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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время, 
характеризующееся  активным  становлением  и  развитием  рыночных 
отношений,  во  всех  сферах  жизнедеятельности  граждан  Таджикистана, 
растет  и  уровень  требований  к  экономической  подготовке  молодежи, 
конкретнее   к  экономическому  образованию  студентов  вузов страны. В 
целом  основные  требования  к  содержанию  образования  зафиксированы  в 
Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (1994г.) 

Концепция модернизации  образования  одной из главных задач ставит 
формирование предприимчивого, образованного, нравственного  гражданина, 
способного  совершать  рациональный  выбор,  нести  ответственность  за 
собственную  деятельность  и  социальноэкономическое  будущее  страны. 
Наряду  с  этими  задачами  особую  значимость  приобретает  умение 
устанавливать  деловые  контакты,  вести  деловую  беседу,  кратко  и  ясно 
излагать свои мысли, умение слушать собеседника. 

В  связи  с  постановкой  таких  задач,  необходимы  радикальные 
изменения в содержании образования, которое  должно гибко реагировать на 
потребности общественного развития и способствовать формированию новых 
рыночных условий.  В силу сказанного, образование является одним из при
оритетных направлений современного вузовского обучения. 

Повышение  экономической  культуры  личности  приобретает  в  связи  с 
этим особую  актуальность,  так  как  при  низкой  экономической  грамотности 
населения,  отсутствии  навыков  экономической  деятельности  и  чувства 
ответственности  за  социальноэкономическое  развитие  страны  все 
намечаемые реформы так и останутся на стадии теоретического  обсуждения. 
С учетом этого сказанное в первую очередь, относится  к молодежи, которая 
не отягощена стереотипами прежних экономических отношений и способна к 
восприятию  нового.  Поэтому  необходимы  глубокое  теоретическое 
осмысление  проблем  экономической  культуры  молодежи,  выявление  ее 
специфики, разработка и реализация специальных программ  экономического 
воспитания  обучающихся  с  учетом  их  возрастных  и  психологических 
особенностей.  Это  позволит  решить  актуальную  проблему  качественного 
повышения  экономической  культуры  молодежи,  существенно  увеличить 
шансы выпускника вуза на жизненный успех, позволит ему занять активную 
сознательную  гражданскую  позицию,  расширит  диапазон  применения  его 
способностей  и,  наконец,  даст  возможность  рассчитывать  на  высокий  и 
постоянный  доход.  От  этого  во  многом  зависит  успех  экономических 
преобразований, происходящих в таджикском обществе. 

В  настоящее  время  не  только  педагогов,  но  и  обучающихся  не 
устраивают  традиционные  формы  и  методы  организации  учебно
воспитательного  процесса.  Студент,  стремясь  реализовать  свой 
интеллектуальный  потенциал,  ищет  более  активные  способы  приложения 
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своих  сил,  а  современная  социальноэкономическая  и  нравственно
политическая ситуация стимулирует многие негативные явления, в том числе 
и в среде школьников (культ денег, жажда наживы, пренебрежение к знаниям 
и нормам морали, стремление жить только сегодняшним днем и т.п.) Задача 
школы  помочь растущему человеку найти смысл и свое достойное место в 
жизни, создать для этого соответствующие условия и предпосылки. 

С  учетом  всего  вышесказанного  актуальность  изложенных  проблем 
бесспорна, что и предопределило выбор тему исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Общетеоретическая  и 
методологическая  основа  проблемы  экономического  образования  глубоко 
проанализирована  в  трудах  российских  ученых  Е.В.  Вагиной,  Ю.К. 
Васильева,  И.В.  Ермаковой,  Т.И.  Ерофеевой,  Н.П.  Забродиной,  Е.Н. 
Землянской,  Л.М.  Клариной,  Е.Н.  Крохиной,  Н.П.  Рябининой,  А.К. 
Самохиной,  И.А.  Сасовой,  Е.В. Смирновой,  Т.  Терюковой,  СЛ. Чернер, 
М.Н. Чуйковой и др. 

В  более эффективном  осуществлении  экономического  образования в 
университетах  весьма  большое  значение  имеет  применение  средства  игры, 
необходимо  использовать  уже  накопленный  в отечественной  и  зарубежной 
педагогике опыт в области экономического образования, который нашел свое 
отражение  в  трудах  А.Ф.  Аменда,  А.С  Нисимчук,  Н.П.  Рябининой,  И.А. 
Сасовой, Л.Е. Эпштейна, СЛ. Чернер и др. 

В Республике  Таджикистан  отдельные  аспекты данной  проблемы были 
проанализированы в трудах современных ученыхпедагогов  М.Лутфуллоева, 
Ф.Шарипова, И.Х.Каримовой, ТА.Шукурзода, А.Пахлавонова,  Ш.Шарапова, 
Дж.Шарипова,  А.М.Миралиева, М.Р.Юлдашевой, КАбдурахимова  и др. 

Анализ  философской,  психологопедагогической  и  методической 
литературы,  изучение  опыта  общеобразовательных  учреждений  позволили 
выявить противоречия: 

  между  потребностью  общества  в  экономически  образованном 
подрастающем  поколении  и  недостаточной  изученностью  процесса 
экономического образования студентов в педагогической науке; 

  между необходимостью осуществления непрерывного экономического 
образования студентов, начиная с первой ступени обучения, и недостаточной 
научной  разработанностью  программнометодического  обеспечения  его 
реализации в педагогической практике; 

  между  внедрением  игры  как  средства  активизации  экономического 
образования  в  практику  работы  и  недостаточной  теоретической  и 
практической исследованностью данного средства. 

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  еще  более 
актуализировала поставленные выше проблемы и тему исследования, которая 
заключается  в  обосновании  необходимости  активизации  экономического 
образования студентов с помощью организации игровой формы обучения. 

Объект исследования: экономического образования студентов в вузе. 
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Предмет  исследования:  игровые  формы  обучения  в  активизации 
экономического образования студентов в вузе. 

Цель  исследования:  теоретическое  обоснование  игровых  форм 
активизации экономического образования студентов. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой активиза
ция  экономического  образования  студентов  средствами  учебной  деловой 
игры будет достигнута, если: 

 использовать игру как основное средство экономического  образования 
студентов; 

 разработать модель активизации экономического образования студентов 
на основе системнодеятельностного и средового подходов; 

  разработать  программу  поэтапного  мониторинга  экономического 
образования студентов. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования, в работе 
были поставлены и решены  следующие задачи: 

1)  изучение  разработанности  проблемы  экономического  образования 
студентов  в  психологопедагогических  исследованиях,  с  уточнением 
признаков понятия «экономическое образование студентов»; 

2) разработка модели активизации экономического образования студентов 
средствами  игры  на  основе  избранных  теоретикометодологических 
подходов; 

3) разработка мониторинга экономического образования студентов; 
4) экспериментальная  проверка  эффективности  использования игровых 

форм для  активизации экономического образования студентов; 
5) разработка  программнометодического  обеспечения  экономического 

образования студентов средствами игры. 
Для  решения  поставленных  задач  в  исследовании  были  использованы 

следующие  методы  исследования:  теоретические  (анализ  философской, 
социологической,  психологопедагогической  литературы,  продуктов 
творческой  деятельности  студентов;  моделирование;  синтез;  обобщение), 
эмпирические  (анкетирование,  беседа,  метод  педагогического  наблюдения, 
метод  экспертных  оценок,  обработка  данных  методами  математической 
статистики), педагогический эксперимент. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  на философском 

уровне выступают:  диалектика  как  метод  научного  познания  общественных 
явлений  (закон  отрицания  отрицания,  закон  взаимного  перехода 
количественных  изменений  в  качественные);  на  общенаучном  уровне: 

принципы  и  методы  системнодеятельностного  подхода,  в  основе  которого 
лежит  исследование  объектов  как  систем  и  категорий  предметной 
деятельности;  средовой  подход, в основе которого — исследование  влияния 
среды  на  образование  ребенка;  общенаучные  принципы  исследования 
социальнопедагогических  объектов  (Ю.К.  Бабанский,  В.И.  Загвязинский, 
М.Е.  Дуранов,  А.Я.  Наин  и  др.);  разработка  модели  активизации 
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экономического  образования  осуществлялась  в  соответствии  с  основными 
положениями дидактики, разработанными  в трудах В.И. Загвязинского, В.В. 
Краевского, B.C. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др. 

Исследование  опирается  на  психологическую  теорию  личности 
(К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, Л.М. Фридман и др.); теорию развивающего 
обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В.Усова и др.); теорию учебной 
деятельности  (Б.Г.Ананьев,  П.Я.Гальперин,  А.К.Маркова,  Ю.А.Самарин, 
Н.Ф.Талызина и др.). 

Исследование  опиралось на теорию экономического  образования (А.Ф. 
Аменд,  Н.П.  Рябинина  и  др.);  концепции  непрерывного  экономического 
образования,  а  также  нормативные  документы,  принятые  в  Республике 
Таджикистан  в сфере  образования  (Закон РТ «Об образовании»,  Концепция 
национальной  школы,  Национальная  концепция  воспитания,  Национальная 
концепция образования  и др.). 

Теоретикометодологическая  основа  исследования  позволила 
сформулировать  основную  идею  исследования:  в  условиях  постоянно 
изменяющейся  экономической  действительности,  негативно  окрашенной 
представлениями  студентов об экономике в целом, необходимо  и возможно 
повышение  уровня  экономической  образованности  студентов  за  счет 
активизации  экономического  образования  путем  введения  в  процесс 
образования новых игр экономического содержания. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  результате 
исследования  данных  обеспечивается  соблюдением  исходных  теоретико
методологических  положений,  анализом  и  учетом  состояния  исследуемой 
проблемы  в  педагогической  теории  и  практике,  длительностью 
экспериментальной  работы,  объемом  выборки,  воспроизводимостью 
результатов исследования, обработкой результатов методами математической 
статистики. 

Организация, база и этапы исследования. Экспериментальная  работа 
осуществлялась  с  2005  по  2010  гг.  на  базе  КурганТюбинского 
государственного  университета  им.  Н.Хусрава  и  Кулябского 
государственного  университета  им.  А.Рудаки.  Всего  в  эксперимент  было 
вовлечено 200 студентов. 

В  соответствии  с  целью  и  поставленными  задачами,  исследование 
проводилось в три этапа. 

На  первом  этапе  (20052006  гг.)  был  проведен  анализ  философской, 
педагогической,  психологической  литературы  по  теме  исследования; 
определен  понятийный  аппарат;  изучено  состояние  проблемы 
экономического образования студентов средствами игры в теории и практике. 
Были определены исходные параметры исследования, его предмет, гипотеза, 
основные  задачи  и  методы;  разработаны  основные  положения  модели 
активизации  экономического  образования  студентов  средствами  игры; 
разработан мониторинг экономического образования. 
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На  втором  этапе  (20072008  гг.)    экспериментальнопрактическом  — 
разрабатывалась  теоретикометодологическая  стратегия,  строилась 
структурнофункциональная  модель;  проводился  формирующий 
эксперимент. 

На  третьем  этапе  (20092010  гг.)    обобщающем  —  проводились 
обработка,  анализ  и  систематизация  полученных  результатов; 
корректировалась  структурнофункциональная  модель  активизации 
экономического  образования  студентов  средствами  игры;  уточнялись 
теоретические  и экспериментальные  выводы; оформлялось  диссертационное 
исследование. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 уточнены признаки понятия «экономическое образование студентов»; 
 на основе системнодеятельностного  и средового подходов разработана 

структурнофункциональная  модель  активизации  экономического 
образования  студентов  средствами  игры,  включающая  следующие 
структурные  компоненты:  когнитивный,  ценностнооперационный, 
практическидеятельностный,  мотивационный,  выполняющие  обучающую, 
воспитывающую, развивающую и социализирующую функции; 

  разработаны  и  определены  структура  и  содержание  мониторинга 
экономического  образования  студентов,  позволяющего  выявить  динамику 
повышения уровня экономической образованности студентов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
  уточнено  понятие  «экономическое  образование  студентов»,  которое 

рассматривается  как  процесс  передачи  студентам  и  усвоения  ими 
экономических  знаний,  экономических  ценностных  ориентации, 
экономических  мотивов  и  навыков  экономического  поведения, 
обеспечивающих развитие личности студентов как субъектов экономической 
деятельности; 

  теоретически  обоснована  и  экспериментально  апробирована  модель 
активизации экономического образования студентов средствами игры; 

  обоснована  возможность  реализации  программы  по  активизации 
экономического  образования  студентов  средствами  игры, которая  позволяет 
сформировать  у  студентов  необходимые  экономические  знания, 
экономические  мотивы,  экономические  ценностные  ориентации,  навыки 
экономического поведения; 

  разработана  и  апробирована  процедура  диагностики  уровней 
экономической  образованности  студентов,  а  также  разработан  мониторинг 
экономического образования студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
  разработано  программнометодическое  обеспечение  экономического 

образования студентов, способствующее  повышению уровня экономической 
образованности студентов; 
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  разработана  процедура  диагностики  уровней  экономической 
образованности студентов, которая может использоваться преподавателями в 
качестве диагностического инструментария; 

разработана  программа,  ориентированная  активизации 
экономического  образования студентов средствами игры; 

материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  практике 
преподавания  предметов экономического  содержания  для  преподавателей, а 
также в системе повышения квалификации и переподготовки преподавателей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Экономическое  образование  студентов  средствами  игры, 
рассматривается  как  процесс  передачи  студентам  и  усвоения  ими 
экономических  знаний,  экономических  ценностных  ориентации, 
экономических  мотивов  и  навыков  экономического  поведения, 
обеспечивающих развитие личности студентов как субъектов экономической 
деятельности. 

2.  На  основе  системнодеятельностного  и  средового  подходов, 
разработана  модель  активизации  экономического  образования  студентов 
средствами  игры,  особенностью  которой  является  взаимодействие 
компонентов  содержательного  блока,  обеспечивающее  систематическое 
формирование  экономических  знаний,  ценностных  ориентации,  мотивов  и 
навыков экономического поведения студентов в процессе обучения. 

3.  Разработан  мониторинг  экономического  образования  студентов, 
представляющего  собой  пакет  диагностических  методик  по  определению 
уровня экономической образованности студентов. 

4. Разработано программнометодическое обеспечение, направленное на 
реализацию  системнодеятельностного  и  средового  подходов,  а  также 
активизирующее экономическое образование студентов средствами игры. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования:  публикации  в 
печати;  выступления  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях 
преподавателей  КурганТюбинского  государственного  университета  им. 
Н.Хусрава;  на  республиканских  научнопрактических  конференциях:  на 
республиканской  научнопрактической  конференции  «Преемственность  в 
программах  по  экономическому  образованию  студентов»,  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  обновления  общего  и 
профессионального  образования».  Основные  положения,  выводы  и 
рекомендации исследования, имеющие теоретическое и прикладное значение, 
содержатся в публикациях автора. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  общих  выводов, 
заключения  и  списка  использованной  литературы.  Текст  изложен  на  175 
машинописных  страницах,  содержит  9  таблиц,  7  рисунков.  Список 
использованной литературы включает в себя 236 наименований. 
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Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
основные  характеристики  научного  аппарата  исследования:  цель,  объект, 
предмет, задачи, гипотеза, методология и методы исследования; обоснованы 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы; 
сформулированы  положения, выносимые на защиту; приведены сведения об 
апробации, достоверности и  результатах исследования. 

В  первой  главе    «Психологопедагогические  основы 

использования  игровых  форм  обучения  как  средство  экономического 

образования  студентов»    анализируются  теоретические  основы 
применения игр в учебном процессе, значение последних в  активизации эко
номического образования  студентов  на основе системнодеятельностного и 
средового подходов. Экономическое  образование студентов  рассматривается 
в  контексте  философских,  психологических  и  педагогических  изысканий  с 
целью  формирования  модели  активизации  экономического  образования 
студентов  средствами  игры,  а  также  разработки  мониторинга  данного 
процесса. 

В соответствии  с тенденцией  реформирования  высшего образования, в 
исследовании  обосновываются  теоретические  предпосылки,  определяющие 
эффективность экономического образования студентов средствами игры. 

В  последнее  десятилетие  игры,  тренинги  являются  педагогическим 
средством  и активной формой обучения, которая  интенсифицирует  учебную 
деятельность  студентов,  моделируя  экономические  и  педагогические 
ситуации, дает  возможность их анализировать  и вырабатывать  оптимальные 
действия в дальнейшем. 

Готовя  будущих  специалистов,  преподаватели  должны  стремиться 
достичь,  по  крайней  мере,  две  цели:  не  только  вооружить  студентов 
научными  знаниями,  но  и  способствовать  выработке  у  них  практической 
деловитости  и  предприимчивости,  сформировать  у  них  навыки  активного 
экономического  мышления.  С  учетом  этого  очень  важно  организовать 
проведение  со  студентами  учебных  деловых  игр,  в  определенной  степени 
имитирующих профессиональные экономические ситуации. 

Опираясь  на  Закон  Республики  Таджикистан  «Об  образовании», 
рассматривается экономическое образование  студентов как процесс передачи 
студентам  и  усвоения  ими  экономических  знаний,  экономических 
ценностных ориентации, экономических мотивов и навыков  экономического 
поведения,  обеспечивающих  развитие  личности  студентов  как  субъектов 
экономической деятельности. 

В  связи  с  вышеизложенным  в  работе  определяются  критерии 
экономической  образованности  студентов:  экономические  знания 
(когнитивный  компонент),  экономические  ценностные  ориентации 
(ценностнооперационный  компонент),  экономические  мотивы 
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(мотивационный  компонент)  и  навыки  экономического  поведения 
(практическидеятельностный  компонент).  Каждый  критерий  качества, 
согласно  разработанной  автором  модели,  соответствует  определенному 
компоненту содержания экономического образования студентов. 

Учитывая  все  вышесказанное,  основную  идею  своего  исследования 
автор видит в следующем: не отрицая функционирующую на данный момент 
систему  экономического  образования,  предлагается  реализовать  модель 
активизации  экономического  образования  студентов  средствами  игры,  что 
позволит  оптимально  повысить  уровень  экономической  образованности 
студентов. 

В отличие от существующей системы экономического образования, где 
на  основе  имеющихся  знаний  формируются  умения,  а  затем  навыки, 
согласно  изложенной  выше  идее,  необходимые  экономические  знания, 
ценностные ориентации, мотивы и навыки экономического  поведения  будут 
формироваться через игровую деятельность студентов. 

Выбор  игры  как  средства  активизации  экономического  образования 
студентов  продиктован  также  ориентацией  и  опорой  на  методологические 
подходы,  а  также  на  специфику  объекта  исследования.  Необходимые 
экономические  знания,  ценностные  ориентации,  мотивы  и  навыки 
экономического  поведения  студент  получает  в  процессе  игровой 
деятельности,  имеющей  экономическую  направленность,  и  имитирующей 
экономическую действительность. 

Исходя  из  понимания  экономического  образования  как  сложного 
многостороннего процесса, осмысление которого необходимо осуществлять с 
различных  точек  зрения,  в  качестве  теоретикометодологического 
обоснования  исследования  были  избраны  системнодеятельностный  и 
средовой подходы. 

Экономическое  образование, согласно  социологической  энциклопедии, 
определяется  как  совокупность  систематизированных  знаний,  умений, 
навыков,  приобретенных  индивидом  самостоятельно,  либо  в  процессе 
обучения в специальных учебных заведениях. 

Экономическое  воспитание  направлено  на  формирование 
экономического  мышления  современного  человека  в  масштабах  семьи, 
производства,  всей  страны.  Оно  ставит  целью  развитие  деловых  качеств 
человека,  таких,  как  бережливость,  предприимчивость,  расчетливость,  и 
накопление знаний в сфере экономики, хозяйства, налогообложения. 

Экономические  умения    способность  личности  к  эффективному 
выполнению  экономической  деятельности  на  основе  имеющихся 
экономических знаний. 

Экономические  навыки  —  способность  выполнять  экономические 
действия автоматически, без поэлементного контроля. 
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Исходя  из  данных  определений,  можно  сделать  вывод,  что 
общепринятые  в  педагогике  ориентиры  на экономические  знания, умения и 
навыки направлены на формирование экономического поведения  студентов. 

Экономический  мотив    причинная  обусловленность,  побудительная 
причина к какомулибо экономическому действию. 

Экономические  ценностные  ориентации    это  ориентации  на общепри
знанные нормы, сформированные  в определенной  культуре, которые задают 
образцы и стандарты экономического поведения, и оказывает влияние на вы
бор между возможными поведенческими альтернативами. 

На  основе  экономических  ценностных  ориентации  и  экономических 
мотивов формируются также нравственноэкономические  качества личности: 
бережливость, ответственность за свои поступки, толерантность и др. 

Таким  образом,  «экономическое  образование»  рассматривается 
автором  как  процесс  передачи  студентам  и  усвоения  ими  экономических 
знаний,  экономических  ценностных  ориентации,  экономических  мотивов  и 
навыков  экономического  поведения,  обеспечивающих  развитие  личности 
студентов как субъектов экономической деятельности. 

В  связи  с  вышеизложенным,  критериями  экономической 
образованности  студентов  в  работе  указываются  следующие: 
экономические знания (когнитивный компонент), экономические ценностные 
ориентации  (ценностнооперационный  компонент),  экономические  мотивы 
(мотивационный  компонент)  и  навыки  экономического  поведения 
(практическидеятельностный  компонент).  Каждый  критерий  качества, 
согласно  авторской  модели,  соответствует  определенному  компоненту 
содержания экономического образования  студентов. 

Опираясь  на  методологические  подходы,  диссертантом  была 
разработана  структурнофункциональная  модель  активизации 
экономического образования студентов.  Исходя из предмета  исследования, 
предлагаемая  модель  активизации  экономического  образования  студентов 
средствами  игры  является  идеальной,  смешанной  (структурно
функциональной).  По  своим  основным  свойствам  эта  модельимитирует 
внутреннюю  организацию  процесса экономического  образования  и способы 
экономического образования. 

Под моделью  в работе  понимается  искусственно  созданный  объект в 
виде схемы, который, будучи подобен предмету исследования, отображает и 
репрезентует  существенные  структурнофункциональные  связи  предмета 
педагогического  исследования,  представлен  в требуемой  наглядной  форме и 
способен давать новое знание о предмете исследования. 

Рассматривая  экономическое  образование  студентов  средствами  игры 
как  сложную  многоуровневую  педагогическую  систему,  как  составную 

Словарь по образованию и педагогике /Полонский В.М. М., 2004. 
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часть  процесса  обучения,  в нем можно выделить  следующие  основные 
структурные  компоненты:  цель    задачи    содержательный  компонент  
организационный компонент   функциональный компонент   система оценок 
  результат. 

Выделение структурных компонентов позволило  разделить систему на 
блоки.  Под  блоком  Ю.А.  Конаржевский  понимает  подсистему,  которая 
отличается  содержанием  и  структурной  специфичностью,  относительной 
автономностью и функциональной интегративностью. 

В соответствии с выделенными автором  структурнообразовательными 
компонентами, в модель активизации экономического образования студентов 
им были включены следующие блоки: блок целеполагания,  содержательный 
блок, организационный, функциональный, аналитический. 

Исходя  из логики  исследования,  автор выделяет  в  качестве  первого 
блока  целеполагание,  включающее  в  себя  определение  цели  и  конкретных 
задач  экономического  образования  студентов.  Под  целью  экономического 
образования  студентов  понимается  повышение  уровня  экономической 
образованности студентов. 

Содержательный блок модели содержит четыре основных компонента. 
Каждый  компонент  имеет  свою  цель,  свои  задачи,  функции,  содержит 
комплекс необходимых экономических знаний. 

Когнитивный компонент предполагает: 
  знание  законов  экономической  среды,  умение  объяснить  их  на 
понятийном уровне, знание о человеке в окружающем мире; 
 знание прав потребителя; 
  пропедевтические  знания об экономике в целом, устройстве  общества, 
знания о природе и труде; 
  знание определенного количества экономических терминов, категорий, 
процессов; 
  осознание  и  понимание  необходимости  соблюдения  законов 
экономической среды. 

Ценностнооперационный компонент включает в себя: 
умение  анализировать  свою  деятельность,  окружающую 

действительность,  свои  потребности,  давать  оценку  происходящему  и 
находить выход из затруднительной ситуации; 

  умение  рассуждать  об  актуальных  экономических  проблемах 
современности; 

 наличие таких экономических качеств, как экономность, бережливость, 
трудолюбие,  дисциплинированность,  ответственность  за  свои  поступки, 
целеустремленность, толерантность и др. 

Практическидеятельностный  компонент  направлен  на  решение 
экономической задачи, стоящей перед студентом на практическом уровне, на 
уровнерефлексивной деятельности. Состоит из следующих составляющих: 
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  участие в экономических отношениях; 
  практический опыт экономической деятельности; 
  экономическое поведение, рациональное использование сил, средств, 

времени. 
Мотивационный компонент включает: 

 познавательные мотивы: интерес к познанию общественных отношений; 
интерес к познанию экономики; 

  созидательные мотивы: интерес к освоению новых видов деятельности; 
  нравственные  мотивы: желание работать честно; заинтересованность в 

личном и общественном обогащении. 
В  авторской  модели  взаимосвязь  между  компонентами  существует не 

только  на  уровне  содержания,  но  и  на  функциональном  уровне.  Это 
подтверждается  тем,  что одни  и те  же  функции  присутствуют  в  различных 
компонентах. При этом в одном компоненте определенная  функция является 
ведущей, а в другой   второстепенной. 

Функциональный  блок предлагаемой  модели представлен следующими 
функциями: обучающей, воспитывающей, развивающей, социализирующей. 

Обучающая  функция представляет  собой усвоение  студентами  объема 
необходимых  экономических  знаний  в  процессе  решения  игровой  задачи 
экономического характера. 

Воспитывающая  функция  заключается  в  формировании  у  студентов 
системы  ценностных  ориентации,  предполагающих  бережное,  рачительное 
отношение  к  объектам  окружающей  среды,  основанное  на  понимании 
взаимосвязей  между  обществом,  человеком  и  природой;  формирование 
нравственных норм отношений. 

Развивающая  функция  состоит  в  развитии  мышления,  связанного 
прежде  всего  с  формированием  теоретических  понятий  экономического 
характера,  с  рефлексивным  подходом  к  себе,  своей  деятельности, 
деятельности других людей. 

Социализирующая  функция  проявляет  себя  в  приобретении  опыта 
совместной деятельности, овладении студентами системой отношений  друг 
с другом и с преподавателем, социально приемлемого  поведения, включение 
студентов в систему общественных отношений. 

В модель включен организационный  блок. Своеобразие данного блока 
продиктовано  предметом  исследования,  а  также  избранным  средством 
экономического  образования  студентов.  В  данный  блок  включены 
следующие  компоненты:  формы  организации  игровых  занятий,  методы 
организации.  Данные  компоненты  взаимосвязаны  самым  тесным  образом и 
непосредственно влияют друг на друга. 

Аналитический  блок модели содержит систему оценок. Для выявления 
оценки результатов  необходимо было выявить качественные состояния, т.е. 
уровни экономической образованности студентов. 
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При выделении и описании уровней  учитывались общие требования к 
их выделению: уровни должны выступать как четко различаемые индикаторы 
развития  объекта;  переход  от  одного  уровня  к  другому  должен  отражать 
степень  развития  объекта,  при  этом  каждый  уровень  должен 
взаимодействовать  как  с  предшествующим,  так  и  с  последующим,  являясь 
либо условием, либо результатом развития объекта. 

Под  уровнем  понимается  отношение «высших» и «низших» ступеней 
развития  структуры  какихто  объектов  или  процессов.  Автор  посчитала 
целесообразным  выявить  три  уровня  экономической  образованности 
студентов: высокий, средний, низкий. 

Каждый  уровень  включает  в  себя  специфическую  нагрузку,  которая 
определяется на основе  выделенных выше критериев. 

Еще  одним  блоком  является  мониторинг,  поскольку  экономическое 
образование  студентов  средствами  игры  немыслимо  без  изучения  и 
постоянной  диагностики  фактических  результатов  деятельности  данной 
педагогической  системы.  Данный  блок  может  влиять  на  все  блоки  модели 
экономического образования. 

Мониторинг в настоящее время весьма распространен в педагогических 
исследованиях,  где  рассматриваются  различные  виды  мониторинга: 
дидактический,  воспитательный,  управленческий,  образовательный, 
социальнопедагогический и др. Такие исследователи, как  В.И. Андреев, А.С. 
Белкин,  М.Е.  Вернадский,  В.Г.Горб,  В.Д.  Жаворонков,  Э.Ф.  Зеер,  В.А. 
Кальней,  Л.П.Качалов,  А.Н.  Майоров,  Д.Ш.  Матрос,  С.Н.Силина, 
С.Л.Фоменко,  М.И,  Шилова,  СЕ.  Шишов  проблему  мониторингового 
исследования изучили достаточно подробно. 

Под  мониторингом  понимается  поэтапный  процесс  сбора,  обработки, 
хранения  и  использования  информации  об  уровне  экономической 
образованности  студентов  для  обеспечения  непрерывного  слежения  за 
состоянием  экономического  образования  в  вузе  и  прогнозированием  его 
развития. 

Суть проведения мониторинга экономического образования заключена 
в  идее  максимально  возможной  управляемости  процессом  экономического 
образования  студентов  средствами  игры  с  целью  повышения  уровня 
экономической образованности  студентов. 

Организационноподготовительная  работа  предполагает  определение 
объекта мониторинга, направлений диагностики, отбор критериев, выбор ин
струментария  диагностики. 

Объектом  мониторинга  предлагаемого  исследования  выступили 
отдельный студент, группа или параллельные группы в вузе. 

Мониторинг характеризует изменение состояния исследуемого объекта 
с  течением  времени.  Он  проводится  с  той  целью,  чтобы  узнать,  каковы 
особенности  экономического  обучения  тех  или  иных  обучающихся,  и 
определить  способы  их  выявления  и  учёта  в  процессе  экономического 
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образования  средствами  игры. Кроме того, значение  мониторинга  в учебно
воспитательном  процессе состоит не только в оценке характеристик данного 
объекта  в  данный  момент,  но  и  в  результативности  рекомендаций. 
Необходимо  оценить  движение  и  развитие  экономического  поведения  у 
каждого,  в  каждой  группе  и  на  основе  этого  разработать  систему  мер  по 
организации  игр,  которые  как  в  инструментальном  плане,  так  и  в  системе 
экономического  образования  дадут  возможность  повысить  уровень 
экономического образования  студентов. Таким образом, целью мониторинга 
были измерение и сравнение результатов диагностического  отслеживания по 
определённым  параметрам.  Именно  поэтому  уровень  экономической 
образованности  диагностируется  и анализируется  индивидуально  у  каждого 
студента каждого курса. 

Итак, предлагаемая  модель отличается от традиционной следующим: 
1.  Наряду  с  изучением  основного  программного  материала  студент 

усваивает  необходимые  экономические  знания,  ценностные  ориентации, 
мотивы  и  навыки  экономического  поведения  в  процессе  игровой 
деятельности. 

2.  Экономическое  образование  активизируется  в  процессе  опоры  на 
жизненный  опыт  студентов.  В  ситуации  отсутствия  данного  опыта  он 
имитируется. 

3.  Особый  акцент  делается  на  содержательном  блоке,  в  котором 
отображаются  все  необходимые  категории,  влияющие  на  формирование 
экономических  знаний,  ценностных  ориентации,  мотивов  и  навыков 
экономического поведения студентов. 

4.  Представлен  блок  мониторинга,  позволяющий  корректировать  и 
прогнозировать  процесс  экономического  образования  студентов  средствами 
игры. 

Разработанная  модель  отличается  гармонизацией  структурных  и 
функциональных  компонентов,  динамичностью,  целостностью, 
функциональностью на всех уровнях. 

Во  второй  главе    «Условия  повышения  эффективности 

использования  игровых  форм  обучения  в  процессе  активизации 

экономического  образования  студентов»    излагаются  пути  реализации 
модели  активизации  экономического  образования  студентов  средствами 
игры,  анализируются  результаты  экспериментальной  работы  на  всех  ее 
этапах, подтвердившие доказательность гипотезы исследования, соответствие 
результатов критериям эффективности модели, реализуемой на практике. 

В  исследовании  рассматривается  игра  как  средство  активизации 
экономического образования  студентов. 

В  педагогической  теории  и практике  различают  средства  обучения и 
средства воспитания. 

Средства  воспитания    это  предметы  материальной  и  духовной 
культуры,  окружающая  среда  и  условия,  которые  используются  для 
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достижения  воспитательных  целей.  Средство  обучения    это  материальный 
или  идеальный  объект,  который  помещен  между  учителем  и  учащимися  и 
использован для усвоения знаний. 

Опираясь  на  приведенное  выше  определение  экономического 
образования,  автор  рассматривает  игру  как  материальный  и  идеальный 
объект,  который  используется  для  повышения  уровня  экономического 
образования  студентов. 

Игра  трактуется  как  форма  деятельности  в  условных  ситуациях 
экономического  содержания,  направленная  на  усвоение  необходимых 
экономических  знаний,  мотивов,  ценностных  ориентации,  навыков 
экономического поведения  студентов. 

Выбор  игры  как  средства  активизации  экономического  образования 
студентов  продиктован  также  ориентацией  и  опорой  на  методологические 
подходы, а также на специфику объекта исследования. Необходимые навыки 
экономического  поведения  студент  получает  в  процессе  игровой 
деятельности,  имеющей  экономическую  направленность  и  имитирующей 
экономическую действительность. 

Воспитание  деловых  качеств  на  основе  игровых  имитаций    важная 
сторона использования игр при подготовке будущих специалистов. Ситуации, 
разыгрываемые  в деловой  игре, развивают  способности  руководителей,  или 
выступающих  в  «роли»  студентов,  оперативно  осмысливать  и  оперативно 
реагировать  на них,  принимая  правильные,  эффективные  решения.  Именно 
эти  качества  выдвигаются  сегодня  на  одно  их  первых  мест  в  комплексе 
требований подготовки и обучения, например менеджеров. 

Учебные деловые игры являются динамичной  и эмоциональной  формой 
обучения,  которая способствует развитию творческого подхода и выработке 
некоторых  практических  навыков.  Так,  моделирование  конкретных 
экономических  ситуаций  дает  студентам  возможность  принимать 
самостоятельные  решения  и  хорошо  закреплять  полученные  теоретические 
знания.  Ролевые  деловые  игры,  в  отличие  от  компьютерных,  можно 
адаптировать  в  соответствии  с  уровнем  подготовленности  студентов. 
Преподаватель  может  изменять  цель,  поставленную  в  игре,  форму  и 
продолжительность  проведения  игры.  Деловая  игра  должна 
продемонстрировать  деловой  поиск  решения  проблемы,  показать  интересы 
разных  участников  конфликта.  Учебная  деловая  игра  иллюстрирует 
экономически  грамотный  и  правовой  подход  к  разрешению  сложных 
ситуаций в экономике и обществе. 

К  социально  значимым  способностям  студентов  (социально
коммуникативным) относятся: 
 способность сотрудничества и взаимодействия; 
  психологическая  совместимость  как  способность  адаптации  к  различным 
темпераментам и характерам; 
  умение работать в составе малой группы; 
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 умение пользоваться различными средствами коммуникации, компьютером; 
  способность эффективно разрешать конфликты; 

способность  устанавливать  долговременные  горизонтальные  и 
вертикальные связи; 
  умение эффективно обучать в своей профессиональной области и т.д. 

Использование учебных деловых игр в ходе учебных занятий позволяет: 
  преодолевать  традиционные  подходы  в  преподавании  дисциплин 
общественного блока; 
  овладеть социальнокоммуникативными  способностями; 
  формировать  чувства  коллективной  ответственности  за  подготовку  и 
уровень знаний каждого студента; 
  освоить  определенные  умения,  навыки,  качества,  которые  не  могут  быть 
отработаны иными методами обучения; 

Деловую  игру  следует  выбирать  для  реализации  следующих 
педагогических задач: 
 приобретение будущими специалистами как предметнопрофессионального, 
так  и  социального  опыта,  в  том  числе  принятия  индивидуальных  и 
совместных решений; 
 развитие профессионального, теоретического и практического мышления; 

создание  познавательной  мотивации  как  условия  появления 
профессиональной мотивации. 

Деловую  игру можно  проводить  перед лекционными  занятиями,  после 
прочтения  цикла лекций  или  же  осуществлять  организацию  всего  учебного 
процесса на основе сквозной деловой игры. 

В  первом  случае  деловая  игра  опирается  только  на  личный  опыт 
играющих и должна обнаружить проблемы в знаниях, восполнение  которых 
будет  происходить  в  процессе  слушания  лекций  по  данному  разделу,  что 
вызовет к ним дополнительный интерес. 

Во  втором  случае  деловая  игра  опирается  на  знания,  полученные  в 
процессе лекционных занятий. Эти знания не только закрепляются в игре, но 
и приобретут качественно новую форму "существования",  поскольку  войдут 
в  структуру  опыта  регуляции  познавательной,  профессиональной 
деятельности. 

В  ходе  диссертационного  исследования  проводился  и 
экспериментальный поиск. 

В  соответствии  с целью,  гипотезой  и основной  идеей  исследования, 
экспериментальная работа проводилась  в 3 этапа. 

1. Констатирующий  этап. На  этом  этапе  проводился  срез  выделенных 
экономических  знаний,  ценностных  ориентации,  мотивов  и  навыков 
экономического  поведения,  на  основе  проведенных  со  студентами  бесед, 
тестовых  и  игровых  заданий.  Были  разработаны  критерии  и  показатели 
уровня экономической образованности студентов. 
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2. Формирующий  этап. На данном этапе  студентам  были  предложены 
игровые  задания,  направленные  на  повышение  уровня  экономической 
образованности. 

3. Обобщающий этап. В процессе этого этапа проводился контрольный 
срез  знаний  и  навыков  студентов,  отмечалась  сформированность 
экономических  знаний,  ценностных  ориентации,  мотивов  и  навыков 
экономического поведения. 

На каждом этапе осуществлялся педагогический мониторинг. 
В ходе  экспериментальной  работы  для  диагностики  сформированности 

необходимых  критериев  применялись  следующие  формы  и  методы: 
наблюдение,  беседа,  интервью,  анкетирование,  метод  экспертной  оценки, 
дидактические  тесты,  творческие  работы,  кривая  текущей  успеваемости, 
сочинение. 

Учитывая  общие  требования  к  проведению  экспериментальной 
работы,  опираясь  на  методологическую  базу  исследования,  лежащую  в 
основе  экономического  образования  студентов  средствами  игры,  а также 
ориентируясь  на  цель  исследования,  автор  разработала  программу 
экспериментальной  работы.  Данная  программа  была  направлена  на 
реализацию  модели  активизации  экономического  образования  студентов 
средствами  игры  в  соответствии  с  проблемами,  гипотезой  и  задачами 
исследования.  Она  включает следующие компоненты: 

1.  Проверка  исходного  уровня  экономической  образованности 
студентов, а именно: 

  выявление  уровня  сформированных  экономических  знаний  (когнитив
ный компонент); 

 определение уровня ценностных ориентации (ценностный компонент); 

определение  уровня  экономических  мотивов  студентов 
(мотивационный компонент); 

  определение  уровня  экономических  навыков  и  умений  студентов 
(практическидеятельностный компонент). 
2.  Реализация  структурнофункциональной  модели  с  целью 

формирования  выделенных  автором  компонентов  экономического 
образования  студентов средствами игры. 

3. Проведение мониторинга, представляющего собой поэтапный процесс 
оценки  состояния  экономической  образованности  студентов,  анализ 
факторов,  повышающих  эффективность  данного  процесса  и  эффективную 
реализацию сконструированной модели. 

4.  Проверка  уровня  экономической  образованности  студентов  в 
совокупности  составляющих  ее  компонентов  (когнитивный,  ценностно
операционный,  мотивационный,  практическидеятельностный)  после 
реализации структурнофункциональной модели и проведения мониторинга. 
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5.  Анализ экспериментальной  работы по экономическому  образованию 
студентов средствами игры на основе структурнофункциональной  модели и 
поэтапного мониторинга. 

Данные  положения  проверялись  в  ходе  экспериментальной  работы, 
которая  проводилась  на  базе  КурганТюбинского  государственного 
университета  им.  Н.Хусрава  и  Кулябского  государственного  университета 
им. А.Рудаки, в период с 2005 по 2010 г. Участниками этой работы были 200 
студентов 12 курсов. 

В  начале  констатирующего  этапа  экспериментальной  работы  были 
сформированы  группы  студентов,  которые  имели  одинаковые  начальные 
параметры,  но  отличались  ориентацией  на  различные  средства  и  формы 
экономического образования в вузе. 

В  одной  группе  (КГ)  экономическое  образование  осуществлялось 
интегрировано.  В  ЭГ1  целенаправленно  проводилось  экономическое 
образование  на  основе  избранной  преподавателем  методики,  начиная  с  1 
курса.  В  ЭГ2  экономическое  образование  реализовывалось  в  процессе 
факультатива по экономическому образованию. В экспериментальной группе 
ЭГ3 экономическое образование осуществлялось в качестве отдельно взятой 
дисциплины, с учетом особенностей  студентов, вводилась средствами игры, 
что не допускало перегруженности  студентов. 

На  основе  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что 
экономические  понятия  и  отношения  у  студентов  в  подавляющем 
большинстве  сформированы,  но  имеющиеся  знания  фрагментарны  и 
отражают  восприятие  экономических  процессов,  излагаемое  средствами 
массовой информации. 

Студенты  первого  курса  с  легкостью  включались  в  ролевые  игры 
экономического содержания, что, безусловно, свидетельствует о готовности к 
расширению экономического  понятийного аппарата средствами  игры, а так
же о целесообразности экономического образования. 

Для  выявления  оценки  результатов  констатирующего  эксперимента 
необходимо  было  выявить  также  качественные  состояния,  т.е.  уровни 
экономической образованности  студентов. 

Автор  придерживается  трехуровневой  шкалы  оценки  знаний 
студентов по экономике низкий, средний и высокий уровень экономического 
образования  студентов.  На  основании  анализа  психологопедагогической 
литературы  по исследуемой  проблеме, изучения  практической  деятельности 
преподавателей  и  обучения  студентов  средствами  игры,  а  также  исходя  из 
разработанной  нами  модели  активизации  экономического  образования 
студентов  средствами  игры,  охарактеризованы  уровни  сформированности 
экономического образования  студентов (табл.). 
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Таблица 
Сравнительные данные уровней экономической образованности 

студентов средствами игры (%) 

Группа 

КГ 
ЭГ1 
ЭГ2 
ЭГ3 

Колво 
человек 

28 
29 
31 
28 

Низкий 
уровень 

7,1 (0) 
3,4(0) 
6,5 (0) 
7,1 (0) 

Средний 
уровень 

75 (67,9) 
75,9 (65,5) 
80,6 (64,5) 
82,2 (53,6) 

Высокий 
уровень 

17,9(32,1) 
20,7(34,5) 
12,9 (35,5) 
10,7(46,6) 

Основные  положительные  стороны  в  проведенном  нами 
экспериментальном  исследовании:  в  экспериментальных  группах  процесс 
экономического образования  шел, в целом, успешнее, чем в контрольных. 
Связано  это, на  взгляд  автора,  с тем, что  в экспериментальных  группах 
проводился  целенаправленный  процесс  экономического  образования. 
Самые  высокие  результаты  достигнуты  в  группах  ЭГ1  и  ЭГ3, однако  в 
группе  ЭГ1  отмечалась  повышенная  нагрузка  на  студентов,  что 
существенно  снижает  оптимальность  избранной  преподавателем 
программы. 

Результаты, полученные в ходе теоретического  и экспериментального 
исследования  по  проблеме  экономического  образования  студентов 
средствами игры, позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Актуальность  проблемы  исследования  определяется 
социальными  требованиями  государства  и  общества  к  экономическому 
образованию  в  общем  и  экономическому  образованию  студентов  в 
частности. 

2.  Уточнено  понятие  «экономическое образование  студентов», 
под  которым  подразумевается  процесс  передачи  студентам  и усвоения  ими 
экономических  знаний,  экономических  ценностных  ориентации, 
экономических  мотивов  и  навыков  экономического  поведения, 
обеспечивающих развитие личности  студентов как субъектов экономической 
деятельности. 

3.  На  основе  системнодеятельностного  и  средового  подходов 
разработана  и  апробирована  модель  активизации  экономического 
образования  студентов,  включающая  в  себя  следующие  содержательные 
компоненты:  когнитивный,  ценностнооперационный,  мотивационный, 
практическидеятельностный,  выполняющие  обучающую,  воспитывающую, 
развивающую  и  социализирующую  функции  экономического  образования 
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студентов средствами игры. 
4.  Содержание  понятия  экономической  образованности  студентов 

характеризуется  наличием  следующих  критериев  экономической 
образованности: 

 экономические знания (экономические термины и определения, поня
тия и категории, факты и способы обращения с ними); 

  экономические  ценностные  ориентации  (нормы,  переходящие  в 
индивидуальный опыт глобального отношения к окружающей среде и самому 
себе,  помогающий  личности  занять  позицию  активного  взаимодействия  с 
обществом, нравственноэкономические качества личности). 
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