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Поокский денежный рынок 860–870-х гг. 
был насыщен восточным серебром – выявлено 
11 кладов (1918 экз.) (Гручино, 860/861 г.; Ро-
стовец, 864/865 г.; Москва, 865/866 г.; Супруты, 
866 г.; Борки, 867 г.; Борки, 866–869 гг.; Миш-
нево, 868/869 г.; Острогов, 869/870 г.; Хитров-
ка, 872/873 г.; Бобыли, 875/876 г.; Железницы, 
877/878 г.) и 11 отдельно поднятых монет (Ще-
пилово, 854–861, 860/861, 861/862, 862–864 гг. – 
4 экз.; Супруты, 862–866, 865–867, 867, 866–869 
(2 экз.), 870/871 гг. – 6 экз.; Максимовка, 867 г. – 
1 экз.). Таким образом, зафиксировано 1929 мо-
нет, что значительно превышает показатели 
825–849 гг. (16 экз.) и 850-х гг. (3 экз.). Размер 
3 кладов неизвестен (Москва, 865/866 г. – опр. 
2 экз.; Гручино, 860/861 г. – опр. 3 экз.; Острогов, 
869/870 г. – опр. 9 экз.). В 3 кладах содержится 
менее 100 монет (Ростовец, 864/865 г. – 9 экз.; 
Супруты, 866 г. – 19 экз.; Борки, 867 г. – 50 экз.). 
В 4 кладах количество монет измеряется сот-
нями (Борки, 866–869 гг. – 100 экз.; Мишнево, 
868/869 г. – 101 экз.; Железницы, 877/878 г. – 
272 экз.; Бобыли, 875/876 г. – 346 экз.). В 1 кла-
де зафиксировано более 1000 монет (Хитровка, 
872/873 г. – 1007 экз.). Следовательно, среднее 
количество монет в кладе – 238 экз. (1904:8). 
Как общее количество монет, так и среднее ко-
личество монет в кладе свидетельствуют, что 

имело место качественнее изменение структуры 
данного рынка. Повышается значение состоя-
ний, состоящих не из десятков, а сотен и тысяч 
дирхемов. Обломки присутствуют в 4 кладах. 
Присутствуют монеты Омайядов, Аббасидов, 
Тахиридов и подражания куфическим дирхе-
мам. Сасанидские монеты представлены только 
драхмой из Железницкого клада 877/878 г.

Таким образом, до 825 г. выявлено 9 кладов 
и 270 монет; мелкие клады определяют харак-
тер денежного рынка. В 825–859 гг. выпадает 
3 клада и 19 монет; очевидно, что имел место 
кризис обращения дирхема. В 860–870-е гг. за-
фиксировано 11 кладов и 1929 монет. Ведущая 
роль переходит к средним и крупным состоя-
ниям, состоящим из сотен и тысяч монет. Мож-
но с уверенностью утверждать, что Поокский 
денежный рынок 860–870-х гг., в отличие от 
Днепро-Деснинского, полностью вышел из кри-
зисного состояния трех предшествовавших де-
сятилетий.

Следующие десятилетия – 880–890-е гг. – 
стали временем упадка Поокского денежного 
рынка, на котором не выявлено ни одного кла-
да; зафиксированы 2 отдельно поднятые монеты 
(Максимовка, 880/881 г.; Супруты, 888/889 г.).
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В числе основных целей обучения сегодня 
выдвигается формирование ключевых, базо-
вых и специальных компетенций. Компетенции 
не сводимы к знаниям, умениям и навыкам, 
но и без них они бессодержательны. Поэтому 
вечно актуальной была и будет проблема обе-
спечения качества знаний, под которым, следуя 
Т. И. Шамовой,  Т. М. Давыденко, будем пони-

мать «целостную совокупность относительно 
устойчивых свойств знаний, характеризующих 
результат учебно-познавательной деятельно-
сти» [12, c. 10].

В педагогике предпринимались попытки по-
строения целостной системы качеств знаний.

И.Я. Лернер [6] охарактеризовал целост-
ную систему качеств знаний, включив в неё та-
кие качества: полнота, глубина, оперативность, 
гибкость, конкретность, обобщенность, сверну-
тость, развернутость, систематичность, систем-
ность, осознанность, прочность.

Ученые, работающие под руководством 
И.И. Кулибабы [4, 11], выделяют три группы ка-
чества знаний: первая (предметно-содержатель-
ная) – полнота, обобщенность, системность; 


