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гических, психофизиологических, психогенетических, 
психогигиенических, возрастно-психологических, 
социально-психологических, дифференциально-
психологических исследований и, разумеется, иссле-
дований по психологии труда, связанных с поднятой 
проблемой. Проведение соотнесения друг с другом 
получаемых данных и сведение их в систему, как бы 
это ни было трудно, тоже осуществляет сейчас акмео-
логия». 

И вторая: «Б. Г. Ананьев, обобщая различные 
подходы к трактовке индивидуальности в естествен-
ных, общественных и гуманитарных науках, настой-
чиво подчеркивал, что индивидуальность – это един-
ственная в своем роде интеграция природных и соци-
альных характеристик, обнаруживаемая у каждого 
отдельного и совершенно конкретного человека. И 
наиболее значимые признаки человеческой индивиду-
альности, по его мнению, это целостность, обособ-
ленность, автономность, неповторимость, наличие у 
человека внутреннего Я, творчество». 
Индивидуальные творческие задания как средство 

формирования личности 
Какие именно свойства личности являются зна-

чимыми для осуществления профессионального рос-
та? На формирование каких качеств человека можно 
повлиять с помощью творческих заданий? При всем 
многообразии профессий можно говорить о некото-
рых общих личностных характеристиках, обращение 
которых в «нуль» – полное отсутствие соответствую-
щих свойств личности – оказывается губительным 
для профессионального роста, независимо от специ-
альности. Одним из таких свойств является вообра-
жение. Отсутствие воображения – непреодолимое 
препятствие для реального (не номенклатурного) 
профессионального роста не только для представите-
лей традиционно «творческих профессий» – актеров, 
режиссеров, писателей, художников, но и для любых 
других, и инженеров – в том числе. Физика – как ге-
нератор задач и информатика – как средство их реше-
ния являются едва ли не самыми эффективными сред-
ствами развития воображения. Единение информати-
ки как учебной дисциплины и физики как среды, по-
рождающей бесчисленное множество задач, требую-
щих для своего решения использования информаци-
онных технологий, закреплено государственным об-
разовательным стандартом по информатике в высшей 
школе и не нуждается в дополнительных доказатель-
ствах.  

Воображение в простейшем понимании этого 
слова – процесс вызывания образов из памяти. В про-
дуктивном смысле под воображением понимается 
процесс переструктурирования образов памяти из 
прошлого опыта и прежде сформированных образов в 
новые конструкции. Т. е. воображение рассматривает-
ся как творческое и конструктивное. Воображение 
определяет протекание конкретных познавательных, 
конструирующих, воссоздающих процессов, конста-
тируя их творческую природу, связанную с преобра-
зованием предметов, предвосхищение результатов 
соответствующих действий и построением общих их 
схем.  

Процесс решения самой физической задачи тре-
бует интенсивной работы воображения и в первом и 

во втором смыслах. При этом вызывание образов объ-
ективной реальности является необходимым, но не 
достаточным действием. Для обеспечения достаточ-
ных условий решения задачи необходим переход от 
простого набора зрительных образов к их динамиче-
ской последовательности, обусловленной физическим 
процессом и установление в дальнейшем взаимосвязи 
между образами предметов и явлений и их математи-
ческими моделями, представляющими собой образ 
физических законов. 

В процессе формирования личности специалиста 
не всякое воображение играет одинаковую роль. Во-
ображение, лишенное каких-либо профессиональных 
установок, определяемых научно обоснованными 
критериями, лишенное четко поставленной и также 
научно обоснованной в рамках данной специальности 
цели, порождает фантазии, возможно прекрасные, но 
творчески бесплодные. С.Л. Рубинштейн [3] опреде-
ляет два основных условия, не выполнение которых 
означает творческую неполноценность воображения.  

1. Наличие ограничительных условий, от кото-
рых зависит осмысленность и объективная значи-
мость продуктов воображения. 

2. Новизна и оригинальность, как показатели, 
отличающие продукты воображения от их прообра-
зов. 

Ограничительные условия, определяющие фар-
ватер, в русле которого протекает работа воображе-
ния, достаточно хорошо отражаются словом «специ-
фикация». По отношению к заданиям, предполагаю-
щим разработку элементов автоматизированных обу-
чающих систем, спецификация означает детальное 
описание того, что надо делать, в то время как твор-
ческое начало исполнителя проявляется в задаче, как 
надо делать. 
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Вовлечение учащихся в активную научно-

исследовательскую деятельность – насущная потреб-
ность времени. Научное общество учащихся (НОУ) - 
одна из форм работы, позволяющая решить эту зада-
чу. Работа в НОУ обладает большими возможностями 
для расширения и углубления знаний школьников в 
области краеведения и природоохранной работы. Эти 
знания помогают каждому человеку осознать свою 
роль и место в жизни. 
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 Интенсивное внедрение информационных тех-
нологий во все сферы деятельности человека стано-
вятся характерной чертой современного общества. 
Применение в учебном процессе новейших информа-
ционных технологий позволяет существенно расши-
рить возможности обучения биологии на уроках и во 
внеурочное время Использование компьютерной ин-
формации способствует повышению интереса школь-
ников к предмету, формирует и закрепляет навыки 
работы с компьютером, повышает эффективность и 
прочность усвоения биологических понятий. 

Применяя комбинированные способы обучения 
на основе компьютера, можно за несколько минут 
показать процессы, длительно протекающие в живой 
природе, изучить процессы, доступ к которым в ре-
альной обстановке затруднен. На сегодняшний день 
существует ряд электронных пособий по биологии, 
пригодных в той или иной степени для школьного 
обучения и самообразования. 

Эффективный образовательный процесс в НОУ 
опирается на систематическую самостоятельную ра-
боту учащихся. Информатизация обучения не заменя-
ет эту работу, но существенно расширяет возможно-
сти познания живой природы благодаря использова-
нию современных информационных технологий. 

В результате внедрения работы с компьютером в 
процесс занятий научного общества возрастает сте-
пень усвоения учащимися теоретического материала. 
В НОУ для достижения высокого уровня самостоя-
тельности и творчества в избранной исследователь-
ской деятельности необходимо использование ком-
пьютерных технологий в исследовании на всех его 
этапах. 

В НОУ для обеспечения базы для саморазвития 
личности преподаватель организует учебную дея-
тельность учащихся с позиций самостоятельного до-
бывания знаний. Так, включая в исследовательский 
процесс в НОУ компьютерную технику, можно уве-
личить объем изучаемой информации и активизиро-
вать интерес к этой информации. 

Имеющиеся электронные учебники по биологии 
для учащихся школ из серии виртуальная школа «Ки-
рилла и Мефодия» успешно дополняют секционные 
занятия, повышают качество проведения практиче-
ских работ НОУ, так как учащиеся в сравнительном 
плане рассматривают объекты под микроскопом и на 
экране монитора, что позволяет им быстро ориенти-
роваться в натуральном объекте, сравнивать, выде-
лять главное. 

Целесообразность применения ресурсов сети Ин-
тернета как источника информации при проведении 
ученических исследований обусловлена его огром-
ным информационным потенциалом. Все активнее 
проявляется потребность в обучении правилам и на-
выкам навигации в информационном пространстве, 
позволяющим находить, анализировать необходимую 
информацию для проведения исследовательских ра-
бот. Сущность Интернет-общения заключается не 
только в переписке по электронной почте, но и в уча-
стии школьников нашего НОУ в конференциях, семи-
нарах, «круглых столах» в режимах on-line и off-line.  

Использование возможностей информационных 
ресурсов сети Интернет, информационных техноло-
гий способствует реализации образовательных и вос-
питательных целей и задач НОУ, развитию самостоя-
тельного мышления учащихся, адаптации школьни-
ков в современном мире. 
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Эксплуатируемые в настоящее время медицин-

ские технологии исследования здоровья плода и бе-
ременной основываются в основном на анкетирова-
нии, лабораторном обследовании и формировании 
заключений и рекомендаций беременной, позволяю-
щих сохранить плод или жизнь матери, но не прогно-
зируют здоровье новорожденного (за исключением 
резко патологических случаев). Для решения сложной 
задачи определения риска рождения больного ребенка 
используются автоматизированные системы (Гаспа-
рян С.А., Кащеева Т.К, Кузин В.Ф. и др.). Между тем, 
их применение требует достаточно сложных меди-
цинских исследований, которые может себе позволить 
не каждая женская консультация и не каждая женщи-
на, особенно при отдаленности от крупных диагно-
стических центров. 

В этом плане, может быть полезна информация, 
полученная в ходе рефлексодиагностического иссле-
дования беременной, поскольку реакция проекцион-
ных зон (ПЗ) организма, регистрируемая путем, на-
пример, измерения сопротивления биологически зна-
чимых точек (БАТ), носит системный, интегральный 
характер. 

Для построения решающих правил прогноза рис-
ка рождения больного ребенка нами по атласам мери-
диан изучалось наличие ПЗ и, в частности, БАТ, из-
меняющих свои электрические параметры при появ-
лении патологических отклонений, связанных с внут-
риутробным развитием плода. Было установлено, что 
при проявлениях, связанных с риском рождения 
больного ребенка, изменяются энергетические харак-
теристики БАТ меридиан – желудка, поджелудочной 
железы, мочевого пузыря и переднесрединного мери-
диана. 

Используя общую методику синтеза решающих 
правил по энергетическим характеристикам системо-
образующих меридианных структур, разработанную 
на кафедре биомедицинской инженерии КурскГТУ, 
нами были получены меридианные модели взаимо-
действия внутренних систем организма беременной, 


