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ной, лишней, отвлекающей внимание от главной сущ-
ности произведения». Эти слова К.С. Станиславского 
предшествуют введению в понятие «сквозного дейст-
вия» – красной линии всего поведения актеров и де-
кораций спектакля, его музыкального оформления, 
одним словом, всего, что происходит на сцене. Ниче-
го лишнего. Ничего, чтобы отвлекало от сквозного 
действия, ведущего к достижению цели.  

К сожалению, образцами оформления экрана для 
наших студентов служат раскрашенные рекламой 
WEB-страницы в сети Internet, и это зачастую приво-
дит к нагромождению украшающих деталей, не 
имеющих никакой или почти никакой связи со сквоз-
ным действием. Это первый вывод из анализа той 
роли, которая уделяется в театре сквозному действию. 

Второй, но самый главный, – сквозное действие 
должно быть, иметь место, присутствовать. Иначе 
говоря, одной из творческих задач, решение которой 
следует предложить студентам, является задача ви-
зуализации сквозного действия. Основой для такой 
визуализации может служить, например, технология 
белых пятен. Сквозное действие реализуется в виде 
небольшого числа положений, которые располагают-
ся на осевой линии long-кванта, а после обращения к 
каждому дополнительному cross-кванту осуществля-
ется возврат на осевую линию с воссозданием целе-
вых установок глобально, или локально. 

В общем же задача построения сквозного дейст-
вия является задачей действительно творческой, не 
терпящей рецептов на все случаи жизни, но, безус-
ловно, нуждающейся для своего оптимального реше-
ния в накоплении опыта, постепенного создания таб-
лиц технических приемов, ведущих, в конечном ито-
ге, к объектно-ориентированному моделированию 
обучающей системы. В этом отношении может ока-
заться полезным развивающийся в последние годы 
унифицированный язык моделирования – UML, но 
только отчасти. Спецификация в области обучения 
является в первую очередь спецификацией задач, а не 
действий и именно это делает задачи разработки со-
ответствующих программных продуктов по настоя-
щему творческими, достойно играющими роль лич-
ных микроакме в профессиональном развитии сту-
дентов.  
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В последние годы широкое распространение по-

лучила практика разработки силами студентов обу-
чающих систем по различным предметам на основе 
информационных технологий. Задания по разработке 
таких систем представляют собой индивидуальные 
творческие задания и в большинстве своем пока рас-
пространяются на студентов старших курсов, которые 
выполняют их в качестве курсовых и дипломных ра-
бот по специальности. Между тем, такие задания мо-
гут быть предложены и студентам младших (в том 
числе и первого) курсов, вовлекая студентов с самых 
первых дней обучения в работу научно-
исследовательского уровня. Особую роль при этом 
играет разработка информационных обучающих сис-
тем по физике в силу большего набора методических 
и педагогических задач. Приведенные ниже рассуж-
дения, вообще говоря, справедливы для любых инди-
видуальных творческих заданий, но основой для наи-
более общих выводов послужили именно задания по 
разработке обучающих систем по курсу общей физи-
ки. 
Понятие индивидуального творческого задания 
Понятие индивидуального творческого задания, 

несмотря на чрезвычайно широкое использование в 
педагогической практике, является одним из трудно 
определяемых понятий в силу свойств любого зада-
ния. В самом деле: 

1) любое задание предполагает индивидуаль-
ные усилия по решению поставленных задач; 

2) решение любого задания носит отпечаток 
индивидуальности ее исполнителя; 

3) любая задача для каждого ее исполнителя 
является творческой, т.к. предполагает наличие неоп-
ределенности хода своего решения. 

Тем не менее, педагогика выделяет творческие 
задачи в особый класс задач, исходя, прежде всего, из 
уровня неопределенности хода решения. В «Совре-
менном словаре по педагогике» Е.С. Рапацевича 
творческая задача определяется как задача, «для ре-
шения которой в науке или в голове человека до сих 
пор (до ее решения) нет общепринятых правил и по-
ложений, определяющих точную программу ее реше-
ния». 

В качестве собирательного слова, обозначающего 
общепринятые правила, положения, последователь-
ность действий и т.п., удобно, на наш взгляд, исполь-
зовать заимствованное из французского, но получив-
шее широкое распространение в русском языке, слово 
«регламент». В толковом словаре русского языка под 
редакцией Б.М. Волина и Д.Н. Ушакова это слово 
разъясняется как «устав, свод правил, устанавливаю-
щий порядок работы или деятельности».  

Под индивидуальным творческим заданием 
(ИТЗ) мы будем понимать последовательность час-
тично регламентированных задач, имеющих уни-
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кальное решение, определяемое индивидуальными 
способностями исполнителя (знаниями, умениями, 
навыками и природными способностями). Мы гово-
рим о последовательности, а не о простом перечне 
задач, т.к. возможности творческого развития процес-
са моделирования часто определяются предшествую-
щим порядком исполнения задания. 

Частичное регламентирование задач определяет 
фарватер, в русле которого должен следовать испол-
нитель, применяя свои способности для достижения 
поставленной цели. Излишняя регламентация препят-
ствует естественному проявлению индивидуальных 
способностей исполнителя, а отсутствие или недоста-
точность такой регламентации по отношению к по-
ставленной задаче порождает непрофессиональное 
решение. 

Если речь идет об информатике как учебной дис-
циплине, то творческая составляющая даже в учебных 
задачах на применение компьютерных технологий 
может быть очень высока в силу множественности 
путей их решения. Основным отличием ИТЗ по раз-
работке обучающих систем по физике от учебных 
задач с множественным набором путей их решения 
мы будем считать полную неопределенность конеч-
ного результата до завершения всех этапов творче-
ского поиска. Очевидно, что такого рода студенческая 
деятельность нуждается в более сильной мотивации, 
чем работа над обычными учебными заданиями. Од-
ним из сильнейших мотивов особенно в студенческом 
возрасте можно считать социальный заказ, дающий 
ощущение собственной полезности и, следовательно, 
состоятельности как личности, как специалиста.  

Роль, которую должны играть ИТЗ в процессе 
профессионального становления специалиста, дости-
жения им высшей точки профессиональной подготов-
ки, заставляют считать их составной частью акмеоло-
гии – науки, изучающей феноменологию, закономер-
ности и механизмы развития человека на ступени его 
профессиональной зрелости [1]. 

Акмеологический аспект индивидуальных  
творческих заданий 

В решении задачи формирования специалиста 
как личности, физика и информатика как учебные 
дисциплины, как методологии обучения и, наконец, 
первая – как тренажер воображения, а вторая – как 
средство переработки и представления информации 
поддерживаемое физическими задачами, играют осо-
бую роль. В современных условиях, когда значитель-
ная часть абитуриентов еще до поступления в вуз 
владеет информационными технологиями на очень 
высоком уровне, ИТЗ являются эффективным средст-
вом создания условий для восхождения на локальные 
профессиональные вершины уже в начале профессио-
нального пути – на первом и втором курсах. Локаль-
ные профессиональные вершины – микроакме – яв-
ляются одним из основных понятий акмеологии – 
науки, возникшей на стыке естественных, обществен-
ных, гуманитарных и технических дисциплин и изу-
чающей феноменологию, закономерности и механиз-
мы развития человека на ступени его зрелости и, осо-
бенно, при достижении им наиболее высокого уровня 
в этом развитии. Как отмечает А.А. Бодалев [2], 
«…акмеология совместно с педагогикой должна ре-

шить очень непростую задачу: выяснить, какими осо-
бенностями должны обладать … микроакме человека 
на каждой из фаз его жизненного пути, которые он 
должен достичь, чтобы состоялось его большое ак-
ме». «Профессионалом «экстракласса» … человек 
сразу не становится. К этому уровню подводит все его 
предшествующее развитие на всех ступенях его бытия 
– и до непосредственной профессиональной подго-
товки, и в ходе ее, и на этапе практического вхожде-
ния в профессию». 

В биографиях ряда людей – отмечает А.А. Бода-
лев, – оставивших заметный след в истории матери-
альной и духовной культуры, отчетливо просматрива-
ется присутствие своеобразных микроакме на каждой 
возрастной ступени их жизни, которые можно считать 
своеобразными сигналами-предвестниками большей 
вероятности выхода этих людей на уровень макроак-
ме в зрелый период их жизни. Отмечается также не-
обходимость наличия соответствующих условий для 
реализации человеком себя на высшей ступени своего 
профессионального развития. Разработку системы 
ИТЗ следует рассматривать как один из важнейших 
компонентов этих условий. 

Роль заданий, требующих для своего решения 
проявления максимума творческой активности, в по-
строении последовательности возрастающих микро-
акме наиболее передовых студентов трудно переоце-
нить. Особенно высока эта роль в условиях непре-
рывного усиления неоднородности базовой подготов-
ки студентов, когда основные усилия преподавателей 
в процессе обучения направлены на обеспечение го-
товности слабо подготовленных студентов к воспри-
ятию базового минимума изучаемой дисциплины. 

Чрезвычайно важным представляется основанное 
на анализе жизненного пути людей, достигших в сво-
ем профессионализме больших высот, утверждение, 
что значимость его акме определяется личностными 
характеристиками человека, широтой его интеллекта 
в различных областях человеческой деятельности. В 
связи с этим можно говорить о неком коэффициенте 
интеллектуальной насыщенности ИТЗ – количестве 
пересечений творческого задания по конкретной дис-
циплине с другими областями человеческой деятель-
ности. Задания по моделированию средств обучения 
физике предоставляют возможность значительно по-
высить этот коэффициент по сравнению с другими 
предметами. 

В заключение приведем две цитаты из книги А.А. 
Бодалева [2], исходя из которых, индивидуальные 
творческие задания можно считать конструктивными 
элементами акмеологии, позволяющими реализовать 
личностный и личностно-деятельный подход в педа-
гогике высшего образования. 

Первая: «… задача, стоящая перед акмеологами: 
через проведение комплексных разработок предло-
жить, образно говоря, предельно технологичные стра-
тегию и тактику организации и практического осуще-
ствления процесса перевода начинающего свою само-
стоятельную деятельность специалиста на все более 
высокие уровни профессионализма. Решение этой 
очень трудоемкой задачи потребует интеграции в це-
лостную систему результатов конкретно-
социологических, конкретно-экономических, педаго-
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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. 


