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жающего мира и человеческих взаимоотношений, в 
получении необычных решений жизненных и профес-
сиональных проблем. В представленной работе «креа-
тивная культура» понимается в контексте творчества 
и созидания будущего специалиста, как особое свой-
ство индивидуума, который способен проявлять соци-
ально значимую творческую активность. В процессе 
проведённого исследования были выделены личност-
ные черты креативных специалистов: самостоятель-
ность, профессионализм и компетентность, артистич-
ность, оптимизм, стремление к саморазвитию и само-
совершенствованию, оригинальность и харизматиче-
ские качества. Важно выделить среди ключевых по-
нятий креативности в современной науке – интел-
лектуальную активность, которая отражает позна-
вательные и мотивационные характеристики творче-
ской личности. Д.Б. Богоявленская под проявлением 
интеллектуальной активности понимает интеллекту-
альную инициативу мыслительной деятельности за 
пределами заданности. Анализ интеллектуального 
творчества будущих специалистов помогает понять 
процесс преобразования «креативности-потенции» в 
«креативность-реальность»: культура-копирование→ 
культура творческого копирования→ культура репро-
дуктивного творчества→ культура-созидание. В про-
цессе становления креативная культура специалиста 
представляет последовательно усложняющиеся уров-
ни реализации профессионально-инновационной дея-
тельности. Переход на более высокий уровень состав-
ляет перспективу совершенствования деятельности 
будущего специалиста. 

Для развития креативности необходима нерегла-
ментированная среда. Микросреда с демократиче-
скими отношениями формирует систему мотивов и 
личностных свойств у студентов. Важную роль в ста-
новлении профессионала играет личность педагога. 
Часто талантливые студенты становятся объектом 
критики со стороны преподавателей из-за отказа вы-
полнения репродуктивной деятельности. Для разви-
тия креативной культуры будущему специалисту не-
обходим определённый уровень сопротивляемости 
среды и поощрения таланта. 

Серьёзным ограничением в формировании и раз-
витии креативной личности будущего профессионала 
служит мотивация деятельности. Высокая мотива-
ция уменьшает меры управления и приводит к повы-
шению творческой активности студента. Низкая мо-
тивация снижает интерес и может выключить обучае-
мого из целенаправленной деятельности. Второе ог-
раничение связано с уровнем развития личности 
студента. Каждому творческому студенту необхо-
димо понять, что для мотивации и активизации уче-
ния важно: 

- создание чёткой целевой установки; 
- принятие данного учебного материала для изу-

чения других тем курса или учебных дисциплин; 
- тщательный отбор информации и творческий 

подход к его восприятию и пониманию; 
- детальный анализ и обеспечение профессио-

нальной направленности содержания информации; 
- максимальное использование устной речи как 

средства управления вниманием и восприятием; 

- учёт наглядного и эмоционального фактора в 
производительности труда; 

- соблюдение и гармонизация режима дня, пита-
ния и движения. 

В заключении отметим, что развитие креативной 
культуры подвергает «Я - концепцию» будущего спе-
циалиста значительным преобразованиям во всех её 
проявлениях, гранях и аспектах. «Я - телесное» вно-
сит вклад в целостное ощущение собственного «Я». 
Социально-ролевое «Я» подключает социально-
ролевые компоненты. Психологическое «Я» создает 
образы мотивов, потребностей и способностей. Ак-
тивное «Я» формирует отношение к миру. Смысл «Я» 
вырабатывает определённое самоотношение. Наибо-
лее его поверхностным проявлением является само-
оценка – общее положительное или отрицательное 
отношение к себе. В этом контексте необходимо раз-
личать самоуважение и целостность, интегрирован-
ность, автономность и независимость от внешних 
оценок. 
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Постоянный интерес к проблеме обучения сту-
дентов методике решения задач связан в первую оче-
редь с ее значимостью при изучении курса физики. 
Задача является инструментом, с помощью которого 
студент проверяет и использует полученные теорети-
ческие знания на практике. 

Методика решения задач традиционными мето-
дами, как в средней, так и в высшей школе рассмат-
ривалась во многих работах, например [ ]61 − . Очень 
подробно, поэтапно рассмотрена методика обучения 
решению физических задач в работе [ ]2 . Следует от-
метить, что научить школьника или студента решать 
задачи по физике очень сложно и требует много вре-
мени. В результате этого, чтобы успеть пройти всю 
программу курса, зачастую, решаются более простые 
задачи и практически не решаются проблемные зада-
чи, т. е. задачи типа «а что будет, если…». Таким об-
разом качество знаний студентов снижается, особенно 
учитывая наблюдающуюся тенденцию к сокращению 
аудиторной нагрузки. В какой-то мере выход из соз-
давшегося положения можно найти, используя ком-
пьютерную технику на практических занятиях по фи-
зике. 

Первые серьезные шаги по использованию ком-
пьютерных технологий в процессе обучения физике в 
школах и высших учебных заведениях сделаны в [7]. 
Затем последовал ряд работ, в которых рассматрива-
лась возможность применения ЭВМ при решении 
физических задач и моделировании физических про-
цессов[8-10].  

В настоящее время все более широкое примене-
ние в образовании получают математические пакеты 
типа Mathcad, Maple, Mathematica и т.д.[11-13]. При-
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менение этих программ на практических занятиях по 
физике (решение задач, лабораторный практикум) 
позволяет интенсифицировать процесс обучения, ре-
шать более сложные задачи с минимальной затратой 
времени, развивать творческие способности студен-
тов. 

В работе рассмотрена методика решения физиче-
ских задач в курсе общей физики в среде Mathcad на 
примере таких популярных задачников, как задачники 
Волькенштейна, Иродова, Трофимовой.  

Показано, что при использовании ПК на практи-
ческих занятиях по физике: 1. Повышается интерес 
студентов к выполняемому заданию. 2. Значительно 
сокращается время на выполнение задания, что по-
зволяет давать более сложные задания и более глубо-
ко и подробно изучить рассматриваемое явление или 
процесс. 3. Возможность задания и проверки размер-
ностей позволяет более прочно закрепить знания сис-
тем единиц измерения. 
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Достоверную оценку экономических интересов 

каждой группы акционеров невозможно получить без 
учета реальностей современного периода. На акцио-
нерных предприятиях можно выделить основные 
группы акционеров: 

• акционеров-владельцев контрольного пакета 
акций предприятия; 

• акционеров-предпринимателей и менеджеров; 
• акционеров-владельцев обыкновенных голо-

сующих и привилегированных не голосующих акций; 
• акционеров-внешних юридических и физиче-

ских лиц; 
• акционеров-наемных работников данного пред-

приятия. 
Все экономические интересы объективно - субъ-

ективны, развиваются и меняются с изменением усло-
вий жизнедеятельности людей. Объективно – субъек-
тивный характер экономических интересов вызывает-
ся тем, что их содержание определяется одновремен-

ным воздействием объективных (независимых) и 
субъективных причин и факторов. В экономические 
интересы акционеров всех групп входят семейные, 
коллективные, региональные, государственные и дру-
гие интересы. Интересы всех акционеров направлены 
на достижение наибольшей прибыли акционерного 
предприятия и экономического роста, на получение 
больших дивидендов. Все группы акционеров заинте-
ресованы в повышении эффективности работы пред-
приятия. Реализацией экономических интересов всех 
акционеров является получение предприятием при-
были, а каждым акционером – соответствующих ди-
видендов. Работа акционерного предприятия опреде-
ляется решением лиц, владеющих контрольным паке-
том акций. Экономические интересы их заключаются 
в стремлении получать как можно большие дивиден-
ды на свои акции. Поэтому владельцы контрольного 
пакета акций заинтересованы в эффективной высоко-
доходной деятельности предприятия. Собственники 
контрольного пакета акций являются стратегически-
ми инвесторами, они больше других заинтересованы в 
увеличении прибыли предприятия. Для эффективной 
работы акционерного предприятия необходимо как 
можно полнее задействовать и реализовать экономи-
ческие интересы акционеров-работников предпри-
ятия. В отличие от других групп акционеров, работ-
ники заинтересованы в обеспечении рабочими места-
ми, в повышении зарплаты, в решении социально-


