как актуальных и нетрадиционных источников электрической (тепловой) энергии и одного
из перспективных направлений научно-технического прогресса в энергетике страны.
В работе были использованы следующие методы: подборка, классификация и накопление информации; компьютерная обработка данных; анализ полученных результатов.
Полученные результаты исследования могут помочь лучшему пониманию индустриально-инновационной реформы в Казахстане, эколого-экономическим перспективам развития «Зеленой» энергетики, что может оказать помощь учащейся молодежи в выборе своей
профессии или направления предпринимательской деятельности в будущем. Результаты работы способствуют распространению информации об эффективности отраслей «Зеленой»
энергетики, лучшему пониманию значения инновационных знаний при организации современного производства как среди учащейся молодёжи, так и среди представителей реального
производства.
1. Изучение литературных и иных источников информации
Изучая информацию по сайтам Википедии и других источников, мы установили: термин биоэнергетика - означает производство энергии из биотоплива различного происхождения. Название данной отрасли произошло от английского слова bioenergy, которое давно используется как энергетический термин. Биоэнергетикой считается производство энергии как
из твердых видов топливного биоматериала, так и жидкого.
В настоящее время технологии переработки биологического сырья нашли широкое
применение для решения проблемы экологически безопасной утилизации органических отходов, с целями уменьшения загрязнения окружающей среды и получения альтернативной
энергии. Одной из основных тенденций в развитии агропромышленного комплекса страны и
регионов является поиск наилучших доступных технологий переработки образующихся органических отходов с использованием технологий утилизации биомассы способами сбраживания и получением биогаза [1].
Изучая материалы сайта РосБиогаза, мы нашли информацию о том, что биогазовая
установка может исполнять роль очистительного сооружения, а на животноводческой ферме
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успешно заменять санитарно-ветеринарную станцию. Оборудование по получению метана из
биомассы несложное и можно сэкономить огромные средства, благодаря тому, что отпадает
необходимость в подведении таких инженерных коммуникаций как линии электропередач и
газопровода. Капитальные затраты на введение установки в эксплуатацию снижаются, как
минимум на 20%. Биогаз может разрешить им если не всю, то на 90% потребность в электрической и тепловой энергии [2]. Изучая далее материалы сайта РосБиогаза, мы нашли информацию о том, что одним из первопроходцев в области массового применения биогазовых
технологий является Китай. Технологии получения биогаза, энергии и тепла в этой стране
начали активно развиваться еще полвека назад. За эти пятьдесят лет на территории страны
построено около 12 миллионов установок с разным объемом производства [3].
Далее, в материалах этого сайта мы нашли схему химических процессов, происходящих во время ферментации органического субстрата [4].
В статье «Химические и физические свойства биогаза», мы нашли подробно описанные
особенности биогаза [5].
В статье «Размеры биогазовых установок» показано относительное статистическое
распределение размеров биореактора (ферментатора) установленной мощности по выработке
электрической и тепловой энергии [6]. Мы также изучили отдельные казахстанские материалы в интернете и публикации прессы (см. ниже).
2. Экологические и экономические преимущества биоэнергетики
(по примерам зарубежной и отечественной практики)
Переступив рубежи второго тысячелетия, люди, наконец, начали задумываться о получении энергии из экономически выгодных и экологически чистых, возобновляемых ресурсов. К неисчерпаемым и возобновляемым ресурсам относится ветровая и солнечная энергия,
геотермальная энергия, энергия воды и биоэнергетика. Последняя специализируется на получении возобновляемого, экологически чистого горючего биогаза и считается одной из самых перспективных отраслей, так как имеет ряд преимуществ по сравнению с другими возобновляемыми видами ресурсов [1]. Во-первых, в тех регионах, где используется и производится биогаз, заметно улучшается экологическая обстановка. Во-вторых, производство биогаза невероятно выгодно с экономической точки зрения. Установленная биогазовая установка больше не потребует каких либо неокупаемых инвестиций, а обслуживание ее стоит относительно дешево. При постоянно растущих ценах на энергоносители, реализованный на
фермерском хозяйстве проект по производству и использованию биогаза из отходов, начнет
приносить прибыль через 3–5 лет после старта.
В-третьих, при наличии достаточного количества сырья, постройка биогазовой станции
станет великолепной альтернативой любому из проектов традиционной энергетики, таких
как строительство газопровода, котельной на угле или солярке и так далее [7]. К плюсам
биотоплива, полученного способом переработки отходов, является его доступность, особенно для сельских жителей, которые могут организовать замкнутый цикл производства в хозяйстве. Еще одно достоинство биогаза: богатая, практически не истощаемая, самовосполняющаяся сырьевая база. Сырьем для биогазовых установок является: органические отходы
ферм крупно-рогатого скота, свиноферм, птицеферм, отходы кормового стола, отходы бойни, отходы после переработки зерна и картофеля, органический мусор и так далее.
Благодаря такой «всеядности», биогазовая установка может эффективно использоваться как в больших мегаполисах, в качестве дополнительного источника энергии в комбинированных, экологически чистых системах, так и на небольших сельскохозяйственных предприятиях, удовлетворяя все его потребности в электроэнергии и тепле. Из отработанной после
получения биогаза биомассы можно получить сухие высококачественные биогумусные
удобрения низкой себестоимости, имеющих на рынке стоимость 1400-2000 тенге за тонну.
Их можно продавать или использовать на плантациях предприятия [2].
2.1. Основные химические и физические свойства биогаза
Биогаз является весьма ценным энергоносителем, а это означает то, что его легко можно применять в самых различных целях с весьма высокой эффективностью. В первую оче-
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редь, биогаз сегодня используется для выработки электроэнергии, для приготовления пищи,
для отопления и обогрева, и многого другого. Каковы свойства этого уникального вещества?
Теплота сгорания биогаза напрямую зависит от содержания в нем метана. В среднем,
данная величина составляет 6,0 кВт ч/м³. Результаты сравнения биогаза с другими горючими
газами показали, что обычный биогазимеет немного более низкую теплоту сгорания в сравнении с пропаном, что обуславливается его объемом, однако эта температура в два раза выше чем у водорода (см. рис.1).
При плотности 1,2 кг/м³, биогаз несколько легче воздуха. Этот факт очень важен, поскольку по этой причине, вытекающий биогаз не собирается у пола или в углублениях, как
более тяжелый пропан. При утечке он быстро смешивается с воздухом, поднимается вверх,
благодаря чему уменьшается вероятность взрыва. Но данный факт не должен стать причиной
халатного обращения с биогазом. В силу присутствия в биогазе балластного углекислого газа
(CO2), он имеет довольно узкие пределы зажигания. В сравнении с ним водовод и пропан
имеют более широкие пределы воспламенения, а значит они более опасны.
Сопоставление биогаза с другими источниками энергии, убеждает о энергетической
значимости биогаза (см.рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнение энергии биогаза с другими энергоносителями
2.1.1. Горючесть и взрывоопасность биогаза
Биогаз сам по себе, равно как и иные горючие газы, не загорается, а воспламеняется
только лишь в таких случаях, когда имеется соответствующая смесь из биогаза и воздуха в
пределах его воспламенения. Говоря более просто, он воспламеняется, когда имеется нужное
соотношение биогаза и воздуха. Это было проверено на практике – прямо в газгольдере с
биогазом пробовали зажечь спичку, но она всегда сразу же затухала из-за отсутствия воздуха. Такие свойства биогаза исключают пожар или взрыв.
Но все равно, следует проявлять большую осторожность в тех случаях, когда биогаз
вытекает из газгольдера через отверстие, ведь в таком случае может образоваться горючая
смесь из газа и воздуха. Подобная опасность существует как в закрытых помещениях, так и в
непосредственной близости от места утечки. При проведении пробы на поджог, газ выпускали из газгольдера и затем поджигали. Опасности что пламя сможет попасть через шланг в
газгольдер не существует, можно увидеть, что светло-голубое пламя появляется лишь через
несколько сантиметров от места вытекания, где образовывается необходимая смесь биогаза с
воздухом [8].
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Какой же состав имеет биогаз? Биогаз представляет собой смесь более чем на половину, состоящую из метана и на треть из углекислого газа с примесями других газов, таких как
аммиак, сероводород, азот (см.рисунок 2).

Рисунок 2.Состав биогаза
2.1.2. Этапы производства биогаза
Биогаз является продуктом сложного обмена веществ в бактериях, которые образуются
вследствие разложения ими какого-либо органического субстрата. Однако весь этот процесс
можно также разделить на 4 основных этапа, в каждом из которых принимают участие много
разных групп бактерий. При эксплуатации установки необходимо знать о том, что же происходит в ней (см. схему1).

Схема1. Химические процессы, происходящие в биоэнергоустановке
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1. На первом этапе получения биогаза, аэробные бактерии перестраивают все высокомолекулярные органические субстанции (белок, углеводы, жиры и целлюлозу) при помощи
энзимов на низкомолекулярные соединения. Этими соединениями являются сахар, аминокислоты, жирные кислоты и вода. Энзимы, выделяемые гидролизными бактериями, легко
прикрепляются к внешним стенкам бактерий (как их еще называют - экзоферменты) и при
этом они расщепляют органические составляющие загруженного в установку субстрата на
небольшие водорастворимые молекулы. Все полимеры (многомолекулярные образования) на
данном этапе превращаются в одномеры (или отдельные молекулы). Этот процесс, называемый гидролизом, имеет медленное течение и напрямую зависит от количества внеклеточных
энзимов. На данный процесс влияет уровень кислотности (рН) (который должен быть в диапазоне от 4,5 и до 6) и необходимое время нахождения субстрата в резервуаре.
2. После завершения процесса гидролиза, расщеплением занимаются кислотообразующие бактерии. Отдельные молекулы веществ проникают прямо в клетки бактерий и там они
продолжают разлагаться. В данном процессе, частично принимают участие различные анаэробные бактерии, которые употребляют остатки кислорода и образуют тем самым анаэробные условия, необходимые для существования метановых бактерий. При уровне рН = 6-7,5 в
первую очередь вырабатываются нестойкие жирные кислоты (это карбоновые кислоты,
например, уксусная, муравьиная, масляная, и другие), этанол и различные газы – двуокись
углерода, сероводород, углерод, и аммиак. Данный этап называют фазой окисления(на данном этапе уровень рН несколько понижается).
3. После завершения этого процесса, кислотообразующие бактерии из всех органических кислот создают продукты, необходимые для образования метана. Это уксусная кислота,
двуокись углерода и сам углерод. Такие бактерии которые понижают количество углерода в
субстрате, являются чувствительными к температуре, поэтому на данном этапе важно поддерживать её нужный уровень.
4. На последнем этапе образуется непосредственно метан и побочные продукты - двуокись углерода и вода. 90% всего метана вырабатывается именно на этом этапе. А поскольку
70% метана происходит из уксусной кислоты, то3 этап расщепления, во время которого происходит образование уксусной кислоты, является важнейшим фактором, определяющим
непосредственно скорость образования метана. На 4 этапе оптимальный уровень рН = 7. В
результате этих биохимических процессов мы получаем биогаз, который необходимо очистить от примесей. Но о процессе очистки биогаза можно прочитать в статье по ссылке [4].
2.1.3. Возможности по применению биогаза
Биогаз может идти не только на технологические нужды и употребляться внутри предприятия в замкнутом цикле производства, но и на личные нужды простых жителей, как альтернатива природному газу. Наиболее перспективным считается его использование в газовых
турбинах и газо-поршневых установках. Газовые турбины более просты в эксплуатации в
сравнении с газо-поршневыми установками и имеют большую эффективность. При совмещении газовой турбины, непосредственно с биогазовой установкой, электроэнергия, получаемая на выходе, максимально приближается по своей себестоимости к энергии, вырабатываемой атомными электростанциями [2].
Биогазовые установки предлагают реальный ответ на вопрос, который все сильнее волнует наше общество: куда девать мусор? Переработка органического мусора в удобрения, с
получением биотоплива и ценного в хозяйстве углекислого газа делает биогазовые установки
фактически вне конкуренции, по сравнению с другими агрегатами по утилизации мусора [2].
Биоотходы (мусор) могут доставляться грузовиками или же перекачиваться на биогазовую установку насосами. Сначала органический материал высыпается (перемалывается),
гомогенизируется и перемешивается. Гомогенизация чаще всего выполняется при температуре 70оС в течение одного часа при размере частицы в 1 см. и производится в резервуаре с
мощными мешалками. Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром. Это конструкция теплоизолируется, потому что внутри резервуара должна быть
фиксированная для микроорганизмов температура. Внутри реактора может находится миксер, предназначенный для полного перемешивания содержимого. Создаются условия для
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предотвращения образования плавающих слоев и осадка. Свежее сырьё должно подаваться в
реактор небольшими порциями несколько раз в день. На протяжении определённого времени
органические вещества внутри биомассы метаболизируются (преобразовываются) микроорганизмами. На выходе из установки, образуется два продукта: биогаз и субстрат (компостированный и жидкий). Биогаз сохраняется в специальной емкости газгольдера, в котором выравниваются давление и из него идет непрерывная подача газа в газовый двигатель и генератор. Здесь уже производится тепло и электричество. При необходимости биогаз дочищается
(до 95% метана), после такой очистки, полученный газ – почти аналог природного газа метана. Отличие только в его происхождении.
Биогазовые установки независимо от своей ёмкости работают 24 часа в сутки, круглогодично. Такой режим работы является еще одним их преимуществом. Всем процессом может управлять система автоматики и для обслуживания установки достаточно одного-двух
специалистов. Эти сотрудники ведет контроль аппаратуры, а также работают на подаче биомассы. После необходимого обучения, на установке может работать любой человек, с общим
средним или средним специальным образованием.
Наряду с преимуществами есть и недостатки, которые предстоит преодолеть.
1. Промышленная установка стоит относительно недорого, однако небольшие биогазовые установки, не всегда ещё по карману рядовому предпринимателю (фермеру).
2. Технологии получения биогаза еще несовершенны, в основном они развиваются благодаря активной позиции отдельных предпринимателей. Необходима эффективная помощь
государственных структур.
3. Как не экологичен биогаз, но данный вид топлива полностью не исключает парниковый эффект. Более эффективное сжигание биогаза минимизирует вредные выбросы в атмосферу.
Устранив эти недостатки, можно увеличить энерговооруженность нашего сельского
хозяйства, снизить себестоимость продукции и в конечном счете повысить эффективность
всего производства [2].
2.1.4. Производительность биогазовой установки
Мы приводим пример сравнительных средних показателей при эксплуатации биогазового оборудования, перерабатывающего органические материалы в реакторе, массой 12,5
тонн в сутки. Проект окупается за счет уменьшения себестоимости продукции, поскольку
при использовании биогаза снижаются затраты предприятия на покупку дорогого природного газа, электроэнергии, горячей воды и удобрений. Экономические показатели показаны в
таблице1[9].
Вид топлива

Выход в час

Выход за год

Биогаз

72 м3

630.000

Жидкие биоудобрения

0,4 м3

3.525

Таблица 1.Выход биогазаиз органических материалов.
Получаемые из этой массы органического вещества(12,5 тонн) 72м3 биогаза равносильны использованию (см.таблицу 2):
47 л

дизельного топлива

43 м3

природного горючего газа

34,5 л

бензина

Таблица 2. Сравнение биогаза и других энергоносителей
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2.1.5. Размеры биогазовых установок
В данной работе было рассмотрено относительное статистическое распределение размеров реактора (слева) и установленной мощности по выработке электрической и тепловой
энергии (справа) в биогазовых установках (см. график 1).
Налицо тенденция к строительству крупных биогазовых установок. В связи с тем, что
рассмотрение той или иной установки очень часто принималось в зависимости от наличия
смонтированных измерительных средств на оборудовании, установки с объемом биореактора
менее 2000 м3 представлены в меньшей степени [6].
Небольшие установки к сожалению, не имеют в большинстве измерительных приборов.

График 1. Объем и установленная мощность
2.2. Биогазовые установки: опыт Китая
Те, кто интересуются вопросом получения биогаза из бытовых органических отходов,
и отходов сельскохозяйственного производства, знают, насколько развито использование
этих ресурсов в Китае (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Общий вид китайской типовой биогазовой установки
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Китайская типовая биогазовая установка, имеет фиксированный купол и является
прародителем всех установок подобного рода. Представляет она из себя бетонную или кирпичную емкость, зарытую в землю практически до вершины. Газгольдером в такой установке служит верхняя часть с прикрепленным к ней герметично куполом, обычно она выполняется из металла. Нижняя часть установки наоборот, не герметична и должна гидроизолироваться изнутри специальными красками или латексом, дабы не пропускать жидкую ферментированную биомассу. Для того чтобы снизить риск появления трещин в газгольдере, в кладке реактора строится кольцо. Оно представляет собой эластичное соединение верхней и
нижней части установки. Благодаря такому решению снижается риск появления трещин, вызванных гидростатическим давлением в нижнем отделе реактора.
Еще одна разновидность подобной установки имеет подвижный купол-газгольдер. Он
плавает в сырье или специальном кармане. По мере того как газ накапливается в куполе, он
всплывает, затем газ стравливается, а купол опускается на место. От переворачивания, газгольдер удерживает специальная рамка-фиксатор.
Однако для отечественных реалий, опыт полученный китайскими специалистами
не совсем подходит. В самой конструкции китайской установки есть несколько существенных недостатков.
Первый существенный минус - себестоимость получаемого продукта. Объем реактора
китайской установки обычно составляет не менее пяти кубических метров. Этот объём,
например не может позволить себе фермер, который держит, к примеру, не более десяти голов крупного рогатого скота.
Второй аспект, это достаточно ощутимая стоимость самой установки. Затраты в основном идут на то, чтобы, произвести большой объем бетонных работ, установить металлический купол-газгольдер. Такие затраты, без существенных дотаций со стороны государства,
трудно окупить. Также не порадуют сроки эксплуатации такой установки. Из-за того что железный купол газгольдера подвержен коррозии, оборудование рассчитано на работу, на протяжении всего 8 – 10 лет.
Еще один нюанс биогазовой установки китайского образца в том, что она предназначена для использования в более теплом климатическом поясе, в наших же широтах,
эффективное его применение возможно от силы 6 – 7 месяцев в году.
2.3. Биогазовая энергетика: опыт отдельных стран Евросоюза
Установившаяся тенденция повышения цен на газ, прогнозируемые структурные кризисы в этой отрасли на фоне несложившегося мирового газового рынка и сильной зависимости от политических рисков газотранспортных сетей – все это вместе заставляет страны ЕС
искать альтернативные пути для обеспечения собственной энергобезопасности и возобновляемой энергетики, весомой частью которой становится биогазовая отрасль.
За последнее десятилетие получили развитие технологии, позволяющие получать энергию из биоотходов, децентрализовано. Биогаз производится на биогазовых установках везде,
где есть биоотходы. Кроме переработки отходов на биогазовых установках, стали перерабатывать полученную биомассу от специально выращенных сельскохозяйственных культур,
например, кукурузного силоса. Интересное мнение высказал глава правления E.ON Ruhrgas
Бернхард Ройтерсберг (ФРГ): «Биогаз – это одновременно гарантия снабжения, эффективность использования и защита климата, поэтому он является частью нашей ориентированной
в будущее стратегии энергообеспечения».
Биогазовая отрасль производит не один, а целый спектр дорогих и важных конечных
продуктов. Ежегодно в ЕС объем производства биогаза увеличивается не менее чем на 20%.
В 2007г. производство достигло значительной величины в 5,9 млтн.н.э. (тонн нефтяного эквивалента). При этом ведущую роль играет производство биогаза из так называемого
лэндфилл-газа (свалочный газ или биогаз с мусорных свалок составляющий 49,2%), следом
за ним идет производство биогаза из отходов животноводства и растениеводства, ещё примерно 15% биогаза в ЕС производится на очистных сооружениях.
В настоящее время в Европе лидирующее положение по производству и использованию биогаза занимает Германия (более половины всех установок). По данным немецкой био-

264

газовой ассоциации на 2007г. количество действующих биогазовых установок приблизилось
к 4 тысячам единиц. Три из шести крупнейших европейских компаний в биогазовой отрасли
– немецкие: «Strabag Umweltanlagen GmbH», «Schmack Biogas AG», «Biotechnische
Abfallverwertung» – с общим количеством 280 заводов и объемом переработки порядка 3,7
млн т. органики. По прогнозам количество установок в Германии до 2020г. достигнет 20 тысяч единиц.
В Швандорфе (Бавария, Германия) была запущена крупнейшая в Европе установка по
производству биогаза, которая будет ежегодно вырабатывать из 85 тысяч тонн растительного
сырья 16 млн. м³ экологически чистого энергоносителя. «Пуск установки в Швандорфе является для нас очередной вехой нашей программы развития, которую мы будем последовательно осуществлять в рамках определенных на это инвестиций в размере 6 млрд евро», –
заявил управляющий дочерней компании энергетического гиганта «E.ON Climate &
Renewables» Франк Мастио. Установка является совместным проектом «E.ON» и компании
«Schmack AG» и будет работать исключительно на местном сырье – кукурузе, силосе из травы и вторичной продукции растениеводства.
Продукция новой биогазовой установки будет поступать в газовую сеть этой компании
в виде природного биогаза (биогаза, облагороженного до уровня природного). Как сообщил
управляющий «E.ON Bioerdgas» Фриц Вольф, концерн ожидает, что к 2030г. природный
биогаз будет покрывать около 10% потребления природного газа в Германии, что равно потреблению газа примерно в 5 млн домашних хозяйств [11].
В Европейском Союзе цена возобновимого биогаза составляет 200 евро за 1000 м.куб,
для сравнения природный газ (невозобновимый ресурс) стоит от 300 до 500 Евро. Европейцев привлекает то, что биогазовые установки очень быстро окупаются и начинают приносить
предприятию прибыль.
2.4. Казахстанский опыт развития биогазовой энергетики
В Республике Казахстан использование биогаза по различным причинам к сожалению
пока не получило должного распространения, хотя объективные экономические предпосылки существуют:
 Общий годовой объём органических отходов в Республике Казахстанв среднем составляет порядка 62,5 миллионов тонн.
 Из этих отходов потенциально можно получить 31 225 млн м.куб биогаза.
 Этот объём биогаза может дать 68 695 ГВт электроэнергии и 85 869 ГВт тепла.
 Из отработанной биомассы можно получить сухие и гранулированные удобрения.
Рассмотрим реальные примеры. Предприниматель Серик Кажиев из Карасуского района Костанайской области в 2009 году привез в Казахстан оборудование по переработке навозакрупно-рогатого скота в биогаз метан для получения электроэнергии.«В Европе для получения биогаза в основном используют свиной навоз. У нас первая в Казахстане установка по
получению биогаза из коровьего навоза», - говорит предприниматель Серик Кажиев. Он рассказывает, что на установку оборудования ушло полтора года. Идея покупки установки была
его инициативой и пришла ему в голову во время выставки в 2008 году в Германии. «У нас в
хозяйстве около пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Одна корова ежегодно даёт до
девяти тонн навоза. Смешивая навоз с раствором, мы закладываем его в два ферментатора
установки. Пока мы получаем только газ метан, кстати, 60% заложенного навоза может быть
переработано в биогаз. У нас есть два импортных двигателя, которые работают на биогазе,
при помощи двух генераторов они производят электроэнергию. На один год для нашей установки требуется 16 тысяч тонн навоза» - говорит С.Кажиев. Запущенная установка, по его
словам, имеет мощность 3 миллиона 752 киловатт электроэнергии в год, при потребности
производства в 1 миллион 200 тысяч киловатт ежегодно. «Это позволяет часть энергии продавать энергетической компании, другую часть поставлять жителям расположенных рядом
посёлков», - делится своими планами предприниматель. Он считает свою биогазовую установку очень необходимой для улучшения условий труда и отдыха работников хозяйства и
жителей сельских населенных пунктов (см. рис. 4).
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«Когда установку привезли, никто не знал, с какими проблемами придется столкнуться. Главная проблема - нет разрешений на самостоятельное получение электроэнергии. То
один разрешительный документ нужен, то другой,- говорит С. Кажиев. - Были и другие вопросы и проблемы».

Рисунок 4. Условия труда на животноводческих фермах никогда не были лёгкими
Он говорит, что в стране есть и другие установки по производству биогаза, они самодельные, небольшие и их мало.Однако все они экологически и экономически выгодны
иС.Кажиев надеется, что в нашей стране будут решены все вопросы и проблемы связанные с
их развитием и распространением.
По словам эколога Мусагали Дуамбекова (см. фото), получение биогаза с помощью
установки является выгодным делом, однако фермеры этим не занимаются. Поэтому в стране
технологии использования биогаза развиваются медленно. Он говорит, что только некоторая
часть фермеров поддерживает эти начинания. М.Дуамбеков считает, что процесс установки
оборудования требует затрат, но вполне окупаемых. Он сравнивает газ метан, получаемый
при помощи установки по производству биогаза и природный газ:

Мусагали Дуамбеков, лидер экологического движения
«У обычного, используемого в быту природного газа, чистота и коэффициент горения
очень высокая. Однако его сложно довезти до хозяйств, расположенных в далеко в степи.
Поэтому в больших городах его выгоднее использовать, а вот в отдаленных сельскохозяйственных районах всё-таки выгоден биогаз - там есть необходимое сырьё для его производ-
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ства. Однако фермеры, занятые другими проблемами, не обращают на это внимания. Я не
слышал, чтобы министерство сельского хозяйства выделило средства на развитие технологии биогаза. По-моему, для развития этой сферы должны быть определенные предложения
со стороны министерства».
По словам Марата Калиаскарова, заместителя генерального директора Казахского
научно-исследовательского института по механизации и электрификации сельского хозяйства, разговоры об установках для получения биогаза в Казахстане ведутся с 90-х годов. –
«Исследования в этом направлении во всем мире ведутся издавна, в Китае например, хорошо
поставлено дело по использованию навоза», -говорит М.Калиаскаров. По его словам, правительство, министерство сельского хозяйства, государственная компания «КазАгроИнновация» уделяют достаточное внимание этой сфере, ведется работа по 42 бюджетным планам.
«Работа была начата в прошлой трехлетке. Возле объектов с крупным рогатым скотом, установив биореакторы объёмом в пять кубов для переработки навоза, мы провели ряд исследований. Теперь планируется увеличение объемов этих биореакторов», - говорит Марат Калиаскаров. Специалист говорит, что биореакторы, которые выпускаются сейчас, предназначены
для исследовательских работ и поэтому их цена еще не определена, но они будут дешевле,
чем импортные установки.По словам М. Калиаскарова, сейчас казахстанские фермеры проявляют интерес к биореакторам, только необходимо проводить хорошую разъяснительную
работу в селах.
3. Разработка схемы компактной биогазовой установки
Биогазовая установка, предлагаемая нами, спроектирована с учетом знаний и опыта
эксплуатации этих установок в Китае и европейских странах. Мы разработали её принципиальную схему так, чтобы она была вполне доступна для строительства и эксплуатации в
условиях наших сельскохозяйственных предприятий, особенно тех которые расположены в
отдалённых местах. Она устроена таким образом, чтобы работать с максимальной отдачей на
территории Республики Казахстан круглый год [3].
Эта биогазовая установка имеют весьма простую конструкцию. Современные модели
таких установок отличает минимальное участие со стороны человека и имеют достаточную
степень автоматизации. Для обслуживания нашей установки достаточно 1-2 человек рабочего персонала.
Отличительной особенностью биогазовой установки является подземное размещение
биореактора. Его объём может не превышать5 кубических метров, главное, необходима его
грамотная эксплуатация, при которой он может прослужить длительное время. Принцип эксплуатационной работы данной установки достаточно прост (см. схему 2):
Шаг 1. Первым делом сырье погружают в двухкамерный шлюз, где оно проходит первичную подготовку. Затем, с помощью шнека сырье попадает в биореактор. При начинающемся брожении и последующем нагревании сырья выделяется тепло, которое нагревает воду в закрытом трубопроводном контуре. Это первичное тепло может обогревать рабочие помещения.
Шаг 2. Сырье попадает в биореактор. Реактор работает без доступа кислорода, в полностью замкнутой среде. Качественный биореактор представляет собой герметичную конструкцию, изготовленную из прочной стали или из бетона, имеющего специальное антикислотное покрытие. По истечении определенного времени (от нескольких часов, до нескольких
суток) появляются первые результаты активного брожения. Это - биогаз, который попадает в
газгольдер. Находящийся в биореакторе шнек-мешалка способствует перемешиванию биомассы и ускорению ферментации. В случае чрезмерного накопления биогаза, в целях безопасности происходит его стравливание через специальный клапан с манометрами в верхней
части биореактора. Это приводит к стабилизации давления газа в камере биореактора.
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Схема 2. Компактная биогазовая установка (принципиальная схема)
Шаг 3. Удаление отработанной органической массы, происходит при помощи насоса и
шнека, расположенных в специальной камере. Время удаления биомассы определяется по
уровню давления накапливающихся газов с помощью специальных манометров. Отработанный компост может сразу быть использован в качестве органического удобрения. Возможно
его брикетирование с целью продаж как удобрения.
Шаг 4. Образующийся в газгольдере биогаз поступает в теплоэнергетический блок. В
этом блоке находится двигатель внутреннего сгорания или газовая турбина(работающие на
биогазе), соединенные с генератором, который вырабатывает электрическую энергию. Через
трансформатор и пульт управления электрическая энергия используется для необходимых
целей, в том числе для получения тепловой энергии.
Положительными качествамипредложенной нами биогазовой установки является
то, что:
1) она может использоваться на отдаленных территориях;
2) она компактна, относительно недорога при строительстве;
3) удобная и нетрудоемкая при эксплуатации;
4) не зависит от погодных условий и может использоваться во всех регионах нашей
страны;
5) установка не загрязняет поверхность земли, так как биореактор находится на глубине до 4 метров;
6) разделены «чистые» и «грязные» стадии эксплуатации установки;
7) с помощью установки можно перерабатывать все органические отходы, загрязняющие территории, прилегающие к производственным объектам.
Заключение
Современные биоэнергетические установки нацелены на улучшение окружающей среды и на эффективное использование органических отходов.
В нашем исследовании уделено внимание изучению биоэнергетических установок, их
эффективности и вопросам их использования в регионах Республики Казахстан.Для агропромышленного комплекса нашей страны вопросы развития биоэнергетики очень актуальны.
Множество сельскохозяйственных предприятий не имеет развитой энергетической инфраструктуры, с помощью которой они получали бы электроэнергию, особенно это касается отдаленных животноводческих объектов. Биоэнергетические установки им обеспечили бы все
их потребности в электрической и тепловой энергии, ведь отходов и сырья там всегда много.
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Собранные материалы доведены до сведения представителей реального производства,
получены положительные отзывы. Итоги работы нацеливают внимание производственников
на ресурсы, которые действительно можно использовать для производства электрической и
тепловой энергии, тем самым улучшая свои экономические показатели.
Однако для развития этой сферы должны быть определенные предложения и помощь
со стороны государственных структур, которая в настоящее время является недостаточной.
В проекте были использованы аналитические, сравнительно-описательные методы.
Проанализированы зарубежные примеры, показан опыт развития биоэнергетики в отдельных
странах Европейского Союза, Китайской Народной Республике. Составлена принципиальная
схема компактной биогазовой установки пригодной для использования в отечественных
условиях, описаны шаги при эксплуатации.
Материалы работы отражают большой интерес к теме исследования в контексте тематики всемирной выставки ЭКСПО-2017, её значимости. Результаты работы предполагают
различные направления дальнейших исследований по данной теме, что несомненно может
принести ощутимые практические результаты в развитии понимания необходимости развития новой энергетики.
Результаты исследования используются в нашей школе при проведении классных часов, на уроках по различным предметам, представлены на школьную научную конференцию,
запланированы публикации в изданиях печати.
На данный момент, по результатам нашего исследования, проведены 6 тематических
классных часов, 10 бесед в классах школы-гимназии №3 города Астаны.
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Название проекта:
УМНЫЕ ПАРКОВКИ
Оразбаева Галия Кайнуллиновна
Преподаватель, ГККП Политехнический колледж
Нариманов Дархан Бауыржанович
Студент ГККП Политехнический колледж
Введение
Научно-прогрессирующая составляющая нашего мира на данный момент является
неотъемлемой частью быстро развивающейся инфроструктуры городов, которая касается
дальнейшего образа жизни обычных людей, именно поэтому прогресс никогда не стоит на
месте и с выходом новых инноваций эволюция идет вперед, это и случилось со столицей
республики Казахстан, одним из самых быстро развивающихся городов в мире. Город Астана – столица Республики Казахстан является одним из самых быстрорастущих мегаполисов
на всем Евразийском пространстве. На территории столицы площадью 710 км2 проживает
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875 368 тыс. человек или 5% от общей численности населения страны (17 417,7 тыс.
человек). Плотность населения составляет 1190,9 человек на 1 км2. В разрезе половозрастной
структуры город Астана является одним из самых молодых регионов Казахстана, средний
возраст жителей составляет 30 лет.
Актуальность исследования научного доклада состойт в том что, поездка на машине,
особенно если речь идет о крупном городе, неизменно предполагает использование мест на
автостоянках, предоставление которых может стать ключевым условием успешного осуществления этой самой поездки. В целом парковка широко используется как средство управления спросом на автомобильную поездку. Самым разочаровывающим моментом в городском вождении является попытка найти место для парковки. В качестве простого примера
можно привести факт возвращения домой вечером и старания припарковать своего «железного коня» по принципу «где-то недалеко» – сколько можно сделать кругов по прилегающему кварталу, остается только догадываться. Сделав анализ, что около 30% автомобилей в перегруженных районах города испытывают затруднения с парковкой. Такие районы, как: ЖД
Вокзал, дом Министерств, № 1 городская поликлиника и центры культурно массовых развлечений: ТРЦ «Керуен»,ТРЦ «Сарыарка», ТРЦ «MEGA», ТРЦ «Хан Шатыр», ТЦ «Артем»,
столичные рынки. И только 12% автомобилистов сразу находят место для парковки.

Основная часть
Научная новизна. Цель данной научной работы – не обсуждение рыночных аспектов, а обзор технической оснащенности парковок и основных технологических трендов, с
помощью которых можно привести в относительный порядок ситуацию с парковками. В
рамках разрабатываемого долгосрочного плана развития Астанинской агломерации предусматривается комплекс мероприятий по инфраструктурному обеспечению и развитию города
Астана для этого предусмотрена «Программа развития города Астаны на 2016-2020 годы»
далее (от 11 декабря 2015 года №427/61-V) данная программа изучена мной и проведен
анализ, мне бы хотелось дополнить о внедрение и развитие «Умных парковок», так как это
актуально. В развитых городах мира уже работает данный проект, в соседней Россий ведется
проектирование и внедрение данной системы. Ежегодно в нашей столице идет строительство
зданий и сооружений новых проектов, но почему-то никто не задумывался о внедрение в
проекты «Умных парковок». С развитием города Астаны, ростом населения, а также немаловажную роль играет облик столицы республиканского значения, необходимо перенять мировой опыт лучших городов в данном аспекте. Одну из таких новых систем по улучшению состояния являются «Умные парковки» данная система в ближайшем будущем могут получить
мощное развитие. Создание новых программных приложений для парковочных систем позволит использовать их возможности еще эффективнее. В качестве примера можно взять вариант возможного использования парковочных систем, в качестве систем идентификации.
Это программное приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно идентифицировать транспортное средство в пределах установленного парковочного пространства, оборудованного системой, и это решение контролировало бы легальность использования парковки. Идея проекта заключается в систематизации парковок на карте города путем
создания общей базы данных. Места можно будет забронировать онлайн через приложение в
телефоне или на сайте. Программа покажет водителю наличие машино-мест и примерное
время, через которое освободится ближайшее. Оплату за бронь можно произвести через
WebMoney, платное СМС-сообщение или банковскую карту. В ответ же клиент получит ин-
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дивидуальный код, который он сможет ввести на информационном табло стоянки или
предъявить автосторожу.



На самой парковке датчики движения будут регистрировать въезд автомобиля и по
истечении запрограммированного времени (например, пять минут), поднимется специальный
барьер и зафиксирует задние колеса автомобиля. После этого информация поступит в базу
данных, и на карте парковки в мобильном приложении появится значок «место занято».
Ассортимент технических парковок можно разделить на 2 большие группы:

технические средства для закрытых парковок (то есть ограниченные в пространстве
одноярусные или многоярусные, закрытые периметрально или условно, ограниченные
количеством машиномест);

технические средства для открытых парковок (парковки масштабов округа или целого города).
«Умные парковки» являются основным направлением развития. То, что раньше считалось
необязательным атрибутом крупного населенного пункта, сегодня становится важным инструментом обеспечения его жизнедеятельности.
Ситуация очень быстро меняется. В течение длительного времени администрации
многих городов в партнерстве с промышленностью разрабатывали и продолжают разрабатывать систему «умный город» с подсистемами управления парковками. Чтобы поиск парковки
в городах был намного легче:
голландская компания Nedap Identification Systems разработала систему с сенсором SENSIT;
SENSIT – это высокотехнологичный датчик парковки, состоящий из беспроводных сенсоров,
устройства сети связи и встроенного программного обеспечения управления.
Принцип работы. Каждый раз, когда транспортное средство производит парковку на стоянке, генерируются события с метками времени. Датчик с помощью беспроводных сенсоров
определяет не только наличие автомобиля, припаркованного в этом конкретном месте парковки, но также длительность его пребывания. Все изменения состояния датчика контролируются. Датчик полностью беспроводной, с питанием от встроенной батареи. В датчике используются два типа сенсорных технологий: магнитная и инфракрасная. Такой двойной подход обеспечивает надежность и точность измерения.
Передача данных. SENSIT использует сетевой протокол, который был разработан специально для этого приложения и содержит средства автоматически конфигурирования и элементы самовосстановления. Датчики, врезанные в дорожное полотно, взаимодействуют друг
с другом самостоятельно, а также при помощи ретрансляционных узлов (Relay Node), которые находятся в пределах досягаемости группы датчиков.
испанская компания WORLDSENSING разработала систему с сенсором Fastprk.
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Fastprk - представляет законченное решение по управлению парковками, состоящее из датчиков занятости парковочного места, специализированного программного обеспечения
(управление, отчеты и аналитика), программного интерфейсного API для интеграции и приложений для мобильных устройств. Принцип работы. Датчик Fastprk использует магнитный
сенсор. Корпус датчика выполнен с классом защиты IP67 и устанавливается в дорожное покрытие.
Передача данных. Fastprk работает на базе специализированного сетевого протокола, который был для этого разработан. Датчики Fastprk передают данные на сетевой шлюз и могут
располагаться на расстоянии до 500 м от шлюза без использования репитеров.

Заключение
Благодаря современным технологиям проводного или беспроводного доступа огромный поток информации о парковках может быть успешно получен и сохранен в базах данных. Затем информация обрабатывается с помощью специальных программ. Теперь эти самые парковки умеют помогать своим посетителям получать информацию о количестве свободных мест, что неизменно ведет к сокращению времени поиска, что, в свою очередь, приводит к:

уменьшению пробок;

сокращению выбросов CO2;

более эффективному использованию пропускной способности парковки;

увеличению доходов от парковок;

использованию парковки как сервиса (комфортная «Умная парковка»).
В результате использования данной системы «Умные парковки» в городе Астана на
стоянках поместятся гораздо больше машин, сократится время для поиска места парковки,
понизится у водителей стрессовость и конфликтность, экономически прибыльно, экологически эффективно, а так же изменится облик столицы.
1.
2.
3.
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Название проекта:
ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА
Мухажанова Зарема, Айткожин Шамиль,
Руководители проекта – Семкина Наталья Викторовна, Ермоленко Наталья Дмитриевна
преподаватели спец. дисциплин.
ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, г.Щучинск»
Появившись на земле, человек для защиты от непогоды, диких зверей, врагов начал сооружать жилища или приспосабливать для жилья пещеры, гроты, скальные козырьки и т.д.
одно из выдающихся достижений человека как биологического вида – создание искусственной среды обитания. жилище уменьшило зависимость людей от неблагоприятных факторов окружающей среды и привело к расселению человека по всему земному шару. к сожалению, наряду с неоценимыми удобствами жилище создаёт человеку и некоторые проблемы,
обычно называемые в научной литературе неблагоприятными факторами жилища или факторами риска. в наше время в закрытом помещении человек прибывает около 80% своего
времени.
нам часто кажется, что загрязнения окружающей среды подкарауливает нас лишь на
улице, и поэтому на экологию наших квартир мы обращаем мало внимания. но квартира – не
только укрытие от неблагоприятных условий окружающего мира, но и мощный фактор, воздействующий на человека и в значительной степени определяющий состояние его здоровья.
на качество среды в жилище влияют:
- наружный воздух;
- продукты неполного сгорания газа;
- вещества, возникающие в процессе приготовления пищи;
- вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т.д.;
- продукты табакокурения;
- бытовая химия и средства гигиены;
- комнатные растения;
- соблюдение санитарных норм проживания (количество людей и домашних животных);
- электромагнитное загрязнение.
Актуальность: проблема экологического состояния собственного жилища, её так называемого здоровья является сегодня достаточно актуальной, так как человек проводит дома
большую часть жизни, и чтобы жизнь была долгой и здоровой, необходимо соблюдать ряд
правил, позволяющих избежать воздействия вредных факторов окружающей среды.
Гипотеза: если экологическое состояние жилища не соответствует санитарногигиеническим нормам, то проживание в таких условиях ведёт к ухудшению здоровья людей.
Цель: Изучить и определить наличие неблагоприятных экологических факторов, влияющих на здоровье жителей квартиры.
Задачи исследования:
 Познакомиться с методиками получения качественных и количественных показателей
экологического состояния среды жизни человека;
 Определить оптимальные параметры жилых комнат;
 Оценить качество воздуха жилых и вспомогательных помещений;
 Рассмотреть роль зелёных растений в квартире;
 Составить рекомендации по уменьшению влияния неблагоприятных факторов в квартире.
Объект исследования: жилище, состоящее из четырёх жилых комнат: зал, две спальни, детская и вспомогательных помещений: кухня, прихожая, ванная, туалет.
Методы исследования: наблюдения, измерения, расчеты.
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Теоретическая значимость работы заключалась в изучении специальной литературы с целью подбора методик для определения показателей качества жилищных условий.
Практическая значимость заключается в адресных рекомендациях по улучшению жилищно-бытовых условий жилища, обеспечения качества воздуха в нём.
Моя исследовательская работа имеет значимость как на уровне колледжа , так и социума. Студенты и их родители, располагая определёнными знаниями могут, применить их на
практике.

Название проекта:
ЦВЕТУЩАЯ ОСТАНОВКА, КАК РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Коломыцева Ксения, Лизанец Илья
ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, г.Щучинск» студенты 1 курса.
Руководители проекта – Семкина Наталья Викторовна, Ермоленко Наталья Дмитриевна
Место реализации проекта: улицы города
Цели и задачи проекта:
Основной целью проекта является показать окружающим преимущества и красоту
экологического способа жизни.
Создавая наш проект, мы ставили перед собой следующие цели:
 Применение полученных знаний в практической деятельности;
 Улучшение экологической и эстетической обстановки в результате благоустройства
территории всего города и курортной зоны;
 Экономия бюджетных средств города за счет самостоятельного выращивания посадочного материала;
Задачи проекта:
Проект «Цветущая остановка, как решение эколого-эстетических проблем городов Казахстана» является шагом к борьбе с изменениями климата, улучшению благосостояния не
только города Щучинск, но и всех городов Казахстана. Он признан популяризировать технологии экологического строительства. Это так называемый толчок к созданию зеленых крыш
на зданиях (сады на крышах) города. Так же кроме растений на крыше остановки планируется установить солнечную батарею, от которой можно будет подзаряжать телефон или другие
аккумуляторные устройства.
Актуальность проекта:
Актуальность темы состоит в том, что этот проект является уникальным для Казахстана, поскольку не существует пока ни одной аналогичной остановки в стране.
Техническое обоснование:
В городах создается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности
человека экологическая обстановка. Воздушный бассейн города постоянно загрязняется отходами промышленного производства, выхлопными газами автомашин и пылью. Основными
проблемами, связанными с вредным влиянием транспорта на окружающую среду в городах,
являются проблемы транспортного шума и загазованности атмосферного воздуха отработавшими газами автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Ухудшение окружающей
среды городов усиливает нервную напряженность людей, создают опасность попадания в
дорожно-транспортные происшествия, снижает творческую активность и производительность труда, эффективность отдыха населения, является причиной и стимулятором нервных,
сердечнососудистых, дыхательных, желудочных и других заболеваний.
Автомобильный транспорт в местах сосредоточения людей, каковыми являются города, служит причиной:
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· 80-90% всех внешних шумов;
· 40-60% загрязнения воздушного бассейна;
· 40-50% всех причин бытовых и других несчастных случаев.
Мы предлагаем современную городскую остановку, где живое растение становится
функциональным элементом архитектуры города. При этом растение выполняет полезные
для пассажиров функции, а также выделяет кислород. Мы предлагаем проект под названием
«Цветущая остановка, как решение эколого-эстетических проблем городов Казахстана».
В начале, хочется пройтись по остановкам общественного транспорта нашего города.
Проблема обустройства автобусных павильонов в Щучинске остается актуальной. В
каком состоянии находятся местные остановки общественного транспорта - узнали студенты
нашей исследовательской группы. Автобусная остановка служит простой цели — обозначить, где останавливается автобус, позволить присесть или укрыться от непогоды. Давайте
пройдемся по городу и взглянем на остановки. Покосившиеся, неаккуратно покрытые новой
краской или облупившиеся павильоны, порой исписанные нецензурными словами и небрежно оклеенные рекламой, поломанные скамейки, дырявая крыша. Многие остановки по совместительству служат отхожим местом или мусоркой. Кучи мусора вырастают и в результате
нашей с вами небрежности, и потому, что у людей просто нет возможности поступать иначе
– урны переполнены или их вовсе нет. Кроме того, перед остановками после дождя стоят
огромные лужи. И если вас не окатило фонтаном грязной воды из-под колес проезжающей
машины - вы счастливчик. Еще одна проблема – название остановок. Необходимо, что бы на
каждом павильоне была крупная вывеска с названием остановки. Это очень удобно как для
самих горожан, так и для гостей города. Особенно удобно это для тех, у кого проблемы со
зрением.

Проект «Цветущая остановка , как решение эколого-эстетических проблем городов Казахстана» общественного транспорта будет:
- лучше выполнять свои функции по защите пассажиров от ветра, Солнца и дождя.
- снабжать город кислородом.
Кроме того, эти остановки будут иметь оригинальный внешний вид.
Новое изобретение поможет горожанам рационально использовать свое время. На
остановке будет также установлен стенд, на котором можно будет ознакомиться с информа-
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цией относительно технологии утепления крыш растениями, организации зеленых зон в городах за счет площади на крышах домов. Так же думаем, что идея вдохновит местных жителей на использование альтернативной энергетики в быту.
Этот проект весьма прост в осуществлении, симпатичен и экологичен. А главное - применив его у нас, мы оправдаем неприглядный вид отечественных остановок тем, что "так
надо для экологии" и "это нравится птицам".
«Зеленая» кровля представляет собой сложную многослойную конструкцию из нескольких материалов, которая позволяет и выращивать на ней растения, и не погубить настил
крыши. Итак, рассмотрим ее структуру:

Структура «зеленой» кровли
1.Гидроизоляция
Любым растениям необходима вода и своевременный полив, однако для материалов крыши
подобное воздействие может быть губительным. Именно поэтому необходимо отгородить
грунт «зеленой» кровли от самой крыши, применив гидроизоляцию. Это может быть полиэтиленовая пленка, жидкая резина, полимерные мембраны и т.п.
2. Барьер для корней
Чаще всего он представляет собой фольгу или полимерную пленку, нанесенную на гидроизоляцию и предохраняющую ее от повреждений прорастающими корнями. Некоторые производители, например «Index», «IKO», предлагают гидроизоляцию с антикорневыми добавками, которая не позволит корням прорасти вглубь материала и повредить его.
3. Теплоизоляция
Этот слой в структуре «зеленой» кровли постоянно находится во влажной среде, а это неприемлемо для большинства известных теплоизоляторов. Например, минеральная вата для этих
целей не подойдет. Пенопласт тоже не лучший вариант, потому что не выдержит большой
нагрузки и сломается. В общем, лучше не экспериментировать, а использовать проверенный
материал — экструдированный пенополистирол, способный противостоять всем негативным
воздействиям на теплоизоляционный слой.
4. Дренажный слой
Дренаж должен обеспечивать свободное продвижение воды к водостоку, но, одновременно,
задерживать некоторое ее незначительное количество для поддержания жизнедеятельности
растений. В качестве его часто используют керамзит, гравий или специальные искусственные маты.
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5. Фильтрационный слой
Фильтрационный слой задерживает ненужный осадок, который может попасть с водой из
грунта и засорить дренаж. Чаще всего в качестве фильтра используют геотекстиль.
6. Георешетка(для наклонной кровли)
Георешетка пригодится вам в том случае, если крыша вашего дома пологая, так как при угле
наклона скатов больше 25 градусов грунт без фиксации будет сползать. Георешетка представляет собой конструкцию из множества квадратных элементов, изготовленных из полиэтилена, и имеющих небольшой вес.
7. Грунт
Почва для зеленой кровли должна быть достаточно легкая и водопроницаемая. Оптимальным считается торфяной грунт с добавлением песка и перегноя. Слой почвы может быть
разным – это зависит от видов высаживаемых растений. К примеру, для газонной травы и
почвопокровных достаточно будет уложить слой почвы толщиной 10 см. Если же вы предполагаете создавать на крыше сад с деревьями и кустарниками, то высота почвы должна
быть как минимум 1 м.
8. Растения
Растения для «зеленой» крыши выбирают неприхотливые, не боящиеся засухи, сильных ветров, перепадов температур, прямых солнечных лучей и морозов. Хорошо будут чувствовать себя в таких условиях молодило, камнеломка, тимьян, шалфей, живучка ползучая,
купавка благородная, котула шероховатая и др. Если остановка находится в тени, то на крыше можно высадить почвопокровные барвинок и вербейник.

Растения для «зеленой» крыши
Уход за «зеленой» крышей
Уход за растениями на крыше сводится к поливу и подкормке. Если вы установите
систему автоматического полива, то над этой частью мероприятий по уходу можно не задумываться. В противном случае придется поливать крышу из шланга, что тоже не слишком
трудоемко.
Удобрения лучше всего внести до посадки растений прямо в грунт или же использовать подкормки при поливе.
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Уход за «зеленой» кровлей
При озеленении крыши цветами или кустарниками придется иногда производить прополку
сорняков. Проще с почвопокровными растениями или травами – их корни и плотный ковер
не дадут «пробиться» росткам сорняков, поэтому они в прополке нуждаться не будут.

Название проекта:
ЭКО СУМКИ ИЗ БАННЕРА
Касанова Айдана Нурлановна, Байбек Улболсын.
студенты 2 курса МО
Руководитель проекта – Рахимжанова М.М., к.п.н.
ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, город Астана, Республика Казахстан
Аннотация
В данном проекте проведено исследование о вреде полиэтиленового пакета. Как известно, на сегодняшний день экологическая проблема является самой острой и актуальной.
Многие страны мира законодательство ограничили или полностью запретили использование
пластиковых пакетов. Мы в данном исследовании привели различные точки зрения на решение этой проблемы и предлагаем изготовление экологически безопасной эко-сумки.
Актуальность: Осознав растущую угрозу от использования полиэтиленовых пакетов,
многие страны стали постепенно отказываться от вредоносной пластиковой упаковки. Многие люди не знают покупать полиэтиленовый пакет или нет. Они не могут представить себе,
какой вред может нанести к окружающей среде, так как окружающей средой называется совокупность всего того, что находиться вокруг человека в продолжение его жизни.
Гипотеза: Если отказаться от полиэтиленовых пакетов, а использовать экологически
безопасную эко-сумку, то мы улучшим нашу окружающую среду.
Цель: Наша цель, чтобы все люди в стране узнали о вреде пластиковых пакетов и
чтобы у каждого человека была возможность использовать экологически безопасную экосумку.
Задачи исследования:
• внести предложения по улучшению окружающей среды и использованию экологически безопасной эко-сумки:
• ознакомиться с методиками получения качественных и количественных показателей экологического состояния среды жизни человека;
• определить востребованные сумки, оценить качество сумок.
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Объект исследования: полиэтиленовые пакеты, сумки из различных материалов.
Методы исследования: наблюдения, измерения, расчеты.
Теоретическая значимость работы заключалась в изучении специальной литературы с
целью подбора методик для определения показателей качества эко-сумки.
Практическая значимость: возможность каждого человека использовать
экологически безопасную эко-сумку.
Долгосрочный результат: Повышение информированности широкого круга заинтересованных сторон в области рынка; преодоление сложившихся стереотипов и формирование положительного общественного мнения по отношению к качественному товару, вторичное использование всех товаров для улучшения и сохранения природы; консолидация усилий
специалистов, всех государственных органов управления рынка в целях продвижения идей
качественного товара в Казахстане.
Описание проекта
Давайте рассмотрим, какой вред может нанести окружающей среде обычный
полиэтиленовй пакет.
С одной стороны: полиэтиленовые пакеты – один из самых долговечных и экономичных вариантов, с помощью которого можно транспортировать разнообразные продукты и
увеличивать срок их хранения.
С другой стороны: Недостатком полиэтиленовых пакетов, из-за которой экологи требуют отказаться от их применения, является сложность их утилизации. По информации сайта
Движения ЭКА, активного сторонника полного запрета пластиковых пакетов, при нахождении в земле срок окончательного распада полиэтилена оставляет около 100 - 400 лет.
Например, разбросанные по побережью, легкие пластиковые пакеты уносятся ветром
и загрязняют акваторию мирового океана, представляя реальную угрозу для морских обитателей, которые заглатывают обрывки пленки, принимая ее за еду.
Так, сайт Движения ЭКА приводит данные Комитета ООН по охране природы, согласно которым ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 миллиона
птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимого количества рыб [1].
К тому же, если же пластик подвергать сжиганию – как планируют сделать в некоторых странах, перерабатывая мусор в экологически вредное альтернативное топливо RDF –
это приведет к выбросу в атмосферу опасных для природы и здоровья человека веществ [2].
По данным Татьяны Каргиной, активиста Движения ЭКА, вторичной переработке
подвергаются менее 1% мировых отходов пластика.
Мир против полиэтилена
Осознав растущую угрозу от использования полиэтиленовых пакетов, многие страны
стали постепенно отказываться от вредоносной пластиковой упаковки. В 2011 году вне закона объявлены полиэтиленовые пакеты в Италии. Во Франции с 2016 года полиэтиленовых
пакетов нет в магазинах. 16 апреля 2014 года в Европейском союзе была принята директива
по уменьшению количества пластиковых пакетов на 50%, к 2017 и на 80% к 2019 году [3].
По словам лидера Движения ЭКА Марины Кокориной, на сегодняшний день «уже
более 20 стран мира законодательно ограничили или полностью запретили использование
пластиковых пакетов»[4].
По итогам нашего исследования, мы вносим следующие предложения по улучшению окружающей среды и использованию экологически безопасной эко-сумки:
Для начала мы приведем разные точки зрения по решению данной проблемы, и выберем наиболее подходящее на наш взгляд.
1. Холщовая сумка стоит в магазинах от 800 тг до 1600 тг. Если вы используете ее
500 раз, себестоимость каждого посещения магазина будет колебаться от 0,4 до 0,8 центов.
Обычный пластиковый пакет стоит 20-50тг , и большинство людей используют его лишь
один раз. Если вы купите 500 пластиковых мешков, вы заплатите 10000- 25000тг! Разница в
цене налицо. Приобретение пластикового пакета можно сравнить с СМС - заемом – это
очень дорогое удовольствие!
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Матерчатая сумка. Минус: мясо и другие продукты могут фасовать, то есть пропадет.
2. Бумажный пакет. Цена одного Бумажного пакета равна примерно 50 тг. Но лишь
немногие покупатели вновь приходят в магазин с теми же самыми пакетами. Таким образом,
если вы покупаете 500 бумажных пакетов, вы тратите 30000тг. Для производства бумажных
пакетов в качестве сырья используется древесина высокого качества.
Минус: разложение бумажного пакета в природе – тоже длительный процесс, которому
сопутствует выделение ядовитых веществ. Таким образом, использование бумажных пакетов
никак нельзя назвать решением, щадящим окружающую среду.
3. Вторичное использование ПВХ баннер – это водостойкое и устойчивое к высоким/низким температурам рекламное решение. ПВХ баннеры растягивают и крепят в основном на рамы, заборы или стены домов.
MESH баннер (баннерная сетка) – перфорированная баннерная ткань. Предназначена для
размещения на фасадах зданий, в которых находятся окна, когда нужно, чтобы дневной свет
в полном объеме попадал в помещение. Также используется очень часто на полях и в местах
с сильными порывами ветра.
Преимущества баннерной рекламы:
1) Износостойкость и долговечность. Срок службы баннера может достигать 4-6 лет
2) Устойчивость к непогоде. Он не боится атмосферных осадков и перепадов температур
Однако материал из которого изготовлено такие конструкций поливинилхлорид может быть опасен для природы и человека если попадёт на свалку. При его горении сжигаются
сильные канцерогены, которые отравляют все живые организмы.
Баннеры состоит из плотного, прочного армированного материала, водостойкий, морозоустойчивый, моется, с длительным сроком хранения и эксплуатации, не гниёт. Из них
получится качественный и долгосрочный эко сумка для продуктов.
Как мы видим используя баннеры мы можем решить три глобальные проблемы:
1) Отказ от полиэтиленового пакета.
2) Используя баннеры создаем качественный и долгосрочные эко-сумки.
1) Поднимая проблемы производства, предоставляются рабочие места.
Срок использование 2 - 3 года. Цена одного Пакета ( из баннера) равна примерно
1000 тг.
К примеру, в год один человек использует минимум в неделю 2 раза полиэтиленовые
пакеты, в год - 720 раз. Если 1 пакет стоит 20 тг (минимум), тогда в год получается сумма 14.400 тг. Экономия для каждого человека составляет 13.400 тг.
Так, на 1 февраля 2018 года население города Астана составило 1.035.537 человек, тогда в год экономия получается 13.876.195 тг. [5].
Покупатель на данный товар есть всегда. Так если брать статистику запросов в
интернете по Казахстану, то «сумку хозяйственную» спрашивает 1300 человек в месяц.
Как видим покупательский потенциал только в интернете очень большой, а если
выйти в «народ», то сбыт будет гарантирован!
Таким образом, по итогу нашего мы вносим свои предложения для того, чтобы все
люди в Казахстане узнали о вреде пластиковых пакетов и у каждого человека была
возможность использовать экологически безопасную эко-сумку.
1.
2.
3.
4.
5.
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Электромобиль — это машина работает только на электричестве. Автомобиль приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями в данный моменту нас имеется один электродвигатель с питанием от автономного источника электроэнергии 15 вольт,
питается он от акоммуляторной батареи и. Электромобилю не нужен двигатель внутреннего
сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на топливе.
Электромобиль не требует столь тщательного ухода, как обычное авто: меньше регулировок, не потребляет много масла, проще система охлаждения, а топливная (если не считать отопитель) вообще отсутствует.
И все же электромобиль устроен не так просто, как может показаться: ему необходимы сложные преобразователи напряжения и много тяжелых и громоздких аккумуляторов,
которые трудно разместить. Главный же недостаток, который сдерживает внедрение электромобилей, - малая энергоемкость батарей. Бак с бензином малолитражки весит около 50 кг,
обеспечивая запас хода более полутысячи километров. Батареи весят обычно больше 100 кг
(а то и несколько сотен), а пробег не превышает 100 км, причем при движении с небольшой
скоростью.
 Сравнение с автомобилями, оснащёнными ДВС
 Преимущества
Тяговые электродвигатели (ТЭД) имеют КПД до 90-95 %по сравнению с 22-42 % у ДВС.
Более высокая экологичность, ввиду отсутствия необходимости применения нефтяного топлива, антифризов, моторных масел, а также фильтров для этих жидкостей; отсутствие
вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля (выбросы опасных веществ по-прежнему
происходят в процессе генерации электричества на электростанциях, если не используются
альтернативные источники энергии, как например солнечная энергия в сети автомобильных
заправок TeslaMotors
Малый пробег большинства электромобилей на одной зарядке. Литиевая батарея ёмкостью 24 кВт•ч позволяет электромобилю проехать около 160 км. Использование кондиционера, отопителя салона, загрузка электромобиля пассажирами или грузом, движение с частым разгоном/торможением и скоростью более 90-100 км/ч уменьшают пробег до 80 км.
Высокая стоимость литиевых батарей, или высокий вес достаточно ёмких свинцовых
батарей.
Зависимость ёмкости аккумулятора от режима разряда. Ёмкость приблизительно обратно пропорциональна корню квадратному от разрядного тока. Переход от секундных режимов разряда (стартер) к часовым увеличивает реальную ёмкость в десятки раз, поэтому
этот недостаток несущественен.
Мощность, вырабатываемая всеми современными электростанциями, значительно
меньше, чем мощность всех современных автомобилей. Вырабатываемой энергии не хватит
на одновременную зарядку очень большого количества электромобилей. Однако следует
учесть, что выработка бензина также требует электричества (до 5 кВт•ч на литр), поэтому по
мере уменьшения мирового потребления бензина мощности электростанций будут перераспределяться в сторону энергообеспечения электромобилей. Кроме того, у очень многих автомобилей мощность двигателя сильно завышена для того, чтобы обеспечить быстрый разгон - а электромобилю это не нужно.
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Для стран с холодным климатом очень остро стоит вопрос отопления салона. Для эффективного отопления салона машины средних размеров нужно около 2-3 кВт тепловой
мощности, в то время как ёмкость батареи продающегося в России Mitsubishi i-MiEV составляет около 16 кВт•ч, и включенная печь может существенно отразиться на его запасе хода.
Однако существуют электромобили и с более ёмкими батареями, как в случае с TeslaModel
S, включенной печки которой хватит на двое суток непрерывной работы.
Проблемы снимаются при питании электромобилей от так называемых первичных
источников электроэнергии, вырабатывающих энергию непосредственно из топлива. В
первую очередь, такими источниками являются топливные элементы (ТЭ), потребляющие
кислород и водород. Кислород можно забирать из воздуха, а водород, в принципе, можно
запасать в сжатом или сжиженном виде, а также в так называемых гидридах. Но реальнее его
получать из обычного автомобильного топлива прямо на электромобиле с помощью конвертора. Эффективность топливных элементов несколько снижается, но зато не меняется вся
инфраструктура топливозаправочного хозяйства. КПД топливных элементов при этом все
равно очень высок – около 50%.

Название проекта:
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИОГАЗА
НА ОСНОВЕ ОЧИСТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ученик 10А класса Айтпай Махамбет НИШ
ученик 11 B класс Садық Мади Бағланұлы Школа-гимназия № 4
Научный руководитель: к.п.н.,учитель химии НИШ г. Астаны Болатова А.Ж.
Цель исследования: Моделирование очистного сооружения и лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод в Астане. Для
достижения целей исследования были поставлены следующие задачи:
– провести анализ литературных источников о технологиях очистки сточных вод и
получения биогаза;
– создать компьютерную модель измельчителя пищевых отходов с использованием
программы SketchUp 3D;
– создать компьютерную модель очистного сооружения сточных для получения
биогаза с использованием программы SketchUp 3D;
– сбор лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод и проведение эксперимента;
– обработка результатов работы.
Объект исследования – модель очистного сооружения для извлечения биогаза, модель
метантенка.
Предмет исследования – Моделирование очистного сооружения и метантенка для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод.
Гипотеза исследования – если использовать измельчитель пищевых отходов в быту для
насыщения сточных вод пищевыми отходами, то при переработке сточных вод можно
получить большее количество энергии, так как в метантенке во время сбраживания осадков и
активного ила происходит распад химических веществ до простых, где жиры и белки
разлагаются с высоким выделением метана, а углеводы с выделением углекислого газа, в
результате которого образуется смесь этих газов, т.е. биогаз.
Этапы исследования:
– литературный обзор технологий очистки сточных вод и получения биогаза;
– изготовление компьютерной модели очистного сооружения сточных для
получения биогаза;
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– сбор лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод и проведение эксперимента и сбор данных, формулирование
выводов работы;
– поиск путей обогащения бытовых стоков органическими веществами
– проведение эксперимента со стоками обогащенными пищевыми отходами и
обработка результатов работы.
Процесс исследования:
 поиск и анализ литературы по данной теме, работа с интернет- источниками;
 изготовление 2D модели очистного сооружения для извлечения биогаза из
сточных вод;
 анализ и оценка 2 D модели очистного сооружения;
 создание 3D модели сооружения с учетом результатов анализа и оценки 2 D
модели;
–
сборка лабораторной установки для извлечения биогаза;
– проведение эксперимента для извлечения биогаза из сточных вод;
 обработка результатов работы.
Методы исследования:
1. Анализ существующих моделей очистки сточных вод из литературных источников и
интернет ресурсов.
2. Компьтерное моделирование.
3. Проведение эксперимента по извлечению биогаза из сточных вод насыщенных
пищевыми остатками и стоками и обогащёнными отходами животноводства.
Новизна исследования и степень самостоятельности:
Впервые предлагается оптимальное решение для снижения количества твердых бытовых
отходов и получение биогаза путем использования измельчителя пищевых остатков и сооружения для очистки сточных вод, а также эксперимент по выделению биогаза из различных стоков.
Моделирование и эксперимент выполнены самостоятельно с исплоьзованием программы
SketchUp 3D. Эксперимент по извлечению биогаза проводился на базе лаборатории химии
НИШ г. Астаны.
Практическая значимость работы:
Результаты работы будут полезны бизнесменам и инженерам для налаживания
производства измельчителей пищевых отходов, обагащения сточных вод органическими
веществами, и впоследствии создания модели очистки сточных вод со всторенными
метантенками для получения альтернативных источников энергии, а также решения
экономических, экологических и социальных проблем для устойчивого развития путем
применения безотходных технологий.
Направление: Охрана окружающей среды
Актуальность. В своем послании народу Казахстана, в стратегии «Казахстан-2050» Н.
А. Назарбаев отметил десять глобальных вызовов XXI века, среди которых: острый дефицит
воды, глобальная энергетическая безопасность, исчерпаемость природных ресурсов, третья
индустриальная революция [1]. Соответственно, нам необходимо определить пути решения
данных проблем. В нашей работе мы предлагаем пути решения посредством использования
измельчителей пищевых отходов для обогащения состава сточных вод органическими остатками, а также предлагаем дизайн модели очистки сточных вод для использования очищенной
воды для технических нужд и для дальнейшей переработки канализационного осадка в возобновимый источник энергии – биогаз.
Производство биогаза из сточных вод позволяет получить возобновимый источник
топлива и позволяет предотвратить выделение метана и углекислого газа в атмосферу, тем
самым вносит вклад в сохранение озонового слоя.
Производство энергии путем анаэробного разложения канализационного осадка уже
более 30 лет используется во всем мире. Однако активное использование различных химиче-
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ских детергентов и средств гигиены за последние 20 лет существенно повлияло на количество образуемого биогаза.
В нашей работе мы предлагаем использование опыта Кореи, Германии и других развитых стран, в которых твердые пищевые отходы размалываются и смываются в канализацию.
В основном использования измельчителя пищевых отходов применяется с целью для снижения уровня твердых бытовых отходов, так как они занимают огромные территории, и разложение которых на открытом воздухе приводит к бактериальному загрязнению окружающей
среды.
В нашей работе мы предлагаем использовать измельчитель пищевых отходов для обогащения сточных вод органическими компонентами (белками, жирами и углеводами), чтобы
в последующем осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод подвергнуть анаэробному разложению для увеличения объема получаемого биогаза. Следовательно, использование данной технологии позволит не только повысить объем получаемого биогаза, но и
снизить количество скапливаемых твердых бытовых отходов, углекислого газа и метана образующегося процессе от разложения пищевых отходов, тем самым внести свой вклад в сохранение озонового слоя, а также уменьшить зловоние от разложения продуктов питания на
местах захоронения ТБО.
В работе предлагается модель очистного сооружения для извлечения биогаза на основе
очистки и переработки сточных вод с высоким содержанием пищевых остатков.
Жизнеспособность и экономическая эффективность производства биогаза зависят не только
от доступности технологии и эффективности работы установки очистки сточных вод, а также
от количества производимого биогаза и внешних параметров, таких как стоимость энергии
местного производства и имеющихся энергетических ресурсов.
Помимо экономических преимуществ, рециркуляция биогаза имеет экологические преимущества, поскольку первичный материал (природный газ) может быть сэкономлен, а нагрузки
загрязнения от условно производимой энергии могут быть сведены к минимуму.
Цель исследования: Моделирование очистного сооружения и лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод в Астане. Для
достижения целей исследования были поставлены следующие задачи:
– провести анализ литературных источников о технологиях очистки сточных вод и
получения биогаза;
– создать компьютерную модель измельчителя пищевых отходов с использованием
программы SketchUp 3D;
– создать компьютерную модель очистного сооружения сточных для получения
биогаза с использованием программы SketchUp 3D;
– сбор лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод и проведение эксперимента;
– обработка результатов работы.
Объект исследования – модель очистного сооружения для извлечения биогаза, модель
метантенка.
Предмет исследования – Моделирование очистного сооружения и метантенка для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод.
Гипотеза исследования – если использовать измельчитель пищевых отходов в быту для
насыщения сточных вод пищевыми отходами, то при переработке сточных вод можно
получить большее количество энергии, так как в метантенке во время сбраживания осадков и
активного ила происходит распад химических веществ до простых, где жиры и белки
разлагаются с высоким выделением метана, а углеводы с выделением углекислого газа, в
результате которого образуется смесь этих газов, т.е. биогаз.
Этапы исследования:
– литературный обзор технологий очистки сточных вод и получения биогаза;
– изготовление компьютерной модели очистного сооружения сточных для получения
биогаза;
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– сбор лабораторной установки для извлечения биогаза на основе очистки и переработки сточных вод и проведение эксперимента и сбор данных, формулирование выводов работы;
– поиск путей обогащения бытовых стоков органическими веществами
– проведение эксперимента со стоками обогащенными пищевыми отходами и обработка результатов работы.
Процесс исследования:
 поиск и анализ литературы по данной теме, работа с интернет- источниками;
 изготовление 2D модели очистного сооружения для извлечения биогаза из сточных
вод;
 анализ и оценка 2 D модели очистного сооружения;
 создание 3D модели сооружения с учетом результатов анализа и оценки 2 D модели;
–
сборка лабораторной установки для извлечения биогаза;
– проведение эксперимента для извлечения биогаза из сточных вод;
 обработка результатов работы.
Методы исследования:
4. Анализ существующих моделей очистки сточных вод из литературных источников и
интернет ресурсов.
5. Компьтерное моделирование.
6. Проведение эксперимента по извлечению биогаза из сточных вод насыщенных
пищевыми остатками и стоками и обогащёнными отходами животноводства.
Новизна исследования и степень самостоятельности:
Впервые предлагается оптимальное решение для снижения количества твердых бытовых
отходов и получение биогаза путем использования измельчителя пищевых остатков и сооружения для очистки сточных вод, а также эксперимент по выделению биогаза из различных стоков.
Моделирование и эксперимент выполнены самостоятельно с исплоьзованием программы
SketchUp 3D. Эксперимент по извлечению биогаза проводился на базе лаборатории химии
НИШ г. Астаны.
Практическая значимость работы:
Результаты работы будут полезны бизнесменам и инженерам для налаживания
производства измельчителей пищевых отходов, обагащения сточных вод органическими
веществами, и впоследствии создания модели очистки сточных вод со всторенными
метантенками для получения альтернативных источников энергии, а также решения
экономических, экологических и социальных проблем для устойчивого развития путем
применения безотходных технологий.
I Литературный обзор
1.1 Системы водоотведения г. Астана
Д Д.М. Кайыргалиев в своей статье «Проблемы водоотведения г. Астаны», отметил,
что высокие темпы строительства г. Астаны и бурный рост населения с 300 тысяч до 717 тысяч человек потребовали кардинального изменения системы водоотведения, так как настоящее техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения не отвечает современным требованиям. Канализационные очистные сооружения г. Астаны работают на пределе
своих технических возможностей по стандартной для 60-х годов схеме [2].
На сегодняшний день в Астане завершается процесс переработки озера-накопителя
Талдыколь. Проект запланирован на 5 лет, начиная с 2011 по 2016 годы. Сточные воды проходят четыре этапа очистки: механическую, биологическую, дополнительную очистку и ультрафиолетовое обеззараживание. Очищенная и обеззараженная вода по плану попадает в реку Есиль[3].
В настоящий момент в водоеме идет активная очистка ила со дна озера, который дальше утилизируется. По словам Т. Абижанова, данное сооружение сбрасывает порядка 136 тысяч кубических метров чистой воды[3].

285

1.2 Технологии очистки бытовых сточных вод и извлечение биогаза
Вода - важнейший ресурс в повседневной жизни. В среднем человек в день использует
около 150 литров воды, при этом употребляя всего 2-3 литра. Даже на производство всего 1
чашечки кофе необходимо около 130 литров, а на производство 1 литра молока 300 литров
воды и примерно 15 000 литров воды необходимо для производства 1 кг говядины. Большое
количество воды тратятся на повседневную жизнь человека, а в мире осталось всего 2,5% 3% запаса воды пригодные применению [3]. Но, на ряду с водным ресурсом, дефицит газа
тоже является обширный проблемой нашего мира. По данным всемирного фонда «Живая
планета – 2008» (Living Planet Report 2008), в 2035 году в мире будет серьезный дефицит ресурсов, особенно природного газа [4]. Поэтому, в экологически-развитых странах перерабатывают и заново используют сточные воды.
Сточные воды – это использованные воды в процессе бытовой или производственной
деятельности человека (канализационная вода). В развитых странах, в таких как Америке,
Австрия Германии, Финляндии, Швеция, Англии и в других странах канализационную воду
очищают и используют заново. Для очистки воды используют различные методы, такие как
химическая, механическая и биологическая очистка. В химической очистке окисляются
вредные вещества. Для окисления используется следующие окислители: диоксид хлора, перманганат калия, хлорат кальция, бихромат калия, пероксосерные кислоты и другие [4]. На
механической очистке сточная вода проходит несколько стадии очистки, таких как обеззараживание, фильтрация и очистка ультрафиолетом. В биологической очистке используются
бактерии (аэробные и анаэробные), которые очищают воду от вредных веществ. Аэробные
бактерии (Приложение 1) работают за счет кислорода в рабочей зоне. По этому, для очищения с этими бактериями нужно устанавливать аэраторы, которые подают воздух аэробным
бактериям. При подаче воздуха в аэратор, аэрационный рукав расправляется, прорези приоткрываются и выпускают миллионы маленьких пузырьков воздуха, обогащая ими воду в камере. При отключении подачи воздуха, рукав сжимается, прорези закрываются, тем самым
предотвращая попадание ила и воды внутрь аэратора[5]. Анаэробные бактерии (Приложение
2) в своей работе не требуют кислорода. В камере, где находятся анаэробные бактерии, происходит гниение отходов. В процессе очистки воды, твердые отходы опускаются на дно, а
сама вода осветляется и очищается от примеси органических веществ. Впоследствии очистки
анаэробными бактериями вырабатывается метан, которого можно использовать как биогаз
[6]. Такой процесс проходит естественным путем в разных местах с ограниченным кислородом, такие как болото, рисовые поля и желудок жвачных животных, например корова. Разница в том, что анаэробные бактерии очищают воду только на 65-70% , и по этому дополнительно устанавливается доочистка, в то время как у аэробных бактерии высокая степень
очистки воды, не требуя дополнительной очистки. По этому, в современных очистных сооружениях используют оба вида бактерий, чтобы достичь максимального результата и при
этом получить биогаз. Эти бактерии можно приобрести отдельно в биопрепаратных магазинов. Рекомендуемая доза, первоначальная дозировка 400 грамм на 1м3 сточных вод, а дальше
ежемесячно добавлять 100 грамм биоактиватора (анаэробные или аэробные бактерии). Не
стоить забывать, что доза бактерии зависит также от вида биоактиватора, потому что в разных биоактиваторов бывают разные дозы [7].
Биогаз — это газ, получаемый брожением осадка и/или активного ила. Состав биогаза
- 55%-75 % метана, 25 %-45 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан полный аналог природного газа. Отличие только
в происхождении. Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, что может вызвать глобальное потепление. Так как биогаз имеет свойство горения, он
может привести к таянию льда[8].
Биогаз используют для производства электроэнергии, тепла или пара. Даже может быть
использовано как топливо. Для заправки автомобилей устанавливается дополнительная система очистки биогаза, после чего его можно использовать как топливо (Приложение 3).
Очищенным биогазом можно заправлять технику, что очень актуально в настоящее время, в
условиях постоянного роста цен на солярку. В 2004 году в мире насчитывалось около 3,8
млн транспортов, заправляемых биогазом. Больше всего их в Италии, Бразилии, Америке,
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Аргентине, Пакистане (Приложение 4). Но, использование биогаза как топливо зависит от
объема и эффективности установки[9].
Швеция считается самой «продвинутой» страной по продажам машин, заправляемые
биогазом. В 2005 году продажи выросли на 49%. В Гётеборге(Швеция) 19 биогазовых заправочных станций. Здесь также был построен самый большой биогазовый завод, и первый поезд, работающий на биогазе (Приложение 5) (Приложение 6). А в 2010 году рост автозаправочных станции достиг до 125, и потребление биогаза выросла в разы[9]. (Приложение 9)
Получать биогаз из сточных вод начали с 1895 г. В городе Эксетер. Там уличные фонари заправлялись газом, получаемом в результате брожения сточных вод. В 1911 г. в Бирмингеме был построен завод для обеззараживания сточных вод города, а вырабатываемый биогаз
использовался для просмотра оизводства электроэнергии. В 1954 г. в Форт-Додже построили
первый завод по переработке коммунальных отходов. В Англии применение биогаза еще в
1990 г. покрыло все энергозатраты в сельском хозяйстве[10].
Биогаз из сточных вод происходит во время сбраживания осадков и активного ила в
метантенках.
Метатенк представляет собой цилиндрический резервуар. Сверху по трубе поступает
осадок и активный ил. Для ускорение процесса бражения содержимое подогревают и перемешивают. Затем при дальнейшим бражении образуется метан, который потом становится
газом.
На разных стадиях очистков сточных вод появляются осадки, которых при дальнейшем
сбраживании появляется биогаз. (Приложение 8)
В Казахстане на данный момент не внедрены технологии получения Биогаза в процессе
очистки сточных вод, однако сотрудники НПО «Экомузей» г. Караганды, успешно осуществляют проект по выработке электроэнергии из отходов животноводства, т.е. из экскрементов[11].
Этапы процесса извлечения метана в метантенках

Рис. 4: Этапы деградации процесса анаэробного сбраживания
Из самого названия «анаэробной» можно понять, что анаэробное сбраживания осуществляется с помощью микроорганизмов, которые могут жить только в бескислородной
среде. Разложение биоотходов происходит в четыре этапа: гидролиз, ацидогенез,
ацетогенезиз и метаногенез (рис. 1).
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Во время гидролиза, первой стадии, бактерии превращают частичный органический
субстрат в сжиженных мономеров и полимеров, то есть белки, углеводы и жиры превращаются в аминокислоты, моносахариды и жирные кислоты соответственно. Уравнение 1 показывает пример реакции гидролиза, где органические отходы разделяются на простые сахара,
в этом случае, глюкоза[12].
Уравнение 1: C6H10O5 + 2H2O → C6H12O6 + 2H2
На втором этапе, кислотообразующие бактерии преобразуют продукты первой реакции
на летучие кислоты с короткими цепями, кетоны, спирты, водород и диоксид углерода. Продуктами основной стадии - ацидогенеза являются пропионовые кислоты (CH3CH2COOH),
масляная кислота (CH3CH2CH2COOH), уксусная кислота (СН3СООН), муравьиные кислоты
(НСООН), молочная кислота (C3H6O3), этанол (C2H5OH) и метанол (СН3ОН). Из этих продуктов, водород, диоксид углерода и уксусная кислота пропускают третий этап,
ацетогенезиз, и будут использоваться непосредственно метаногенными бактериями в конечной стадии (рис. 4). Уравнения 2, 3 и 4[12]представляют собой три типичные реакции ацидогенеза, где глюкоза превращается в этанол, пропионат и уксусную кислоту соответственно.
Уравнение 2: С6Н12О6 ↔ 2CH3CH2OH + 2CO2
Уравнение 3: С6Н12О6 + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH + 2H2O
Уравнение 4: С6Н12О6 → 3CH3COOH

Рис. 2: Схематическое изображение хода анаэробной генерации метана из сложных органических веществ, с рисунками сканирующей электронной микроскопии микрофотографии
участвующих отдельных микроорганизмов
На третьей стадии, известной как ацетогенезиз, остальные продукты ацидогенез, т.е.
пропионовая кислота, масляная кислота, и спирты, преобразуются с помощью ацетогенных
бактерий в водород, диоксид углерода и уксусной кислоты (рис. 2). Водород играет важную
посредническую роль в этом процессе, так как реакция будет происходить только тогда, когда парциальное давление водорода является достаточно низкой, чтобы термодинамически
обеспечивать превращение всех кислот. Такое снижение парциального давления осуществ-
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ляются водородом, поглощающие бактерии, таким образом, концентрация водорода в варочном котле является показателем его здоровья [13]. Уравнение 5 представляет собой
преобразование пропионата в ацетат, достижим только при низком давлении водорода.
Глюкоза (Уравнение 6) и этанола (Уравнение 7) среди прочих также преобразуются в ацетат
в ходе третьей стадии анаэробной ферментации [12].
Уравнение 5: CH3CH2COO- + 3H2O ↔ CH3COO- + Н + + НСО3 + 3H2
Уравнение 6: С6Н12О6 + 2H2O ↔ 2CH3COOH + 2CO2 + 4Н2
Уравнение 7: CH3CH2OH + 2H2O ↔ CH3COO- + 2Н2 + Н+
Четвертый и заключительный этап называется метаногенез. На этой стадии, микроорганизмы преобразуют водород и уксусную кислоту, образованных с кислотообразующими
бактериями, на газообразный метан и диоксид углерода. Бактерии, ответственные за это преобразование называются метаногены и строгие анаэробы. Стабилизация отходов осуществляется, когда газообразный метан и углекислый газ произведен.
Уравнение 8: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
Уравнение 9: 2C2H5OH + CO2 → CH4 + 2CH3COOH
Уравнение 10: СН3СООН → СН4 + CO2
Система анаэробоного сбраживания. Есть несколько возможностей проектирования
системы анаэробного брожения. Система может быть простой и дешевой в виде одним
статическим цилиндрическим брожительем или сложным и дорогим в качестве
многопартийной системы брожения с подвижными частями и интеллектуальными датчики,
которые поддерживают работу завода. Коэффициент полезного действия установки
непосредственно зависит от типа установленной системы и пути его управление. Простые
установки легко спроектировать, но требуют постоянного контроля и являются менее
эффективными, в то время как сложные установки предназначены для обнаружения ошибок
и предупреждают операторов, что делает их более эффективными.
Хотя микробные процессы одинаковы для всех анаэробных процессов брожения,
каждые установки является уникальными и должны быть разработаны в соответствии со
своими входными параметрами и экономическими возможностями. В момент разработки
нового завода, или улучшение старых объектов в более эффективные, несколько факторов
должны быть приняты во внимание. Некоторые из этих факторов являются мощность завода,
виды отходов для переработки, область доступности, климат региона, демографическая
ситуация и расположение завода.
Два фактора оказывают доминирующее влияние на производство биогаза:
обрабатываемое содержание усваиваемого вещества отходов и скоростью передачи этой
фракции отходов в варочный котел.
В зависимости от содержания воды в варочном котле и способ подачи варочного котла,
анаэробный процесс брожения может быть классифицирован на мокрой и сухой
ферментации и непрерывного и прерывистого брожения.
Мокрая ферментация относится к суммарному содержанию твердого материала в
сбраживатель с менее чем 12 процентов от сухого вещества, в то время как сухая
ферментация относится к автоклав корм с 30 процентов от сухого вещества или более.
Непрерывные процессы брожения реализуются в мокром анаэробном сбраживания
растений и поршневым потоком анаэробного сбраживания растений. Разрывные процессы
ферментации реализуются в серии сухой ферментации [14].
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что в метантенке во время сбраживания
осадков и активного ила происходит распад химических веществ до простых, где жиры и
белки разлагаются с высоким выделением метана, а углеводы с выделением углекислого
газа, в результате которого образуется смесь этих газов, т.е. биогаз.
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Анализ литературных источников позволил выявить премущества и недостатки
использования биореактора для получения биогаза в установках для очистки сточных вод, на
основе которых были предложены пути решения проблемы.
Таблица 1. Преимущества и недостатки установки для очистки / сточных вод и получения биогаза (с метантенком), из сточных вод и пути решения проблемы
Преимущества

Недостатки

Предложения по решению
проблемы
-

Энергетическая. Возобновимый
источник энергии. При сжигании
биогаза можно получать электричество и тепло.

Для осуществления
работы метантенка
также необходим
источник энергии

Процесс необходимо
осуществлять не в
термофильном, а в
мезофильном режиме, где
температура составляет 25300 С.

Экономическая. Строительство
биогазовой установки позволит
сэкономить газ, электроэнергию и
даже топливо. Люди при этом будут платить за коммунальные
услуги намного меньше.

Затраты на сбор и
установку
сооружения, и
обеспечение работы
метантенка

Мезофильный режим
работы метантенка
позволит снизить затраты
на потребление энергии,
соответствено можно
снизить расходы.

Мини-установки по очистке бытовых сточных вод и могут служить автономным источником
энергии для микрорайонов, для
которых нет технической возможности подключения к центральной теплосети. Например в
г. Астане, это район Коктал, Коктал-2, многие новостройки левого
берега.

После ввода в
эксплуатацию ТЭЦ
-3, мини-установка
может оказаться не
востребована.

Биогаз можно
использовать для
отопления и нагрева воды
частного сектора,
расположенных в тех же
микроайонах, например,
мкр.Коктал и Коктал-2.

1)Установка позволяет уменьшить санитарную зону предприятия в
несколько раз. Например, уменьшить или ликвилдировать отстойник «Талдыколь». Сократить выбросы вредных газов в атмосферу.

1.3 Использование измельчителя пищевых отходов. Преимущества и недостатки
Возможно ли получить желаемое количество биогаза в настоящее время, когда
пищевые отходы выбрасываются как твердые бытовые отходы и все больше активных
моющих средств смываются в канализацию?
Возникла необходимость в обагащении сточных вод органическими веществами.
Каким образом можно этого добиться?
Необходимо использовать опыт развитых стран и измельчать твердые пищевые отходы.
Анализ литературных источников позволил выявить премущества и недостатки
использования измельчителя твердых пищевых отходов в быту, на основе которых были
предложены пути решения проблемы.
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Таблица 2. Преимущества и недостатки измельчителя твердых пищевых отходов и пути решения проблемы
Преимущества

Недостатки

1. Экологическая. Установка
позволяет уменьшить количество накапливаемых твердых
пищевых отходов, которые вызывают неприятный запах и
способствуют размножению
вредных бактерий. может санитарную зону предприятия в несколько раз. Уменьшить количество твердых бытовых отходов на полигоне. Что препятствует выделению неприятного
запаха от выделения сероводорода, размножению вредоносных бактерий, и выделению метана и СО2, которые повреждают озоновый слой атомсферы и
способствуют образованию
парникового эффекта.
Обогащение сточных вод пищевыми отходами позволяет увеличить количество вырабатываемого метана.
Экономия времени и труда для
сортировки твердых бытовых
отходов дома и на полигонах
ТБО.

Предложения по
решению проблемы
2) Во время работы
Очищенные сточные
измельчителя необходимо воды необходимо
использовать проточную
спускать не в реки, а
воду, что приводит к
подавать обратно в
сокращению ресурсов
квартиры, как воду для
питьевой воды.
технических нужд, для
использования при
работе центрифуги, для
смыва унитазов и т.д.

1)Для осуществления
работы размельчителя
пищевых отходов также
необходим источник
энергии.
Сокращение рабочих
мест.

Использовать
возобновимый источник
энергии – биогаз.
Увеличение рабочих мест
в мини-заводах по
производству
отечественных
измельчителей,
продавцов данного
оборудования.

II Экспериментальная часть
2.1 Изготовление компьютерной модели очистного сооружения для извлечения биогаза
на основе очистки и переработки сточных вод
Модель очистного сооружения было решено выполнить в формате 2D в программе
Corel Draw. Во время работы были трудности с установлением метантенка. Сделав анализ из
разных источников исследования, пришли к выводу, что можно уменьшить и упростить метантенк подобным Люберецкого и Курьяновского очистного сооружения. Но в процессе построения модели выяснилось, что в резервуаре, где будет происходить процесс очистки воды
недостаточно фильтров, то есть анаэробные бактерии не полностью очищают воду. Изучив
информацию об очистки сточных вод в интернете, стало ясно, что нужно использовать
аэробные бактерии для второго этапа очистки. Как показано на рисунке 7.
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Рис.-7 Очистное сооружение.
Вода поступает в очистку с помощью трубы (1) и проходит через решетку (размер каждой
решетки 1см3) (2). Там вода очищается от примесей, которые больше 2 см и течет дальше, а
примеси падают в мусорную корзину (3). Сточная вода течет в резервуар, где находятся
анаэробные бактерии и эти бактерии очищают воду от органических веществ. Отходы (осадок), которые образовались во время очистки (4) передается в метантенк (5), где при помощи
брожения отходы превращаются в биогаз. А сточная вода идет через насосную трубу(6) в
систему доочистки, так как анаэробные бактерии очищают воду только на 70%. В резервуаре
(7) находится контейнер с аэробными бактериями (8), куда через трубку поступает воздух,
так как аэробные бактерии требуют кислорода. В резервуаре вода полностью очищается и
через трубу (9) проливается в контейнер, откуда в дальнейшим вода будет выкачиваться через насосную трубу (11). Биогаз после брожения поступает маленький резервуар, где он будет сжиматься, и использоваться для технических нужд (12).
Во всех местах будет установлены счетчики и датчики, с помощью которых можно будет
узнать давление воды, газа, емкость воды, заполнение резервуаров и так далее. Сооружение
будет сделано из вспененный полипропилена. Этот материал не гниет, не ржавеет и также
является антисептическим пищевым материалом что дает возможность использовать его
долгие годы. По этому вспененный полипропилен широко используется в сельскохозяйственной промышленности.
Выполнив работу в формате 2D, стало ясно, что она не полностью отражает весь механизм
очистительного сооружения, и было решено перенести работу на формат 3D. Во время моделирования появились некоторые изменения – емкость для хранения газа будет находиться
немного справа от метантенка, так как это будет удобно для переноса биогаза.

Рисунок 8. 3D модель очистного сооружения для извлечения биогаза на основе очистки и
переработки сточных вод
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3D модель бытового измельчителя твердых пищевых отходов. Модель предназначена
для измельчения всех видов твердых пищевых отходов, за исключением костей

Рисунок 9. Срез модели центрифуги
2.2 Исследовательская работа
Определение объема биогаза образующегося из различных стоков (из накопителя
Талдыколь, обагащенных пищевыми отходами, и обогащенных экскрементами КРС)
Цель исследования: Определить объема биогаза образующегося из различных стоков (из
накопителя Талдыколь, обагащенных пищевыми отходами, и обогащенных экскрементами
КРС) при мезофильном режиме.
Переменные эксперимента:
 Независимая переменная: типы стоков (сточные воды обогащенные пищевыми осадками,300мл, стоки обогащённые отходами животноводства, 300 мл), сточные воды г.
Астаны;
 Зависимая переменная: объем образованного биогаза;
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Контролируемые переменные: промежуток времени – 24 сутки, температура, 25-35 С
(Мезофильный режим),скорость смешивания на магнитной мешалке, одинаковый
объем стоков.
Материалы:
1. колба
2. газовый шприц
3. газоотводная трубка,
4. резиновые заглушки с тремя отверстиями
5. штатив
6. барометр
7. измельченная свекла(вареная и сырая)
8. метанообразующие бактерии:
9. бактерия E.coli Strain MM294
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10. раствор из экскрементов крупнорогатого скота,300 мл
Описание хода работы
1) В склянку прилили 300 мл сточной воды из накопителя Талдыколь,
2) Добавили Бактерии E.coli Strain MM294.
3) Склянку закрыли резиновой пробкой с тремя отверстиями для газоотводных труб.
4) Первую газоотводную трубку соединили с газовым шприцом для измерения объема
образовавшегося газа.
5) Вторую трубку соединили с манометром для измерения давления в системе. Что
позволило соблюдать технику безопасности при выполнении эксперимента.
6) В третью трубку с зажимом установили наконечник горелки, для которого использовали стеклянную трубку, предварительно убедившись в герметичности трубки.
7) Склянку установили на электрическую плиту с магнитной мешалкой, настроили
температуру на 250С, настроили скорость магнитной мешалки на 1,5 оборотов в секунду,
предварительно опустив магнит в колбу.
8) Наблюдение проводили в течении 24 дней.
9) Повторили эксперимент с пробами сточной воды из накопителя Талдыколь
обогащенных пищевыми отходами, и обогащенных экскрементами КРС.
10) По истечению 24 суток открыли зажим третьей трубки и подвели горящую лучинку
к стекляному наконечнику трубки, чтобы проверить какой газ образовался.
Результаты работы
Промежуток
времени
(сутки)

Объем биогаза образованного из пищевых отходов, 300
мл

4

Объем биогаза образованного из сточных вод, 300
мл (накопитель Талдыколь)
-

8

-

5,8 см

12

-

7,9 см

16

-

10,2 см

20

3 см

24

5 см

3
3

2см

3

4 см
3

11,3 см

3

6,2 см

3

10,3 см
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Объем биогаза образованного из коровьих экскрементов,
300 мл

8,7 см
3
3
3

3
3

11.3 см
11,5 см
11,6 см

3
3
3

Результаты исследования показали, что в процессе анаэробного брожения пробы
сточной воды из накопителя Талдыколь в течении 24 суток выделилось 5 см3 биогаза, в то
время как при одинаковых условиях в процессе брожения стоки обогащенные пищевыми
отходами и стоки из экскрементов крупнорогатого скота показывают близкие итоговые
значения 11.3 и 11.6 см3 соответсвенно.
При подведении горящей лучинки к стекляному наконечнику третьей газоотводной
трубки и снятии зажима через несколько секунд наблюдали загорание образовавшегося газа.
Соответсвенно, был сделан вывод, что в составе газа образованного при анаэробном
сбраживании стоков образуется биогаз. Образование биогаза наблюдалось во всех трех
пробах.
Таким образом, можно сделать вывод, что используя сточные воды обогащеные
пищевыми остатками с использованием бытового измельчителя, можно увеличить выход
биогаза образуемого в процессе анаэробного брожения во время очистки сточных вод.
Выводы
В процессе работы над темой исследования в течении 2015-2017 гг. Изучена система
водоотведения г. Астаны, и были сделаны выводы, что современные сооружения позволяют
получить очищенные сточные воды высокого качества, однако вопрос с использованием
осадков полностью не решен.
Проведен анализ литературных источников по очистке сточных вод в разных странах,
на основе которых была составлена схема поэтапной очистки сточных вод с использованием
анаэробных бактерий, изучены процесс извлечения метана в метантенках. Было выявлено,
что в метантенке во время сбраживания осадков и активного ила происходит распад
химических веществ до простых, где жиры и белки разлагаются с высоким выделением
метана, а углеводы с выделением углекислого газа, в результате которого образуется смесь
этих газов, т.е. биогаз.
Создана 3D модель и макет очистного сооружения. На основе анализа литературы
определены преимущества и недостатки установки для очистки сточных вод и получения
биогаза из сточных вод и предложены пути решения проблемы.
После проведения эксперимента по получению биогаза в лабораторных условиях из
образца сточных вод г. Астана было принято решение о поиске путей обогащения сточных
вод органическими веществами (белками, жирами и углеводами), чтобы повысить экономическую эффективность производства биогаза. В процессе анализа литературных источников
было выявлено, что в ряде развитых стран остатки пищи измельчаются с помощью специальных устройств, встроенных возле раковины в каждом доме (квартире), и смываются вместе со стоками с целью уменьшения количества твердых бытовых отходов. Из вышесказанного был сделан вывод, что подобный метод позволит обогатить сточные воды органическими веществами, который в последующем позволить увеличить количество вырабатываемого
биогаза в метантенках. Определены преимущества и недостатки измельчителя твердых пищевых отходов и пути решения проблемы.
Результаты эксперимента с обогащенными пищевыми остатками сточных вод, подтвердили гипотезу исследования: «если использовать измельчитель пищевых отходов в быту
для насыщения сточных вод пищевыми отходами, то при переработке сточных вод можно
получить большее количество энергии, так как в метантенке во время сбраживания осадков и
активного ила происходит распад химических веществ до простых, где жиры и белки
разлагаются с высоким выделением метана, а углеводы с выделением углекислого газа, в
результате которого образуется смесь этих газов, т.е. биогаз».
Дальнейшее направление работы
Дальнейшими планами являются:
– Проектирование измельчителя пищевых отходов.
– Создание бизнес плана реализации основных целей проекта (обогащение сточных
вод с применением центрифуги, использование очищенной воды для технических целей,
создание установки по получению биогаза).
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Топ-5 производителей биотоплива.
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Приложение 9

Использование биогаза в процентах, 2010

Жоба тақырыбы:
ҚОРШАҒАН ОРТА МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚОҒАМДАҒЫ ИНДИВИДТІК
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Нұртілеу Аружан, Османова Жамиля, Тұнғыш Айкерім
5В060800-Экология мамандығының 2 курс студенті
Жетекшісі:Бакешова Ж.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Аннотация
Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдай адамның қалыптасуына байланысты білім
беру кеңістігінде жаңа талаптар қояды. Білім беру жүйесінің дағдарыс (рухани, моральдық,
әлеуметтік-экономикалық, экологиялық) жүйесіне әсері, табиғи ортада қоғам болмысының
гормониялық негіздерін бұзу экологиялық білімнің құрамын іріктеуі мен құрылымдауының
экогуманитарлық жолын салған экологизация және гуманитаризация секілді өзекті, бір- бірін
өзара толықтыратын үрдістердің анықтамасы болып табылады. Қазіргі заманғы мақсаттар
мен құндылықтарға арналған білім беру бағыты: экологиялық мәдениет, экологиялық
аманат, экологиялық этика, коэволюция - білім беру тиімділігін арттыру шарты болып
саналады. Экопедагогика және экопсихология адамзат жайлы заманауи ғылымның өсу
нүктесі. Экогуманитарлы әдіс- кез келген білім беру жүйесіндегі методологиялық даму
бағыты, ал экологиялық білім- модернизациялаудың негізін қалаушы принципі.
Аннотация
Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к образовательному пространству, в котором происходит становление личности. Реакцией системы образования на проявления системного (духовного, нравственного, социально-экономического,
экологического) кризиса, нарушение устоев гармоничного существования общества в природной среде стало определением таких актуальных, взаимодополняющих друг друга процессов, как экологизация и гуманитаризация, которые обусловили становление экогуманитарного подхода к отбору и структурированию содержания экологического образования.
Ориентация образования на современные цели и ценности: экологическая культура, экологический императив, экологическая этика, коэволюция — рассматривается условием повышения эффективности образования. Экопедагогика и экопсихология становятся точкой роста
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современной науки о человеке. Экогуманитарный подход становится методологическим ориентиром развития любой образовательной системы, а экологическое образование — одним
из основополагающих принципов его модернизации.
Annotation
The modern socio-cultural situation makes new demands on the educational space, where
takes place the formation of the personality. The reaction of the education system to the
manifestations of the systemic (mental, moral, socioeconomic, ecological) crisis, the violation of the
foundations of the harmonious existence of society in the natural environment, the identification of
such relevant, mutually complementary processes, such as ecologicalization and humanitarization,
which determine the formation of an ecohumanitarian approach to the selection and structuring the
content of environmental education. Orientation of education on modern goals and values:
ecological culture, ecological imperative, ecological ethics, co-evolution - are considered as a
condition for increasing the effectiveness of education. Ecopedagogics and ecopsychology become
the point of growth of modern science about mankind. The ecohumanitarian approach becomes a
methodological guideline for the development of any educational system, and environmental
education- is one of the fundamental principles of its modernization.
Жобаның мақсаты: Экологиялық білімнің түрлі әдістерін пайдалана отырып, қазіргі
заманғы қоғамдағы көзқарасты қалыптастыру барысында экологиялық сананы жетілдіру.
Экопедагогика және экопсихологияны қолдану арқылы экологиялық этиканың негізін салу.
Қазақстандағы экологиялық жағдайларға анализ жасау.
Жобаның міндеттері:
 Қоршаған ортаның проблемаларымен күресу және алдын алу жолында ісшаралармен таныстыру;
 Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және қайта өңдеу мәселелерімен халықты
таныстыру;
 Қазақстан Республикасының қоршаған орта және су ресурстарын қорғау
министрлігіне қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиімді жүйесін ұсыну;
 Қоғамның экологиялық санасы толықтай қалыптасқан білікті өкілдері мен қарапайым
халықтың көзқарастарына салыстырмалы анализ жасау;
 Экогуманитарлы әдістер арқылы тұрғындардың ой- санасына әсер ету.
Жобаның өзектілігі: Қазіргі таңда биосфераның тепе- теңдік балансы ауытқуда. Оның
кішігірім көрінісін қалалардан, елді- мекендерден көруге болады. Әсіресе, урбанизация мен
антропогендік факторлар әсерінен орын алып жатқан ауқымды ауа мен судың ластануы,
топырақтың құнарсыздануы және сол секілді мәселелерді тізіп айта аламыз. Бұған себепшіадамдардың экологиялық жауапкершілігінің төмендігі. Осындай проблемаларды болдырмау
үшін қоғамның экологиялық санасы қалыптаспаған бөлігіне экопсихологиялық агитация
жұмыстарын жүргізу.
Жобаның зерттеу пәні: Экожүйе мен биосфераның шектеулі мүмкіндіктері мен халық
санының артуына қарамастан, адам өмірінің сапасын арттыру.
Методология: Әлемдегі демографиялық жағдайлар мен олардың тенденцияларын есепке
ала отырып, экокризистік жағдайдан шығуға емес, керісінше, жаһандық экологиялық
дағдарыстың ушығуына соқтығысуда.
Жобаның жаңалығы: Өзіміздің жасаған теориялық зерттеу жұмысымызды негізге ала
отырып, экологиялық проблемаларды шешуге арналған мониторинг және бақылау
процедуралары қарастырылды.
Гипотеза: Біздің болжауымыз бойынша, халықтың экологиялық білімі әлі де толық
қалыптаса қоймаған деп түйіндедік. Тек ересектерде ғана емес, балалар мен жасөспірімдерде
де экологиялық тәрбие мен ой- сананы қалыптастыру қажеттілігі бар деп ойлаймыз.
Жобаның теориялық және практикалық мәні: Экологиялық мәселелерді шешуге
арналған жоғары технологиялық және ұйымдастырушылық іс- шаралар өткізу.
Зерттеу сұрақтары:
 Қазіргі таңда елімізде қандай экологиялық проблемалар орын алуда?
 Қазақстандағы экологиялық мәселелер қаншалықты жоғары?
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 Қазақстандағы эколгиялық проблемалардың мемлекетіміздің экономикалық
секторына әсері қандай?
 Астана қаласының тұрғылықты халқының экологиялық проблемаларға қатысты
көзқарасы қандай?
Қоғамның қазіргі жағдайы технологиялық өркениет дәуірі ретінде сипатталады. Бұл
өркениеттің болашағы, атап айтқанда, прагматикалық қондырғылар басымдылығымен
қоршаған орта жағдайының қадағалаусыз қалуының әсерінен алаңдаушылық туғызып отыр.
Техносфераны дамытудағы сапалы өзгерістер қоғам құндылығының, адамдардың салауатты
өмір салтының, яғни бүкіл мәдениеттің өзгеруінсіз жүзеге аспайды. Қоғам мен табиғаттың
өзара жалпылама байланысы секілді техниканың дамуы да қазіргі таңда стихиялық тұрғыда
орын алуда. Тұтастай алғанда, бұл жаһандық даму адамдардың әртүрлі техникалық
қажеттіліктерінен туындайды. Қазіргі заманғы техникалық қызметтің ауқымдылығы
биосфера мен техносфераның бірігіп қалыптасуының қажеттілігін көрсетеді. Бұл процестің
негізгі мәні техникалық жоғары оқу орындарында мақсатты түрде әр түрлі кәсіби деңгейде
болашақ инженерлерде, техниктерде, өндіріс жұмысшыларында қалыптасуы тиіс
экологиялық ой- сананың нәтижесінде пайда болады.
Еліміздің қазіргі жағдайында экологиялық білім басым мәнге ие болуы тиіс.
Қоғамның жаңа технологиялар негізінде экстремалды табиғат жағдайларына бейімделуі
мүмкін нәрсе, бірақ ол адамзат өмірінің деңгейі мен сапасына әсер ететін үлкен
экономикалық шығынмен сипатталады. Бір қызығы, тарихта еліміздің қоғамдықэкономикалық реформаларында табиғи және экологиялық ерекшеліктері тиесілі түрде
ескерілмеген. Егер Қазақстан халқының өмір сүру салтына, қалалардың сәулет- құрылысына,
байланыс сипатына қарасақ, табиғи проблемалар жоқ тәрізді. Осы экопедагогика
саласындағы маңызды кемшілігіміз деп ойлаймыз. Себебі, мемлекеттік стандарт бойынша
экология ғылымына жеткілікті түрде назар аударылмаған. Сондықтан да, қоғамдағы
антиэкологиялық актілердің тамырын осы жерден іздегеніміз дұрыс деп пайымдаймыз.
Мемлекетіміз тек үлкен, әрі энергетикалық ресурстарға бай ел ғана емес, сонымен қатар,
мұнда негізінен экстремалды экологиялық факторлар да басым, биоалуантүрлілік тұрақсыз,
әсіресе, соңғы уақытта катастрофалық түрде төмендеуде. Осы аталған факторлардың өзі тез
арада экологиялық білім беруді енгізу үшін жеткілікті. Соның ішінде, интегративті пәндерге
экологияның биологиялық экология, адам және қоғам экологиясы секілді бағыттарына
тоқталу қажет. Себебі, жаратылыстану ғылымдарының ішінде экология ғана адамзат
мүддесін, өмірлік функцияларын жақсарту сұрақтарын, адам іс- әрекеттерінің қоршаған
ортаға әсерінен бастап осы әрекеттердің себебі мен жүйелілігіне, табиғатты тиімді
пайдалануды бағалауға дейін қарастыратын жалғыз ғылым.
«Қоғам- табиғат» жүйесінің тұрақты даму жүйелілігімен тікелей айналысатын
қоғамдық экология- экологиялық білімнің маңызды бөлігі болуы тиіс. Бұл орайда,
экологиялық білім нормативтік функцияларды да орындайды. Ол тек қана ғылыми
ақпараттарды таратуда ғана емес, сонымен қатар, өнер мен әдебиетте толықтыру рөлдерін
орындайтын ғылым ретінде қалыптаса алады. Экологиялық білім үрдісінде жүзеге асатын
адам мен қоғам арасындағы қарым- қатынас, соған сәйкес көркем суреттер жайлы ғылыми
білім интеграциясы логикалық және ақиқатты түсінудегі шығармашылық нысандар
арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған және білім беру гуманитаризациясына қызмет
етеді.
Экологиялық жағдай қазіргі уақыттағы күрделі мәселенің бірі болып отыр. Ол
елімізде де, әсіресе индустриялы, дамыған орталықтарда, соның ішінде ауыл шаруашылық
аймақтарында да өткір түрде қойылуда.
Табиғи қорларды тиімді пайдалануда, қалаларды, елді мекендерді көгалдандыруда,
ұлттық парктер, көгалды аймақтар жасауда көптеген шаралар іске асырылса да, айналадағы
ортаны қорғаудағы жауапсыздық, болашақты ескермеушілік орын алып отыр.
Ауаның, судың, жердің ластануы салдарынан адамдардың өміріне және олардың өмір
сүру ортасына зор қауіп төніп келеді.
Көптеген индустриялы аудандарда айналадағы ортаның ластануы қажетті
нормалардан асып түскен. Қазіргі уақытта табиғат және биологиялық орта тұтас алғанда
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бүкіл адамзат алдына күрделі талап қойып отыр. Біздің планетамызды барлық тіршіліктің
өмір сүруіне тиімді етіп сақтау үшін табиғатты, оның байлығын тұтыну тәсілдерін түгелдей
өзгерту қажет.
Кезінде белгілі жазушы Л.Леонов «Адам баласының алдында бүгінде бірінші кезекте
екі мәселе тұр: бейбітшілікті және табиғатты қорғау, екеуі де болашақ өмір сүрудің шарты»
деген. Ал Ш.Айтматов: «Біз бүгінде өркениеттің шыңына жеттік, онда адам табиғатты
тұтынушы ғана емес, сонымен қатар бағындырушы, жасаушы болады. Біз бүгінде оған
тәуелді ғана емеспіз, ол да бізге тәуелді»-деп жазады.
Қозғалып отырған проблемаларды алдын алу немесе мүлдем болдырмау үшін жас
зерттеушілер ретінде біз өз тарапымыздан бірқатар ұсыныстарымызды білдіріп кетсек:
№
1

2

3

4

Ұсынытар мен проблемалардың алдын алу
жолдары
Қала аумағында қоқыс жәшіктерінің санын арттыру.
Неғұрлым қоқыс жәшіктерінің орналасу жиілігі
мүмкіндігінше жоғары болса, соғұрлым тұрғындардың
қалдықтарды арнайы қоқыс жәшігіне салу
ықтималдығы жоғарылайды.

Қаншалықты орындалуда?!
80-90% Астана қаласында
бұл мәселе кеңінен етек
алып отырған
проблемалардың бірі
болғандықтан, қала
басшылары алдын алу
шараларының бұл түрін
міндеттеме ретінде
қарастырып, алғашқы
кезекте орындайтын
шаруалар қатарына кіргізген.
Қала көшелерінде билбордтар мен плакаттардың санын 60-70% Бұл мәселе бірнеше
арттыру. Егер халықты агитациялаудың осы түрі
рет көтерілсе де, жоғары
қолданылса, қоғамның экологиялық ой- санасына
дәрежеде күн тәртібіне
позитивті тұрғыдан әсер етуі мүмкін.
қойылмады, толықтай қолға
алынбады.
Көшелердегі жарнама экрандары мен жүгіртпе
20-30% Бұл іс- шара
жарнама жолдарына, ғаламтор желісіндегі
қанағаттандырарлықтай
парақшаларға, теледидар жарнамалар қатарында
дәрежеде орындалып жатқан
экологиялық мәселелердің алдын алу жайлы бейнежоқ.
роликтер көрсетілуі тиіс. Халықты түрлі пайдасыз
жарнамалармен улағанша, жаһандық маңызы бар
проблемалармен күресуге шақырған жөн деп
ойлаймыз.
Тұрғын үй комплекстері көп шоғырланған аймақтарда 0% Өңірімізде бұл мәселе әлі
қоқыстарды пластиктер мен резеңке секілді
де болса қарастырылмай
полимерлерге, қағаздарға, әйнектерге, тамақ
отыр. Алайда, жақын арада
қалдықтарына және тағы да басқа қоқыс түрлеріне
іске асатынына сенім
ажыратып, жіктеп салатын, оларды
білдіремін.
залалсыздандыратын, қайта өңдейтін орындар,
утилизациялайтын арнайы қондырғылардың болуы
шарт. Сол кезде ғана, халықта жауапкершілік оянып,
дайын тұрған қондырғыларды тиімді пайдаланады
деген ойдамыз.

Зерттеу қорытындысы
Жұмысымызды қорытындылай келе, зерттеу сұрақтары болып табылатын басты, әрі
маңызды сауалдарға жауап таптық деп айта аламыз.
Жобаның басты мақсаты болып табылатын, еліміздегі экологиялық жағдайларға
жалпылама шолу жүргізіп, анализ жасадық. Экологиялық білімнің түрлі әдістерін пайдалана
отырып, қазіргі заманғы қоғамдағы көзқарасты қалыптастыру барысында экологиялық
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сананы жетілдіру,экопедагогика және экопсихологияны қолдану арқылы экологиялық
этиканың негізін салуға арналған бірқатар ұсыныстар ұсындық.
Қоршаған ортаның проблемаларымен күресу және алдын алу жолында іс- шараларды
таныстырып, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және қайта өңдеу мәселелерін қозғадық.
Қазақстан Республикасының қоршаған орта және су ресурстарын қорғау министрлігіне
қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиімді жүйесін ұсынып, қоғамның экологиялық
санасы толықтай қалыптасқан білікті өкілдері мен қарапайым халықтың көзқарастарына
салыстырмалы анализ жасадық.Экогуманитарлы әдістер арқылы тұрғындардың ой- санасына
әсер ету үшін сауалнамалар мен интервьюлер алынып, жалпы статистикалық көрсеткіштер
шығарылды.
Біздің болжауымыз бойынша, халықтың экологиялық білімі әлі де толық қалыптаса
қоймаған деген түйініміз жартылай расталды. Тек ересектерде ғана емес, балалар мен
жасөспірімдерде де экологиялық тәрбие мен ой- сананы қалыптастыру қажеттілігі бар деген
тұжырым дәлелденді.
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Жоба тақырыбы:
ТАБИҒАТ ПЕН АДАМ АҒЗАСЫ БАЙЛАНЫСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
АСПЕКТІСІ
Мамыр Гүлнұр ПСХ-21 топ студенті
Ғылыми жетекшісі пс.ғ.к., доцент Б.Ш. Байжұманова
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Тамақтанусыз өмір сүру мүмкін емес. Тамақтану адам ағзасы мен табиғат арасын
байланыстырып тұратын негізгі құрал. Адам ағзасы – тамақтану – табиғи орта – тұтас
бірлікті құрайды. Осыған орай, ағзаның сыртқы ортамен бірлігі, ең алдымен химиялық
заттың тағамға енуіне байланысты тамақтанамыз. Тамақтану түрлі жеміс-жидектердің
қорытылуы мен адам ағзасына сіңуі негізінде жүзеге асатын болғандықтан, біз қоректенетін
тағамдарымыздың экологиялық сипатының маңызы зор. Егер дұрыс тамақтанбасақ, тек түрлі
ауру-сырқаттарды тудырып қана қоймайды, дұрыс тамақтанбау – адамның психологиялық,
эмоциялық саласын бұзып жайсыздықты тудырады. Сондықтан тамақтанудың
психологиялық, экологиялық жағына баса назар аудару қажет.
"Психика" ұғымының ішіне көптеген түрлі мәндер кіреді және де ол әр түрлі
салалардың жиынтығы болып табылады.
Адамның есте сақтау саласы, зияткерлік және шығармашылық даму, оқыту, тәрбиелеу
және басқа да көптеген салалар – психика ұғымын түсіндіреді. Алайда физикалық
денсаулыққа тікелей қатысты болып табылатын сала ол психоэмоционалды сала, яғни біздің
эмоцияларымыз бен сезімдеріміздің аясы.
Психоэмоционалды сала бұл қандай сала екенін анықтай түсейік.
Бұл сала құрамында психоэмоционалдық аясын құрайтын көптеген құрамдас бөліктері
болып табылатын немесе буындас жиынтықтарынан тұрады. Адамның психоэмоционалдық
саласына негізгілері болып сезім, эмоция, көңіл-күй мен психикалық күй кіреді.
Біздің жұмысымыздың мақсатына сүйене отырып, біз түйсік ұғымына тоқталып,
қысқаша түсіндіріп кетейік. Сезгіштік қабілеті - түйсік деп адамның қоршаған әлемге
қарапайым реакциясын айтады. Әрі бұл реакция ұғыну деңгейінде емес, тек ағзаның
рефлекстер деңгейінде жүреді. Мысалы, егер адамға суық болса - ол тонады, егер ол ұзақ
уақыт нәр татпаса – қарны ашады, егер гүлді иіскесе - әлдебір хош иісті сезінеді және т.б.
Демек, сезімдердің алуан түрлілігі қоршаған ортаның көптүрлілігін көрсетеді.
Айтарлықтай күрделі психикалық құбылыс - бұл эмоциялар.
Эмоциялардың сезімдерден айырмашылығы бұл адам қоршаған орта фактілерін өмірде
тек қана қабылдап қана қоймай, сонымен қатар оларға қатаң тұрғыда жеке даралық баға
береді. Эмоциялар саласында рефлекстер ғана жұмыс жасамайды, сонымен бірге субъектінің
жеке даралығы да қатысады. Мысалы, отыз градус ыстықта кез келген адам рефлекстердің
деңгейінде сезінеді және қатты терлеу арқылы реакция береді, алайда эмоция деңгейінде
реакциялар әр түрлі болуы мүмкін – біреуде бұл тітіркену туғызады, біреуге бәрібір, ал
басқасы қандай да бір ғанибет алады.
Мұны дәмдік сезімге де қатысты айтуға болады. Мысалы, дәмдік сезіну тек бір түрі:
қышқыл дәм (мысалы, қышқыл тас кәмпит немесе лимон). Алайда, бір адамға бұл ұнайды,
себебі бұл дәм оны сергітеді және оятады. Келесі адамға айырмашылық жоқ, ал үшіншісіне
тіпті ұнамайды, себебі ол тәттіні ұнатады. Осындай мысалдарға ұқсас бірнеше сезіну
түрлерін келтіруге болады.
Ежелден адами сезімдердің көптеген түрлі түрлері болды, бірақ неғұрлым кең тараған
және әмбебап жіктелуі болып қалатын жіктелулерінде сезім былайша бөлінеді:
• көру;
• есту;
• сипап-сезу (тактильдік);
• иіскеу;
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• дәмдік.
Адами сезімдердің жіктелулеріне қарай отырып, жіктелу санаттарының барлығы
тамақтану саласында өте маңызды рөл ойнайтынын айтуға болады, себебі әрбір аспектісі
әртүрлі сезім тудырады. Тағамды жеуге деген құлшыныс не бар, не жоқ.
Белгілі түсі, иісі, сыртқы ресімдеуі тәбет тудыруы мүмкін екені бәрімізге белгілі.
Сондықтан, алға қойылған мақсатқа байланысты тағамды әзірлеудің белгілі бір тәсілін
таңдауға болады.
Жақсы тәбет туындауы үшін ыдыс-аяқ дастархан, аспаптар, керек-жарақтардың жылы
және жарқын түстерін (сары, қызыл, қызғылт-сары) таңдау ұсынылады. Тағамдардың түрі де
маңызды (көру түйсігі) – туралған қызанақ, бұрыш, түрлі иістендіргіш шөптерді көп
пайдалануға болады.
Керісінше, тәбетті төмендету мақсаты тұрса, онда ас бөлмесінде барлығы операция
бөлмесіндегідей стерильді болуы тиіс. Асқазан сөлі белсенді бөлінуін бәсеңдететін, ақ,
ақшыл-көгілдір, көк, сұр түстерді жеткілікті дәрежеде пайдалануға болады. Барлығы
барынша қарапайым болуы тиіс. Ас ыдысыңызға бір ғана зат немесе аз мөлшерде тамак
салып қойып, аз уақытта тәбеттеніп қызықты істерге кірісіп кетсе, асқазан қанағаттанады
және де тамаққа деген психологиялық көңіл-күй болмайды. Асханадағы қара мүлдем тәбетті
кетіреді.
Әр өнімнің түсі арқылы оның пайдалы қасиеттері мен көңіл-күйге әсерін білуге
болады. Мысалы, егер қазіргі уақытта ересек балалардың көңіл-күйін көтеру керек болса,
онда қандай да бір жарқын түстес тамақ жеп алуға болады, ал егер сабыр сақтау үшін –
бейтарап түсті өнімдерді жеу қажет. Тамақтану арқылы өз көңіл-күй жағдайыңды түзетуге
болады.
Ақ түс – күріш, қырыққабат, ақ балық – балауыздану, алаңдаушылықты кетіріп,
тыныштандырады. Ол көру қабілетін жақсартып және ішкі секреция бездерінің жұмыс
жасауын жақсартады.
Қызыл - қызылша, астық анар, шие, қауын, қарбыз – өмірлік күшті оятады, өмірге деген
оптимисті көзқарас пен энергия береді. Бұл түс буындарды қозғалмалы және бұлшық еттерді
серпімді етеді.
Қызғылт – апельсин, өрік, сәбіз – көңіл күйді көтереді, зат алмасуды жақсартады, қан
айналымын күшейтеді, тері және ас қорыту жүйесіне жағымды әсер етеді.
Сары – қауын, ананас – бұл денсаулық түсі, ол депрессия және невроз кезінде
көмектеседі.
Жасыл – алма, кез келген аскөк, бұршақ –теріс эмоциялар тарқатады, ұйқыға итермелеу
әсері бар, жүрек жұмысын жақсартады.
Көк – балдыр, қарақат, қара бүлдірген – жүректің соғуын тыныштандырады, қан
қысымын төмендетеді, ішек бұзылысын алдын алуға көмектеседі, көру қабілетінің
сақталуына ықпал етеді.
Күлгін – жүзім, өрік – көру қабілетін жақсартады және жақсы тыныштандырады.
Мұндай ғылым психокулинария өнімдерді түстеріне байланысты құрайтын "жылы"
және "суық" деп бөледі.
Осылайша жылы спектрлі өнімдеріне барлық қызыл мен сары-қызғылт сары түстердегі
көкөністер мен жемістер жатады, мысалы, шалғам, қызанақ, қызыл бұрыш, асқабақ,
таңқурай, бүлдірген, құрма, лимон, алмұрт. Мұнда тағы шалқан, пияз және қызғылт
қырыққабат қосылады. Астық тұқымдастардан бұл қарақұмық, тары және бидай.
Теңіз өнімдерінен – майшабақ, көксерке, асшаян, шаяндар және уылдырық. Ет –
түйетауық және үйрек. Сусындар - көк шай, қайнатпа итмұрын. Егер дәмдеуіштер туралы
айтатын болсақ, даршын, аскөк, тасшөп, хрен, цикорий және шафран.
Суық спектріндегі тағамдар дәл солай бөлінеді. Жеміс және көкөністер - картоп, үрме
бұршақ, бұршақ, кәді, саңырауқұлақ, жүзім, өрік. Жеке бөлінетін сарымсақ. Дәнді дақылдар жүгері, қара бидай, сұлы. Балық - тұқы, жыланбалық, көксерке, шортан, камбала, форель. Ет
- шошқа еті, сиыр еті, қой еті, қоян. Сусындардан бөледі: кофе, какао, сыра және сүт. Ал
дәмдеуіштер: бұрыш, сірке суы, қалампыр, зире, ваниль және лавр жапырағы.
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Көңіл-күйге жағымды әсерететін шоколад, кофе, алмұрт, лимон, айва, інжір. Сондайақ, "көңіл-күй көтергіштер" қатарына, жасыл пияз, ақжелкен, паприка кіреді. Теріс
эмоцияларды бейтараптайтын құлпынай, банан, құрамында серотонин бар, бұл зат біздің
миымыздың бақыт-шатыққа жауап беретін бөлігіне әсер етеді. Ал ол біздің өзімізді бақытты
сезінуімізге септігін тигізеді.
Қорыта айтқанда, табиғаттың сұлулығы мен экологиялық келбеті, біз тамақтанатын
тағамдарымыздың түрлі-түсті түстерін сезіне отырып, тамақтану – «табиғат – экология –
психология» ұғымдарының тұтастылығын көрсетеді. Бұл тізбектің әрқайсысына қомақты
әсер етеді. Сондықтан, барынша осы тізбекті сақтау арқылы адамның салауатты өмір сүруін
қадағалай отырып, психоэмоционалды саламызды жетілдіруге болады.

Жоба тақырыбы:
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
МБ-21 курс студенті Ізімтай Айнагүл
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент Қожаева С.К.
Тақырып өзектілігі: Табиғатты тиімді пайдалану проблемасы қоршаған ортаға
антропогендік ықпалдың күшейуіне байланысты үлкен маңызға ие болып отыр. Өнеркәсіп
кәсіпорындарының табиғатқа әсерлерінің зардаптарын зерттеу, экологиялық жағынан
қауіпсіз өндірістік жүйелерді жасау бүгінгі күннің – маңызды проблемасы. Математикалық
модельдеу- экологиялық, экономикалық және әлеуметтік критерийлерге байланысты табиғи
жүйелердің жағдайын болжаудың, табиғатты тиімді пайдалану үрдістерін зерттеудің,
оларды басқарудың негізгі құралдарының бірі болып табылады.
Жұмыс мақсаты: Құрылымдық өзгерістері бар күрделі жүйелердегі қарқынды үрдістерді
зерттеу математикалық модельдеу әдістерін әзірлеу. Осылардың негізінде экологиялық
жүйелердің математикалық модельдерін құру, табиғатты тиімді пайдалану міндеттерін
шешу.
Зерттеу әдістері: Математикалық талдау, дифференциалды теңдеулердің сапалы теориясы,
динамикалық жүйелер теориясы, тұрақтылықтың математикалық теориясы, функционалды
талдау, шығыңқы талдау, басқару теориялары пайдаланылды.
Ғылыми жаңалығы: Құрылымдық өзгерістері бар қарқынды үрдістерді зерттеуге
математикалық модельдеу мен талдау әдістерін енгізу. Осы арқылы негізінде экология мен
табиғатты тиімді пайдалануда ауыспалы құрам мен құрылыммен жүйелердегі үрдістер
қарқынын модельдеудің бірқатар маңызды міндеттерін шешу.
Зерттеу жұмысының теориялық маңызы: Біз жобамен жұмыс жасау барысында заманауи
математикалық экологияның тәртіптік саланы білдіретінін түсіндік. Дереккөздерді сараптай
келе,экологиялық нысандарды математикалық, компьютерлік сипаттаудың түрлі әдістерімен
таныстық.Зерттеу барысында атмосфера мен жер бетінің ластануын қалай
бағалауды,қоршаған ортаға шығарылатын зиянды қалдықтардан келетін шығындарды
есептеу жолдарын меңгердік. Сонымен бірге, «энергия сақтау», яғни қуат көздерін тиімді
пайдалану туралы өз пікірімізді қалыптастырдық. Математикалық модельдеу экологиялық
үрдістерге талдау жасаудың анағұрлым жеңілдетілген оңтайлы әдіс екеніне көз жеткіздік.
Жобаның тәжірибелік маңызы: Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардан қоршаған ортаға
шығарылатын
зиянды қалдықтардан келетін экономикалық шығындарды нақты
есептеуге,қалдықсыз технологияға негізделген қуат көздерін барынша тиімді
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пайдалануға,кәсіпорындардың
мүмкіндік береді.

орналасуын

санитарлық нормаларға сай жоспарлауға

1.1 Каспий теңізінің экологиялық проблемалары
Жалпы айтқанда, барлық бағыттар бойынша Каспий бассейніндегі экологиялық ахуалдың
нашарлауына тұрақты тенденциялардың болуын атап өткен жөн. Соңғы жылдары Каспий
маңы мемлекеттерінде мұнай барлау көлемі біршама ұлғайып отыр, олардың арасында
Қазақстанда бұл жағдай аймақтағы экологиялық жағдайдың күрт нашарлауына әкелді.
Бүгінгі таңда жұқпалы аурулар саны ұлғайып, өлім саны көбейді. Каспий маңы
облыстарында республика бойынша ең жоғары сәби өлімінің көрсеткіші – 100 сәбиге 37
оқиғадан тіркелді. Бұнда дүниеге келетін сәбилердің 90%-ы анемиямен ауырады. Сондай-ақ,
туберкулез бен басқа респираторлық аурулар да кең етек алып отыр. Атырау және
Маңғыстау облыстарында бұл көрсеткіш жалпы республикалық деңгейден 91%-ға асып,
100000 тұрғынға 262,1 жағдайды құрап отыр. Үлкен залал-Каспий теңізінің флорасы мен
фаунасына тиіп отыр: бекіре тұқымдас балықтар мен бірқатар теңіз жануарларының саны
күрт қысқарды. Аймақтағы экологиялық қауіпсіздікке бірқатар қауіп-қатер төнуі мүмкін,
негізгілердің қатарынан келесілерді атап өткен жөн:
• Мұнай шығарумен байланысты қоршаған ортаға зиян келтіру.
• Биоресурстардың қысқаруы.
• Қоршаған ортаның радиоактивті қалдықтармен ластануы.
• Каспий теңізі деңгейіні көтерілуі.
• Каспий теңізіне құятын өзендердің және теңіздің өзінің ағын сулармен ластануы.
Мұнайдың қабаттары суға төгілуі, ретке келтірілмеген техника мен көлік қозғалысы
салдарынан жер мен топырақ ластанады.
Мұнай өнеркәсіптерінде өндіріс қалдықтарының қалыптасуынан құтылуға болмайды.
Бұнда технологиялық қамбалар орналасқан алаңдар бар. Онда ұңғыламаларды күрделі
жөндеуден өткізу жұмыстары кезінде немесе төтенше жағдайлар (апаттар) салдарынан пайда
болған мұнай қалдықтары орналасады. Қайраңдағы мұнай кен орындарын барлау мен
шығару, әсіресе қоршаған ортаға әсер етуін алдын ала бағалаусыз және басқа жағалау
мемлекеттерінің келісімінсіз апаттардың экологиялық тәуекел қаупіне, мұнай төгілуінің
трансшекаралық зардаптарына әкеледі. Есептеу бойынша, мұнай барлаудағы нормадағы
режимде әр бұрғылау құрылғысы суға: 30-120 тонна мұнай, 150-400 тонна бұрғылау шламы,
200-1000 тонна бұрғылау қазбаларын лақтыратыны белгілі. Бұның барлығы теңіз ағзаларына
улы әсер етеді. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі жағажай аудандарында, Теңіз
бен Прорва кен орындарында мұнай барлаудың игерілуі мен дамуына байланысты экожүйе
қазақстандық мұнай күкіртке бай және құрамында күкірт бар қосындылармен ластануға
бейім.
Теңізде газды қайта өңдеу кешені алаулардағы ілеспе газдың өртенуіне жол береді,
осылайша аймақтың әуе бассейнін ластайды. Ашық ауада 3,7 млн тоннадан астам күкірт
қышқылы сақталады. Көптеген алаңдарға мұнай қалдықтары және бұрғылау ерітінділері
құйылған. Барлық кен орындарының топырағында (кадмий, сынап, мыс, кобальт, селен,
сурьма, қола) ауыр металдалдарының жалпы формасы ШРК-дан аспайды. Тек Теңіз кен
орнындағы жеке учаскелерді есепке алмағанда, онда қола мөлшері 60 мг/кг құрайды және
ШРК -дан 2 есеге асады, ал 1 профилі мен УП-да ШРК-дан 8-12 есеге, мырыштың жалпы
құрамы 18-29 есеге асады. Кей жерлерде күшәннің мөлшері ШРК-дан 15-3 есеге асады.
Топырақ құрамына ауыр металдардың жиналуы негізінен атмосфераға шаң, түтін,
аэрозольдің техногендік қалдықтары тарайды. Өсімдіктерде ауыр металдар (мыс,мырыш,
кобальт, қола, кадмий) жиналады. №1 кесте Каспий маңы аймағының азот, фосфор, сынап
және кадмиймен ластану көлемін көрсетеді.
2.1 Экожүйелерді математикалық модельдеу
Экожүйені математикалық модельдеу – экологиялық үрдістерді танудың әрекет ететін
аппаратына айналатын ғылыми бағыт болып табылады, аталмыш бағыт оларды басқару
тәжірибесін жүзеге асыруға жақындатады және математикалық модельдеу мен
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эксперименталдық бақылаулар бір-бірін толықтырып, дамытады. Атмосфера немесе су
ортасында қоспалардың кеңістіктік турбуленттік диффузиясының математикалық моделін
мысал ретінде келтіріп, келесі түрдегі дифференциалды теңдеуді пайдалануға болады:

бұнда t - уақыт;
X – координата;
Р – орта көлеміндегі қоспа концентрациясы;
КХ – бір өлшемді көлденең диффузия (алмасу) коэффициенті;
υ – ортадағы ағымның орташа жылдамдығы;
k –қоспаның консервативтік еместігінің коэффициенті (қоспаның физика-химиялық
өзгерістерінің есебінен ортадағы қоспа концентрациясының өзгерісін анықтайтын
коэффициент; ортаның өзін өзі тазалау коэффициенті);
F(X, t) – қоспа көзін сипаттайтын кеңістіктік-уақытша функция.
2.2. Қызатын шамдар мен инновациялық жарық көздерін пайдалану кезінде
энергетикалық шығындар мен төлемді есептеу талдауы
Бөлмелерді жоспарлаудың маңызды шарттарының бірі табиғи және жасанды
жарықтандыру болып саналады. Жарықтандыру дегенді жарықтандырылатын жерге түсетін
жарық толқынының тығыздығы деп түсінуге болады. Жарықтандыру бірлігіне люкс (лк)
қабылданды. Бөлменің табиғи жарықтандырылуын бағалау үшін жарық коэффиценті
пайдаланылады.
Сk = S1/S, где S1 – аталмыш бөлменің бір әйнектелген терезесінің аумағы; S – аталмыш
бөлме аумағы (еден аумағы). Сk көлемі жақсы болған сайын, табиғи жарық та жақсы болады.
Түрлі бөлмелер үшін Сk көлемінің өз нормасы бар: тұрғын үй бөлмелері үшін – 0,166+0,125;
қоғамдық және оқу бөлмелері үшін – 0,25+0,2; дәліздер мен баспалдақтар үшін –
0,083+0,077.
№1 кестесінде қуат үнемдейтін шамдарды пайдалану кезінде электр қуаты мен ақшалай
шығындарды үнемдеудің есебі көрсетілген. Есептеу шамның күніне 6 сағат қосылуына
байланысты жүргізіледі.
Сондай-ақ, 20 Вт -тық 1 қуат үнемдейтін шам жарық түсіру бойынша 100 Вт қыздыру
шамының күшіне сәйкес келеді екен.
Ықшам қуат үнемдейтін нұршамның орташа қызмет көрсету мерзімі шамамен 12000
сағатты құрайды. Сатылымнан 400-1000 теңге бағадағы қуат үнемдейтін шамдарды
кездестіруге болады, өз есептеулерімізде біз әдейі ең жоғары бағаны алып отырмыз, себебі
біз осылайша қуат үнемдейтін шамның арзан қыздыратын шамнан үнемдірек екенін
көрсеткіміз келеді.
Мәселен, біз 6 жылда 12 қыздыру шамын (12x50 тг. = 600тг) немесе 1 ықшам нұршамды
(1000 тг.) пайдаланамыз.
Қыздыру шамын пайдалану кезіндегі жалпы шығын, шам бағасын қосқан кезде:
11 640 тг. + 600 тг. =12 240 теңге. ЫЛШ пайдаланылған жағдайда: 2328 тг. + 1000 тг=3228
теңге
Қыздыру шамы (100
Вт), бағасы 50 тг.

1000 сағат (1000/6=166 күн,
яғни шамамен жарты жыл)

100 Вт = 0,1 кВт;
0,1 кВт * 12000 сағат * 9,7 тг./кВтс =
11 640 тг.

Ықшам нұршам (20
Вт),
бағасы 1000 тг.

12 мың. сағат (12000/6 = 2000
күн, яғни 5,5 жыл)
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Есептеулер бойынша, 100 Ваттық стандартты қыздыру шамы сағатына 100 Ватт
энергия пайдаланады. 100 Ваттық қыздыру шамы сияқты жарық беретін қуат үнемдейтін
шам сағатына 25 Ватт энергия тұтынады. Осылайша, үнемдеу сағатына 75 Ватты құрайды.
Қуат үнемдейтін шамның бағасы қарапайым шамнан әлдеқайда жоғары. Сарапшылардың
айтуынша, ол өзін-өзі жылдам ақтайды. Мысалы, қуат үнемдейтін шамның қыздыру шамына
қарағанда қанша электр қуатын үнемдейтінін біле отырып, оның өзін-өзі қашан ақтайтынын
жылдам есептеп шығаруға болады. Бір сағат үнемдеу 75 Ватт, немесе 1 теңгені құрайды.
Болжам бойынша, шамның бағасы шамамен 650 теңгені құрайды. 650-ді 1 теңгеге бөлгенде
(қыздыру шамының орнына оны пайдаланғанда бір сағаттық үнемдеу) – 650 сағат шығады.
Осылайша, қуат үнемдейтін шам жоғары бағасына қарамастан, арзан қыздыру шамына
қарағанда 3 есе арзан.
2.3 Ішкі бәсекелестікті есептей отырып, дискреттік көбеюі бар оқшауланған
популяцияның дамуын модельдеу
Ұрпақтары мен ата-бабалары уақытта жоқ биологиялық түрлер (көптеген өсімдіктер,
жәндіктер мен т.б.) қарастырылады. Онда популяция санының кезектес мәндерін NQ, N], ...
көрсетуге болады.
Егерпопуляция санын шектеудің ешқандай себебі болмаса, онда қарапайым анық
модель: N t+1 = R • N t пайда болады, онда R — өндіріс коэффициентін білдіреді. Бұл
модельдің шешімі анық:
Nt = N0 • Rt және R > 1 кезінде популяциясаны геометриялық прогрессия бойынша
өседі.
Бұл қарапайым модельді талқылау керек. Ол әдебиетте кейде «Мальтус заңы» дегенді
білдіреді.
Популяцияның шектеусіз ұзақ уақыт бойы өсуі мүмкін емес екендігі анық. Ішкі түрлі
бәселекелестікті есептеудің қарапайым әдісі көбею коэффиценті константа емес, ол
популяция санына оның өсіміне байланысты төмендеуіне тәуелді деген гипотезамен
байланысты. Бұл кезеңде оқушыларға негізгі зерттеу әдісі бақылау саналатын, жүйенің
күрделілігіне байланысты онда нақты математикалық заңдары (мысылы физикаға қарағанда)
жоқ білім саласындағы модельдер құру әдістемесін түсіндіру қажет. Бұндай жағдайда ерікті
түрде еркіндікке жол беріледі, ол қарапайымдылықпен түсіндіріледі, ал модельдің тиімділігі
оның шешімдерінің нақты жүйелері мінезінің заңдылықтарымен салыстыру жолымен
анықталады.
Бұны қарапайым түрде көрсетейік. Мәселен, R көлемі мен N көлемінің ұлғаюына
байланысты бәсеңдеп азаятынын ескеру қажет. Біз бұл азаюдың нақты сипатын білмейміз;
оны жалпыға танымал қарапайым функцияларды пайдалана отырып көптеген әдістермен
ұсынуға болады, ал егер керек болса онда бұл санаттан шығамыз.
Негізіне қарапайым функция жататын модель келесідей көрінеді:

Модельдің тиімділігі ол суреттегенпопуляция санының жағдайын экологтар табиғатта
бірнеше мәрте бақылаған.
Тамақтану – экологиялық фактор. Дұрыс тамақтану жұмысқа қабілеттілітің жоғары
деңгейі мен адам өмірінің ұзақтығын қамтамасыз етеді. Дұрыс өмір сүру үшін дұрыс
тамақтану режимін ұстану қажет, яғни белгіленген уақытта тұрақты түрде тамақ ішу керек.
Жеке тамақтану уақыттары арасында тәуліктік рационды мақсатты түрде бөлу қажет.
Есеп №1: 23 жастағы жас маманның тамақ рационына 50г ақуыз, 80г май, 400 г көмірсу
кіреді. Тәуліктік құндылық 2700 ккалды құрайды. Тамақ рационының сапалы құрамы мен
құндылығын бағалаңыздар. Үш рет тамақтану кезінде рационалды тамақтану режимін
анықтаңыз. Мәселен, ТҚ – тәуліктік құндылық болса, онда КS – таңғы астың құндылығы =
ТҚ*0,3;
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КО – түскі ас құндылығы = ТҚ*0,45; КU – кешкі ас құндылығы = ТҚ*0,25. Тамақтың сапалы
құрамын В/G = 1 және (U/B және U/G) = 4,6 арақатынасынан анықтаймыз. Қосымшаны
қараңыз.
Литосфера – бұл жердің қатты қабаты, немесе жер қыртысы. Топырақ – бұл
литосфераның бөлігі, ерекше табиғат құбылысы. Ол Жердегі өмірді қалыптастыратын
биосфераның негізгі элементі саналады. Топырақтың табиғи химиялық құрамы адам
денсаулығына белгілі бір ықпал етеді, басқаша айтқанда топырақтың жағдайы адам үшін
маңызды рөл атқарады. Топырақ түрлі факторлар әсерінен қалыптасады, олардың ішінде ең
маңызды климат, жыл мезгілі, жер бедері мен т.б. бар. Топырақ жағдайына ең үлкен
ықпалды өнеркәсіптің дамуы мен адамның өзі үлкен ықпал етеді. Сондықтан топырақты
қорғауда шешуші рөлді өндіріс пен тұтыну қалдықтарынан тиімді ұйымдастырылған тазалау
жұмыстары атқарады деп айтуға болады. Адамзаттың өмір сүру үрдісінде қалыптасатын
қалдықтар арнайы қайта өңдеуді талап етеді, атап айтсақ – жою, сақтау, көму және т.б.
(Адамзаттың өмір сүру үрдісінде қалыптасатын сұйық және қатты қалдықтар қайта өңдеуді
қажет етеді). Қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚТҚ) жинау үшін үйлер, аулалар мен
көшелерде қоқыс қабылдағыштардың жеткілікті саны болуы тиіс. Аула контейнерлерінің
көлемі 0,6-0,8 м2 құрайды, олар 350-500 тұрғынға есептелген. Контейнерлердегі қоқыс
жойылады.
Есеп №2: Тұрғын үйде М адам тұрады. Тұрғын үйдегі қоқыс жинағыштың әрбіреуінің
сыйымдылығы N кг құрайтын контейнері бар. Қоқыс күн сайын шығарылуы тиіс. Егер
тәулігіне бір тұрғыннан 2 кг қатты тұрмыстық қалдық шықса, қанша контейнер керек?
Контейнерлер саны үшін - k мәнін, әр тұрғын үшін - n1 – ҚТҚ салмағын енгіземіз. V = n1 * M
ретінде жалпы ҚТҚ көлемін анықтаймыз. Егер бастапқы мәлеміттер дұрыс енгізілсе, онда
контейнерлер саны k=V/N формуласымен анықталады және бұнда k мәні бүтін көлем болуы
тиіс. Бұл үшін бір бүтінге дейін дөңгелету қажет.
Есеп №3: ҚТҚ қоқысын өртеу зауыты тәулігіне 2000 тонна қоқыс қабылдай алады.
Алынатын бу қуаты 60000 кВт құрайтын генераторды іске қоса алады, бұл тұрғын үйлердің
60000 тұрғынын электр қуатымен қамтамасыз ету үшін жеткілікті. Егер генератор қуатын 1,5
есеге ұлғайтса немесе тәулігіне түсетін қоқыс мөлшерін 1000 тоннаға дейін азайтса, қанша
тұрғын үйді электр қуатымен қамтамасыз етуге болады?
Белгілерді енгіземіз:
S – қоқыстың жалпы салмағы (стандарт); S1 – жаңа мәліметтер (S);
S2=S/S1 – стандарттық мәннің жаңа мәнмен арақатынасы;
W – генератор қуаты;
n – W өзгерістер саны;
k – электр қуатымен қамтамасыз етілген тұрғын үй саны.
Электр қуатымен қамтамасыз етілген тұрғын үйлер санын анықтау үшін алгоритмде іске
асатын арақатынас есебінде ұсынылғандарды пайдалану қажет.
Қорытынды
Біздің республиканың көптеген өңірлерінің экологиялық жағдайы нашар ғана емес, тіпті
апатты жағдайда. Қоршаған ортаны ластайтын және табиғи жүйелердің деградациясына
әкелетін негізгі көздер өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, автокөлік пен басқа антропогендік
факторлар саналады. Биосфера мен қоршаған ортаны құрайтын барлық компоненттерінен
атмосфера ең сезімтал саналады, оған біріншіден газ тәріздес ластайтын заттар ғана емес,
сұйық және қатты заттар да түседі.
Адам атмосфераны мыңдаған жылдар бойы ластап келеді, дегенмен осы уақытқа дейін
адам пайдаланған от көп болмаған. Туған өлкеміздің экологиясы бізді де толғандырады.
Сондықтан, біз көшпелі көздерден ауаға зиянды заттар қалдықтарын анықтау кезінде
есептеулердің қалай жүргізілетінін білуді шештік. Біз «Ақ Берен» МФ ӘСҚБ-ге барып, өзіміз
үшін көп қызықты нәрсені білдік.
Біздер жобамен жұмыс жасау кезінде заманауи математикалық экологияның тәртіптік
саланы білдіретінін білдік. Олардың қатарында экологиялық жүйелердің математикалық
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және компьютерлік сипаттауының түрлі әдістері бар. Біз түрлі дереккөздерді зерттей келе,
экология мәселелерін, математика мен экология байланысын талқыладық. Біз жоба
тақырыбы бойынша жұмыс жасау нәтижесінде энергия сақтау туралы өз пікірлерімізді
қалыптастырдық.
Біз қоршаған ортаның ластануын азайтудың ең қарапайым әдісі - энергияны сақтау,
немесе, басқаша айтқанда энергияны тиімді пайдалану керек деп есептейміз. Бір сөзбен
айтқанда бұл «энергия сақтау» деп аталады. Энергияны барлық адамзат және жеке әр адам
үнемдеуі тиіс. Біз барлығымыз жаңа технологиялар мен білімді пайдаланып үйренуіміз
қажет. Бұл энергияны одан да тиімдірек пайдаланып, одан да көп жұмыс істеп, көп
қызметтер алып, өз сұраныстарын толық қамтамасыз ету үшін аз энергия тұтынуы қажет.
Дүниежүзілік экологиялық апаттың алдын алу сияқты бұндай ғаламдық проблемаларды
шешуде бір адам барлығын жасай алмайды, бірақ әр адам қандай да бір нәрсе жасай алады.
Математикалық экологияның маңызды практикалық міндеті - жұмыс істейтін
кәсіпорындар арқылы ластанудың таралуын есептеу және санитарлық нормаларды сақтай
отырып, өнеркәсіп кәсіпорындарының орналасу мүмкіндігін жоспарлауды білдіреді. Біз
жобамен жұмыс жасау барысында зиянды қалдықтардың қалай есептелетінін, атмосфера мен
жер бетінің ластануының қалай бағаланатынын білдік. Математикалық әдістерді пайдалану
арқылы экологиялық талдау жасауды жеңілдететініне көз жеткіздік.
Мынадай ұсыныстар:
1.Экологиялық білім беру ошақтарында модельдеу жүйесі, оның техникасы, модельдеу
нысандары туралы жан-жақты терең білім қалыптастыру;
2. Әр түрлі деңгейдегі нысандарға экологиялық талдау жасауда математикалық
модельдің тиімді, оңтайлы әдіс екенін ескеру;
3. Математикалық модельдеу және есептеу арқылы экологиялық апаттың алдын ала
зерттеп, болжап, олардың орынсыз қысқаруына жол бермеу, қуат көздерін барынша
тиімді пайдаланудың жолдарын іздестіру, тиімді жаңа технологиямен жұмыс жасайтын
өндіріс орындарын көбейту.
4. Жоғары оқу орындарында студенттердің экологиялық білімдерін дамыту барысында
педагогикалық мамандықтарға «ЖОО студенттердің экологиялық мәдениетін
қалыптастырудың теориялық негіздері » атты арнайы курстар енгізу.
Пайдаланылған әдебиет.
1. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических продукционных процессов.
М., 1993,
2. А.П.Левич, В.Н.Максимов, Н.Г.Булгаков. Теоретическая и экспериментальная экология планктоновых водорослей .М., 1997
3. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология, М., 1980
4. М.Бигон, Дж.Харпер., К. Таунсенд. Экология. Особи, популяции и сообщества., 1, 2 том.. М., Мир.
1989
5. Ю.М.Свирежев, О.Д.Логофет. Устойчивость биологических сообществ. М., Наука, 1978, 352 бет.
6. Ястржембский А.С. Техническая термодинамика.М.-Л.: Госэнергоиздат. – 1953 – 544 бет.
7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: Наука – 1992. – 128 бет.
8. Бронштейн И.Н., Семендяев К.Л. Справочник по математике. М.: Наука – 1964. – 610 бет.
9. Компьютерное моделирование распространения нефти в море при ее разливах и утечках / А.Л.
Цыкало, И.А. Писаревский. – Одесса: ОЦНТИ, 1999. – 169 – 173 бет.
10. Беллман Ричард. Математические методы в медицине / Ағылшын тілінен аударма.
А.Л.Лисаченкова, И.Л.Шалькова; ред. Белых.- М.: Мир, 1987.- 200 бет.
11. Славин М.Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях.- М.: Медицина, 1989.302 бет.
12.Алексеев В.В. және басқалар. Физическое и математическое моделирование экосистем.- СПб.:
Гидрометеоиздат, 1992.- 366 бет.
13.Моисеев Н.Н. Модели экологии и эволюции.- М.: Знание, 1983.- 64 бет.
14. Петросян П.Л., Захаров, В.В. Математические модели в экологии.- СПб.:СПбГУ баспасы, 1997.254 бет.
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Қосымшалар
№1 кесте
Ластану көздері:

Өзендер
Қалалар
Өнеркәсіп
Атмосфера
Барлығы
№ 2 кесте
Қоршаған ортаның
мұнай өнеркәсібімен
ластану көздері

Азот

Фосфор

Сынап

Кадмий

N
т/г
827000
24000
2000
39000
892000

P
т/г
88000
6000
1000
800
95800

Hg
т/г
14
1
2
0
17

Cd
т/г
141
2
6
0
149

Орташа көрсеткіш
тонна/жыл

Мұнаймен ластану
диапазоны
тонна/жыл

Жалпы ластану
мөлшері
(% ) есебімен

3,000

1,000-10,000

37,5%

2,500

300- 3,000

31,2%

2,000
500

1,000-4,000
250-1,000

25,0%
6,3%

8,000

5,000-13,000

100,0%

Кен
орындарын
барлау
Батып
кеткен
ұңғымалар
Тасымалдау
Мұнай
өңдеу
зауыттары
Барлығы
Есеп №1

23 жастағы жас маманның тәуліктік тамақ рационы
Тамақтың сапалық құрамы
В (ақуыз)
G (май)
50 г
80 г
Тамақтың сапалық құрамының
арақатынасы

1

4,6

U (көмірсу)
400 г
4,6

Тамақтың тәуліктік құндылығы 2700 ккал
Үш мезгіл тамақтану кезіндегі тамақтану режимі
KS-таңғы астың құндылығы (30%)
ТҚ•0,3
2700ккал•0,3═810ккалл
KO-түскі астың құндылығы (45%)
ТҚ•0,45
2700ккал•0,45═1215ккалл
KU-кешкі астың құндылығы (25%)
ТҚ•0,25
2700ккал•0,25═675ккалл
ТҚ-тәуліктік құндылық (100%)
ТҚ 810+1215+675═2700 ккал
Есеп №2
Тұрғын үйдегі
адам саны
М
60

Контейнердің
сыйымдылығы
N кг
60

Әр тұрғын
үшін ҚТҚ
салмағы
n1
2 кг
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ҚТҚ көлемі

Қоқыс салатын
контейнер саны

V
V═
n1•М═2М

K
K═V/N═2M/N═120/60═2

Есеп №3
S-қоқыстың
жалпы
салмағы
(стандарт)
2000 т

S1-жаңа
мәлімет

1000 т

S2═S/S1

Wгенератор
қуаты

n-W
өзгерістер
саны

К-электр қуаты
мен
қамтамасыз
етілетін тұрғын
үй саны

S2═2000/1000═2 60 000 кВт
есе азаяды

1,5 есе
артса
90 000 кВт

W/ S2═
90 000/2═45000

Тема проекта
СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КАЗНПУ ИМ. АБАЯ
Аманжолов Рустам Адилевич, докторант 2 курса казНПУ им. Абая
Кенесбай Акерке Хажымураткызы,Серикбаева Айгерим Токтаровна,
магистранты 2 курса КазНПУ им. Абая
Научный руководитель
Бакирова Кульжахан Шаймерденовна
д.п.н., профессор КазНПУ им. Абая, Bakirova59@mail.ru
Распространение многоязычия в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными изменениями в экономике, политике, культуре и образовании [1]. Многоязычное
образование началось относительно недавно. Если только не учитывать разработки различных эффективных методов изучения иностранных языков. Полиязычие стало широко применяться в последнее время — в связи с планами Европейской комиссии узаконить трехъязычное образование.
Согласно концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование» предполагает
использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: родного, регионального или
национального и международного языка. Применение этих языков является «важным фактором инклюзивности и качества образования» [2].
В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н.А. Назарбаевым в 2004 г.
А в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н.А. Назарбаев
предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции
в глобальную экономику [3-4].
Известно, что моноязычное образование формирует разноязычные группы среди студентов, которые, как правило, не общаются между собой. Практика показала, что такие студенческие сообщества менее активны и различаются как и уровнем подготовки как по общеобразовательным, так и по профессиональным дисциплинам. В этой связи в КазНПУ им.
Абая в магистратуре и докторантуре созданы полиязычные группы по специальностям
«6М060800-Экология» и «6М011300-Биология». При составлении модульных образовательных программ (МОП) для магистратуры и докторантуры перечень элективных и профилирующих дисциплин составлены соответственно целей устойчивого развития. Образование в
интересах устойчивого развития (ОУР) предполагает введение новых дисциплин, где отражаются все принципы и задачи устойчивого развития. В частности, МОПы вышеуказанных
специальностей имеют темы: «Экологическое образование в условиях устойчивого развития» и «Биологическое образование в условиях устойчивого развития». Введены спецкурсы:
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«Концепции устойчивого развития РК», «Формирование устойчивой биоэкологической
культуры студентов педагогического вуза», «Устойчивое развитие водных ресурсов РК» и
мн. др., которые имеют разделы, связанные с ОУР.
Создание полиязычных групп и их развитие позволяют интегрировать мировоззрения
трех языков: казахского, русского и английского. Это объединяет всех студентов разных
национальностей и мировоззренческой культуры. Следовательно, полиязычное образование
(ПЯО) в интересах устойчивого развития помогает достичь следующих целей: знание языков, интеграция мировоззренческой культуры, и, в конечном счете, воспитание студентов
общества устойчивого развития.
Существуют различные механизмы реализации полиязычного образования. В различных ВУЗах используются различные методики обучения. Эффективность их определяется
созданием профессорско-преподавательским составом соответствующих дидактических материалов на 3 языках. Т.е. когда дается материал и перевод, т.е. когда на каждой странице
будет казахский текст, а под ним идентичный русский текст или английский, в зависимости
на каком языке преподается материал. Так, например, в КазНПУ им. Абая МОПы составлены
в следующем соотношении языков русский и казахский по 40% и 20% на английском. Защита дипломов проводится на 2-х языках по желанию магистранта или докторанта. Например ,
доклад устно на казахском, презентация слайдов на русском или английском.
Так, например УМКД и дидактические материалы для вышеуказанных дисциплин составлены на 2 или 3 языках, что позволяет обучающимся, при их использовании расширить
свои знания на нескольких языках. В качестве положительного опыта такого преподавания,
мы можем констатировать успешное сочетание учебы и научно-исследовательской работы в
Институте Ботаники (Кенесбай А.- соавтор статьи) и (Серикбаевой А.- соавтор статьи) в
средней школе. Научная деятельность и педагогическая работа связана с документами на 3
языках и опыт обучения в полиязычной группе в магистратуре облегчает выполняемые задачи, поставленные научной и образовательной организациями.
Успешное развитие и совершенствование полиязычного образования в ВУЗах в дальнейшем будет, безусловно, зависеть от подготовки в школе. Совершенно очевидно, что цифровизация и глубокое и серьезное отношение к информатике ускорит эффективность знаний
студентов на английском языке. Абсолютное большинство терминов информатики являются
английскими словами. Расширение словарного запаса и понятийного аппарата терминов на 3
х языках расширит возможности освоения как языка, так и навыков по информационным
технологиям.
Следует отметить, что введение ПЯО вызвало ряд проблем. Необходимость знания
нескольких языков в современном мире и востребованность обществом поликультурной личности очевидны и сами по себе являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная
ориентация школьников предполагает их трехъязычную подготовку по базовым предметам
будущей специальности. Так, будущие естественники: биологи, химики и географы должны
обучаться по ПЯО. Этот процесс требует времени для обучения языкам и подбора кадров,
знающих языки и предмет. Успешным примером преподавания является преподавание будущих докторов PhD, знающих хорошо предмет и язык (автор статьи Аманжолов Р.А.) и
преподающих студентам бакалавра биологические дисциплины «Введение в биологию» и
др..Обучение студентов - биологов в КазНПУ им. Абая ведется по методике контроля профессиональных компетенций на основе технологии кейсов при полиязычном обучении.
Имеются положительные результаты эффективности такой методики.
Несомненно, что внедрение ПЯО позволяет формировать всесторонне гармонично
развитую личность общества устойчивого развития, способную свободно ориентироваться в
международном пространстве, владеющую 3-мя языками на достаточно хорошем уровне, что
в свою очередь, позволит быть востребованными и получить престижную работу и занять
достойный социальное положение не только в РК, но и во всем мировом сообществе.
МОН РК оказывает большую поддержку в обучении языка и поддержке преподавателями ВУЗов. В частности, все желающие совершенствовать свой английский язык в КазНПУ
им. Абая обучаются по 3 месяца в году при полной оплате обучения министерством. Баки-
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рова К.Ш. (автор статьи) воспользовалась такой уникальной возможностью для использования полученных знаний в дальнейшем в учебном процессе.
Реализуются большие проекты по привлечению известных зарубежных ученых и
преподавателей, которые являются соруководителями PhD докторантов. Ведущие профессора Европы и СНГ консультации своим докторам PhD, провели курсы лекционных занятий и научных семинаров для ППС КазНПУ им. Абая. Такое международное сотрудничество способствует усилению и улучшению возможностей ПЯО в интересах устойчивого развития.
Наряду с этим в КазНПУ им. Абая очень развита академическая мобильность студентов. Это также способствует и позволяет эффективно внедрять ПЯО для всех специальностей, в частности, для естественнонаучного полиязычного образования.
Таким образом, изучение ПЯО только в институте естествознания и географии в
КазНПУ им. Абая и проведенный анализ показывают, что имеется положительный опыт и,
вместе с тем, существует острая проблема недостаточной языковой подготовки преподавателей неязыковых дисциплин, отсутствие отечественных учебников на английском языке по
профилирующим дисциплинам; отсутствие постоянной системы повышения квалификации
за рубежом преподавателей, ведущих занятия на иностранном языке.
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Введение
Для обезвреживания ядовитых органических веществ, попадающих в окружающую
среду с отходами химических предприятий, уже давно и довольно успешно используют различные микроорганизмы. Однако они не способны удалять из почвы и воды вредные для
здоровья тяжелые металлы - например, мышьяк, кадмий, медь, ртуть, селен, свинец, а также
радиоактивные изотопы стронция, цезия, урана и другие радионуклиды.
С начала 80-х годов для очистки окружающей среды от тяжелых металлов,
органических и неорганических загрязнителей экологами предлагается использовать и
растения. Этот метод очистки окружающей среды был назван фиторемедиацией - от
греческого "фитон" (растение) и латинского "ремедиум" (восстанавливать), и основан на том,
что многие виды растений способны накапливать поллютанты, причем их содержание в
тканях и органах растений может в десятки и даже сотни раз превышать содержание в
окружающей среде. В настоящее время активно разрабатываются несколько областей
фиторемедиации - "зеленой технологии" очистки окружающей среды:
- Фитоэкстракция - использование естественных растений-аккумуляторов, способных
накапливать металлы в надземных органах специально выведенных сортов растений, и
определенных обработок почвы для переноса элемента-загрязнителя в надземные части
растения, которые затем утилизируются;
Фитодеградация - использование ферментов растений для разрушения органических
загрязнителей;
Фитофильтрация - использование корней взрослых растений (ризофильтрация) и
проростков (бластофильтрация) для поглощения загрязнителя, главным образом тяжелых
металлов, из водных растворов;
Фитостабилизация - использование растений для перевода веществ-загрязнителей в
малодоступную форму и др.;
Технология фиторемедиации имеет как преимущества, так и недостатки. Последние
связаны с небольшой биомассой растений-аккумуляторов, их низкой скоростью роста, а
также с проблемами утилизации полученной биомассы.
В данной работе приведены некоторые примеры использования растений для борьбы
с загрязнителями окружающей среды.
Цель работы: раскрыть понятие фиторемедиации и ее значение в экологии.
Задачи работы :
-дать определение фиторемедиации;
-выявить области применения фиторемедиации;
-описать основные технологии фиторемедиации;
-привести примеры использования фиторемедиации в экологии;
-привести примеры новых разработок в области фиторемедиации.
Актуальность работы: в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в Казахстане использование фиторемедиации , а именно быстрорастущих деревьев имеет ряд преимуществ: высокие темпы роста, неприхотливость, регенерацию, большой размер листьев в
период активного роста, способность извлекать из почвы и накапливать в своих органах
микроэлементы, которые не требуют больших затрат.
Павловния.
Рассмотрев характеристики многих быстрорастущих деревьев, мы пришли к выводу,
что для нашей местности с постоянно меняющейся погодой подходит такое дерево как
Павловния.
Критерии отбора :
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-быстро растущее ,ровно и высоко;
-с крупными листьями и прекрасными цветками;
-легкое, выносливое;
-простое в обработке;
-быстро регенерирующее.

Описание
Павловния — род вечнозеленых и полувечнозеленых листопадных деревьев, включающий в
себя около 10 разновидностей. Родина большинства из них — Китай, где Павловния считается одним из национальных растений. Постепенно Павловнии стали выращивать и в других
частях Восточной Азии (в Японии, Вьетнаме, Корее, Лаосе), затем — в Европе.

Плантация Павловнии 'Bellissia' в Сербии.
Павловнию в разные времена относили к различным семействам растений — Норичниковым
и Бигнониевым. Сегодня род признан единственным представителем семейства Павловниевые.
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"Официальное" название растения рода получили от биологов Йозефа Цуккарини и Филиппа
Зибольда в честь живущей в Веймаре дочери императора Павла І, Анны Павловны. За способность возрождаться в любых сложных условиях Павловнию прозвали Адамовым деревом.
Еще одно "имя" Павловнии — Дерево Принцессы — было дано растению за внешнее изящество и любовь китайских принцесс к его красоте. Павловния нередко выращивалась при императорских дворах, потому называлась и Драконовым деревом — по аналогии с известным
символом власти правителей Китая.
Высота деревьев этого рода в дикой природе и теплом климате может достигать 20 метров и
более. Но в садах и парках средней полосы России, они, как правило, не вырастают выше 2-3
м.
Прямой ствол Павловнии — правильной цилиндрической формы. Форма пышной кроны (яйцеобразная, округлая или раскидистая) зависит от разновидности растения и способа обрезки
дерева.
Павловния порой приковывает взгляды прохожих своими трехлопастными или глубокозубчатыми широкими листьями. Их длина — до 20 см., а у некоторых видов — до 50 см. Посаженные на длинные черешки листья Адамова дерева расположены на ветках супротивно.

Гигантские листья Адамова дерева как бы намекают на то, что нашим предкам по мужской линии было что прикрывать.
В период цветения Павловнию украшают метельчатые верхушечные соцветия из белых, розоватых или фиолетовых крупных (около 6 см. в диаметре) цветков с колокольчатой чашечкой. Эти цветы по окрасу и форме слегка напоминают Глоксинию.
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Цвет Адамова дерева.
По завершении периода цветения образуются и созревают плоды-коробочки с мелкими крылатыми семенами. Семена могут сохраняться на дереве всю зиму до наступления тепла.

Плоды Павловнии императорской.
Размножение
Черенкование:
Самый простой и удобный способ размножения Павловнии — черенкование. Отделенный в
конце лета или в начале осени от материнского растения отпрыск помещается на холодные
месяцы в подготовленный субстрат. После завершения весенних заморозков его сажают в
открытый грунт так, чтобы выросший стебель возвышался на 2-3 см. над землей. Если из
черенка вырастают два побега, тот, который слабее, обычно удаляется по достижении
10-сантиметровой высоты.
В северных регионах при размещении черенков в подвале, на веранде или лоджии, где температура может опускаться до 0°С и ниже, они должны находиться в защищенном грунте. Для хранения черенков хорошо подходит влажная смесь торфа и песка
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Выращивание из семян:
Можно размножать Павловнию и семенами, но этот способ намного сложнее. Рекомендуется
сеять свежесобранные семена, которые предварительно проращиваются при температуре
+30°С. Они очень светочувствительны, потому должны высеваться на поверхности грунта, а
не заглубляться в него.

НА ФОТО: Семена Павловнии удлиненной (Paulօwnia elongata)․
Высеянный материал опрыскивается из пульверизатора, накрывается стеклом, регулярно
проветривается в такой мини-теплице на протяжении десяти дней, и только после этого переводится в обычные условия содержания. Нельзя переусердствовать с поливом семян Павловнии, во избежание гниения и появления плесени.
Рассаживать подросшие сеянцы непросто, т. к. их корневая система весьма ранима. Важно
правильно выбрать момент пересадки: корешки всходов должны успеть окрепнуть, но при
этом еще не перепутаться между собой.
Павловния — это дерево с наибольшей скоростью роста в мире (другие названия: дерево
принцесса, дерево феникс). В оптимальных условиях выращивания за 4 года может достигать 20 метровой высоты и использоваться в качестве сырья.

320

Известно как минимум 6 видов павловнии: P.Elongate, P.Fargesii, P.Fortunei, P.Giabrata,
P.Taiwaniania, P.Tormentosa, а также известно под названием Кире. Павловнию выращивают
в Китае более 2000 лет, в США с 1800-х годов, в Японии с 1970 года, и с тех пор экспорт
данной древесины достиг размера в миллиард долларов США.
Вид Paulownia Clon in Vitro 112® — это искусственно выведенное и клонированное дерево,
которое способно выживать и развиваться в экстремальных условиях (от -27 до +45 С). Зарегистрировано в 2007 году в Институте Видов Растений (официальный орган ЕС). Имеет
международное признание, европейский паспорт, европейский сертификат качества и международное разрешение на торговлю.

Данный вид древесины играет значительную роль в деревообработке и одновременно может
использоваться в качестве биомассы.
Павловния, одно из самых оригинальных видов деревьев, распространенное в западных
странах, где процветает его выращивание, преимущественно для производства мебели, изготовления фанеры и создания биомассы.
В деревообрабатывающей и мебельной отраслях она известна под названием «алюминиевое
дерево»: Павловния на 30% легче других пород деревьев, растет ровно, не подвержено
усушке, а так же ей свойственна высокая устойчивость к вредителям и заболеваниям.
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Хорошая, чистая и гладкая древесина, без сучков, благодаря мелковолокнистой структуре
идеально подходит для изготовления мебели, фанерных листов, домов, панелей для внутренней отделки.

В то же время Павловния считается хорошим сырьем для производства биотоплива: быстро растет и обладает высокими показателями теплоотдачи, может играть значительную роль в решении энергетического кризиса.
Эта древесина самостоятельно регенерирует от корня, благодаря чему и получила
название дерево-феникс.
Это означает, что минимально 3 и максимально 5 циклов прорастания можно использовать без необходимости повторной высадки. Листья Павловнии растут быстро и имеют
очень большую емкость переработки СО2.
Благодаря глубокой корневой системе улучшает почву, насыщая азотом, а также
предотвращает ее эрозию.
На Востоке из Адамова дерева испокон веков производили лечебные и косметические
средства. Лекарства, в состав которых входит экстракт Павловнии, помогают при заболеваниях легких, печени, желчного пузыря и ЖКТ. В косметических кремах и сыворотках вытяжки из листьев и цветов этого растения оказывают мощное антиоксидантное, отбеливающее и омолаживающее действие.
Павловния приносит немалую пользу и людям, и братьям нашим меньшим. Высокое
содержание протеинов и полезных веществ позволяет производить из листьев Павловнии
бюджетный и питательный фураж для травоядных животных.
На сегодняшний день, для Казахстана актуальным является вопрос развития альтернативных видов топлива: «Мы хотим донести, прежде всего, информацию о возможности сни-
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жения вырубки лесов, а так же показать потребителям и производителям (биотоплива и пиломатериалов) как вырастить быстро и лёгко надёжное, высококачественное сырьё».

7. Использование Павловнии в мире.
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На данный момент в Казахстане мы нашли только одно предприятие в Алмате ,
которое занимается выращивание Павлонии .
Информация о предприятии












Казахстан,
город
Алматы
Отрасль: Деревообработка,
Лесозаготовка
Стадия
проекта: Действующий
бизнес
Дата последнего изменения: 30.05.2017
Идея :
Проект, занимающийся посадкой быстрорастущих деревьев Павловния.
Начать маштабную высадку быстрорастущих деревьев Павловния по всему Казахстану, данная разновидность дерева была специально адаптирована к климатическим
условиям Казахстана. Павловния способна выдержать температуру от -35 до - 45 градусов.
Текущее состояние: на данном этапе уже приобретен участок в 350 Га. , а так же
приобретено более 2500 саженцев. В текущее время проект требует инвестиций для
дополнительного оборудования для полива и ухода за саженцами, а так же для увелечения площажи высаживаний.
Проблема или Возможность: Казахстан находиться на девятом месте по площади
территории и всего более 1% всей площажи страны занимают леса. Это сильно влияет
на экологическое состояние страны, загрезнение воздуха, а так же деградацию и засушливость почвы.
Решение (Продукт или Услуга) : дерево Павловния являеться самым быстрорастущим деревом в мире способное вырасти до 25ти метров за 6-8 лет. Листья данного
дерева способны поглощать на 300% больше углекислого газа чем любое другое листовое дерево.
Конкуренты : Конкуретнов не имееться.
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Преимущества или дифференциаторы : первый экспорто-ориентированный проект
частного лесаразведения.

В мировой практике быстрорастущие деревья – это дешевые природные «заводы» по
переработке отходов жизнедеятельности человека.
Как отмечают зарубежные исследователи, для данного процесса идеально подходят
быстрорастущие растения, которые производят большое количество биомассы за короткий
период.
Процесс использования быстрорастущих растений для очистки загрязненной почвы,
грунтовых и поверхностных вод, воздуха, очень активно используется и постоянно развивается в европейских странах (особенно в Швеции, Дании, Германии) и на многих промышленных площадках.

В нашей работе представлено быстро растущее дерево Павловния. Ее успешно выращивают на промышленных участках, загрязненных сероводородом, озеленяя и оздоравливая
территории.
В Швеции Павловния используют для очистки сточных вод и переработки жидкостей
со свалки. Городские службы разливают отходы вокруг деревьев, которые, в свою очередь,
расщепляют и утилизируют их, а потом древесину используют в качестве биотоплива. Это
чистые и экономичные способы удаления токсичных веществ, которые, в противном случае,
могут проникнуть в почву и с дождевой водой попасть в близлежащие источники питьевой
воды.
В проекте мы предлагаем создание природного очистительного « завода», основным
«рабочим» которого является быстрорастущее дерево Павловния.
Заключение
На сегодня остается открытым вопрос очистки почв и сточных вод, загрязненных
тяжелыми металлами, органическими и неорганическими загрязнителями.
Например, загрязненные подземные воды очищают химическими, физическими и
микробиологическими методами. Иногда их выкачивают на поверхность и дожидаются
испарения токсических соединений. В других случаях в почву вносят углеводы, которые
связывают загрязнители, но снижают содержание в почве и воде кислорода, что чревато
формированием других токсичных соединений. Оба подхода разрушительны и затратны. В
данной работе предложен оптимальный метод очищения природной среды при помощи
растений - фиторемедиация, изложены принципы, основные механизмы, разработки в
области данного метода.
Способ фиторемедиации для удаления поллютантов из природных сред за счет
аккумуляции загрязнителей растениями является альтернативой существующим методам
восстановления благоприятной среды.
Преимущества фиторемедиции очевидны: относительно низкая себестоимость
проводимых работ по сравнению с традиционными очистными сооружениями, метод
безопасен для окружающей среды, теоретическая возможность экстракции ценных веществ
из зеленой массы растений (Ni, Au, Cu), возможность мониторинга процесса очистки,
уровень очистки не уступает традиционным методам, особенно при небольшом объёме
сточных вод (например, в деревнях).
Однако при всех положительных сторонах данного метода очистки природной среды
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возникает главный вопрос: "Сможет ли фиторемедиация изменить наш склад ума, в котором
прочно поселилось представление "выкопай и сожги"?".
Многое будет зависеть от принятия этой технологии широкой общественностью.
Концепция фиторемедиации базируется на невмешательстве и дружеском отношении
к окружающей среде. Использование фиторемедиации как биологического метода очистки
потребует терпимости и настойчивости со стороны общественности.

Тема проекта:
« СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ В ПОСЕВНОМ
ОТДЕЛЕНИИ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА КОЛЛЕДЖА
ЭКОЛОГИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА »
Красков Иван , студент 2 курса.
Специальность – 1509000 «Экология и природоохранная деятельнсть»
ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства г. Щучинск»
при управлении образования Акмолинской области
Руководитель проекта - Ермоленко Наталья Дмитриевна
С 2005 года ведётся подготовка специалистов с квалификацией «Мастер по ландшафтному дизайну».
В 2014 году в рамках программы «Серпін -2050» колледж принял на обучение студентов из Южно- Казахстанской и Кызылординской областей, которые обучаются по данной
квалификации. Трудоустройство по данной квалификации имеет высокий процент. Выпускники с данной квалификацией наиболее часто устраиваются на работу в организации зеленстроя городов Кокшетау и Астана. Наличие собственного дендрологического сада в колледже, позволяет получать им навыки по работе с древесно-кустарниковыми породами. Кроме
того, при озеленении выпускникам необходимо уметь выращивать и использовать цветы для
создания клумб и газонов. Это является одной из причин создания проекта.
Сегодня мы представляем проект «Создание системы капельного орошения в посевном отделении дендрологического сада Колледжа экологии и лесного хозяйства», в
котором объединены два направления использования капельного орошения:
1) внедрение капельного орошения в посевном отделении дендрологического сада,
для выращивания посадочного материала древесно-кустарниковой растительности;
2) использование капельного орошения для выращивания цветочной рассады в поликарбонатной теплицы , расположенной в дендрологическом саду.
Так как обучение студентов в колледжах складывается из 40% изучения теории и
60% прохождения практики, студенты Колледжа экологии и лесного хозяйства проходят
учебную практику в дендрологическом саду, который находится на базе Колледжа экологии
и лесного хозяйства.
Целью проекта является расширение посевного отделения и создания капельной системы орошения для посадочного материала, выращиваемого в посевном отделении дендрологического сада Колледжа экологии и лесного хозяйства.
Актуальность темы состоит в том, что капельное орошение новый перспективный
способ орошения в посевных отделения лесных питомников Республики Казахстан.
Новизна данного проекта состоит в том, что работы проводятся не только с целью
реализации, но и с точки зрения научно исследовательских работ, а также получения студентами практических навыков.
Практическая значимость: использование посадочного материала для целей реализации. Повысить эффективность можно за счет увеличения площади посевного отделения.
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В городах создается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка. Воздушный бассейн города постоянно загрязняется отходами промышленного производства, выхлопными газами автомашин и пылью. В связи с этим ведется активное озеленение городов и создание зеленых насаждений.
Проект «Создание системы орошения в посевном отделении дендрологического сада
колледжа» направлен на создание условий сохранения и расширения видового состава, на
улучшение материально-технической базы учебных практик, что позволит получать посадочный материал в более широком ассортименте.
Видовой состав древесно-кустарниковой растительности Северного Казахстан достаточно беден, сохранение местной флоры и расширение видового разнообразия растений возможно только посредством введения новых, ранее не произрастающих в регионе видов, или
введением в культуру диких видов акклиматизированных и выращенных в дендросаду.
Малолесность и бедность естественной флоры деревьев и кустарников Северного Казахстана длительная антропогенная деятельность в регионе на фоне общей аридизации климата приводит к сокращению ареалов распространения, утрате многих ценных видов растений, обеднению генофонда.
Посевное отделение дендрологического сада составляет 0,5 га. Агротехнические мероприятия, включая полив, производится вручную. Для того что бы увеличить площадь посевного отделения для выращивания посадочного материала, необходимо создание системы
капельного орошения, которое имеют ряд преимуществ :

Не происходит размыв грунта, почва насыщается максимально,
на большую глубину, тогда как при поверхностном поливе не вся влага доходит до корневой системы растений.

Исключается нерациональное использование жидкости, что дает ее экономию до 50%.

Постоянство и регулярность увлажнения почвы.

Растения не получают ожоги, что часто происходит при их поливе обычным способом, так как в этом случае любая капля воды на листе
становится своеобразной «линзой», преломляющей солнечный луч (свет от
осветительного прибора).

Корни растений не тянутся в разные стороны, а развиваются на
ограниченном участке, что позволяет делать посадки более частыми, максимально используя полезную площадь.

Обеспечивается наиболее благоприятная температура воды для
полива растений.

Вероятность появления сорняков сводится к минимуму, не происходит эрозии почвы.
Также мы представляем макет теплицы, в которой внедрена система капельного
орошения.
Главной целью создания теплицы является улучшение экологической и
эстетической обстановки в результате благоустройства территории колледжа, где расположен парк отдыха, а также территории всего города и курортной зоны.
Средством реализации нашей цели является создание теплицы для выращивания
цветочной рассады, необходимой в озеленении территории колледжа.
Задачи :
1)
проектирование эффективной конструкции теплицы;
2)
внедрение капельной системы орошения;
3)
использование солнечной энергии для нагрева воды, необходимой для
полива рассады.
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При проектировании теплицы стал вопрос о выборе наиболее эффективной конструкции. В настоящее время наиболее распространённой считается арочная конструкция теплицы. С нашей точки зрения она имеет ряд недостатков:
1.1.
Они арочные не потому, что это оптимальная форма, а просто производителю
такими удобно их делать.
1.2.
Вторым недостатком арочной конструкции теплицы является ее быстроменяющийся угол наклона поверхности по отношению к солнечным лучам. Из школьного курса
физики вы, наверное, помните, что при увеличении угла падения лучей света количество отраженного света увеличивается, а при достижении определенного значения наступает полное
отражение света. Вы наверняка видели, как блестят на солнце теплицы из поликарбоната.
Так вот это «блестит» свет отраженный, не прошедший внутрь теплицы, а значит - недополученный растениями и не принесший им тепла. В этом плане плоские поверхности, оптимально ориентированные на получение солнечного тепла и света (и пропускание его внутрь,
а не частичное отражение) гораздо выгоднее.
1.3.
Третьим недостатком полностью поликарбонатной теплицы является то, что
она прозрачна «насквозь», т.е. во все стороны. Свет и тепло теплица получает от солнца, которое светит с одной стороны (южной для северного полушария). Северная же сторона, являясь прозрачной, не пропускает свет внутрь теплицы, а выпускает его из нее! Но ведь можно, же его оставлять внутри, увеличивая тем самым световой поток, направленный на растения. Для этого надо северную сторону теплицы сделать непрозрачной и светоотражающей.
1.4.
Ну и четвертым недостатком арочной конструкции является относительная
сложность изготовления каркаса арочной теплицы. Производитель теплиц используют специальные трубогибы или оснастку, стапели, что бы получать абсолютно одинаковые дуги
каркаса. При штучном же изготовлении весь процесс значительно усложняется.
Таким образом, учитывая, вернее устраняя, все недостатки арочной
конструкции, мы пришли к достаточно простому проекту.
В основу проекта положен так же «стандартный» размер листа поликарбоната шириной 210 см и длиной 6 метров. Размеры теплицы оптимизированы с учетом
оптимального использования поликарбоната (без отходов) и с учетом оптимального использования внутреннего пространства теплицы как для растений, так и для обслуживания.
Ожидаемые результаты:
Эффективность и приемлемая стоимость реализации проекта дает надежду, что все
поставленные задачи будут выполнены, цель достигнута. При реализации проекта мы, несомненно, улучшим экологическую и эстетическую ситуации нашего города, повысим имидж
колледжа, дадим возможность студентам применять теоретические знания на практике, а
также вдохновим людей ценить и беречь все то прекрасное, что у нас есть!
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