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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические подходы к преподаванию 

фундаментальных экономических дисциплин. Структурирование учебного материала, по 

мнению авторов, составляет основу методики обучения студентов. Представлен анализ 

логической структуры учебного материала и применение глобального структурирования 

для применения ее на локальном уровне при изучении экономических дисциплин. 
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Попытки подготовить специалиста, ко-

торый отвечал бы требованиям времени 

заставляет преподавателей включать в 

учебные планы и программы новейшие 

достижения науки. Однако возможности 

студентов в усвоении и трансформации 

новой информации в короткий срок обу-

чения очень ограничены. Разрешить это 

противоречие можно путем внедрения в 

учебный процесс новых методических 

подходов к подготовке специалиста. 

Фундаментальные экономические дис-

циплины, в частности макроэкономика, в 

большой степени имеют прикладной ха-

рактер, и поэтому качественное усвоение 

основных и базовых понятий будет спо-

собствовать конкурентоспособности и ка-

чественной профессионально-

ориентированной подготовке будущего 

специалиста. Сохор А.М. [1] рассматрива-

ет глобальное и локальное структурирова-

ние учебного материала. Во время гло-

бального структурирования важно обеспе-

чить выделение целостных, относительно 

автономных и самостоятельных систем 

знаний, то есть весь учебный материал 

цельно разделить на модули, в основе ка-

ждого из которых лежит теоретическая 

информация. 

Локальное структурирование заключа-

ется в разделении модуля на относительно 

автономные части материала, в которые 

входят новые, либо уже усвоенные в пре-

дыдущих модулях взаимозависимые учеб-

ные элементы. По нашему мнению, чем 

сложнее и информационно-насыщенный 

материал, тем более актуальным становит-

ся процесс выделения структурных эле-

ментов (единиц) теории. Особенно это ка-

сается дисциплин, в которых определяю-

щим является функциональный подход. 

Мы считаем, что чем глубже изучается ма-

териал, тем больше усиливается логиче-

ская связь между структурными элемента-

ми теории. 

Анализ логической структуры учебного 

материала и применение глобального 

структурирования дает основания гово-

рить о необходимости структурирования 

на локальном уровне при изучении эконо-

мических дисциплин. Важным этапом та-

кой работы является взаимосвязь структу-

ры учебного материала и методики орга-

низации его усвоения, то есть выбор ра-

циональных методов обучения. В совре-

менной педагогической науке исследуется 

комплекс системных методологических 

подходов к обучению, которые направле-

ны на активизацию познавательной дея-

тельности студентов. Эти подходы реали-

зуют психологическую, дидактическую и 

методологическую составляющие учебно-

го процесса. На основе опыта изучения 

макро - и микроэкономики, в высших 

учебных заведениях при подготовке бака-

лавров можно сделать вывод, что студен-

там не всегда просто дается восприятие 

учебного материала, а это требует концен-

трации внимания на методах структуриро-
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вания учебного материала на локальном 

уровне. 

Часто локальная структура может быть 

построена в виде доказательства. В струк-

туру любого доведения входят: тезис, ар-

гументы (доведение) и заключение. Сохор 

А.М считает, что основную сложность 

объяснения представляет использование 

методов обоснования, которые связывают 

аргументы с тезисом. Именно форма связи 

аргумента и тезисы определяет логиче-

скую структуру объяснения. Именно на 

этой взаимосвязи должно быть сосредото-

чено внимание преподавателей и студен-

тов. По нашему мнению, во время изуче-

ния фундаментальных экономических 

дисциплин, эффективным средством ло-

кального структурирования учебного ма-

териала является использование алгорит-

мов как последовательности точно опре-

деленных действий, ведущих от вариаций 

начальных данных к искомому результату. 

На основе изучения вопроса использова-

ния алгоритмов можно выделить следую-

щие его характерные свойства: 

– финитность – алгоритм является ко-

нечным объектом, что является необходи-

мым условием его механической реализо-

ванности; 

– массовость – это означает, что алго-

ритм предназначен не для одной конкрет-

ной задачи, а для класса однотипных за-

дач; 

– дискретность – расчлененность про-

цесса выполнения алгоритма на отдельные 

шаги; это означает, что алгоритмический 

процесс осуществляется в дискретном 

времени; 

– элементарность – каждый шаг алго-

ритма должен быть простым, элементар-

ным, возможность выполнения которого 

человеком или машиной не вызывает со-

мнений; 

– детерминированность – однознач-

ность процесса выполнения алгоритма; это 

означает, что при заданных начальных 

данных каждое данное, полученное на оп-

ределенном (начальном) шаге, однозначно 

определяется данными, полученными на 

предыдущих шагах; 

– результативность – алгоритм должен 

средства, которые позволяют отбирать из 

данных, полученных на некотором шаге 

исполнения, результативные данные, по-

сле чего алгоритм остановится. 

Алгоритмы, используемые в процессе 

структурирования макро-микроэкономики, 

можно разделить на следующие виды: 

– алгоритм представлен в виде матема-

тической формулы (математическая мо-

дель); 

– алгоритм представлен в виде графика 

(графическая модель); 

– вербальный алгоритм. 

Важную роль графических моделей при 

изучении экономических дисциплин отме-

чают ряд авторов современных учебников 

и пособий по экономическим дисципли-

нам [2]. 

Такой способ представления экономи-

ческих явлений и процессов позволяет 

обеспечить доступность и, соответственно, 

повысить уровень восприятия теоретиче-

ского материала, поскольку наглядность 

является наиболее известным и интуитив-

но понятным принципом обучения. Значи-

тельная роль наглядности как важной со-

ставляющей методики обучения обуслов-

лена, прежде всего, тем, что она является 

средством познания общественно-

политической жизни, экономических яв-

лений и процессов, и субъекты учения яв-

ляются их непосредственными наблюдате-

лями. Наглядность повышает интерес к 

знаниям, развивает логическое мышление, 

поэтому процесс обучения становится бо-

лее легким и понятным.  

В условиях больших потоков информа-

ции именно наглядность способствует бы-

строму знанию и пониманию всех процес-

сов, проходящих в экономической жизни 

нашего общества. Большой спрос на эко-

номические знания в современных услови-

ях обусловливает интенсификацию учеб-

ного процесса, то есть использует такие 

средства, которые помогли бы желающим 

научиться за короткое время усвоить азы 

экономической науки. 

Опыт авторов показывает, что активи-

зация учебного процесса предполагает ис-

пользование следующих принципов на-

глядности, которые способствуют росту 

заинтересованности молодежи в изучении 

основ экономических наук, а практика 
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учебного процесса сформировала опреде-

ленное количество правил, которые спо-

собствуют эффективной реализации прин-

ципа наглядности: 

– любые понятия и абстрактные поло-

жения усваиваются быстрее, если они под-

тверждаются конкретными фактами и 

примерами из экономической жизни; 

– наглядные пособия выступают в 

учебном процессе как источник новых 

знаний и средства формирования практи-

ческих умений и навыков; 

– использование наглядности как само-

стоятельного источника информации для 

создания проблемных ситуаций, проведе-

ния деловых игр, то есть активизации 

мыслительной деятельности. 

Наш опыт показывает, что графические 

модели являются одним из эффективных 

методов локального структурирования в 

макро - и микроэкономике. Без графиче-

ских моделей трудно представить себе 

процесс изучения современных экономи-

ческих дисциплин. Графические модели 

используются, чтобы помочь студентам 

более четко представить себе и понять 

важные экономические связи. Можно при-

вести много примеров использования гра-

фических моделей в макро - или микро-

экономике. Например, студентам 1-го кур-

са, которые только начинают изучать азы 

рыночной экономики, тяжело определить, 

как изменение определенных факторов 

может влиять на состояние рынка. При ис-

пользовании вербальных методов, студен-

ту необходимо запомнить, что увеличение 

спроса приводит к увеличению цены на 

товар, а увеличение предложения при про-

чих неизменных условиях, приводит к 

уменьшению цены. Это простой пример, 

однако бывают случаи, когда изменяются 

не только факторы прямого действия 

(спрос или предложение), но могут ме-

няться и факторы, которые косвенно 

влияют на цену: доход, вкусы, предпочте-

ния, налоги на потребителя (факторы 

спроса), изменение цен на сырье и мате-

риалы, издержки производства, налоги на 

производителя (факторы предложения). 

Изменения каждого из этих факторов по-

разному влияют на состояние рынка и ме-

няют рыночную цену. Поэтому, чтобы ос-

вободить студента от необходимости за-

поминать большое количество материала 

мы предлагаем применять графические 

модели. В процессе изучения материала, 

студенты сами отмечают, необходимость и 

полезность применения графических мо-

делей, поскольку они являются наглядны-

ми и облегчают восприятие материала. 

Наш опыт подтверждает, что графические 

модели играют положительную роль в ус-

воении материала лишь тогда, когда они 

будут применяться не вместо объяснения, 

а для подтверждения объяснения учебного 

материала, то есть в сочетании графиче-

ского и вербального методов. 

Графические модели мы применяем и 

для выполнения интерпретационной и 

предусмотрительной функции, поскольку 

без графических моделей трудно показать 

и смоделировать ситуацию, показать по-

следствия, которые могут произойти в 

экономике при изменении одного из фак-

торов. Особенно это касается макроэконо-

мики, когда существует тесная связь меж-

ду различными рынками в экономической 

системе, и изменение одного из факторов 

влияет на изменение ситуации на других 

рынках. Например, студентам трудно про-

следить, как изменения, происходящие на 

денежном рынке, влияют на изменения, 

происходящие на товарном рынке. Для 

этого необходимо выяснить логическую 

связь между предложением денег, про-

центной ставкой, и как это изменение от-

ражается на инвестиционном и товарном 

рынках. Используя алгоритмический под-

ход с применением графических построе-

ний, студенту не нужно запоминать этих 

связей. Зная, что увеличение предложения 

денег отражается смещением кривой 

предложения денег вправо, студент может 

графически показать эту зависимость, и в 

результате, «читая» график, сделает соот-

ветствующие выводы. По нашему мнению 

графические модели, которые имеют чрез-

вычайно большие перспективы с точки 

зрения объяснения учебного материала, не 

достаточно используются в дисциплинах, 

которые изучаются после них. Структури-

рование учебного материала с помощью 

использования алгоритмов, то есть с по-

мощью построения четкой логической 
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структуры объяснения дает свои положи-

тельные результаты, а именно: 

– четкое воображение целостного объ-

екта анализа; 

– выделение основных критериев ана-

лиза; 

– понимание основных понятий и тер-

минов, используемых в объяснении и их 

взаимосвязей; 

– повторное синтезирование целостной 

картины исследуемого объекта и форми-

рование соответствующих выводов. 

Выводы. Следовательно, определение 

методов, с помощью которых можно вы-

делить отдельные структурные элементы 

учебного материала и определить в масси-

ве научных знаний главные элементы 

учебного материала (терминов, понятий, 

свойств, законов, суждений, закономерно-

стей, фактов, событий и тому подобное) 

относится к фундаментальным умениям 

учебной деятельности, на формирование 

которых направлены усилия преподавате-

лей при подготовке специалистов АПК. 
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