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Согласно разработанным ООН документам по обеспечению выполнения 

Целей устойчивого развития (ЦУР, 2015), ЦУР 13 «Принятие срочных мер по 

борьбе с изменением климата и его последствиями» включает решение трех  

задач: 

13.1. Повысить сопротивляемость и способность адаптации к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах; 

13.2. Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 

стратегию и планирование на национальном уровне; 

13.3. Улучшить просвещение, распространение информации и 

возможности людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению 

последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему 

предупреждению.   

В этой связи, велика роль Университетов всего мира по организации 

учебной и научной деятельности, направленной на изучение последствий 

изменения климата и подготовку высококвалифицированных специалистов 

для предупреждения стихийных бедствий, предотвращение аварий и 

катастроф.  

В реализации стратегий экологического образования для устойчивого 

развития  в Казахстане используется координированный комплексный 

подход, предусматривающий участие гражданского общества, местных 

сообществ, научного сообщества. 

Создания комплексной модели непрерывного экологического 

образования для устойчивого развития является   неотъемлемой частью 

государственной системы образования на всех уровнях. Концептуальные 

подходы к моделированию непрерывного экологического образования в 

реализации политики образования в интересах устойчивого развития 

способствует внедрению в национальные системы образования программ, 

которые помогают развивать у молодежи жизненно важные ценности, 

творческий потенциал, способность принимать альтернативные решения в 

пользу устойчивого развития. Эти руководящие принципы должны 

основываться на уже реализующихся в рамках экологического образования 

инициативах для того, чтобы задавать правильный вектор образованию в 

интересах устойчивого развития. 

Министерство образования и науки и Программа развития ООН в 

Казахстане запустили проект по развитию экологического образования. 

Цель проекта – поддержка предпринимаемых правительством мер по 

улучшению просвещения, формированию активной жизненной позиции 

граждан и экологической культуры общества, подкрепленной принципами 

устойчивого развития. В реализации проекта (2020-2024г.) содействие 



окажут Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК,  НАО 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных 

проектов».  

  Проект направлен на формирование экологической ответственности 

в обществе, необходимой для рационального использования природных 

ресурсов, для полноценного и устойчивого развития государства и 

глобального мира через совершенствование законодательства и создание 

правовых рамок для включения экологического образования в 

образовательную систему Казахстана. 

Предлагается создание комплексной модели непрерывного 

экологического образования для устойчивого развития через 

формирование ценностных ориентаций поведенческих норм и 

специальных знаний по охране окружающей среды, природопользованию 

и обеспечению экологической и экономической безопасности.  

Разработанная модель станет неотъемлемой частью государственной 

образовательной системы, то есть ее принципы, подходы и 

модули/программы будут интегрированы в существующие программы 

дополнительного, дошкольного и среднего образования, технического и 

профессионального, высшего образования. Инновационные возможности и 

модернизация образования: на пути к экологической культуре для 

устойчивого развития страны. 

В этой связи процесс экологического образования должен пониматься 

не только как процесс усвоения определенной системы экологических 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, но и как процесс 

развития ценностных ориентаций личности, принятия экологических 

ценностей. Поэтому экологическое воспитание не должно быть оторвано от 

процесса экологического образования, а, наоборот, должно быть 

органически включено в него. 

Системная работа в данном направлении проводится в Казахском 

национальном университете имени аль-Фараби на факультете географии и 

природопользования, на кафедре ЮНЕСКО по устойчивому развитию. 

Экологическое образование включает такие критически важные аспекты 

глобальной повестки в области устойчивого развития, как изменение 

климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и 

производство. Оно отражает новый социальный заказ образованию: 

формирование у обучающихся способности проектировать свою 

жизнедеятельность на основе идей устойчивого экологического, 

экономического и социального развития. Экологическое образование 

понимается нами как нацеленный на достижение экологической культуры 

познавательно-воспитательный процесс, осуществляемый во всех видах 

учебных занятий. Система непрерывного экологического образования 

широко использует информационные образовательные ресурсы. 



 Экологическое образование, воспитание и просвещение при этом 

рассматривается как процесс преемственного и поступательного развития 

экологической культуры.  

Это позволяет выделить основные результаты экологического  

образования, воспитания и просвещения, выраженные в терминах ключевых 

компонентов экологической культуры: 

- эколого-ценностные ориентации; 

- эколого-значимые знания; 

- адекватные эколого-ценностные отношения; 

- эколого-оправданная деятельность. 

Так, в рамках образовательной программы по экологии в бакалавриате 

(6В05202- Экология) осуществляется обучение по дисциплине «Изменение 

климата и «зеленая экономика», которая формирует у студентов понимание 

международных и национальных действий в области последствий изменения 

климата и необходимость развития «зеленой экономики». Эта дисциплина 

разработана казахстанскими экспертами на базе Центра «Содействие 

устойчивому развитию Республики Казахстан» по гранту ЮСАИД. С 2018 

года курс внедрен в нашем университете и в основу его преподавания 

положен компетентностный подход, позволяющий обучающимся получить 

практические навыки поиска путей адаптации к изменению климата 

посредством «зеленой экономики». Дисциплина дает представление о 

концепциях развития и механизмах реализации «зеленой экономики» в 

качестве основного инструмента адаптации к изменениям климата через 

внедрение альтернативной энергетики, устойчивого использования водных 

ресурсов и   транспорта, «зеленых» био- и химических технологий, 

сельского хозяйства, способов и приемов управления отходами, ресурсо- и 

энергосбережения. Чрезвычайно важно, что студенты в  результате изучения 

дисциплины будут способны: описывать причины, современное состояние и 

тенденции изменения климата и объяснять особенности влияния изменения 

климата на экологическую, социальную и экономическую безопасность 

Республики Казахстан; оценивать последствия изменения климата для 

социально-экономического развития стран мира и выбирать оптимальные 

меры адаптации; объяснять роль «зеленой экономики» для адаптации к 

изменениям климата в мире и Республике Казахстан, охарактеризовать 

механизмы сокращения выбросов парниковых газов; понимать современные 

проблемы истощения традиционных ресурсов и необходимости внедрения 

принципов «зеленой экономики» и экологически чистых технологий для 

снижения антропогенного влияния на окружающую среду;  находить меры 

обеспечения «зеленой экономики»  посредством внедрения    экологически 

чистых технологий. 

Другая дисциплина бакалавриата, тесно связанная с рассматриваемой 

тематикой – «Экологическая безопасность». Эта дисциплина читается на 1 

курсе и фактически вводит будущих экологов в круг обширных проблем 

взаимодействия природы и общества, которые им предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности.  В понятие «экологическая 



безопасность» входит система регулирования и управления, позволяющая 

прогнозировать, не допускать, а в случае возникновения – ликвидировать 

развитие чрезвычайных ситуаций. В последнее время угроза для 

безопасности и комфортного существования человека в наибольшей мере 

исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды.  

Может случиться так, что люди будут вынуждены покидать свои места, 

что, в свою очередь, повысит риск разнообразных последствий для здоровья 

— от психических расстройств до инфекционных болезней. Все более 

меняющийся характер распределения атмосферных осадков, по всей 

видимости, окажет воздействие на запасы пресной воды. Нехватка 

безопасной воды может поставить под угрозу гигиену и повысить риск 

диарейных заболеваний, от которых ежегодно гибнет почти 760 000 детей в 

возрасте до 5 лет.  

 В первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает 

сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд 

экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к 

сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных 

влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно ожидаемая 

средняя продолжительность жизни людей является основным критерием 

экологической безопасности. Поэтому оценка экологических и социальных 

рисков, вызванных изменениями климата и его последствий, идентификация 

аварий и катастроф природного и техногенного происхождения, правильные 

действия в чрезвычайных ситуациях, и, безусловно, владение мерами и 

способами их предупреждения и  предотвращения,  становится одной из 

важнейших задач экологического образования на современном этапе. Эти 

вопросы рассматриваются в таких дисциплинах, как (Экологические риски, 

Биогеохимия и экотоксикология, Защита окружающей среды и др.) 

    Сокращение выбросов парниковых газов и предотвращение 

дальнейшего потепления имеют решающее значение для решения проблемы 

изменения климата — как и адаптация. Поведенческие реакции на стихийные 

бедствия включают в себя настолько сложный набор различных поступков, 

которые определяются параметрами личностного, социального и 

культурного характера Адаптация необходима для борьбы с последствиями 

изменения климата, которые наблюдаются в настоящее время, чтобы 

выработать устойчивость к будущим последствиям и обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие. Эти вопросы рассматриваются в 

следующих дисциплинах: Экология человека, Основы экологии и устойчивое 

развитие и др. 

Адаптивная способность тесно связана с социальным и экономическим 

развитием . Экономические затраты на адаптацию к изменению климата, 

вероятно, будут стоить миллиарды долларов ежегодно в течение следующих 

нескольких десятилетий., Проблема адаптации возрастает с масштабом и 

скоростью изменения климата. Даже наиболее эффективное смягчение 

последствий изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых 

газов или усиленного удаления этих газов из атмосферы (через поглотители 
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углерода ) не предотвратит дальнейшее воздействие изменения климата, что 

делает неизбежной необходимость адаптации. Высшее указанные аспекты 

является изучением дисциплин: Промышленная  экология, 

Энергоресурсосбережение, Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и др. 

 

 

Экологическое образование имеет приоритетное направление в 

деятельности всех образовательных учреждений. Одной из задач 

экологического образования в настоящее время стало развитие 

ответственного отношения к окружающей среде и к своему здоровью, защите 

от стихийных бедствий   

Количество стихийных бедствий, зафиксированных по всему миру, 

значительно увеличилось за последние три десятилетия. Каждый год 

стихийные бедствия, связанные с метеорологическими, гидрологическими и 

климатическими опасными факторами вызывают значительные потери 

человеческих жизней и на многие годы отбрасывают экономическое и 

социальное развитие на годы назад.  

По данным ООН, количество стихийных бедствий за последние 20 лет 

увеличилось в два раза: с 3 до 6 тысяч. Наводнения, ураганы, землетрясения 

унесли жизни более миллиона человек. От различных природных явлений 

в период с 1970-2010 годы п почти 8500 стихийных бедствий по всему миру 

унесли жизни более 3,3 миллиона человек.и вызвали экономические убытки, 

оцениваемые в сумму, превышающую 1,2 триллиона долларов. Опасности, 

связанные с погодой, климатом или водой, такие как засухи, наводнения, 

ураганы, тропические циклоны, штормовые приливы, экстремальные 

температуры, оползни и пожары или эпидемия и нашествия насекомых, 

непосредственно связанные с метеорологическими и гидрологическими 

условиями, вызвали 90 процентов таких стихийных бедствий, около 73 

процента жертв и 75 процентов экономических убытков. 

Ежегодно в Республике Казахстан регистрируется в среднем 17,7 тыс. 

чрезвычайных ситуаций, наносящих порядка 5,5 млрд тенге материального 

ущерба. В них ежегодно страдают 4,2 тыс. человек, из которых погибают 1,3 

тыс. - 31% пострадавших.  

Высокому риску стихийных бедствий,  таких как землетрясения, сели, 

наводнения, бури, эпидемии, лесные и степные пожары, подвержены - 75% 

территории нашей республики. 40% территории РК подвержены 

катастрофическим землетрясениям и селям, 60% подвержены наводнениям. 

Зафиксированы 599 очагов лавин, 200 очагов оползней, 700 озер, опасностью 

прорыва. От природных и техногенных пожаров уносятся жизни и 

подвергается материальному ущербу практический вся территория страны. 

Также ежегодно 60% происшествий природного характера составляют 

опасные инфекционные заболевания, фиксируется в среднем 1,5 тыс. 

случаев, в которых страдает в среднем 1 779 человек, из которых 9 погибают. 
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Каждый год в том или ином регионе происходят сильные разливы рек, 

прорывы дамб и плотин, землетрясения, бури и ураганы, лесные пожары.  

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои осо-

бенности, характер поражений, объем и масштабы разрушений, величина 

бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток 

на окружающую среду. Стихийные бедствия носят чрезвычайный характер, 

нарушают нормальную жизнедеятельность человека и приводят 

к уничтожению материальных благ населения. Отдельные стихийные 

бедствия могут возникнуть из-за деятельности человека (пожары, взрывы 

на производстве и горной местности). Они могут иметь различную 

продолжительность и характеризуются значительными масштабами.  

Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет 

при заблаговременном принятии мер защиты, при разумном поведении насе-

ления в значительной мере снизить все виды потерь. 

Предупреждение о возможном природном катаклизме позволяет 

населению тщательно подготовиться и провести необходимые работы. Люди 

должны быть готовыми к оказанию первой медицинской помощи и участию 

в восстановительных работах. Работы по локализации стихийных явлений 

очень важны для оказания первой помощи пострадавшим и для быстрого 

восстановления разрушений. 

Эффективное обеспечение защиты населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территорий от стихийных бедствий 

невозможно без подготовки специалистов в области гражданской  защиты от 

чрезвычайных ситуаций( ЧС). 

Подготовка студентов в области азщиты от стихийных бедствий 

осуществляется в Казахском Национальном университете им.аль-Фараби  на 

кафедре «ЮНЕСКО по устойчивому развитию» на специальности  

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» в 

соответствии с программами обучения (траектория«Защита в чрезвычайных 

ситуациях»). 

Совершенствование знаний, умений и навыков студентов в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется также на лекциях и 

практических занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

человека», проводимых для студентов всех факультетов университета. 

Подготовка и обучение студентов специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с 

законом РК от 11.04.2014 №188- «О гражданской защите» населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и является одной из задач единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В рамках специальности ведётся подготовка к ЧС по следующим 

дисциплинам: 

1. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка рисков; 

2. Стихийные бедствия и борьба с их последствиями; 



3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

4. Основы спасательного дела и медицина катастроф; 

5. Тактика выживания при чрезвычайных ситуациях; 

6. Техника и технология спасательных работ; 

7. Защита окружающей среды и здоровье человекаҒ 

8. Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

9. Законодательство в сфере чрезвычайных ситуаций; 

10. Техногенный и природный риск; 

11. Устойчивость сооружений и др. 

Цель обучения - повышение готовности обучающихся к умелым и 

адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих 

ЧС, характерным для регионов проживания. Основными задачами обучения 

являются: усвоение поражающих факторов источников ЧС, изучение 

способов защиты от опасностей, изучение порядка и последовательности 

действий по сигналу «Внимание всем!»; изучение приемов оказания первой 

помощи пострадавшим; выработка навыков в пользовании средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; освоение практического 

применения полученных знаний в интересах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; подготовка выпускников, работающих в сфере ЧС к 

выполнению своих должностных и специальных обязанностей в условиях 

угрозы и возникновения опасностей при ЧС.  

Основными задачами обучения являются: учить тому, что необходимо в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС; стратегию и меры 

защиты от стихийных бедствий, обзор основных законов и положений, 

связанных с бедствиями наглядность и максимальное приближение к 

реальной обстановке; умелое сочетание различных форм и методов 

обучения; системность и методическая последовательность, доступность 

обучения.  

В результате обучения вопросам гражданской защиты студенты должны 

усвоить все основные понятия, структуру этой системы еѐ предназначение и 

задачи, научиться пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Должны знать каким образом оповещается население об опасностях, 

мероприятия по их защите в условиях  чрезвычайных ситуаций. Студенты 

учатся элементам грамотного принятия инженерного решения на защиту 

населения от ЧС и ликвидацию последствий стихийных бедствий, чтобы в 

дальнейшем использовать свои знания в практической деятельности. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе 

обучения, подразделяются на теоретические и практические.  

Снижение риска бедствий может выражаться в самых различных формах, 

включая стратегические указания, законодательство, обучающие программы, 

написание дипломных работ, проектов. 

В целх практического обучения студентов действиям  в условиях ЧС, 

получения им навыков оказания помощи пострадавшим на кафедре 

организован клуб «Спасатель». В течение многих лет участники клуба 

демонстрируют свои полученные навыки и знания перед студентами разных 



факультетов университета, во время занятии по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности человека», а также на кураторских часах организованных 

для студентов. Навыки оказания помощи пострадавшим при ЧС студенты 

получают на практических занятиях по «Основам спасательного дела и 

Медицина катастроф».  

Определённое внимание уделяется практической направленности 

обучения. Особое внимание при обучении обращается на использование 

учебно-имитационных средств, приборов  и средствах защиты органов 

дыхания и кожи. 

Практическая направленность реализуется в разнообразных формах 

экскурсий, практических работах, проектной и исследовательской 

деятельности. Студенты проходят практику в различных департаментах ЧС 

для более углубленного получения знаний по защите от стихийных бедствий, 

организуются экскурсии в специализированные кабинеты по действию 

населения при землетрясениях, в защитные сооружения города от стихийных 

бедствий, встречи со специалистами Комитета по ЧС РК, привлекаются 

работадатели для проведения занятий в данном направлений. 

Студенты, магистранты, докторанты факультета Географии и 

природопользования участвовали на семинаре и выступили с докладами по 

«Мобилизация молодежи и молодых специалистов в области науки по 

вопросам снижения риска бедствий в Казахстане», где были приглашены 

ведущие специалисты ГУ МВД РК «Казселезащита» Касенов М.К., Абишев 

Б.А.  Цель проведения семинара- мобилизация молодых специалистов; 

студентов, магистрантов, докторантов, исследующих и активно работающих 

в области снижения риска бедствий, а также для популяризации подобных 

исследований в Центральной Азии. 

Студенты специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» ежегодно участвуют в региональных семинарах-

тренингах, организованных ЮНЕСКО по мобилизации молодежи и молодых 

специалистов в области науки по вопросам снижения риска бедствий в 

Центральной Азии. 

Усилия профессорско-преподавательского состава  кафедры «ЮНЕСКО 

по устойчивому развитию», направленные на развитие гражданской защиты 

от стихийных бедствий, безусловно, будут способствовать успешному 

преодолению объективных и субъективных трудностей, а значит, и 

качественному обеспечению личностного и профессионального роста 

обучаемых как будущих специалистов. 

 

 

 


