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Российское естественнонаучное образова-
ние в средней школе реализуется посредством 
преподавания таких дисциплин, как «Окружа-

ющий  мир»,  «Биология»,  «География»,  «Хи-
мия»,  «Физика»,  «Астрономия».  Общая  для 
этих дисциплин предметная область и методы 
познания  предполагают  динамичную  целост-
ность  процесса  обучения:  учебный  материал 
систематизирован  по  темам  с  учетом  возрас-
тающей трудности освоения за счет усложня-
ющейся  организации  мира  живой  и  неживой 
природы.  Преподавание  дисциплин  есте-
ственнонаучного  цикла  не  должно  сводиться 
к количественному увеличению суммы знаний 
ребенка  о  мире,  а  призвано  способствовать 
поступательному  развитию  мышления  и  ка-
честву интеллектуальной культуры учащихся. 
Если «качество как философская категория – 
не  столько  процентный  показатель  усвоения 
знаний,  сколько  глубинный,  сущностный  по-
казатель  прогресса  культуры  человека»  [1], 
то  важнейшей  задачей  естественнонаучного 
образования  в школе  является формирование 
у  учащихся  способности понимать диалекти-
ку природы в единстве всех ее форм, а также 
способность и потребность охранять, любить 
родную природу, воспринимая ее бытие через 
ценностную призму бытия человека. 

Естественнонаучное образование будет ка-
чественным  тогда,  когда  освоение  человеком 
мира позволит ему  гармонизировать свои от-
ношения с природой, восстанавливая, тем са-
мым, истоки человечности. «Прорыв к новым 
формам  человечности  и  организации  челове-
ческого бытия осуществим на основе «очело-
вечивания»  образовательных  программ»  [2, 
с.  152],  в  которых  естественнонаучное  об-
разование  должно  способствовать  не  только 
интеллектуальному, но и нравственному про-
грессу человечества.

Список литературы

1.  Сабекия  Р.Б.  Проблема  качества  образования  с  по-
зиций  принципа  системности  //  Международный  журнал 
прикладных  и  фундаментальных  исследований.  –  2013.  –  
№ 10-1. – С. 95.

2.  Сабекия  Р.Б.  Экологическая  парадигма  модерниза-
ции образования // Высшее образование в России. – 2006. – 
№ 9. – С. 152-153.

«Технические науки и современное производство»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.

Экология и рациональное природопользование

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Айдосов А.А., Айдосов Г.А., Заурбеков Н.С.

Алматинский технологический университет, 
Алматы, e-mail: allayarbek@mail.ru

С  целью  изучения  влияния  на  уровень, 
структуру  заболеваемости  населения  промыш-
ленного  города,  ряд  экологических  факторов 

в  качестве  аппарата  математического  анализа, 
был использован множественный корреляцион-
но-регресионный анализ [1-6].

На  первоначальном  этапе  по  проведению 
корреляционно-  регрессионного  анализа  была 
проведена  ранжировка  факторов  по  их  значи-
мости и установление уровни их варьирования 
(шкалирование)  После  проведения  всей  пред-
варительной работы на ЭВМ-РС с использова-
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