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Южный  Казахстан  является  наиболее  гу-
стонаселенным, а в экологическом отношении – 
наиболее  загрязненным.  Влияние  антропоген-
ных факторов  (ТЭЦ, нефтеперерабатывающего 
предприятия, транспорт), природно-климатиче-
ские катаклизмы в совокупности привели к тому, 
что  многие  виды  древесных,  кустарниковых 
растений,  особенно  плодовые  деревья,  а также 
животные  в горах  постепенно  стали  исчезать, 
тем самым оказав негативное действие на био-
разнообразие и устойчивость экосистем Южно-
го Казахстана. 

 В связи  с тем,  что Генеральная Ассамблея 
ООН  объявила  с 2005 года  десятилетие  обра-
зования  для  устойчивого  развития  (ОУР),  во 
многих  странах  разработаны  национальные 
программы  по  «Сохранению  биологического 
разнообразия  и устойчивому  развитию»,  кото-
рые  внедрены  в образовательный  процесс,  так 
в России  на  базе  МГУ  была  создана  база  для 
введения  специального  предмета  «Устойчивое 
развитие» для школьников профильного обуче-
ния (разработана программа для осуществления 
ОУР и издан соответствующий учебник) [1-3].

В Казахстане принята «Концепция перехода 
Казахстана на Устойчивое развитие» (30 апреля, 
1996)  и Государственная  программа  развития 
образования РК на 2011-2020 гг., которые пред-
усматривают  важность  экологического  образо-
вания и экологического просвещения населения 
[4, 5].

Принятая  концепция  способствовала  тому, 
что  в систему  высшего  образования  РК  как 
обязательный  общеобразовательный  курс  по-
всеместно  был  внедрен  предмет –  «Экология 
и устойчивое развитие», для которого издан ряд 
учебников [6-10]. 

Однако невозможность внедрения в школь-
ное образование обязательного курса по эколо-
гии  и устойчивому  развитию  послужило  осно-
ванием для данного проекта. 

Предлагаемый  элективный,  интерактивный 
курс  «Биоразнообразие  Южного  Казахстана» 
и программа  семинаров для  учителей по  одно-
именному  курсу  позволит  восполнить  также 
пробелы  экологического  образования  как:  раз-
работка  собственного учебного пособия по  со-
хранению  биоразнообразия  местного  региона, 
его  экологические  проблемы  и пути  их  реше-
ния; отсутствие современных программ по ме-
тодике обучения в области экологического обра-
зования; слабая связь между ВУЗами и школами 
в области экологического образования. 

Данный элективный курс, не входящий в ба-
зисный  учебный  план,  позволит  сформировать 
представление  о взаимоотношениях  общества 
с природой на примере известного глобального 
и в то же время регионально значимых природ-
ных  объектов  и представить  широкий  спектр 
возможных направлений для выбора профессии 
в будущем.

Отличие  предлагаемого  проекта  в том,  что 
будут  проводиться  исследования  по  изучению 
состояния биоразнообразия ЮК и на их основе 
впервые разработан, а также апробирован элек-
тивный, интерактивный курс «Биоразнообразие 
Южного  Казахстана»  в условиях  профильной 
школы,  а также  планируемое  учебное  пособие 
«Сохранение  биоразнообразия Южного  Казах-
стана  для  устойчивого  развития»  (на  государ-
ственном  языке)  может  использоваться  на  фа-
культативных  занятиях  общеобразовательных 
школ.

Предлагаемый  интерактивный  курс  будет 
способствовать  формированию  экологической 
культуры  и активной  гражданской  позиции 
в деле сохранения окружающей среды, который 
следует изучать школьникам,  обучающимся по 
любому  профилю.  Будет  издано  учебное  по-
собие  «Сохранение  биоразнообразия  Южного 
Казахстана  для  устойчивого  развития»  (на  го-
сударственном языке) и разработана программа 
семинаров  для  учителей  средних  школ  города 
по элективному, интерактивному курсу «Биораз-
нообразие  Южного  Казахстана»,  а также  про-
грамма эколого-просветительской работы насе-
ления по сохранению биоразнообразия Южного 
Казахстана. 

Переход Казахстана на устойчивое развитие 
предполагает  полную  перестройку  экономи-
ки  и систему  политических  отношении  между 
странами. Важная роль отводится и изменению 
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сознания мирового сообщества, что может быть 
достигнута при развитии системы образования. 
Предлагаемый проект в контексте с устойчивым 
развитием и образованием для устойчивого раз-
вития имеет важность.

Идея Проекта заключается в том, что пред-
лагаемый  интерактивный  курс  будет  способ-
ствовать формированию экологических знаний, 
экологической  культуры  и активной  граждан-
ской  позиции  школьников  в сохранении  окру-
жающей среды родного края. 

Цель  проекта:  Разработка  элективного,  ин-
терактивного курса «Биоразнообразие Южного 
Казахстана»,  а также  программ  тренингов  для 
учителей  города  и эколого-просветительской 
работы  населения  по  сохранению  биоразноо-
бразия Южного региона страны.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных  задач  будут  использованы  следующие 
методы: описательный, сравнительный, истори-
ческий,  моделирование,  наблюдение,  экспери-
мент, анкетирования.

По результатам осуществления Проекта: 
– Предполагается  заключение  лицензион-

ного  соглашения по объекту интеллектуальной 
собственности на контентный диск интерактив-
ного  курса  «Биоразнообразие  Южного  Казах-
стана».

– Будет  разработана  и апробирована  про-
грамма эколого-просветительской работы насе-
ления по сохранению биоразнообразия Южного 
Казахстана на базе общеобразовательных и про-
фильных школ.

– Будет разработан и апробирован интерак-
тивный  курс  с видео-,  мультимедиа-,  видеоф-
рагментами  и др.  материалами  в профильной 
и общеобразовательных школах.

– Будет  разработана  и апробирована  про-
грамма  семинаров  для  учителей  по  элективно-
му,  интерактивному  курсу  «Биоразнообразие 
Южного Казахстана» в профильной школе и фа-

культативных занятиях в общеобразовательных 
школах.

– Будет издано учебное пособие «Сохране-
ние  биоразнообразия  Южного  Казахстана  для 
устойчивого  развития»  (на  государственном 
языке).

– Реализация  предлагаемого Проекта  будет 
основой  для  организации  в Республике  «Обра-
зования для Устойчивого развития». 

Издание  учебного  пособия  «Сохране-
ние  биоразнообразия  Южного  Казахстана  для 
устойчивого  развития»  и лицензированый  ин-
терактивный курс с видео-, мультимедиа-, виде-
офрагментами и др. материалами даст  возмож-
ность  их  широкого  внедрения  в профильные 
и общеобразовательные  школы  Республики, 
а также  для  проведения  эколого-просветитель-
ской работы среди населения. 
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Сегодня лимфоидные органы разделяют на 
первичные или центральные (красный костный 
мозг и тимус) и вторичные или периферические, 
в т.ч.  краниальные  брыжеечные  лимфоузлы 
(КБЛУ). Т- и В- лимфоциты образуются и созре-
вают в первичных лимфоидных органах, а затем 

поступают в кровь и во вторичные лимфоидные 
органы (Хлыстова З.С., 1987; Сапин М.Р., Этин-
ген Л.Е., 1996). Заселение тимуса лимфоцитами 
происходит в период между 7-й и 8-й нед эмбри-
огенеза человека (Хлыстова З.С., 1987), к концу 
8-й нед он становится лимфоэпителиальным ор-
ганом (Филиппова Л.О. и др., 1992). К 12-й нед 
утробной жизни в тимусе хорошо определяются 
посткапиллярные  венулы  с высоким  эндотели-
ем; после 12-й нед Т-лимфоциты выселяются из 
органа и начинается заселение ими перифериче-
ских  органов  лимфоцитопоэза  (Хлыстова З.С., 
1987). 12-я нед пренатального онтогенеза чело-
века  рассматривается  как  критический  период 
(Зуфаров К.А.,  Тухтаев К.Р.,  1987)  или  стадия 


