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объемы информации и вычленять главное (анализ 
информации); умение и желание постоянно учить-
ся, желание совершенствоваться в любой области; 
способности к нестандартным решениям [6]. 

Таким образом, в представленных общих 
компетенциях прослеживается некоторая сово-
купность праксиологических умений, что дает 
основание рассматривать праксиологические 
умения как компонент компетенции будущего 
специалиста.

Список литература

1. Андреев А.А. Знания или компетенции? // Высшее 
образование в России. – 2005. – №2. – С. 3–11. 

2. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образо-
вании // Школьные технологии. – 2004. – №5. – С. 3–12.

3. Радионова Н. Ф. Оценка эффективности реализации 
программ дополнительного образования детей: компетент-

ностный подход / Н.Ф. Радионова, М.Р. Катунова. – СПб.: 
Изд-во ГОУ «СПб ГДТЮ», 2005. – 64 с.

4. Баева Н.А. Компетентностный подход к профессио-
нальному обучению – основа качественной подготовки бу-
дущих учителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pedsovet.org.

5. Байденко В.И. Компетентностный подход к проекти-
рованию государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования (методические и ме-
тодологические вопросы). – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114 с.

6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компо-
нент личностно-ориентированной парадигмы образования // 
Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58–64.

7. Холодная М.А Психология интеллекта: парадоксы 
исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

8. Арсланов Ф.Г. Компетентностный подход в про-
цессе профессиональной подготовки в учреждениях на-
чального профессионального образования [Электрон-
ный ресурс] / Ф.Г. Арсланов, Ю.В. Соловьева. – Режим 
доступа: http://www.orenipk.ru/rmo_2007 /RMO_prof/3_
5/3_3_prof.htm.

«Инновационные технологии в высшем и профессиональном образовании», 
Испания (Коста дель Азаар), 2-9 августа 2012 г.

Исторические науки

ВОСТОЧНОЕ МОНЕТНОЕ СЕРЕБРО: 
ДНЕПР, ДЕСНА (860-899 ГГ.)

Петров И.В.
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики, Санкт-Петербург, 
e-mail: ladoga036@mail.ru

В 860–870-е гг. на Днепро-Деснинском де-
нежном рынке наблюдается выпадение 2 кладов 
(Моисеево, 866–869 гг.; Погребное, 875/876 г.; 
325 экз.) и отдельно поднятой монеты (Липин-
ское, 865 г.). Таким образом, в 825–859 гг. вы-
падает 1 экз.; в 860–870-е гг. – 326 экз. Эти по-
казатели существенно уступают показателям 
800–824 гг. (977 экз.).

Количество монет в первом кладе не превы-
шает 100 экз. (Моисеево, 866–869 гг. – 30 экз.); 
во втором – более сотни дирхемов (Погребное, 
875/876 г. – 295 экз.). Среднее количество монет 
в кладе – 162,5 экз. (325:2). Обломки в выше-
названных кладах отсутствуют. Зафиксированы 
монеты Омайядов, Аббасидов, Идрисидов, Та-
хиридов, Саффаридов, подражания дирхемам 
и византийские монеты; монеты сасанидского 
типа полностью исчезают.

Следовательно, Днепро-Деснинский денеж-
ный рынок в 860–870-е гг. переживает кризис 
обращения куфического дирхема: 

1) из обращения выпадают целые районы; 
2) даже там, где монетное обращение зафик-

сировано, оно не было интенсивным, в пользу 
чего свидетельствует базовый показатель – 

среднее количество монет в кладе – 162,5 экз. 
– заведомо меньший аналогичных показателей 
большинства других рынков. 

Следует полагать, что этот кризис обуслов-
лен торговой блокадой южнорусского государ-
ства со стороны Хазарского каганата. Так, в Ио-
акимовской летописи содержится сообщение 
о том, что Аскольд «собрав вои, повоева первее 
козар». Факт враждебных отношений Асколь-
да и Дира с сателлитами Хазарского Каганата 
подтверждается тремя известием Никоновской 
летописи: во-первых, «в лето 6375… бысть въ 
Киеве гладъ велий»; во-вторых, «в лето 6372 
убиенъ бысть отъ Болгаръ Осколдовъ сынъ»; 
в третьих, «в лето 6375 избиша множество Пе-
ченегъ Осколдъ и Диръ». Голод в Киеве, войны 
с хазарами, Волжскими Болгарами и степняка-
ми печенегами – вполне подходящий фон для 
торговой блокады державы Аскольда и Дира.

В течение следующих 2 десятилетий (880–
890-е гг.) и вовсе выпадает только 1 клад: Пол-
тава, 882/883 г. – 100 экз.

Список литературы

1. Петров И.В. Торговое право Древней Руси (VIII – 
начало XI в.). Торговые правоотношения и обращение 
Восточного монетного серебра на территории Древней 
Руси. – LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 496 с.

2. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Днепр, 
Десна (до 825 г.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 5. – С. 116–117.

3. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Днепр, 
Десна (825–859 гг.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – №6. – С. 28.


