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щих в преподавании проблем и пути их решения. На примере изучения дисциплины «Рынок 
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Важную роль в развитии современного 

общества играет преподаватель, от него 

зависит подготовка специалистов в раз-

личных сферах жизнедеятельности. Педа-

гог должен иметь соответствующий уро-

вень знаний, высокий интеллект, быть 

разносторонне развитым человеком. Сле-

дует отметить, что успешная работа вуза 

зависит от инновационного потенциала 

преподавателя.  

Преподавательскую деятельность авто-

ры статьи считают своим призванием. У 

этого призвания есть свои предтечи, такие 

как Платон, Аристотель, Сократ. В те вре-

мена обучение строилось на «байках», 

россказнях, болтовне. Именно за счет про-

стых средств и инструментов, за счет бе-

седы этим философам удавалось переда-

вать необычайно важные вещи, такие как 

правовые и социально-экономические ос-

новы государства. 

Прежде всего, следует учесть, что неко-

торые предметы легче преподавать и легче 

сделать интересными, а некоторые тяже-

лее. Практика преподавания свидетельст-

вует, что при чтении лекции преподава-

тель создает проблемные ситуации, про-

буждает у обучаемых познавательный ин-

терес и желание найти способы для их 

разрешения. Главное – сделать предмет 

интересным для студента [4, 9]. 

Великий русский педагог Ушинский 

писал, что искусство классного рассказа 

встречается в преподавателе не часто, – не 

потому, что это был редкий дар природы, а 

потому, что и даровитому человеку надо 

много потрудиться, чтобы выработать в 

себе способность вполне педагогического 

рассказа. 

Соотношение дидактики и методики 

преподавания дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» 

«Рынок ценных бумаг» – классика фи-

нансово-экономических дисциплин. Об-

щеизвестные понятия – «фондовый ры-

нок», «ценные бумаги». И очень актуаль-

ный вопрос, который возникает не у одно-

го поколения студентов: «Можно ли зара-

ботать на фондовом рынке?» Авторы ста-

тьи предлагают использовать конструк-

тивный подход для организации занятий 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

Указанный подход основан на следующих 

принципах:  

– Традиционный принцип или передача 

обучаемым готовых выводов науки. 

– Инновационный принцип или принцип 

поисковой учебно-познавательной дея-

тельности студента, т.е. открытия им вы-

водов науки, способов действия, изобрете-

ния новых предметов или способов при-

ложения знаний к практике. 

Конструктивизм в обучении предпола-

гает, что преподаватель объясняет содер-

жание наиболее сложных понятий, создает 

проблемные ситуации, организует учебно-

познавательную деятельность студентов. 

На основе анализа фактов обучаемые са-



14 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

мостоятельно делают выводы и обобще-

ния, формируют с помощью преподавате-

ля определенные понятия, законы. В ре-

зультате у студентов вырабатываются на-

выки умственных операций и действий, 

навыки переноса знаний, развивается вни-

мание и творческое воображение [5, 6]. 

Проблемная ситуация – это интеллек-

туальное затруднение человека, возни-

кающее в случае, когда он не знает, как 

объяснить возникшее явление или не мо-

жет достичь цели известным ему спосо-

бом. Это действие побуждает человека ис-

кать новый способ объяснения или способ 

действия. Проблемная ситуация есть зако-

номерность продуктивной, творческой по-

знавательной деятельности. Она обуслав-

ливает начало мышления в процессе по-

становки и решения проблем [3, 10]. 

Преподаватель координирует образова-

тельный процесс студентов по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг»: правильно толкует 

теоретические положения, демонстрирует 

опыт других стран по этому вопросу, а 

также возможности применения вырабо-

танных студентами рекомендаций. Мыс-

лительная деятельность студентов стиму-

лируется постановкой вопросов. Вопрос 

преподавателя должен быть сложным на-

столько, чтобы вызвать затруднение сту-

дента, и в то же время посильным для са-

мостоятельного нахождения ответа. 

Кроме того, обучение студентов с по-

мощью создания проблемных ситуаций 

основано на применении логических 

приемов и способов творческой деятель-

ности; использовании усвоенных знаний в 

новой ситуации; овладении методами на-

учного исследования и решении практиче-

ских проблем [1, 2].  

Демонстрация использования конст-

руктивного подхода для организации 

занятия по теме «Можно ли заработать 

на фондовом рынке?» 

Использование технологии конструкти-

визма в преподавании дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» можно представить сле-

дующим образом. Согласно дидактиче-

ской карте в начале занятия преподаватель 

формулирует теоретические положения по 

теме курса. 

Фондовый рынок занимает важнейшее 

место в системе рыночных отношений, 

причем одной из его ключевых функций 

являются регулирование и направление 

финансовых потоков. Говоря о рынке цен-

ных бумаг, подразумевается такое вложе-

ние капитала, которое предоставляет воз-

можность получать большую прибыль. 

Данный рынок примечателен оперативны-

ми сделками о купле-продаже ценных бу-

маг. Ценные бумаги обладают ликвидно-

стью – это свойство существенно отлича-

ет рынок ценных бумаг (РЦБ) от других 

рынков, таких как, например, рынок не-

движимости или образовательных ус-

луг [7, 8].   

Далее преподаватель создает проблем-

ные ситуации и вовлекает в поисково-

аналитический процесс студентов. Вместе 

с преподавателем обучаемые полагают, 

что понятия фондовый рынок и РЦБ явля-

ются синонимами, ведь в качестве товара 

на рынке ценных бумаг выступают ценные 

бумаги. Фондовый рынок – своего рода 

кровеносная система, которая обеспечива-

ет рациональное распределение финансо-

вых потоков между экономическими сек-

торами. Сбой в этом процессе автоматиче-

ски приведет к отсутствию финансов в ка-

ком-либо сегменте рынка и спаду произ-

водства в этом секторе экономики и к 

крайне болезненным последствиям для 

всей экономической системы в целом [11]. 

Вопреки ожиданиям не все ценные бу-

маги участвуют в операциях на рынке, а 

только фондовые. Что же касается ком-

мерческих бумаг – они используются пре-

имущественно для взаимных расчетов. 

Для закрепления за ними статуса бирже-

вых ценных бумаг им не хватает унифика-

ции и масштаба эмиссии.  Стоит отметить, 

что по объему биржевых торгов лиди-

рующая позиция у акций, затем – у обли-

гаций, и реже остальных – паи. 

По ходу занятия преподаватель исполь-

зует примеры российского РЦБ: акции оп-

равдано занимают первое место по коли-

честву проводимых сделок. Принято де-

лить акции на три эшелона, к первому из 

которых относят максимально ликвидные 

акции, как правило, это акции крупнейших 

компаний.  Они являются самыми дороги-
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ми. Акции второго и третьего эшелонов – 

это акции менее масштабных предпри-

ятий, которые также котируются на бирже. 

К сожалению, такие акции часто остаются 

недооценены, работа с ними предполагает 

наличие большего опыта и хороших эко-

номических познаний. 

У большинства фондовый рынок ассо-

циируется с Форекс конторами. Для слу-

шателей, которые изучают «Рынок ценных 

бумаг», фондовый рынок – это прежде 

всего платформа для трейдинговой дея-

тельности, которая имеет свои плюсы и 

минусы. Из минусов – риск остаться ни с 

чем, но плюсов – все же больше [12].  

Приведем результаты самостоятельных 

исследований студентов по вопросу дос-

тоинств (плюсы) и недостатков (минусы) 

трейдинга. Первый плюс – большое коли-

чество свободного времени, а это – допол-

нительные возможности. Ведь не секрет, 

что каждому из нас хоть раз хотелось, что-

бы в сутках было больше, чем 24 часа. 

Торги на бирже освобождают время для 

творчества и занятий по душе, так как 

этим можно заниматься сидя дома или на-

ходясь в пути. Еще одно преимущество – 

отметить отсутствие работодателя, весь 

доход зависит исключительно от собст-

венных действий. 

Но что же нужно, чтобы начать торго-

вать на бирже? К сожалению, все не так 

просто, как кажется. Самое главное разо-

браться в основах и найти ответ на вопрос: 

«Как играть на ценных бумагах?»   

В рамках конструктивного подхода на 

занятии рассмотрена схема выхода игрока 

на рынок ценных бумаг. Первое, что при-

ходит на ум каждому человеку: «Чтобы 

играть на бирже, нужны свободные сбере-

жения», но студенты считают, что это – 

второстепенный фактор. В основе успеш-

ного трейдинга лежат как минимум базо-

вые знания по экономике и биржевой игре. 

Ознакомиться с ними можно в специаль-

ной литературе. Это важный этап подго-

товки. Второй этап – открытие счета в 

брокерской конторе. Дальше требуется 

определенный промежуток времени, кото-

рый позволит накопить опыт побед и по-

ражений и, тех самых, денежных средств. 

Приведем выводы студентов по про-

блемным вопросам занятия. Заинтересо-

ванный и подготовленный человек выхо-

дит на рынок ценных бумаг, и начинает 

торги. Надо помнить, что брокер – чело-

век, который выполняет то, что поручили 

ему Вы. Конечно он может дать совет, но 

ответственность за неудачи в игре на рын-

ке ценных бумаг будет целиком на нас са-

мих. Единственное, за что отвечает брокер 

– точность проведения сделок. 

Неопытным игрокам на рынке ценных 

бумаг надо начинать с высоколиквидных 

ценных бумаг – это российские акции пер-

вого эшелона. Среди них акции компаний 

– Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть, 

Сбербанк, Ростелеком, Полюс Золото и 

другие... Ликвидность акций означает, что 

всегда будет возможность их продать по 

приемлемой цене, и всегда будут покупа-

тели, готовые приобрести их по этой цене. 

Это происходит ввиду многочисленности 

сделок с акциями указанных компаний. 

Как студенты отвечали на вопрос: «По-

чему некоторые люди с легкостью улавли-

вают тренды в торгах, повышая свою при-

быль до невероятных высот за короткое 

время, в то время как другие не могут под-

няться, прилагая все усилия, изучая луч-

шую литературу?» Возможно не все согла-

сятся с ответом – талант, то есть наличие 

качеств, присущих трейдеру у тех или 

иных лиц. Участник фондового рынка 

должен уметь контролировать свои эмо-

ции, развиваться и подстраиваться под из-

менчивый рынок. Как правило у трейдера 

должен быть навык в разработке опти-

мального плана действий в кротчайший 

срок, даже на самые непредсказуемые со-

бытия. 

Все приходит с опытом и не стоит огор-

чаться, если на данный момент Вы не на-

ходите у себя задатков успешного трейде-

ра. На собственных ошибках и удачных 

операциях всегда можно составить собст-

венный «багаж» навыков и знаний, что по-

служит серьезным пластом для продвиже-

ния. По мере приобретения опыта приго-

дится помощь профессионалов, которые 

предлагают готовые решения. Такие навы-

ки и знания открывают перед нами новые 

границы. 



16 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

Итак, в ходе занятия по теме «Можно 

ли заработать на фондовом рынке?», сту-

денты сделали следующие выводы. Фон-

довая биржа – это не только место зара-

ботка, но высокого риска. Зарабатывать, 

используя фондовый рынок – реально!  

Доход от трейдинга, по статистике, выше 

средней заработной платы по России, при 

том что депозит, можно внести неболь-

шой. Имея желание умножить свои сред-

ства с помощью фондового рынка, следует 

помнить, что не бывает легких денег. Ина-

че ценные бумаги станут не столько ис-

точником обогащения, сколько источни-

ком разочарования и серьезных финансо-

вых потерь. Полученные студентами вы-

воды станут еще одной их ступенькой к 

вершине экономических знаний. 

Вариант проведения занятия по дисци-

плине «Рынок ценных бумаг» демонстри-

рует механизм внедрения конструктивного 

подхода в образовании, цель которого со-

стоит в развитии у студентов навыков 

творческого усвоения и применения зна-

ний, умении решать учебные проблемы, 

способности формировать и накапливать 

опыт творческой деятельности. 

Заключение 

Подводя итог проделанной работе, 

можно сделать следующие выводы о ме-

тодике преподавания финансово-

экономических дисциплин в высшей шко-

ле: 

– Высшая школа переходит на конст-

руктивный подход к образованию: соеди-

нение традиционных элементов учебного 

процесса и интерактивных форм обучения 

со ставкой на самостоятельную работу 

студентов. 

– Позиция авторов основана на методи-

ке работы со студентами, базирующаяся 

на общении. В конечном счете, все сводят-

ся к тому, чтобы заинтересовать каждого 

студента предметом. Будет интересно – он 

пойдет дальше; будет трудно, непонятно – 

преодолеет, ведь ему интересно. Объем 

информации, обязательной к усвоению, 

постоянно увеличивается, кроме того, ин-

формация быстро устаревает и нуждается 

в обновлении. Значит необходимо так 

сформировать мышление студента, чтобы 

он мог самостоятельно находить и усваи-

вать новую информацию, чтобы, закончив 

процесс обучения в вузе, он мог уверенно 

чувствовать себя на рынке труда. 

– Говоря о качестве образования сту-

дентов в РФ отметим, что в конечном ито-

ге государство ждет от нас конкуренто-

способного и высокопрофессионального 

современного специалиста. Подготовка 

обучающегося осуществляется посредст-

вом передачи знаний преподавателя. Ин-

терес к познанию у студентов – это техно-

логический ключ, в котором работает пре-

подаватель по своей образовательной тех-

нологии. Важно, что студент сам захочет 

еще чему-то научиться, у него появится 

самостоятельность и вера в свои творче-

ские возможности. 
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