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• Обратная связь. Включение моделирования да-
ет возможность формировать вспомогательную внут-
реннюю обратную связь продуктивно-творческого 
характера, т.е. не в виде готовых подсказок, а в виде 
такой информации об изучаемых объектах или про-
цессах (преимущественно в наглядной графической 
форме), которая побуждала бы обучаемого к размыш-
лению и рефлексии.  

• Педагогический интерфейс. Т.е. диалог, при-
ближенный к общению между людьми, не должно 
быть дискомфорта, что студент общается с машиной. 

• Учебный и исследовательский режимы работы. 
Два режима работы с моделью: учебный и исследова-
тельский позволяют организовать работу студента, 
как под руководством преподавателя, так и в само-
стоятельном режиме. Самостоятельный режим дает 
возможность использовать для работы с моделью 
внеучебное время. Самостоятельная работа обучаемо-
го в среде программного комплекса развивает у него 
ряд социально значимых черт: работоспособность, 
добросовестность, целеустремленность, настойчи-
вость, обязательность и т.д. 

• Профессиональная ориентированность. Учеб-
ные и исследовательские задания должны быть связа-
ны с будущей профессиональной деятельностью, что 
повышает мотивацию студентов к работе с моделью, 
вызывает интерес и самостоятельную работу по дан-
ной теме. 

• Когнитивная наглядность. Обучающие возмож-
ности компьютерной графики позволяют, не прибегая 
к анализу конкретных чисел, провести интерпретацию 
полученных результатов, получить новое знание ис-
ходя из наглядных изображений. Три основных зада-
чи когнитивной компьютерной графики. Первой зада-
чей является создание таких моделей представления 
знаний, в которых была бы возможность однообраз-
ными средствами представлять как объекты, харак-
терные для логического мышления, так и образы-
картины, с которыми оперирует образное мышление. 
Вторая задача - визуализация тех человеческих зна-
ний, для которых пока невозможно подобрать тексто-
вые описания. Третья - поиск путей перехода от на-
блюдаемых образов-картин к формулировке некото-
рой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые 
скрыты за динамикой наблюдаемых картин.  

• Соревновательность. Создание соревнователь-
ных ситуаций для активизации познавательной дея-
тельности. Этот принцип позволяет ввести в схему 
сценария игровые элементы. 
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Периодически возникающее стремление мировой 

системы педагогического образования решить про-
блему интеграции естественнонаучных дисциплин, в 
наше время обусловлено не только практической за-

дачей оптимизации процесса обучения, и даже не 
столько этим. Основным побудительным мотивом 
явилась объективно подготовленная развитием есте-
ствознания смена парадигмы, которая декларирует 
«конец определенности», «новые законы Природы» 
(по И.Пригожину) и переход к исследованию слож-
ных нелинейных процессов рождения структур из 
хаоса, происходящих в микро-, макро- и мегамире, а 
следовательно, отраженных в рамках всех наук о при-
роде и обществе.  

Анализ соотношения между основными концеп-
циями естествознания, куда, на наш взгляд, следует 
отнести креационизм, антропоцентризм и естествен-
нонаучный подход, выявляет возможность существо-
вания единой концепции, которую можно положить в 
основу интеграции не только «естественных» дисцип-
лин, но и дисциплин, составляющих вместе с ними 
единую Культуру. Дело в том что, несмотря на кажу-
щуюся противоречивость основных положений, со-
держащихся в различных концепциях, внутри каждо-
го подхода формировались позитивные (для развития 
цивилизации) идеи и понятия.  

Так, основная идея креационизма, это идея Соз-
дателя (Демиурга, Творца, Мирового Разума, Конст-
руктора) используется всеми концепциями. Мир, на 
основе креационной модели рождается как актуали-
зация воли Бога. Поиск организующего принципа и 
первоэлемента, выполняющего функцию Создателя из 
которого строится, создается «ВСЁ», ведется как в 
антропной концепции, утверждающей, что Мир рож-
дается как актуализация воли познающего его субъ-
екта, так и в естественнонаучной концепции, в кото-
рой Мир рождается в результате актуализации (спон-
танного нарушения симметрии) физического вакуума.  

Антропоцентризм впервые глубоко поставил во-
прос, не только «как» устроен Мир, но и «почему» он 
так устроен, рассматривая Мир как целеустремлен-
ную систему, в которой процессы согласованы таким 
образом, что в результате этого согласования с необ-
ходимостью появляется Субъект (Человек). Эта «со-
гласованность», «гармония» исследуется и в других 
концепциях. Так например, в естественнонаучной 
концепции направление исследований, названное 
Г.Хакеном «Синергетика» даже в простом переводе с 
греческого языка означает «совместное действие», то 
есть «согласование».  

Казалось бы, природная, естественнонаучная 
концепция вбирает в себя и креационную идею и 
идею антропоцентризма. В то же время, в самой кон-
цепции, которая по сути является материалистиче-
ской, понятие материи («материя …, данная нам в 
ощущениях», то есть действующая на наши органы 
чувств или на приборы) требует переосмысления в 
той части, которая декларирует «эксперимент» в ка-
честве критерия истины. «Эмпирическая невесо-
мость» теории физического вакуума с принципиально 
ненаблюдаемыми виртуальными процессами и совре-
менная космология, анализирующая вселенные, меж-
ду которыми может не существовать причинно-
следственных связей, оставляет мало надежды на 
полное сохранение ранее надежного критерия истин-
ности в виде эксперимента, перекладывая проблему 
поиска критерия на внутреннюю непротиворечивость 
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теории, если она претендует на описание всего Мира 
(The Theory of Everything). Несомненно, такая модель 
Мира должна в «наблюдаемой» области совпадать с 
экспериментально доказанными фактами. Как предла-
гал в свое время Н.Бор, должен выполняться «прин-
цип соответствия».  

Ненаблюдаемая часть Мира дополняет наблю-
даемую таким образом, что теория становится полной 
не на уровне экспериментирования, а на уровне по-
знаваемости с обязательным включением в нее вирту-
альных структур. Поэтому, на наш взгляд, естествен-
нонаучная концепция должна стать неоматериалисти-
ческой в том смысле, что эта категория (материя) 
должна обозначать объективно познаваемую реаль-
ность, данную нам в ощущении. 

Нам удалось классифицировать те основные 
принципы естествознания, которые являются наибо-
лее общими в мире Природы и на этой основе по-
строить образовательный процесс. Наличие в Госу-
дарственных стандартах второго поколения регио-
нального компонента и блока естественных наук (ЕН) 
с математикой и информатикой позволило на физико-
математическом факультете ВлГПУ воплотить в ре-
альность идею создания интегрированного вузовского 
курса по естествознанию. Оставляя в стороне реше-
ние сложных организационно-технических вопросов, 
остановимся на содержательном аспекте проблемы 
создания курса и первых положительных итогах его 
внедрения в учебный процесс, качественно повысив-
ший методическую подготовку специалистов – учите-
лей физики и математики современной школы. 

На наш взгляд, преодоление межпредметных 
барьеров, существующих между отдельно взятыми 
естественнонаучными дисциплинами, возможно, если 
под Естествознанием понимать не объединение наук, а 
их пересечение, и готовить в качестве специалистов 
не «энциклопедистов», что проблематично, а препо-
давателей, владеющих общими принципами естество-
знания, знающих основные категории естествознания 
и умеющих моделировать единые процессы, незави-
симо от их «предметной» принадлежности. С этой 
целью на кафедре теоретической физики ВГПУ раз-
работана и внедрена Программа курса «Общее Есте-
ствознание и его концепции» (44 часа: 32часа – лек-
ции, 12часов – семинарские занятия, проводится ла-
бораторный практикум на 36 часов). Программа со-
стоит из шести разделов, в которых рассматриваются 
вопросы истории естествознания, определяются: объ-
ект исследования, язык и предмет общего естество-
знания, выделяются основные категории, понятия и 
процессы в естествознании (порядок, хаос, система, 
структура, энтропия, информация, симметрия, само-
организация, рождение рост, гибель, живое и нежи-
вое, организм, организация и др.), рассматриваются 
структурные уровни (микро-, макро- и мегамир), ос-
новные концепции (креационизм, антропная модель, 
естественнонаучная концепция) и, наконец, выводят-
ся основные принципы (принцип неопределенности, 
принцип нарушения симметрии, принцип самоорга-
низации, принцип познаваемости, принцип соответст-
вия, принцип единства).  

Практические исследования студентов проводят-
ся в лабораторном практикуме по темам: (1)Модель 

беспорядка. Распределение Больцмана; (2)Рождение 
структур в открытых термодинамических системах 
(рост кристаллов); (3)Симметрия как фундаменталь-
ное понятие естествознания (симметрия в науке и ис-
кусстве); (4)Нелинейные динамические процессы 
(ячейки Бенара, автоколебания аргументного маятни-
ка Пеннера); (5)Исследование каталитических реак-
ций. (6)Исследование «буферных» химических рек-
ций (  пример  «экологической  защиты» ) ,  
(7)Исследование S – кривой размножения клеток; 
(8)Объект и его образ (голография, автостереограм-
мы); (9)Компьютерное моделирование нелинейных 
процессов (модель «Лоттки – Вольтерра, фракталы); 
(10)Фазовый анализ вещества лунного грунта. Все 
лабораторные работы подготовлены на базе научных 
исследований преподавателей университета.  

Издательством «Высшая Школа» выпущено 
учебное пособие (В.Г.Рау «Общее естествознание и 
его концепции», 2003год), содержащее Программу 
курса, рабочую программу с планированием семинар-
ских занятий и тем рефератов. Вышел в продажу мас-
совым тиражом, подготовленный совместно издатель-
ством «Высшая Школа» и издательским торговым 
домом «КноРус», разработанный нами мультимедий-
ный учебный комплекс (Электронный учебник, 650 
мегабайт, с тем же названием, что и учебное пособие), 
который используется как в лекционном курсе, так и 
при самостоятельной работе студентов. 

Электронный учебник включает в себя материал, 
для понимания которого необходимо использование 
демонстраций Хаоса и демонстраций по рождению 
структур из хаоса (динамические процессы самоор-
ганизации, такие как: рост кристаллов в реальном 
времени, образование ячеек Бенара, периодические 
каталитические реакции в химии, автофазировка (ма-
ятник Пеннера), фрактальные структуры. Разработаны 
соответствующие алгоритмы и подготовлены видео-
демонстрации, наблюдать которые в неспециализиро-
ванных аудиториях без компьютеров практически 
невозможно. В ЭУ включены эксперименты по ди-
фракции, по изготовлению голограмм и автостерео-
грамм. Содержание также включает в себя видео-
фрагменты (общее число видеофрагментов - 37) и 
Flash-анимации. 

Например, использование мультипликаций (об-
щее количество которых в учебнике - 23) в сочетании 
с реальными демонстрациями по анализу одного из 
основных категорий естествознания – симметрии 
(речь идет об архитектуре, живописи, поэзии, кри-
сталлах, формах растений и химико-биологических, 
физических структурах и т.п.) послужило основанием 
для утверждения «параллельности» развития науки и 
искусства (общее число художественных, музыкаль-
ных, «природных» и т.п. альбомов - 6). Объема ин-
формации, содержащейся в учебнике, достаточно для 
проведения самостоятельных исследований культуро-
логического характера.  

Наконец, результаты решения нелинейных мате-
матических уравнений при описании открытых при-
родных систем, с демонстрируемыми в процессе чте-
ния лекций или при самоподготовке студентов вирту-
альными моделями, могут быть наглядно представле-
ны только с помощью компьютера. Разработанные 
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нами оригинальные программы: перестройки молекул 
и поиска симметрии, построения окантовок при росте 
кристаллов и анализ законов роста, построения раз-
биений плоскости на полимино с соответствующими 
элементами игрового моделирования носят исследо-
вательский характер и имеют самостоятельную цен-
ность, выходящую за рамки чисто учебного процесса.  

Электронный учебник снабжен серией (около 
100) контрольных вопросов разного уровня сложно-
сти и творческих заданий (с ответами), особенно не-
обходимых при дистанционном обучении. 

 Обучение по предложенной нами программе по-
зволит разрешить парадоксальную ситуацию с реаль-
но существующим курсом Естествознания в россий-
ской средней школе, с одной стороны и отсутстви-
ем, соответствующим образом подготовленных в Вузе 
специалистов, с другой. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 04-
02-16835). 

 
 

СТРАНОВЕДЕНИЕ В СВЕТЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Русецкая О.Н. 
Благовещенск 

 
Страноведение всегда рассматривалось как не-

отъемлемая часть процесса обучения иностранным 
языкам, однако его роль и место определялись в зави-
симости от существовавших в то или иное время ме-
тодов и подходов. Так, при когнитивном подходе 
страноведение преподается как отдельный предмет, 
целью которого является передача и репродукция 
знаний, основанных на фактах. В содержание данной 
дисциплины входит сообщение дат, описание истори-
ческих событий, изложение фактических материалов 
об известных людях и культурных ценностях страны 
изучаемого языка, а также сведений из области поли-
тики, экономики, социальной жизни.  

В коммуникативной методике преподавания ино-
странных языков страноведение всегда связывается с 
важными тематическими полями, которые находят 
отражение, прежде всего в ситуациях повседневного 
общения. Поэтому в ходе формировании коммуника-
тивной компетенции уделяется большое внимание 
адекватному речевому поведению при реализации 
того или иного коммуникативного намерения. При 
изучении иностранного языка широко используются 
аутентичные тексты и материалы, которые, с одной 
стороны, несут в себе определенную страноведческую 
информацию и служат источником знаний о повсе-
дневных ситуациях общения, а с другой стороны, 
предлагают модели речевого поведения в типичных 
ситуациях общения. 

Межкультурный подход также предполагает 
включение страноведения в занятия иностранным 
языком. Основной целью при этом является не только 
формирование коммуникативной компетенции в си-
туациях межкультурного общения, но и способности 
ориентироваться в чужой культуре. Здесь важное ме-
сто отводится толкованию значений и понятий в 

культуре страны изучаемого языка и интерпретации 
их учащимися, а также систематическому сравнению 
их с аналогичными явлениями в соответствующих 
областях родной культуры. Изучение иностранного 
языка представляется как процесс открытия чужой 
культуры, при котором учащиеся осознают свои соб-
ственные культурные традиции и образцы поведения. 
Они знакомятся со стратегиями изучения иностранно-
го языка и постижения иноязычной культуры. При 
этом имеющиеся представления укрепляются, пре-
терпевают изменения или заменяются другими. Кро-
ме того, знакомство и проникновение в культуру 
страны изучаемого языка ведет к определенной кон-
фронтации с нормами собственной культуры. В цен-
тре внимания здесь находятся основные процессы, 
связанные с изучением иностранного языка, а именно 
процессы восприятия, осознания значения, образова-
ния гипотез о его нормативной и содержательной сто-
ронах, которые не могут развиваться автоматически, а 
требуют целенаправленной тренировки для того, что-
бы научиться видеть специфическое в чужой культу-
ре. 

Страноведческую информацию обучаемые могут 
получить как на практических занятиях по иностран-
ному языку, так и в рамках изучения ряда языковых 
дисциплин. Выбор страноведческого содержания за-
висит от ряда факторов: уровня обученности группы, 
интересов и целей изучения иностранного языка, мес-
та обучения.  

Таким образом, в рамках межкультурного подхо-
да, который приобретает все большее значение в пре-
подавании иностранных языков, в последние годы 
страноведению отводится важное место, т.к. осново-
полагающим здесь при изучении иностранного языка 
является метод сравнения элементов, единиц и струк-
тур своей и чужой культур, что, в свою очередь не 
исключает сравнения элементов, единиц и структур 
родного и иностранного языков. 
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Учебный день студентов насыщен значительны-

ми умственными и эмоциональными нагрузками. В 
совокупности с вынужденной рабочей позой, при ко-
торой значительное время в напряженном состоянии 
находятся мышцы, удерживающие туловище в опре-
деленном положении, частые нарушения рациональ-
ного режима труда и отдыха, неадекватные физиче-
ские нагрузки могут приводить к нежелательным яв-
лениям, служить причиной утомления, которое, в 
свою очередь, может накапливаться и переходить в 
переутомление. Для того чтобы этого избежать, один 
вид деятельности должен сменяться другим, или не-
обходим отдых. Наиболее эффективен активный от-
дых в виде умеренного физического труда или заня-
тий физическими упражнениями. Систематические 
занятия физическими упражнениями оказывают су-
щественное положительное воздействие на психиче-
ские функции, формируют умственную и эмоцио-


