
«Ассоциация экологических организаций» безвозмездно передала кафедре 

ЮНЕСКО по устойчивому развитию Казахского национального университета им. Аль-

Фараби учебное пособие «Экологическая политика в Казахстане: основы и перспективы». 

Книга подготовлена «Ассоциацией экологических организаций» совместно и при 

поддержке Представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане. Авторами 

учебного пособия являются признанные общественные активисты, эксперты в области 

теории и практики экологической политики: Абаканов Е.Н., Баймаганова А.К., 

Сулейменова З.Б., Чиканаев К., Кертешев Т.С., Иралина А.Т., Байсеитов Д.М., Исмагулова 

Г.Е. 

Книга является учебным пособием, где широко освещены вопросы экологической 

политики в мире и Казахстане. Важность и практическая ценность данной работы 

бесспорна, так как сегодня испытывается большая необходимость в учебной литературе по 

экологической политике.  Не только в Казахстане, но на всем постсоветском пространстве 

мало учебной литературы в этой сфере, хотя тема экологической политики там очень 

актуальна и ей придается не только теоретическое, но и на практическое значение. 

Материалы по экологической политике представлены в виде монографий или в разделах 

учебных пособий по экологическому менеджменту, рациональному природопользованию, 

промышленной экологии, социальной экологии, хотя важность поднимаемых в сфере 

экологической политики проблем требует их обобщения и представления в отдельном 

учебном пособии, особенно в настоящее время, когда  на первый план выходят пути 

оптимизации экологической обстановки и сохранения функциональной целостности 

природных объектов, а также вопросы, позволяющие оптимизировать регулирование 

природоохранной деятельности на государственном уровне.  Так, что эта книга уникальна и 

важна как первое самостоятельное учебное пособие, освещающее проблемы и достижения 

в наиважнейшей сфере современного экологического знания, которое нацелено на 

ознакомление с историей становления экологической политики в Казахстане, ее развитием, 

новыми мировыми трендами в сфере окружающей среды. В книге 8 глав, раскрыты темы: 

глобальная экологическая политика и международное сотрудничество по охране 

окружающей среды, проблемы устойчивого развития, основные направления мирового 

развития в XXI в., проблемы и пути их решения в сохранении биологического разнообразия 

и использования природных ресурсов, становление нормативно-правовой базы 

экологического регулирования в Казахстане.  В книге отражены процессы 

совершенствования законодательной базы экологической политики в Казахстане.  

Приводится большое количество законодательных документов и нормативно-правовых 

актов.  

В учебном пособии уделено достаточное внимание политике в области 

биологического разнообразия, использования природных ресурсов: атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, земельных ресурсов, при этом излагаются проблемы и пути их решения 

конкретно для Казахстана. Книга содержит как теоретические, так и практические 

материалы. Значительное место в книге занимает изложение материалов по созданию 

новых интересных моделей и концепций, анализу отечественного и зарубежного опыта в их 

разработке. Огромное значение имеют главы, посвященные понятиям и развитию 

циркулярной экономики, возобновляемым источникам энергии, глобальному изменению 

климата и климатической политике Республики Казахстан. При этом раскрываются 

национальные инициативы развития, национальные аспекты применения, проблемы и 

вызовы, текущая ситуация в указанных сферах экологической политики государства. Через 

все учебное пособие прослеживается мысль, что экологическая политика должна стать 

неотъемлемой составной частью общей государственной политики государства, отличаться 

последовательностью, целенаправленностью, а зеленая экономика, зеленый мост, 

низкоуглеродное экономическое развитие стать главным механизмом ресурсосбережения, 

внедрения новых экологических технологий и оздоровления окружающей среды и 



населения. Содержание и структура учебного пособия способствуют формированию у 

студентов экологического мировоззрения. 

Разработанное коллективом авторов учебное пособие является вкладом 

«Ассоциации экологических организаций» в экологическое образование молодежи и 

формирование правильного экологического мировоззрения и отражает усилия этой 

организации по сплочению экологического сообщества Казахстана для создания и 

продвижения системных экологических инициатив в целях выработки системы 

мировоззренческих установок общества, направленных на достижение гармонии 

деятельности человека с природой.  

Пособие предназначено для студентов, магистрантов, исследователей-теоретиков и 

практических специалистов, работающих в области экологической политики. 

Рекомендуется для бакалавров, обучающихся по гуманитарным и естественнонаучным 

направлениям подготовки: биологов, почвоведов, геологов, экологов и других направлений. 

Будет интересно преподавателям естественно-научных дисциплин, учителям колледжей и 

лицеев с естественно-научным уклоном. Учебное пособие может быть интересно и полезно 

сотрудникам особо охраняемых природных территорий, чиновникам, работающим в 
области охраны окружающей среды, и другим специалистам. 


