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Abstract. The experience of recent decades indicates that attempts to stop the onset of the global environ-

mental crisis using economic measures do not succeed for the reason that the mass the consciousness of mankind is 

based on consumer attitude towards nature. Therefore, without a new system of views on the world and man's place 

in it, the future generations, as a species are doomed to physical and spiritual destruction. Solutions to environmental 

and social issues, both global and regional nature is possible only if a new type of ecological culture, greening 

education in accordance with relevant the needs of the individual and civil society. A significant role in education 

which is associated with the problems of environment belongs to a secondary school where the principles of science 

are studied, on the basis of this higher culture of relationships with nature is formed . At the present stage the main 

task of environmental education and education of pupils is to overcome students' utilitarian consumer attitude 

towards nature, in the formation of responsible attitude to it in connection with all aspects of consciousness: 

scientific, ideological, artistic, aesthetic, moral, legal, which form the basis of scientific worldview. Nowadays the 

formation of ecological culture of pupils’ faces a number of difficulties. As at the school ecology is interdisciplinary 

science therefore teachers of basic sciences often do not pay enough attention to it, considering ecological material 

in their lessons as additional, illustrative, and as the result is not obligatory and of minor importance. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Ж. К. Дюсембина, А. М. Байдильдинова  
 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

 

Ключевые слова: глобальные экологические проблемы; экологизация образования; зоны экологичес-

кого бедствия; критическое состояние; формирование экологической компетентности. 

Аннотация. Опыт последних десятилетий показывает, что попытки приостановить наступление гло-

бального экологического кризиса экономическими мерами не приносят успеха по той причине, что массовое 

сознание человечества имеет в своей основе потребительское отношение к природе. Поэтому без новой 

системы взглядов на мир и место человека в нем будущие поколения, как биологический вид, обречены на 

физическое и духовное уничтожение. Решение экологических и социальных проблем как глобального, так и 

регионального характера возможно только при условии создания нового типа экологической культуры, 

экологизации образования в соответствии с актуальными нуждами личности и гражданского общества. 

Значительная роль в просвещении, связанном с проблемами окружающей природной среды, принадлежит 

общеобразовательной школе, именно в ней изучаются основы наук, на базе которых формируется высокая 

культура отношения к природе. Главная задача– экологического образования и воспитания учащихся на 
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современном этапе состоит в преодолении у учащихся утилитарно-потребительского отношения к природе, 

в формировании ответственного отношения к ней в связи со всеми сферами сознания: научной, идеологи-

ческой, художественной, эстетической, нравственной, правовой, которые составляют основу научного 

мировоззрения. На сегодняшний день формирование экологической культуры у школьников встречает ряд 

трудностей. Так как в школе экология носит междисциплинарный характер, и поэтому учителя основных 

наук, зачастую, не уделяют ему должного внимания, считая экологический материал на своих уроках до-

полнительным, иллюстративным, а значит, необязательным, второстепенным. 

 

Проблемы экологии в современную эпоху приобретает все большее значение. Взаимоотно-

шения общества и природы носят сложный и противоречивый характер. Развитие произво-

дительных сил общества, технологий различных производств, знаний и навыков людей привело к 

возрастанию их влияния на природу. Однако со временем человечество все больше попадало в 

зависимость от природных ресурсов, которая усиливалась с развитием промышленного произ-

водства. В свою очередь, это повлекло за собой ряд глобальных экологических проблем: пере-

употребление первичного продукта привело к выходу человечества за границы своей эколо-

гической ниши; производство материалов с применением температур и давлений, гораздо выше 

существующих в природе, породило горы неразлагаемых отходов; фрагментация ландшафтов 

вызвала нарушение среды обитания животных и растений; сокращение видового разнообразия 

снизило устойчивость экосистемы. Все эти проблемы вызваны вмешательством людей в 

природные процессы, которое было бы невозможным без применения технических средств [3].  

Зонами экологического бедствия в Республики Казахстан по прежнему являются Аральский и 

Семипалатинский регионы, где произошли разрушения естественных экологических систем, 

деградация флоры и фауны и вследствие неблагоприятной экологической обстановки нанесен 

существенный вред здоровью населения. В настоящее время в регионах, прилегающих к бывшему 

Семипалатинскому полигону, отмечается высокий уровень онкологической заболеваемости и 

смертности населения, болезней системы кровообращения, пороков развития среди новорож-

денных и эффектов преждевременного старения. В зоне экологического бедствия Приаралья 

наблюдается высокий уровень желудочно- кишечных заболеваний и анемии, особенно среди 

женщин и детей, детской смертности и врожденной патологии. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов, а также проблемы, связанные с интенсивным освоением ресурсов шельфа Каспийского 

моря. Казахстан относится к категории стран с большим дефицитом водных ресурсов. В настоящее 

время водные объекты интенсивно загрязняются предприятиями горнодобывающей, металлур-

гической и химической промышленности, коммунальными службами городов и представляют 

реальную экологическую угрозу [2].  

Наиболее острыми проблемами в области управления отходами являются «исторические 

загрязнения». Сегодня они отрицательно влияют не только на здоровье, окружающую среду, но и 

на устойчивое развитие страны в целом. Одним из видов «исторических загрязнений» являются 

стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ). 

Казахстан, благодаря международно-признанным экологическим инициативам по проблемам 

Арала, Семипалатинского ядерного полигона, широко известен и поддерживается международным 

сообществом. Для международного сообщества большое значение имеет также возможность через 

трансграничные и региональные программы гармонизировать политику и подходы Европейского и 

Азиатского регионов, гармонизировать экологические и иные стандарты, играющие всевозрас-

тающую роль в вопросах международной торговли, энергетики, транспорта, туризма и других [6]. 

Проблема взаимоотношения общества и природы – есть глобальная общечеловеческая 

проблема, поэтому без новой системы взглядов на мир и место человека в нем будущие поколения, 

как биологический вид, обречены на физическое и духовное уничтожение. Решение экологических 

и социальных проблем как глобального, так и регионального характера возможно только при 

условии создания нового типа экологической культуры, экологизации образования в соответствии 

с актуальными нуждами личности и гражданского общества. Потребность в экологическом обра-

зовании определяется необходимостью обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности 

человека, поскольку разрушение системы экологических отношений и отсутствие ответственности 

перед будущими поколениями являются одной из составляющих кризисной экологической 

ситуации.  
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Для решения экологических проблем в Казахстане необходимо формирование экологической 

компетентности у разных социальных слоёв населения, и в первую очередь – у учащейся 

молодёжи. Актуальность данного вопроса вызвана тем, что любая профессиональная деятельность 

в настоящее время зависит от влияния (в той или степени) экосистем различного уровня. В 

современных условиях культура профессиональной деятельности включает решение человеком 

любых производственных и экологических проблем с учётом приоритетности природных фак-

торов, учитывая их особую важность для сохранения среды жизни людей, то есть культура 

производственных процессов обогащается культурой экологической, и в частности экологической 

компетентностью. 

Формирование экологической компетентности – проблема социальная, касающаяся членов 

общества всех возрастов и социальных групп, потому что именно общество должно создавать 

определённые условия для данного процесса – развитые социальные институты, существующие 

общественные организации экологической направленности, возможность свободного воплощения 

экологических знаний и умений, участие в экологических практиках [5]. 

Экологизация системы образования, как отмечает Н. М. Мамедов, – это характеристика тен-

денций проникновения экологических идей, понятий, принципов, переходов в другие дисциплины, 

а также подготовка экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в 

наши дни требуется экологизация вообще всей системы образования и воспитания. Финальная 

цель данной трансформации – проникновение современных экологических идей и ценностей во 

все сферы общества. Ибо только так, через экологизацию всей общественной жизни, можно спасти 

человечество от экологической катастрофы.  

Несмотря на то, что в последнее десятилетие произошла некоторая экологизация учебных 

предметов, и в школах накоплен опыт экологического образования учащихся, формирование 

экологической культуры у школьников встречает ряд трудностей. Так как экологическое обра-

зование в школе носит междисциплинарный характер, поэтому учителя основных наук, зачастую 

не уделяют ему должного внимания, считая экологический материал на своих уроках дополни-

тельным, иллюстративным, а значит необязательным, второстепенным. Но экологическое обра-

зование должно стать приоритетным направлением совершенствования общеобразовательных 

систем, так как экологизация образования является одним из важнейших условий снижения 

техногенной нагрузки на биосферу [4].  

В целях экологизации образования, мы предлагаем ввести факультативный курс по мате-

матике, на котором учащиеся будут познавать экологию, через решение различного рода 

математических задач и заданий с экологическим содержанием. 

Задачи экологической направленности будут разработаны на основе следующих тем по 

математике:  

1. Сотня. Сложение и вычитание. 

Задача №1: продолжительность жизни, занесенного в красную книгу Казахстана, ирбиса со-

ставляет 13 лет, а продолжительность жизни серого варана, также занесенного в красную книгу на 

5 лет меньше. Какова продолжительность жизни серого варана? 

Килограмм. Литр. Метр. 

Задача №2: Средний вес аргали составляет 70 кг, а вес манула – 4 кг. На сколько кг аргали 

весит больше чем манула? 

2. Задачи на разностное сравнение чисел. 

Задача №3: Осина за сутки выпивает 66 л воды, а берёза – 60 л. На сколько литров больше 

выпивает воды осина, чем берёза? 

3. Табличное умножение и деление. 

Задача №4: У мухи 2 крыла, а у стрекозы, шмеля, пчелы в 2 раза больше. Сколько крыльев у 

стрекозы, шмеля и пчелы?    

4. Задачи на проценты. 

Задача №5: Из 105 водных объектов Казахстана к разряду чистых относятся лишь 18. Сколько 

процентов всех водных объектов Казахстана составили чистые реки? 

5. Сложение и вычитание многозначных чисел. 
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Задача №6: Общее количество вредных выбросов от автотранспорта составило 528 336 тонн за 

2006 год, а к 2010 году количество выбросов возрастает до 1 179 235 тонн. На сколько тонн боль-

ше стало количество выбросов от автотранспорта в 2010 году по сравнению с 2006 годом? 

Также будут рассмотрены и другие темы по математике: задачи на разностное и кратное 

сравнение чисел; внетабличное умножение и деление; единицы времени: год, месяц; числа от 100 

до 1000; приемы письменных вычислений; действия над величинами, соотношения между ними; 

умножение и деление многозначных чисел; скорость, время, расстояние; площадь, единицы 

площади; деление и умножение на числа, оканчивающиеся нулями и т.д. 

На факультативе будут изучаться экология и экологические проблемы, а также будет отра-

батываться навык решения различного рода задач и заданий по математике. Межпредметный 

подход в экологическом образовании побуждает к поиску методов и форм обучения, требующих 

взаимодействия содержания различных учебных предметов. А так же, можно добиться хороших 

результатов в экологическом образовании и воспитании школьников на межпредметной основе (на 

таких предметах как: познание мира, биология, химия) в процессе использования на практике 

обучения, задач и заданий по математике экологической направленности.  

Эффективная система экологического образования – один из основных инструментов обес-

печения устойчивого развития экономики и общества. Современная тенденция развития эконо-

мики передовых стран: получение все большей добавленной стоимости при постепенном сни-

жении уровня потребляемых ресурсов, внедрение технологий ресурсо-сбережения, утилизации 

отходов и предупреждения загрязнений. Принципы устойчивого развития предусматривают 

сохранение и передачу будущим поколениям определенных запасов экологического капитала: 

плодородного слоя почвы, чистого воздуха, озонового слоя, генетического биоразнообразия. Это 

возможно при всемирном стимулировании эффективных высокотехнологичных отраслей хозяй-

ства, что в значительной степени определяется качеством экологической подготовки специалистов 

всех сфер природопользования и административного управления. Значение экологического 

образования, направленного на формирование способного к творческой деятельности человека с 

высокой экологической культурой, подчеркивалось на многих конференциях, посвященных 

проблемам современного образования. В первую очередь указывалось на то, что экологическое 

образование должно вносить вклад в формирование конструктивного подхода к среде как в фило-

софском, так и прагматическом смысле, не только давая конкретные знания учащимся, но и раз-

вивая их способность видеть и оценивать комплексные проблемы в области охраны окружающей 

среды, которые могут быть политическими, экономическими, философскими, техническими и 

другими. Экологическое образование должно заниматься отношением человека к его природной и 

искусственной среде, должно охватывать проблемы населения, загрязнения, использования и 

истощения ресурсов, сохранения природы, проблемы транспорта, технологий, городского и 

сельского планирования в совокупности со средой человека.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ – БІЛІМ БЕРУДЫ ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУ 

 

Ж. К. Дюсембина, А. М. Байдильдинова 

 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: ғаламдық экологиялық проблемалар; білім берудегі экологияландыру; экологиялық апат 

аймақтары; дағдарыстық жай-күйі; экологиялық құзыреттілігін қалыптастыру. 

Аннотация. Соңғы онжылдықтар тәжірибесі көрсеткендей, жаһандық экономикалық дағдарыс болуын 

тоқтату шаралары мен әрекеттері экологиялық табысқа жетпеуінің себебі, адамзат, бар болғаны тұруға 

бұқаралық сана емес, табиғатқа деген тұтынушы негізіндегі қатысының әсері. Сондықтан, болашақ ұрпаққа 

биологиялық түр ретінде бекітілді, ол жерде жеке адамға орын жоқ, бұл көзқарастардың жаңа жүйесін бей-

бітшілік және рухани жою. Экологиялық және әлеуметтік проблемалардың шешімі ретінде, экологиялық 

мәдениет жаңа түрді жасау, жаһандық және аймақтық сипаттағы жағдайда ғана мүмкін болады да, жеке 

тұлғаны және азаматтық қоғамның өзекті білім мәселесін, сәйкесінше экологияландыруға келіп соғады. 

Қоршаған орта проблемалары, білім беретін мектептерге жүктеледі, мектепте ғылымның негізі салынады, 

соның арқасында қазіргі таңның өзекті мәселесі – табиғатқа деген көзқарастың жоғары мәдениеті қалып-

тасады. Оқушыны экологиялық білім берумен тәрбиелеудің басты міндеті – қазіргі заман талабына сай, 

оқушының табиғатқа деген көзқарасы, тек жек басына пайда көрушілік пен тұтыншылық қалыпта емес, 

ғылыми көзқарстың негізі болатын сананың барлық: ғылыми, идеалогиялық, көркемдік, эстетикалық, адам-

гершілік, құқықтық бағыттарын қамтитын отандық көзқарсты қалыптастыру. Қазіргі күні оқушыға эколо-

гиялық мәдениетті қалыптастыруда бірқатар қиындықтар кездеседі. Себебі, мектепте экология сабағы тек 

пәнарлық сипатта, сондықтан негізгі пәннің мұғалімдері сабақтарында экологиялық материалдарды қосым-

ша және көрініс үшін деп санап, міндетті, қажетті мөлшерде көңіл бөлмейді. 
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