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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы системы полного усвоения знаний студентов 

по экономике, необходимая для измерения уровня и структуры подготовленности испытуемых. Его содер-

жание обусловлено задачами экономической подготовки педагогов на современном этапе в соответствии 

с новыми образовательными технологиями. 
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ANNOTATION 

 Considers some questions of the system of full learning students in economics to measure the level and 

structure of the preparedness of the subjects. Its content is due to the tasks of economic training of teachers at the 

present stage on the new educational technology. 

Key word: economics, theory, training, pedagogy, psychology, action strategy , learning, education. 

 

Цель стратегии действий Узбекистана, рассчи-

танной на 2017−2021 годы, — коренное повышение 

эффективности проводимых реформ, создание 

условий для обеспечения всестороннего и ускорен-

ного развития государства и общества, реализация 

приоритетных направлений по модернизации 

страны и либерализации всех сфер жизни. 

Как отмечается в документе, всесторонний 

анализ пройденного Узбекистаном этапа независи-

мого развития, а также изменяющаяся конъюнк-

тура мировой экономики в условиях глобализации 
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требуют выработки и реализации «кардинально но-

вых идей и принципов дальнейшего устойчивого 

и опережающего развития страны». 

Цель этой системы – создание психолого-педа-

гогических условий для полного усвоения требуе-

мого учебного материала каждым учащимся, жела-

ющим и способным учиться. Философской основой 

этой системы послужили идеи личностно-ориенти-

рованного образования американского философа 

Дж. Дьюи. В отличие от господствовавших тогда 

(да во многом и сейчас) теорий о главенствующей 

роли учителя, содержания и классно – урочной 

формы обучения, в центр своей педагогической си-

стемы он поместил ученика. Тем самым, им был со-

вершен своего рода поворот педагогической мысли 

в сторону усиления учебной деятельности главных 

субъектов экономического образовательного про-

цесса – учащихся. В соответствии с этим, приори-

тетное значение приобрело самообразование и са-

моконтроль, а также разработка таких экономиче-

ских и технологических учебных средств, которые 

помогают такой организации образовательного 

процесса.  

Реальную экономическую жизнь изучает 

наука, которая называется экономикой. Сложность 

экономики как науки предопределяется тем, что 

объект ее изучения – экономическая жизнь, которая 

непрерывно изменяется. Этого можно достигнуть 

только собственным трудом, собственными усили-

ями.  

Исследователь отвлекается от второстепенных 

сторон явлений, чтобы выявить то, что в них суще-

ственно и постоянно повторяется. Так возникают 

общие понятия – производство вообще, потребно-

сти, обмен и т.д. 

Логические понятия, отражающие наиболее 

общие и существенные стороны экономической 

жизни общества, называются экономическими ка-

тегориями. Ими являются, например, спрос, пред-

ложение, кредит, собственность, рынок, зарплата, 

прибыль и многие другие. 

Экономические законы – это устойчивое, 

прочное, многократно повторяющееся явление или 

выражение внутренней, существенной, необходи-

мой, причинно-следственной, постоянной, всеоб-

щей, качественной и количественной взаимосвязи, 

свойственной данному явлению. 

Экономические законы делятся на: 

 специфические – законы развития конкрет-

ных, исторически определенных форм хозяйствова-

ния; 

 особенные – законы, свойственные тем ис-

торическим эпохам, где сохраняются условия для 

их действия (например, закон стоимости); 

 общие – законы, свойственные всем без ис-

ключения историческим эпохам. Они выражают 

поступательный процесс развития общества. 

Например, закон возвышения потребностей, роста 

производительности труда и т.д. 

 Анализ и синтез. 

Анализ – это мысленное расчленение изучае-

мого явления на составные части и исследование 

каждой из этих частей отдельно. Синтез – это вос-

создание единой, целой картины. 

Индукция и дедукция. 

Индукция – переход от изучения единичных 

факторов к общим положениям и выводам. Дедук-

ция – переход от наиболее общих выводов к отно-

сительно частным. 

Исторический и логический методы. 

Они не противостоят друг другу, а применя-

ются в единстве, поскольку исторически исходный 

пункт исследования совпадает в общем и в целом с 

исходным пунктом логического исследования. Од-

нако логическое исследование не является зеркаль-

ным отражением исторического процесса. В кон-

кретных условиях той или иной страны могут воз-

никнуть экономические явления, которые не 

являются обязательными для господствующей си-

стемы хозяйствования. Если исторически они 

имеют место, то в теоретическом анализе подобные 

явления можно игнорировать. 

Исторический метод показывает, что в при-

роде и обществе развитие идет от простого к слож-

ному. Применительно к экономической теории это 

означает, что в анализе экономических явлений 

необходимо выделить прежде всего наиболее про-

стые из них, возникшие раньше других, и являющи-

еся основой возникновения наиболее сложных 

(например, в анализе рынка наиболее простое явле-

ние – обмен товаров). 

Метод экономико-математического моделиро-

вания. 

Экономическая модель – это формализованное 

описание экономического процесса или явления. 

При этом широко применяется функциональный 

анализ. 

Однако в условиях хронической перегрузки 

многие учащиеся просто не успевают выучить ма-

териал к заданному сроку. Поскольку в рамках 

классно - урочной системы учащиеся заметно отли-

чаются по своей подготовленности. Б. Блум решил 

провести экспериментальную проверку выдвину-

той им гипотезы о зависимости качества приобре-

таемых знаний не столько от способностей, и от за-

траченного времени в классе, сколько от затрачен-

ного лично учащимися времени на 

самостоятельное усвоение. Ведущим фактором ка-

чества экономической знаний он видел время, за-

трачиваемое учеником на самостоятельную работу. 

Он убедился в относительной приемлемости этой 

гипотезы; относительной, потому что в его экспе-

риментах было случаи, когда некоторые учащиеся 

не овладевали заданным объемом, сколько бы вре-

мени им на это ни выделяли. Это примерно пять 

процентов от общего числа учащихся, участвовав-

ших в экспериментальном цикле обучения. 

Экономическая теория является методологи-

ческим фундаментом целого комплекса наук: от-

раслевых (экономика торгового дела, промышлен-

ности, транспорта, строительства и т.д.), функцио-

нальных (финансы, кредит, маркетинг, менеджмент 

и т.д.); межотраслевых (экономическая география, 

демография, статистика и т.д.). 
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Экономическая теория – одна из обществен-

ных наук, наряду с историей, философией, правом 

и др. 

Экономическая теория – это не набор правил о 

том, как стать богатым. Теория – лишь инструмент, 

способ осмысления экономической действительно-

сти без претензий на монополию истины. Знание 

ведет к предвидению, предвидение – к правиль-

ному действию. 

От экономической теории следует отличать 

экономическую политику: экономическая поли-

тика – целенаправленная система мероприятий гос-

ударства, направленная на укрепление националь-

ной экономики. 

Суть системы полного усвоения выражается в 

следующих этапах работы: 

 1. Формулирование диагностических целей 

обучения. 

 2. Разработка стандартов полного усвоения 

знаний. 

 3. Разработка стандартов и тестов для про-

верки меры усвоения учебного материала.  

 4. Дифференциация и индивидуализация 

учащихся на основе имеющихся (до начала работы 

по системе полного усвоения) показателей.  

 5. Варьирование времени обучения и уче-

ния. Заметное увеличение доли времени на само-

стоятельную работу. 

6. Разработка новых учебных материалов на 

основе модульного принципа. 

7. Разработка заданий для самоконтроля по 

всем изучаемым модулям.  

8. Разработка тестов для проведения педагоги-

ческого контроля подготовленности по каждому 

модулю и по всему курсу. 

9. Организация самостоятельной работы уча-

щихся, в процессе которой педагог сотрудничает с 

учащимися над разрешением учебных затрудне-

ний, возникающих время от времени у отдельных 

учащихся. Коррекция знаний по итогам само-

контроля. 

10. Тестирование. 

В Эстонии система полного усвоения знаний 

получила развитие в работах Э.В. Крулль. В России 

краткое описание этой системы можно найти в ра-

ботах М.В. Кларина. Различные варианты этой си-

стемы сейчас активно внедряются как в странах, 

имеющих развитую высшую и среднюю школу, так 

и в развивающихся странах. Причины такого 

необычайно высокого интереса к этой системе за-

ключается в том что: она эффективна, обеспечивает 

практическую возможность индивидуализации 

учебного процесса, коррекции пробелов в струк-

туре индивидуальных знаний, способствует улуч-

шению качества знаний как хорошо, так и недоста-

точно подготовленных учащихся. Современным ва-

риантом СПУ является адаптивное 

компьютеризованное обучение.  

В заключение этого раздела приводится сжа-

тый алгоритм разработки учебного модуля, кото-

рый предлагается учителям, разрабатывающих эко-

номического модули своих учебных дисциплин.  

Примерные тесты по экономической теории 

(верные ответы выделены жирным курсивом): 

1. Экономические отношения на уровне пред-

приятий, фирм изучает: 

1) макроэкономика; 

2) микроэкономика; 

3) мегаэкономика; 

4) мезоэкономика; 

  

2. Первым ввел в оборот термин «экономия»: 

1) Маркс; 2) Платон; 3) Ксенофонт;4) Са-

муэльсон. 

  

3. Обобщение экономического опыта и прак-

тики хозяйственной деятельности человечества, со-

вокупность понятий и положений, характеризую-

щих экономическую жизнь - это: 

1) социология; 

2) политология; 

3) психология; 

4) экономическая теория. 

  

4. Первым широко распространённым эконо-

мическим учением становится: 

1) монетаризм; 

2) марксизм; 

3) меркантилизм; 

4) маржинализм. 

  

5. Экономическое учение о необходимости и 

значимости государственного регулирования раз-

вития экономики – это: 

1) кейнсианство; 

2) меркантилизм; 

3) монетаризм; 

4) маржинализм. 

  

6. Экономическая школа, сторонники которой 

в научном анализе экономических явлений исполь-

зуют предельные величины, - это: 

1) теория общего равновесия; 

2) теория частичного равновесия; 

3) маржинализм; 

4) монетаризм. 

7. Представитель английской школы классиче-

ской политэкономии, которому принадлежит идея 

разумного эгоизма - это: 

1) П. Самуэльсон; 

2) А. Смит; 

3) Т. Веблен; 

4) А. Маршалл. 

  

8. Теория, в соответствии с которой денежная 

масса, находящаяся в обращении, играет определя-

ющую роль в стабилизации и развитии экономики, 

называется: 

1) монетаризм; 

2) марксизм; 

3) меркантилизм; 

4) маржинализм 
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9. Течение экономической мысли, которое в 

качестве движущей силы экономики кроме матери-

альных факторов выдвигает моральные, духовные, 

правовые и др., рассматриваемые в историческом 

плане – это: 

1) либерализм; 2) институционализм; 3) мо-

нетаризм; 4) марксизм. 

  

10. Устойчивые, существенные, постоянно по-

вторяющиеся причинно-следственные связи и вза-

имосвязи экономических явлений и процессов - 

это: 

1) экономические категории; 

2) экономические законы; 

3) экономические функции; 

4) экономические показатели. 

  

11. Макроэкономика изучает: 

1) спрос и предложение на определенные то-

вары; 

2) законы и закономерности развития наци-

ональной экономики в целом; 

3) экономические издержки и пути их сокра-

щения; 

4) систему показателей эффективного исполь-

зования ресурсов на предприятии. 

  

12. Объективность экономических законов 

означает, что: 

1) они издаются законодательными органами 

страны; 

2) люди бессильны в их познании и использо-

вании; 

3) они действуют независимо от воли и со-

знания людей; 

4) они зависят от воли и сознания человека. 

  

13. Исходным побудительным мотивом эконо-

мической деятельности людей являются: 

1) интересы; 

2) запросы; 

3) блага; 

4) потребности. 

  

14. Нужда, принявшая специфическую форму 

в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида, – это: 

1) выгода; 2) потребность; 3) спрос; 4) мотив. 

  

15. Наличие потребностей и желание их удо-

влетворить является главным стимулом: 

1) циклического развития экономики; 

2) технического прогресса; 

3) производства экономических благ; 

4) централизации производства. 

  

16. Целенаправленная деятельность людей, в 

процессе которой они изготавливают все то, что 

служит удовлетворению их материальных и духов-

ных потребностей, – это: 

1) потребление; 2) выбор; 3) бизнес; 4) произ-

водство. 

  

17. Производство, в котором величина конеч-

ного результата превышает величину затраченных 

ресурсов, – это: 

1) неэффективное производство; 

2) эффективное производство; 
3) перспективное производство; 

4) расширенное производство; 

  

18. Процесс воспроизводства как постоянно 

повторяющийся процесс производства включает 

следующие фазы: 

1) производство, распределение, обмен, по-

требление; 
2) распределение, обмен, потребление; 

3) производство, распределение, обмен; 

4) производство, выбор, обмен, потребление. 

 

19. Процесс удовлетворения потребностей как 

фаза в воспроизводственном цикле – это: 

1) производство; 2) обмен; 3) потребление; 4) 

распределение. 

  

20. Базовыми ресурсами, которые образуют 

обязательное условие любого даже самого простого 

производства, являются: 

1) финансовые, трудовые и материальные ре-

сурсы; 

2) информационные, природные, трудовые ре-

сурсы; 

3) природные, трудовые и материальные ре-

сурсы; 
 4) природные, трудовые и время как ресурс. 

Еще меньше такие понятия полезны тестоло-

гам, интересующимся задачей измерения знания 

учащихся с помощью тестов. Принципиальный от-

вет по этому поводу дал еще Платон, отметивший, 

что «во всем мире нет ничего столь проникнутого 

мерою, как ум и знание». 

Тем более ничего не писали о возможностях 

измерения знаний с помощью тестов. Между тем за 

рубежом уже многие годы сложилось довольно 

мощное научное направление, называемое там, по-

английски, «Educational Measurement», что озна-

чает «Измерение знаний».  

Структура знаний оценивается на основе по-

следовательности правильных и неправильных от-

ветов на задания возрастающей трудности. Формой 

представления индивидуальной структуры знания 

и незнания является профиль знаний испытуемого, 

представляемый последовательностью единиц и 

нулей, получаемых каждым студентом. Профиль 

знаний представляет собой упорядоченный набор 

оценок (вектор-строку) в матрице тестовых резуль-

татов. Если испытуемый отвечает правильно на 

первые, сравнительно легкие задания, можно гово-

рить о правильной структуре знаний. Профиль 

называется правильным, если в строке баллов у ис-

пытуемого все нули следуют за всеми единицами. 

Если же обнаруживается противоположная кар-

тина, (испытуемый правильно отвечает на трудные 

задания и неправильно - на легкие), то это противо-

речит логике теста и потому такая структура знаний 
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может быть названа инвертированной. Она встре-

чается редко, и чаще всего, из-за нарушения требо-

вания располагать задания по мере возрастающей 

трудности. Мера инвертированности профиля 

определяется различными индексами, здесь не рас-

сматриваемыми.  

С точки зрения педагогических измерений по-

лезно ввести два основных показателя качества зна-

ний - уровень и структура знаний. Они оценивается 

посредством регистрации оценок как за знание, так 

и за незнание всех требуемых компонентов прове-

ряемого материала. Для объективизации этого про-

цесса все компоненты должны быть одинаковы. 

Одинаковыми являются и правила выставления 

оценок испытуемым. Эти условия открывают до-

рогу для объективного сравнения индивидуальных 

структур знания и не знания. 

Уровень знаний представляется тестовым бал-

лом учащихся. Если этот балл ниже требуемого 

уровня (измеряемого критерия), то проявленные 

при этом знания, умения, навыки и представления 

указывают на докритериальный уровень подготов-

ленности испытуемого - самый распространенный. 

Для многих такой уровень оказывается вполне пре-

одолимым по мере изучения ими наук и овладения 

мастерством. Однако некоторые, преимущественно 

в силу недостатка способностей и прилежания, так 

и остаются на этом уровне. 

Не менее важным условием является осозна-

ние понятия экономический интерес – активное от-

ношение субъекта к внешней среде, проявляюще-

еся в виде объективно-направленной его деятельно-

сти, которая при данных экономических условиях 

способна привести к удовлетворению возникшей 

потребности. Примером может служить интерес к 

заработку, к его повышению определяется как спо-

соб постижения истины путем ее усмотрения без 

обоснования с помощью доказательств. Еще ее 

определяют как чутье, проницательность, непо-

средственное познание, основанное на предшеству-

ющем опыте и теоретических научных экономиче-

ских знаниях. 
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СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается вопросы об умственных способностях судят не потому, что человек 

может усвоить по подражанию, а по тому, что он может достигнуть самостоятельно при решении новых 

проблем, что осуществляется продуктивным мышлением. 

Ключевая слова. Психология, развития, мышления, наука и техника, обучения, младших школьни-

ков, способ, процесс. 

 

ANNOTATION. Questions about mental abilities are judged not because a person can imitate by imitation, 

but by what he can achieve independently when solving new problems, which is accomplished by productive 

thinking. 

 

Key words. Psychology, development, thinking, science and technology, learning, junior schoolchildren, 

way, process. 

 

Цель стратегии Узбекистан, рассчитанной на 

2017−2021 годы, — коренное повышение эффек-

тивности проводимых реформ, создание условий 

для обеспечения всестороннего и ускоренного раз-

вития государства и общества, реализация приори-

тетных направлений по модернизации страны и ли-

берализация всех сфер жизни. 

Как отмечается в документе, всесторонний 

анализ пройденного Узбекистаном этапа независи-

мого развития, а также изменяющаяся конъюнк-

тура мировой экономики в условиях глобализации 

требуют выработки и реализации «кардинально но-

вых идей и принципов дальнейшего устойчивого и 

опережающего развития страны». 

Стратегия действий будет реализована в пять 

этапов, каждый из которых предусматривает утвер-

ждение отдельной ежегодной Государственной 

программы по ее реализации в соответствии с объ-

http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042
http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042

