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Основы экономических знаний требуют глубокого усвоения понятий-

ного аппарата, который состоит из большого количества терминов. Однако 
при усвоении базовых понятий студенты сталкиваются с трудностями, свя-
занными с тем, что термины необходимо не просто запомнить, но и осоз-
нать их экономическое содержание. 

Усвоение понятия – это законченный акт познавательной деятельности, 
связанный с восприятием, осмыслением, закреплением и использованием 
понятия, то есть овладение им [1]. Алгоритмизация интеллектуальной дея-
тельности позволяет формировать компоненты осознанного и управляемо-
го процесса мышления.  

Рассмотрим алгоритм познавательных операций при усвоении научного 
понятия (рис. 1) и алгоритм усвоения научного понятия в узловой точке 

развития (рис. 2) [1] на примере понятия «из-
держки». Понятие уже знакомо большинству 
студентов-первокурсников на уровне житей-
ского понятия, хотя у некоторых из них могут 
быть признаки научного понятия. 

Вопрос заключается в том, каков уровень 
представлений о данном понятии. 

Обобщая данные анализа познавательного 
опыта учащихся, можно выделить определен-
ные уровни представлений и понятий по мере 
их приближения к научным понятиям [2]. 

Нулевой уровень – отсутствие представ-
лений. Учащиеся не выделяют никаких при-
знаков явления или называют недифференци-
рованный признак. 

Первый уровень – представления непра-
вильные. Учащиеся могут иметь множество 
конкретных образов предметов, но все они 
неполные или неточные. Понятие включает 

несущественные признаки. Учащиеся могут выделять множество призна-
ков, но все они одинакового характера. Несущественные признаки в дан-
ном случае представляют собой результат определенной анализирующей 
деятельности мышления. 

Второй уровень – представления правильные, но не все из необходимой 
их совокупности. Из этой совокупности некоторые представления у уча-
щихся правильные, остальные могут оказаться неправильными или отсут-

 
 
Рис. 1. Алгоритм познава-
тельных операций при ус-
воении научного понятия 
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ствовать совсем. Понятие включает отдельные, но все существенные при-
знаки. Они могут сосуществовать с несущественными, ошибочными при-
знаками. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм усвоения научного понятия в узловой точке развития 
 
Третий уровень – представления правильные и все необходимые для 

усвоения определенного понятия. Понятие включает все существенные 
признаки. Учащиеся, находящиеся на последнем из указанных познава-
тельных уровней, правильно и полно абстрагируют существенные призна-
ки явлений. Однако выражение ими содержания понятия (обобщение при-
знаков) может и здесь отличаться от научного выражения этого же содер-
жания по точности формулировки и, нередко, по терминологии. 

С увеличением логической сложности научных понятий связанный с 
ними познавательный опыт учащихся, в общем, уменьшается. 

Степень подготовленности учащихся на основе познавательного опыта 
будет влиять на усвоение данного научного понятия.  

Относительно «нейтральным» является уровень «отсутствия понятия». 
Неполное представление ведет к одностороннему, частичному абстрагиро-
ванию. Неточные представления являются причиной неправильного пони-
мания. Кроме того, учащиеся могут принимать свои поверхностные знания 
за глубокие, истинные, достаточные и не относиться с должным внимани-
ем и усердием к усвоению действительной сущности понятия. 

Учитывая это нужно усилить аналитико-синтетическую работу уча-
щихся, направить их познавательную деятельность на замену синтеза жиз-
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ненного опыта анализом теоретического материала, чтобы на этой основе 
впоследствии изменить сам характер синтеза. Таким образом, при форми-
ровании у учащихся того или иного научного понятия необходимо учиты-
вать конкретный характер познавательного опыта.  

Большинство людей подразумевает под издержками свои денежные 
траты на те или иные цели. При этом на бытовом языке слова «издержки», 
«затраты» и «расходы» являются взаимозаменяемыми и означают одно и 
то же. Таким образом, данное понятие имеет расплывчатую структуру, но 
позволяет сформировать примерный образ понятия «издержки».  

Целенаправленное формирование научного понятия «издержки» про-
исходит в университете в процессе обучения. Для улучшения восприятия и 
формирования четкого представления о ключевых экономических поняти-
ях целесообразно использовать методику Шрагиной Л.И. [3].  

Для раскрытия содержания понятий с вовлечением в этот процесс ак-
тивных знаний студентов по алгоритму предлагается выполнить следую-
щие действия: 

1. Записать понятие, которому необходимо дать определение. 
2. Используя метод генерирования ассоциаций, записать в столбик 5–10 

ассоциаций – имен существительных, связанных с определяемым поняти-
ем (обычно на время, 2–3 мин).  

3. Из полученного списка выбрать те 2–4 ассоциации, которые, по мне-
нию студента, наиболее точно отражают суть определяемого понятия. 

4. Используя выбранные слова в качестве ключевых, сформулировать 
определение выбранного понятия. 

5. При групповой работе, на основе обсужденных определений каждого 
участника, сформулировать синтезированное определение понятия. 

6. Сравнить полученное определение со словарным (словарными) вари-
антом (вариантами), выявить, есть ли между ними отличия.  

Именно выявление таких признаков способствует более глубокому ос-
мыслению содержания понятия. При групповой работе нужно обсудить не-
сколько формулировок, данных другими учащимися, акцентируя внимание 
на существенных и несущественных признаках определяемого понятия.  

Методика была применена при изучении курса «Экономическая тео-
рия» для студентов группы КД–105. Были образованы две группы. Каждая 
из групп выделила следующие ассоциации (табл. 1, 2). 

В итоге, 1 группа сформулировала следующее определение: 
«Издержки – это внутренние расходы предприятия, препятствующие 

получению прибыли от произведенной продукции». 
Слово «препятствующие» в данном случае искажает сущность понятия 

«издержки». 
2 группа сформулировала определение понятия «издержки» следую-

щим образом: 
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Таблица 1 

Понятие «издержки 
№ Группа 1 Группа 2 
1 Плата за аренду Барыш 
2 Недостаток рабочих Задержка денег 
3 Убытки Остатки 
4 Бракованная продукция Нецелевое использование 

средств 
5 Налоги  Деньги 
6 Заработная плата рабочих Сырье 
7 Внутренние расходы предприятия Количество товаров 
8  Разница 
9  Изменчивость 

10  Продукт 
11  Негатив 
12  Польза 
13  Производство 
14  Период 
15  Неизбежность 
16  Налог 
 
«Издержки – это денежная разница между доходом и прибылью, кото-

рая возникает в период производства товаров и услуг, включающая в себя 
налоги». 

Понятие «издержки» носит односторонний несамостоятельный харак-
тер, так как издержки включают в себя только налоги и рассматриваются 
как «разница между доходом и прибылью».  

Таблица 2 
Ключевые ассоциации 

Понятие «издержки 
№ Группа 1 Группа 2 
1 Плата за аренду Деньги 
2 Недостаток рабочих Разница 
3 Убытки Производство 
4 Бракованная продукция Период 
5  Налог 
 
Таким образом, 50 % учащихся группы КД–105 соответствует первый 

уровень, а другим 50 % – второй уровень представлений о понятии «из-
держки». 

Учащимся второго уровня требуется меньше внимания, так как некото-
рые представления у них правильные, а другие – нет. Учащимся, оказав-
шимся на первом уровне, преподаватель должен уделить больше внимания 
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при формировании понятия «издержки», так как у них неправильные пред-
ставления, что может исказить сущность понятия «издержки» при усвое-
нии. Поэтому преподаватель должен провести сравнительный анализ дан-
ного студентами определения со словарным вариантом и зафиксировать в 
сознании студентов все признаки присущие данному понятию.  

Делая попытки самостоятельно сформулировать определение понятия 
«издержки», студенты, возможно, впервые серьезно задумались о сущно-
сти, казалось бы, известного понятия, но как показала практика, дать точ-
ное и полное определение оказалось нелегко. Работа по алгоритму вызвала 
положительную оценку студентов, которые отмечали, что в процессе рабо-
ты происходит осмысление и запоминание изучаемого понятия. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
 

А.Н. Чернышов 
 
Пик научного интереса концепция программно-целевого подхода про-

шла на стадиях формирования и становления: в развитых капиталистиче-
ских странах – в 60–70-х годах, в СССР – в 70-х годах. В эти годы она опи-
сывалась и пропагандировалась в десятках монографий и тысячах статей, 
опробовалась на практике в различных экспериментальных формах [2]. 

Вопросы использования программно-целевого подхода в управлении 
социально-экономическими системами, объектами и отношениями рас-
смотрены в работах Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, В.В. Алексеева, 
В.Ю.  Будавея, С.Т. Васькова, А.Б. Воякиной, Л.Я. Герцберга, Е.П. Голуб-
кова, И.Ф. Зайцева, В.Н. Кириченко, Е.В. Косова, М.Я. Лемешева, 
А.Г. Лобко, В.Я. Любовный, Е.З. Майминаса, Б.З. Мильнера, М.Н. Пано-
вой, А.И. Панченко, Л.С. Пекарского, Г.Х. Попова, Г.С. Поспелова, 


