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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В соответствии  с концепцией  про
фильного обучения на старшей ступени общего образования необхо
димы существенная дифференциация содержания обучения и обеспе
чение равного доступа к полноценному образованию разным катего
риям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуаль
ными склонностями и потребностями  Они требуются в качестве ос
новных мер по созданию системы специализированной  подготовки 
учащихся, ориентированной на индивидуализацию обучения и соци
ализацию обучающихся, отработку гибкой системы профилей с уче"
том реальных потребностей рынка труда 

Реалии же современного мира связаны с необходимостью обеспе
чения в обществе возможностей  своевременного решения проблем, 
возникающих в области финансовых взаимоотношений  В этой связи 
финансовоэкономическая грамотность каждого человека становит
ся неотъемлемым условием социализации и успешного выбора направ
ления самостоятельной профессиональной деятельности  Для ее фор
мирования значительные резервы открываются в условиях профиль
ного освоения в системе общего образования соответствующих эле
ментов финансовой математики (финансовых вычислений), в рамках 
которых рассматриваются приложения школьного курса математи
ки в области финансовых операций 

Реализация этих возможностей позволила бы, с одной стороны, в 
более полной мере решать проблемы, связанные с совершенствова
нием прикладной направленности общего математического образо
вания в рамках вводного курса финансовых вычислений  С другой 
стороны, необходимо проектирование многоуровневого содержания 
такого курса с учетом имеющей место дифференциации в интересах, 
потребностях и возможностях учащихся разных профилей по освое
нию элементов финансовых вычислений, что к настоящему времени в 
педагогической науке в должной степени не разработано. 

Включение отдельных элементов  финансовых  вычислений в со
держание дидактических материалов и их применение на уроках ма
тематики рассматривались И Г. Есиной, В А  Петровым, ММ  Фирсо
вой и др  Реализации названных проектов и необходимости самооб
разования учащихся общеобразовательных  учреждений в сфере фи
нансовых и коммерческих расчетов посвящены труды Г П  Башари
на, Т Н  Александровой, Е Ф  Винокурова, А А  Мицкевича и др 

Вопросы же использования математического аппарата при реше
нии  финансовоэкономических  задач  в условиях  предпрофильной 
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подготовки и профильного обучения в системе общего образования 
исследовались и представлены в трудах А П  Архипова,ГВ  Дорофе
ева^  В Ожерельева, Е А  Седовой, А С  Симонова, Е А  Фадеевой и 
др  В частности, в кандидатской диссертации Е А  Фадеевой разра
ботано программнометодическое обеспечение курсов, включающих 
в себя элементы финансовых вычислений, для организационной фор
мы учебного процесса при предпрофильной подготовке  В кандидат
ской диссертации Д В  Ожерельева вскрыты особенности  методики 
применения компьютерных технологий при изучении элементов фи
нансовой математики на уроках алгебры в основной школе  При бо
лее общем подходе, в результате исследования возможностей исполь
зования математических моделей экономики в школьном курсе мате
матики, А С  Симоновым в докторской диссертации был сделан вы
вод о том, что материалы финансовоэкономического содержания в 
силу своей значимости должны быть представлены на уровне содер
жательнометодической линии школьного курса математики 

Вместе с тем следует отметить, что включение в образовательный 
процесс материалов с финансовоэкономическим содержанием, отве
чающих актуальным  запросам действительности  и раскрывающих 
разностороннее практическое применение математического аппара
та, рассматривалось в перечисленных работах не в полной мере как в 
содержательном, так и в организационном плане Это касается, прежде 
всего, практических  задач  с социально значимым для современной 
молодежи  содержанием  на темы  потребительского,  ломбардного, 
ипотечного кредитов, страхования жизни и имущества  Их примене
ние связывается с формированием умений оценивать имущество, раз
меры  налогов, грамотно  распоряжаться  финансовыми  средствами, 
заинтересованность  в приобретении  которых  проявляют  учащиеся 
всех профилей обучения 

И хотя различные аспекты прикладной направленности общего 
математического образования продолжают совершенствоваться, про
веденные нами  исследования  показали, что к настоящему времени 
учащиеся старших классов не имеют должной математической под
готовки  по решению  сюжетных  задач  финансовоэкономического 
содержания  Это подтверждается общероссийскими статистическими 
данными по выполнению соответствующих заданий ЕГЭ по матема
тике, с которыми в среднем справляются не более 20% выпускников 
А по результатам международных исследований PISA, TIMSS, одни
ми из наиболее трудных для российских  школьников  оказываются 
задачи прикладного характера, связанные с умениями применять по
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лученные знания к реальным ситуациям, в том числе и в области фи
нансовых вычислений 

Основными  причинами  сложившейся  ситуации  в  профильном 
обучении старшеклассников в рассматриваемом контексте, как было 
установлено нами с учетом мнений учителей математики, служат не
достаточное освещение в действующих учебниках математики для об
щеобразовательных  учреждений  материалов  прикладного  характе
ра, ориентированных  на формирование  финансовоэкономической 
грамотности учащихся, дефицит соответствующих учебнометодиче
ских средств, пригодных для обучения учащихся разных профилей, 
отсутствие разработок  в этих  целях  многоуровневого  содержания 
курса, связанного с приложениями  математики в области финансо
вых вычислений 

Вышесказанное  свидетельствует о существовании  противоречий 
между 

— необходимостью  развития  и совершенствования  прикладной 
направленности школьного курса математики и отсутствием действен
ных механизмов реализации в образовательном процессе его прило
жений в области финансовых вычислений, 

— востребованностью  учащимися разных  профилей курса, свя
занного с изучением элементов финансовых вычислений, и отсутстви
ем разработок  по проектированию  многоуровневого  содержания, 
которое отвечало бы их интересам, склонностям и возможностям 

Наличие данных противоречий обусловливает актуальность ис
следования, проблемой которого является недостаточная разработан
ность содержания курсов, связанных с элементами финансовых вы
числений и ориентированных на обучение учащихся разных профи
лей на старшей ступени общего образования, что и определило тему 
исследования. «Проектирование многоуровневого содержания вводного 
курса финансовых вычислений в профильном обучении старшеклас
сников математике». 

Объектом исследования является процесс профильного обучения 
математике и ее приложениям в области финансовых вычислений на 
старшей ступени общего образования 

Предметом  исследования  служит процесс  проектирования  мно
гоуровневого содержания вводного курса финансовых вычислений в 
профильном обучении старшеклассников математике 

Цель исследования заключается в разработке теоретикометоди
ческих основ проектирования многоуровневого содержания вводно
го курса финансовых вычислений в условиях обучения учащихся раз
ных профилей на старшей ступени общего образования 
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В качестве гипотезы исследования было принято предположение 
о том, что проектирование  многоуровневого  содержания вводного 
курса финансовых вычислений на старшей ступени общего образо
вания будет способствовать созданию условий для более эффектив
ного обучения учащихся разных профилей приложениям школьного 
курса математики в области финансовых операций, если 

— будет построена модель проектирования многоуровневого со
держания  вводного  курса  финансовых  вычислений  в профильном 
обучении старшеклассников математике, 

—реализация этой модели будет связана с разработкой вводного 
курса финансовых  вычислений, содержание  которого  может быть 
дифференцировано по последовательно нарастающим уровням слож
ности учебного материала для предоставления  обучающимся выбо
ра уровней его изучения в соответствии со своими потребностями и 
склонностями, 

— целевой, содержательный  и процессуальный  компоненты ме
тодики  профильного  обучения  математике в условиях реализации 
многоуровневого содержания ее приложений в области финансовых 
вычислений будут основываться на личностнодеятельностном  под
ходе к обучению 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой ги
потезы понадобилось решить следующие задачи исследования 

1) уточнить  психологопедагогические  основы  проектирования 
многоуровневого содержания вводного курса финансовых вычислений 
в условиях профильного обучения старшеклассников математике, 

2) разработать этапную модель проектирования многоуровнево
го содержания вводного курса финансовых вычислений в условиях 
профильного обучения старшеклассников математике, 

3) определить  целевой, содержательный  и процессуальный ком
поненты методики профильного обучения математике в условиях реа
лизации многоуровневого содержания ее приложений в области фи
нансовых вычислений, 

4) экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
модели проектирования многоуровневого содержания вводного кур
са финансовых вычислений на старшей ступени общего образования 

Теоретикометодологическую основу исследования составили 
— идеи системного подхода к обучению (А И  Жилина, Н В Кузь

мина, Э Г  Юдин и др ), 
— фундаментальные  работы  по теории деятельности  (Л С  Вы

готский, П Я  Гальперин, В В Давыдов, А Н  Леонтьев, Н Ф  Талы
зина и др), 
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—• психологопедагогические исследования по проблемам реали
зации личностно ориентированного подхода к обучению (Е В  Бон
даревская, В И  Данильчук, И Б  Котова, В В Сериков, В А  Сластё
нин, Е Н  Шиянов, И С  Якиманская и др ), 

— основные положения и принципы разработки и проектирова
ния методических систем обучения (Е В  Данильчук, О Б  Епишева, 
В И  Игошин, В М  Монахов, А Г  Мордкович, Т К  Смыковская, 
Т М  Петрова и др ), 

— теоретикометодические работы по организации профильного 
обучения математике в общеобразовательных учреждениях (В А  Гу
сев, Г В  Дорофеев, Е С  Петрова,  Г И  Саранцев, Т С  Полякова, 
И М  Смирнова, М В Ткачева, Н Е  Федорова и др ), 

— исследования  по проблемам  прикладной  и практической  на
правленности школьного курса математики (В В Фирсов.ЮМ  Коля
гин, В В Пикан, Н А Терешин, В А Далингер, В В Зайцев, С Г Ман
велов, В В Орлов и др ) 

В ходе решения поставленных задач применялись следующие ме
тоды исследования  теоретические (анализ психологопедагогической 
и методической литературы по исследуемой проблеме, нормативно
законодательных документов об общем и профильном образовании, 
школьных учебников и учебных пособий по математике и ее' прило
жениям  в финансовоэкономической  сфере, изучение  и обобщение 
педагогического  опыта), эмпирические  (наблюдение  за  процессом 
обучения  старшеклассников  математике  в условиях  профильного 
обучения, анкетирование, тестирование, беседы с учащимися и учи
телями, педагогический  эксперимент), математические (статистиче
ская обработка результатов педагогического эксперимента) 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась обосно
ванностью исходных теоретикометодологических  положений, при
менением  комплекса  взаимодополняющих  методов  исследования, 
адекватных  его цели, предмету и задачам, логикой  теоретических 
выводов, опорой на практику работы учителей математики и автора 
исследования, последовательной реализацией этапов опытноэкспе
риментальной работы, статистической значимостью результатов пе
дагогического эксперимента 

Научная новизна результатов исследования заключается в следу
ющем 

1) впервые обоснована необходимость проектирования и разра
ботки  многоуровневого  содержания  приложений  школьного  курса 
математики в области финансовых вычислений для старшеклассни
ков разных профилей, 
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2) выделены  принципы  (связующий,  практиковостребованный, 
индивидуальноориентированный,  информационнотехнологиче
ский) отбора многоуровневого содержания вводного курса финансо
вых вычислений, с учетом выявленных интересов и потребностей уча
щихся разных профилей обучения в сфере финансовых вычислений, 

3) создана этапная модель (подготовительный, конструирования 
и оценочный этапы) проектирования  многоуровневого содержания 
вводного  курса  финансовых  вычислений  в профильном  обучении 
старшеклассников математике, 

4) разработаны целевой, содержательный и процессуальный ком
поненты методики профильного обучения математике в условиях реа
лизации многоуровневого содержания ее приложений в области фи
нансовых  вычислений 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловле
на его вкладом в развитие теории и методики обучения математике 
через выявление теоретикометодических основ проектирования мно
гоуровневого  содержания  вводного курса финансовых вычислений 
на старшей  ступени общего  образования  Полученные результаты 
могут служить теоретической  основой  построения действенных ме
тодик  обучения старшеклассников  приложениям  школьного  курса 
математики по последовательно нарастающим уровням сложности 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 
проектировании и разработке многоуровневого содержания вводно
го курса финансовых вычислений, предназначенного для усвоения на 
разных уровнях (в рамках факультатива, элективного курса и спец
курса), создании его методического обеспечения, представленного в 
виде рекомендаций по тематическому планированию и изучению дан
ного курса на разных уровнях, решению задач, постановке эвристи
ческих вопросов, подготовке докладов и рефератов, проведению конт
рольных  работ  и тестирования,  сочетанию  различных  методов, 
средств и форм организации обучения  Материалы исследования мо
гут быть использованы учителями математики и методистами в прак
тической деятельности, а также преподавателями вузов при подго
товке учителей математики и повышении их квалификации 

Апробация результатов исследования осуществлялась  через пуб
ликацию  материалов  и выступления  на международных  научных 
конференциях «Проблемы теории и практики обучения математике» 
(СанктПетербург,  2006—2009 гг ), «Математика, наука, культура» 
(Тольятти, 2007 г), всероссийских семинарах преподавателей мате
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матики университетов и педагогических вузов (Киров, 2006 г , Пермь, 
2008 г), межрегиональных научнопрактических конференциях «Со
циальная сфера Кубани  экономические и социальнопсихологические 
аспекты развития» (Краснодар, 2007 г), «Тенденции и проблемы раз
вития математического образования» (Армавир, 2006—2009 гг), вы
ступления и обсуждение на семинарах учителей в городском инфор
мационном научнометодическом центре Краснодара (2007—2009 гг), 
на заседаниях  кафедры алгебры, геометрии  и методики  преподава
ния математики  Армавирского  государственного  педагогического 
университета (2006—2009 гг) 

Результаты исследования опубликованы в различных научных и 
научнометодических изданиях (всего 28 работ, из них по теме исследо
вания — 24, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, — 4) 

Внедрение результатов  исследования  осуществлялось  в муници
пальных образовательных учреждениях Краснодара—гимназии № 18, 
средних общеобразовательных школах № 2,93,96, на отделении сред
него профессионального образования Краснодарского филиала Рос
сийского  государственного  торговоэкономического  университета 
Изданные в процессе исследования учебнометодические пособия ис
пользуются на математическом факультете и факультете дополнитель
ного профессионального  образования Армавирского государствен
ного педагогического университета 

По представленным материалам исследования автор диссертации 
стала в 2006 г  дипломантом краевого конкурса программ электив
ных курсов для учащихся  10—11х классов, участвовавших в экспе
рименте по введению профильного обучения в Краснодарском крае 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Проектирование многоуровневого содержания вводного курса 

финансовых вычислений в профильном обучении старшеклассников 
обусловлено а) востребованностью и вместе с тем наличием диффе
ренциации в интересах, потребностях и возможностях учащихся раз
ных профилей  по освоению элементов  финансовых  вычислений; 
б) необходимостью насыщения содержания  профильного  обучения 
старшеклассников математике элементами финансовых вычислений, 
связанных с различными платежами, налогами, кредитованием, стра
хованием и другими финансовыми операциями, поскольку в совре
менных условиях финансовоэкономическая грамотность каждого че
ловека становится одной из его компетентностных характеристик как 
в повседневной жизни, так и профессиональной деятельности, в) ори
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ентацией в обучении на личностнодеятельностный  подход, направ
ленный на формирование и развитие у учащихся способов самостоя
тельной деятельности по освоению содержания приложений матема
тики в области финансовых вычислений 

2 Модель проектирования многоуровневого содержания вводного 
курса  финансовых  вычислений  в условиях  профильного  обучения 
старшеклассников  математике включает три этапа  подготовитель
ный, конструирования и оценочный  На подготовительном этапе изу
чаются предпочтения учащихся разных профилей в финансовых вы
числениях, с учетом которых осуществлялся отбор содержания дан
ного курса, методов, средств, организационных форм обучения, ори
ентированных  на реализацию личностнодеятельностного  подхода 
На этапе конструирования  структурируется  многоуровневое содер
жание курса и разрабатываются  основы  его изучения  по нараста
ющим уровням сложности — в рамках факультатива, электива или 
спецкурса, в зависимости от познавательных интересов старшеклассни
ков в области финансовых вычислений  Оценочный этап связан с ана
лизом, экспертизой и коррекцией  процесса проектирования  много
уровневого содержания вводного курса финансовых вычислений 

3  Методика профильного обучения математике в условиях реа
лизации многоуровневого содержания ее приложений в области фи
нансовых вычислений характеризуется совокупностью взаимосвязан
ных компонентов 

— целевого, определяемого направленностью процесса обучения 
на углубление и расширение у учащихся разных профилей представ
лений о прикладном значении математики в сфере финансовых отно
шений и их применении, 

— содержательного, дифференцированного по уровням обучения 
и модулям дидактических единиц содержания (содержание курса раз
бивается на основные и дополнительные  модули, основной модуль 
как инвариантная дидактическая единица представляет собой завер
шенный по содержанию элемент обучения, в дополнительном модуле 
каждая тема является обособленной, а перечни тем и порядок их изу
чения могут быть вариативными, уровни содержания обучения опре
деляются с учетом выбора учащимися перечня тем из дополнитель
ных блоков), 

— процессуального, обусловленного применением комплекса ме
тодов, средств и форм организации обучения (активные методы обу
чения, в том  числе проектный  и кейсстади, которые  стимулируют 
включение учащихся в разнообразные виды учебной деятельности, 
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разноуровневая система задач, моделирование элементов профессио
нальной деятельности, деловые игры и творческие самостоятельные 
работы, элементы дистанционного обучения с использованием раз
работанного автором образовательного сайта для выполнения про
верочных тестовых заданий по всем ключевым темам курса, самоконт
роля, оперативного консультирования по изучаемому курсу) 

Эмпирическую базу исследования составила опытноэксперимен
тальная работа, проведенная автором в МОУ — средних общеобра
зовательных школах № 2, 93, 96, гимназии № 18 Краснодара, на от
делении среднего профессионального образования  Краснодарского 
филиала Российского государственного торговоэкономического уни
верситета 

Исследование проводилось с 2002го по 2009 г. в три этапа 
На первом этапе (2002—2004 гг) проводились анализ психолого

педагогической и учебнометодической литературы, а также диссер
тационных исследований по степени проработанности данной про
блемы, обобщение и систематизация педагогического опыта форми
рования у старшеклассников практических умений и их состояния в 
области финансовых вычислений, разрабатывалась концепция иссле
дования 

На втором этапе (2004—2006 гг) уточнялись основные характе
ристики данного исследования, создавалась модель проектирования 
многоуровневого содержания вводного курса финансовых вычисле
ний в общеобразовательных учреждениях для профильного обучения, 
компоновалась соответствующая система задач с прикладной направ
ленностью, разрабатывались теоретические и методические основы 
проектирования  многоуровневого  содержания  начал  финансовой 
математики в условиях профильного обучения на старшей ступени 
общего образования 

На третьем этапе (2006—2009 гг) проверялись и корректирова
лись базовые теоретикометодические положения исследования; про
должалась опытноэкспериментальная работа; осуществлялась обра
ботка  полученных данных, оформлялось  содержание диссертации, 
обобщались и систематизировались основные результаты исследова
ния 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы, включающего 214 наиме
нований, и 6 приложений, в которых приведены фрагменты экспери
ментальных материалов  Работа содержит 10 таблиц и 19 рисунков 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определяются 
проблема, объект, предмет и цель исследования, выдвигается гипоте
за, ставятся  задачи  исследования, раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы 

Первая глава диссертации «Теоретические основы проектирова
ния многоуровневого содержания начал финансовой математики на 
старшей ступени общего образования» посвящена обоснованию воз
можности проектирования  многоуровневого  содержания  вводного 
курса финансовых вычислений, базирующегося на системе учебных 
задач, и его дидактического потенциала в условиях профильного обу
чения старшеклассников 

В ходе анализа психологопедагогической  и методической лите
ратуры были систематизированы теоретические положения, служив
шие основополагающими при проведении настоящего исследования 
При этом в ходе изучения проблем педагогического проектирования 
(И А  Колесникова, В А Сластенин, В В  Сериков, В В  Юдин и др ) 
выявлено, что, в общем, оно трактуется  как  полифункциональная 
деятельность,  предопределяющая  создание  новых  педагогических 
продуктов и возможных вариантов их использования  на основе на
работанного, переосмысленного педагогического опыта 

В основу  построения  вводного  курса  финансовых  вычислений 
положен личностнодеятельностный  подход к обучению, который 
на основе анализа исследований (И А  Зимняя, Е В  Бондаревская, 
В И  Данильчук, И С  Якиманская, Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, 
Н Ф Талызина и др ) понимается нами как субъектно ориентирован
ная организация учебной деятельности ученика (личности) в процес
се обучения, проявляющего активную позицию, скорректированную 
учителем с учетом  индивидуальнопсихологических  статусных осо
бенностей обучающегося  Так, в условиях реализации личностного 
компонента в процессе обучения, на что обращают внимание И А Зим
няя, ЕВ  Бондаревская, В И Данильчук, И С Якиманская и др , долж
ны максимально учитываться индивидуальные особенности обучаю
щихся, осуществляться разностороннее развитие личности каждого 
конкретного ученика  Таким образом, личностный компонент обес
печивает познание себя, развитие рефлексивной способности, овла
дение способами саморегуляции, самосовершенствования, нравствен
ного и жизненного самоопределения, формирует личностную пози
цию  В соответствии с деятельности ым компонентом, раскрытым в 
трудах Л С  Выготского, А Н  Леонтьева, НФ  Талызиной и др ,пол
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ноценное освоение изучаемого материала невозможно без включения 
обучающихся в адекватную самостоятельную учебную деятельность 
При этом данный компонент связан с формированием и развитием у 
учащихся разнообразных способов деятельности по освоению содер
жания образования 

Проектирование  многоуровневого  содержания  вводного  курса 
финансовых вычислений (ВКФВ) в условиях профильного обучения 
старшеклассников математике в общеобразовательных учреждениях 
обусловлено наличием дифференциации в интересах, потребностях и 
возможностях  учащихся разных  профилей  по освоению  элементов 
финансовых вычислений  Его целью является разработка многоуров
невого содержания вводного курса финансовых вычислений и соот
ветствующего  методического  обеспечения  для  обучения  учащихся 
разных профилей началам финансовой математики  В процессе про
ектирования многоуровневого содержания курса ВКФВ мы выделяем 
следующие этапы  подготовительный, конструирования и оценочный 

На подготовительном этапе  изучались  предпочтения  учащихся 
разных  профилей  по финансовым  вычислениям, с учетом  которых 
осуществлялся  отбор  содержания  курса  ВКФВ, методов, средств, 
организационных форм, ориентированных на реализацию личност
нодеятельностного подхода, что согласуется с целями профильного 
обучения на старшей ступени общего образования  При этом было 
выделено теоретическое ядро курса ВКФВ и скомпонована базовая 
система учебных задач, которым отводилась ведущая роль в обуче
нии учащихся разных профилей применению математических знаний 
в области финансовых расчетов 

На этапе конструирования  структурировалось  многоуровневое 
содержание курса и разрабатывались основы его изучения по нарас
тающим уровням сложности  Уровень А  ориентирован  на обучение 
учащихся таких профилей, как гуманитарный, технический, агротех
нологический,  в рамках  факультативного курса  Содержательная 
линия курса—обзорная (ознакомительная), включает следующие че
тыре модуля дидактических единиц содержания 

Простые проценты. Простая процентная ставка  Простая учетная став
ка  Формулы нахождения  наращенной  суммы  Варианты расчета простых 
процентов  «английская», «французская», «германская» практики  Банковс
кое дисконтирование 

Приложения простых процентных ставок. Банковский вклад «до востре
бования»  Метод начиспения процентов с помощью постоянного делителя 
(дивизор)  Ломбардный кредит  Расчеты в ломбардном  кредите  «от ста», 
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«меньше ста», «выше ста»  Потребительский  кредит  Методы  погашения 
потребительского  кредита  Инфляция  Темп  (уровень)  инфляции  Индекс 
роста (цены)  Индекс покупательной способности денег  Взаимосвязь между 
индексом роста, темпом инфляции и индексом покупательной способности 
денег 

Сложные проценты. Сложная процентная ставка  Номинальная процен
тная ставка  Формула наращения суммы при начислении сложного процен
та конечное число раз в году  Сложная учетная ставка  Дисконтный множи
тель  Современная  стоимость  будущего  платежа  Эквивалентные  ставки 
Сравнение различных видов ставок  Эффективная годовая ставка 

Приложения сложных процентных ставок  Инфляция и налог на процен
ты  Формулы  наращенной  суммы с учетом  инфляции и налога  Ипотека 
Коэффициент ипотечной задолженности  Численные методы погашения ипо
течного кредита 

Первый  и третий  модули  являются  основными  и  представляют 
собой инвариантные дидактические единицы содержания курса ВКФВ 
с определенной  системой  задач  Второй  и четвертый  модули — до
полнительные, в которых  каждая тема является  обособленной, а пе
речни тем и порядок их изучения могут быть вариативными  Уровни 
содержания  курса ВКФВ определяются  с учетом выбора  учащимися 
тем из дополнительных  модулей 

Уровень В ориентирован  на обучение учащихся таких  профилей, 
как социальноэкономический, социальнопедагогический, в рамках 
элективного курса  Содержательная  его  часть усиливает  экономиче
скую составляющую  курса,  включает  четыре модуля  дидактических 
единиц уровня А, систему учебных задач, расширяет содержание до
полнительных  модулей 

Приложения простых процентных ставок. Формула Фишера  Инфляцион
ная премия  Формула реальной доходности  Индексация ставок 

Приложения сложных процентных ставок. Потоки платежей  Финансо
вая рента (аннуитет)  Формулы для нахождения будущей и современной сум
мы ренты, постнумерандо и пренумерандо 

Уровень С ориентирован  на обучение учащихся таких  профилей, 
как экономикоматематический, информационнотехнологический, в 
рамках  спецкурса  Содержательная  его  часть усиливает  математиче
скую составляющую  курса, включает  четыре модуля  дидактических 
единиц  уровня  В, систему  учебных  задач  и дополнительный  пятый 
модуль 
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Цели проектирования  многоуровневого 
содержания ВКФВ 
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Организация обучения на основе 
заданной технологии в условиях реализации 
многоуровневого содержания курса ВКФВ 
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Рефіексивная деятельность, связанная с анализом, 
экспертизой и коррекцией процесса проектирования 

многоуровневого содержания курса ВКФВ 

Рис. 1. Этапная модель проектирования  многоуровневого содержания 
курса ВКФВ в условиях профильного обучения 

старшеклассников математике 
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Методы страховых расчетов  Личное, имущественное страхование Ос
новные характеристики и показатели в личном и имущественном страхова
нии Вероятность и статистическая частота наступления событий Примеры 
нахождения статистической частоты наступления событий в страховании 
жизни  Численные методы нахождения единовременной ставки и единовре
менной бруттоставки в смешанном страховании Определение единовремен
ного страховою взноса  Методы расчетов в имущественном страховании 

Наличие же переходных уровней АВ  и ВС  обусловлено необхо
димостью создания условий для реализации потребностей отдельных 
категорий учащихся в углублении  и расширении  своих познаний в 
области финансовых вычислений, а также для перехода при надобно
сти на подходящий для них уровень изучения ВКФВ или к самообра
зованию  На этом же этапе выявляются возможности применения за
дачной технологии  при организации  обучения старшеклассников в 
условиях реализации многоуровневого содержания курса ВКФВ 

Оценочный этап  выражается  в рефлексивной деятельности, свя
занной с анализом, экспертизой и коррекцией процесса проектиро
вания многоуровневого содержания курса ВКФВ на старшей ступе
ни общего образования  В целом же созданная этапная модель проек
тирования многоуровневого содержания курса ВКФВ в условиях про
фильного обучения старшеклассников  математике представлена на 
рис 1 

Во второй главе диссертации «Методические основы проектиро
вания многоуровневого содержания вводного курса финансовых вы
числений в профильном обучении старшеклассников» рассматрива
ются целевой, содержательный и процессуальный компоненты мето
дики профильного обучения математике в условиях реализации мно
гоуровневого  содержания курса ВКФВ на старшей ступени общего 
образования 

Целевой компонент определяет направленность  процесса обуче
ния на углубление и расширение у учащихся разных профилей пред
ставлений о прикладном значении математики в сфере финансовых 
отношений  и применение знаний, полученных  на факультативном, 
элективном или спецкурсе, дифференцированно реализующих содер
жание курса ВКФВ по нарастающим уровням сложности А,  ВиС 

Содержательный компонент  компонуется  вокруг  приложений 
школьного курса математики с опорой на ее теоретический аппарат 
(арифметическая прогрессия, сумма первых п членов арифметической 
прогрессии,  простые проценты  геометрическая  прогрессия, сумма 
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первых п членов  арифметической  проірессни,  сложные  проценты, 
линейная, показательная, логарифмическая, степенная функции  ал
гебраические дроби, приближенные вычисления, неравенства, свойст
ва корней и степеней с рациональным показателем, элементы комби
наторики, статистики и теории вероятностей и т д) в решении следу
ющих вопросов  дисконтирование  платежей, конверсия  валют, фи
нансовая эквивалентность платежей, финансовые ренты, влияние на
логовой политики и инфляции на изменение доходности финансовых 
операций, различные виды кредитов (ломбардный, потребительский, 
ипотечный) и методы их погашения, актуарные расчеты в страхова
нии 

Процессуальный компонент, как показал опыт практической реа
лизации такого содержания в профильном обучении старшеклассни
ков математике, должен базироваться  на задачной технологии, т е 
на обучении через задачи (Ю М  Колягин, Г И  Саранцев, В М  Си
монов, Л М. Фридман и др), в фабулах которых закладываются ос
ваиваемые направления финансовых вычислений  Данное основание 
вкупе с постановкой  и решением разноуровневых  задач, т е  задач 
различного уровня сложности, явилось системообразующим при под
боре задач для курса ВКФВ, содержание которых строилось на прин
ципах связующей, практиковостребованной, индивидуальноориен
тированной, информационнотехнологической  направленностей 

Принцип связующей направленности требует учета  и интеграции 
знаний по математике и смежным дисциплинам, а также исключения 
их дублирования при компоновке содержания курса ВКМФ, что по
зволяет в этих случаях продвигаться в изучаемом материале исклю
чительно в процессе решения задач  Так, на занятиях по экономике 
изучение вопросов страхования проводится на объяснительном уров
не, т е. рассматриваются только виды и услуги страхования, матема
тическая же составляющая страхования не изучается  А в курсе мате
матики изучение методов страховых расчетов также не предусмотре
но  Установление же подобных взаимосвязей возможно при решении 
задач, например, такого типа  «Рассчитать единовременную брутто
ставку клиента в возрасте 7 лет, застрахованного по смешанному стра
хованию жизни сроком на одиннадцать лет  Норма доходности 6% 
Доля нагрузки в бруттоставке — 8%  Какой единовременный взнос 
должен внести клиент, если он страхуется на сумму  1 000 000 руб Ъ> 
При решении данной задачи  учащиеся  используют  свои знания из 
курса экономики и углубляют их в ходе проведения расчетов, относя
щихся к приложениям стохастической линии школьного курса маіе
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матики. Далее им предлагается рассмотреть другие виды страхова
ния, рассчитать для них единовременную бруттоставку  при тех же 
условиях и дать обоснованный ответ 

— на уровне А — какой вид страхования они бы предпочли для 
себя, 

— на уровне В — провести расчеты отдельно для мужчин и жен
щин, 

— на уровне С — вывести формулу, которая определяла бы еди
новременную бруттоставку по условию задачи 

Принцип практиковостребованной направленности связан с состав
лением задач на формирование определенных практических умений 
с учетом потребностей учащихся в них, а также с пониманием того, 
как и при каких обстоятельствах  их можно использовать  Так, при 
рассмотрении вопросов, связанных с использованием простых про
центов при установлении влияния инфляции на финансовые опера
ции, составляются  задачи, в  частности,  следующего  содержания 
«Вклад положили натри месяца под простую процентную ставку ссуд
ных процентов, при 12% годовых, с учетом инфляции  Уровень инф
ляции за первый месяц составил 0,5%, за второй — 1%, а за третий — 
2%  Какова реальная доходность в виде годовой простой ставки'» 
Решение таких задач проводится 

— на уровне А — по предоставленным формулам, 
— на уровне В — по предоставленным формулам с дальнейшим 

развитием  ее содержания  постановкой,  например, таких  вопросов 
«Каких последствий может ожидать клиент банка при изменении про
центной ставки  по вкладу  через два  месяца после внесения денег в 
банк7», «Как определить минимальную процентную ставку, при ко
торой клиент банка сможет получить реальную прибыль9» и т д , при 
этом фабулы задач и действия учителя побуждают учащихся детали
зировать и развивать рассматриваемые вопросы, 

— на уровне С — после предварительной подготовки, а именно — 
в процессе изучения этой темы требуемые формулы выводят с исполь
зованием  соответствующих  знаний  из базового  курса  математики, 
после чего переходят к непосредственному решению задачи с даль
нейшим анализом возможных финансовых ситуаций, самостоятель
но проектируемых учащимися 

Принципом индивидуальноориентированной направленности  пре
дусматривается развитие каждого ученика через его самостоятельную 
деятельность  Задачи при этом проектируются  таким образом, что
бы учащийся от пассивного принятия готового условия задачи пере
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ходил к активной его трансформации с учетом своих возможностей и 
интересов  Так, например, при рассмотрении  вопросов, связанных с 
начислением процентов на сумму вкладов «до востребования», исполь
зуются  задачи,  к  примеру,  следующего  типа.  «Пете  Петрову  на  во
семнадцатилетие родители открыли 23 августа 2007 года счет в банке 
в размере 25 000 рублей на условиях выдачи по первому требованию 
Процентная ставка вклада — 0,1% годовых  Первого сентября бабуш
ка  Пети  положила  на  его счет  5000 рублей  Чтобы  сделать  родным 
подарки к Новому году, Петя со своего счета 28 декабря снял 6000 руб
лей  Для поездки на море Петя  1  июля 2008 года закрыл  счет  Какую 
сумму  получит Петя  при закрытии  счета9 При вычислениях  исполь
зовать французскую практику расчетов»  Учащиеся при  осмыслении 
данной  задачи  погружаются  в реальный  процесс финансовых  отно
шений, дополняя при этом недостающие данные в условии задачи для 
дальнейшего его решения 

— на уровне А — это самостоятельное дополнение  условия  зада
чи с последующим  его решением, 

—  на  уровне  В  —  исследовательская  работа,  предполагающая 
анализ, например, номенклатуры вкладов в реальных банках для оп
ределения наиболее выгодных условий вложения денег на вклады «до 
востребования» 

—• на уровне С— анализ с математической точки зрения расчетов 
по вкладам с различными временными базами и определение погреш
ностей в финансовых расчетах 

Принцип информационнотехнологической направленности  связан 
с  необходимостью  систематического  использования  задач,  фабулы 
которых  содержат требования  о проведении элементов  финансовых 
расчетов с применением средств информационных технологий  Приве
дем пример такой задачи  «На банковский счет положили  20 000 руб 
сроком  на два  года  под  12% годовых  с ежемесячным  довложением 
500 руб  Найти  сумму вклада  при закрытии  счета с использованием 
табличного  процессора  MS Excel»  При  ее решении  расче'ты  прово
дятся 

— на уровне А — в условиях простой процентной  ставки, 
— на уровне В — в условиях сложной процентной  ставки, 
— на уровне С — в условиях  номинальной  процентной  ставки с 

ежеквартальным  начислением  по методу английской  практики 
В условиях реализации многоуровневого содержания курса ВКФВ 

доминирующими стали активные методы обучения (в том числе и та
кие, как  проектный и кейсстади), которые стимулируют  включение 
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учащихся в разнообразные виды учебной деятельности, в том числе 
при моделировании элементов профессиональной деятельности, про
ведении деловых игр и творческих самостоятельных работ 

В качестве основных средств обучения использовались разрабо
танные автором учебное пособие «Финансовые вычисления» для изу
чения старшеклассниками курса ВКФВ и пособие для учителей «Ме
тодические основы проектирования многоуровневого вводного кур
са финансовой математики»  В них раскрываются содержание курса 
ВКФВ и особенности его изучения на основных  уровнях А, В, С и 
переходных уровнях АВ  и ВС,  специфика постановки  эвристиче
ских вопросов, решения задач, подготовки докладов и рефератов, про
ведения контрольных работ и тестирования  При этом они включа
ют и практические рекомендации по сочетанию различных форм орга
низации обучения, отвечающих предпочтениям как учителя, так и уча
щихся, а также варианты тематического планирования на всех уров
нях изучения ВКФВ  факультативного курса — на уровне А  (47 ч) , 
элективного курса — на уровне В  (51 ч) и спецкурса — на уровне С 
(102 ч) 

Для информационной поддержки процесса обучения старшеклас
сников началам финансовой математики нами был разработан обра
зовательный сайт, размещенный в интернете по адресу  www  finmatclub 
narod ru На нем учащиеся могут оперативно получать информацию, 
необходимую для выбора уровня изучения курса ВКФВ, объема учеб
ного материала, темпа его освоения  К тому же открываются возмож
ности выполнения проверочных тестовых заданий по всем ключевым 
темам курса, осуществления при этом самоконтроля, равно как и по
лучения консультаций по всем возникающим вопросам в любое удоб
ное для них время  Тем самым расширяются возможности индивиду
ализации и самоорганизации обучения, стимулируется  приобщение 
учащихся к самообразованию 

Педагогический эксперимент, состоявший из констатирующего и 
формирующего этапов, проводился на базе МОУ СОШ № 2, 93, 96, 
гимназии № 18 г  Краснодара и отделения среднего профессиональ
ного  образования  Краснодарского  филиала  Российского  государ
ственного торговоэкономического  университета в период с 2002го 
по 2009 г 

В ходе констатирующего эксперимента (20022004 гг.), в котором 
участвовали 357 учащихся 10—11х классов, их родители (217 респон
дентов) и 82 учителя математики, было установлено, что менее 20% 
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старшеклассников владеют умениями решать предлагаемые в школь
ной практике обучения задачи, связанные с финансовыми вычисле
ниями  Это объясняется, прежде всего, недостаточной обеспеченнос
тью общеобразовательных учреждений разработками соответствую
щих курсов  Вместе с тем выяснилось, что учащиеся всех профилей, 
но в разной мере выразили желание и готовность изучать финансо
вые вычисления, связанные с вопросами кредитования, страхования, 
инвестиций и их компьютерного сопровождения (около 48, 34, 24 и 
98% соответственно), равно как и их родители  (соответственно 63, 
58, 40 и 100%)  В этой связи была начата работа по созданию курса 
ВКФВ, пригодного для  его  изучения  на разных  уровнях  в системе 
общего математического образования 

Формирующий эксперимент,  в котором  участвовали  8 учителей 
математики и 280 учащихся, проходил в два этапа,  носивших поис
ковообучающий и контрольнокоррекционный характер  Основной 
целью поисковообучающего этапа  (2004—2006 гг)  стало выявление 
специфики компоновки содержания курса ВКФВ и возможностей пе
рехода к его изучению на разных уровнях  Обучение на данном этапе 
начиналось традиционно, содержание курса выстраивалось и изуча
лось моноуровнево, без дифференциации  и без учета предпочтений 
учащихся в области финансовых  вычислений  К концу этого этапа 
компоновка многоуровневого содержания курса ВКФВ и предвари
тельная апробация возможностей его реализации велись с учетом пре
валирующих предпочтений учащихся в области финансовых вычис
лений  на уровне А — в рамках факультативного курса, на уровне В — 
элективного курса, на уровне С — спецкурса  Последовательное же 
повышение уровня подготовки учащихся к освоению изучаемого ма
териала осуществлялось  в рамках  переходных уровней АВ  и ВС 
При этом наметилась устойчивая тенденция увеличения доли учащих
ся, выбравших и изучавших этот курс на данном и последующем эта
пах, равно как и улучшение их качественных показателей (см рис 2 и 3) 

Основной  целью  контролънокоррещиопного  этапа  (2006— 
2009 гг) являлись проверка гипотезы исследования и совершенство
вание методики обучения старшеклассников в условиях реализации 
многоуровневого  содержания  курса  ВКФВ  В экспериментальных 
группах велось обучение  144 старшеклассников  в 2006/2007 и 2007/ 
2008 учебных годах на разных уровнях (в рамках факультатива (ЭГА) — 
46 учащихся, элективного курса (ЭГВ) — 54, спецкурса (ЭГС) — 44) 
Для сравнения с экспериментальными группами были сформирова
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ны три случайные выборки, которые и образовали контрольные груп
пы (43 — КГА, 48 — КГБ, 45 — КГС) из 136 учащихся, обучение ко
торых велось традиционно (моноуровнево)  Эффективность предла
гаемой методики определялась по значению основного параметра — 
правильному выполнению контрольных заданий по курсу ВКФВ по 
каждому из осваиваемых уровней 

1 і 0 * 

0,8 

0,2  • 

0,0  Н  1  1  1 

2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 

Рис. 2. Изменение по учебным годам доли учащихся, 
выбравших для изучения курс ВКФВ 

В начале этого этапа  эксперимента  по результатам  выполнения 
заданий входного контроля были установлены примерно равные зна
чения показателей в экспериментальных и контрольных группах, иден
тичные результатам, полученным в констатирующем  эксперименте 
В каждом учебном году на заключительных занятиях факультатива, 
электива, спецкурса и в параллельных контрольных группах прово
дились также итоговые срезовые работы, позволявшие  установить 
состояние сформированное™ соответствующих показателей на раз
ных уровнях (см  рис  3)  Их сравнение приводит к выводу о том, что 
обучение в экспериментальных  группах  позволило  старшеклассни
кам достичь существенно более высоких результатов в применении 
знаний, полученных по курсу ВКФВ, чем в контрольных группах 
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Рис. 3. Распределение учащихся экспериментальных и контрольных групп, 
справившихся с заданиями входного, срезового и итогового контроля 

по курсу ВКФВ 
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Статистическая  значимость  полученных результатов была обо
снована с использованием критерия %

2  (хиквадрат)  Это свидетель
ствует о том, что достигнутое преимущество изучения на разных уров
нях курса ВКФВ в экспериментальных группах не случайно Оно обес
печивается влиянием на результаты образовательного процесса раз
работанной автором методики профильного обучения математике в 
условиях реализации многоуровневого содержания ее приложении в 
области финансовых вычислений  На этом же этапе была подтверж
дена возможность эффективного воспроизведения данной методики 
в практике обучения 

В заключении диссертации  представлены  основные результаты 
проведенного исследования и сделаны общие выводы. 

1 Психологопедаі огические основы обучения старшеклассников 
математике в условиях профильного обучения дополнены положени
ем о том, что при изучении прикладных вопросов необходимо учи
тывать цели, к достижению которых стремятся сами учащиеся  При 
этом выявлены востребованность и наличие дифференциации инте
ресов, потребностей  и возможностей учащихся разных профилей в 
освоении элементов финансовых вычислений, чем обусловлено про
ектирование многоуровневого содержания вводного курса финансо
вых вычислений 

2  В условиях профильного обучения имеются широкие возмож
ности насыщения содержания школьного курса математики ее при
ложениями в области финансовых вычислений, позволяющие гото
вить учащихся к тому, чтобы они могли выполнять несложные с фи
нансовой точки зрения расчеты, связанные с различными  платежа
ми, налогами, кредитованием, страхованием и другими финансовы
ми операциями  Необходимость реализации этих возможностей труд
но переоценить, поскольку в современных условиях финансовоэко
номическая грамотность каждого человека становится одной из его 
компетентностных характеристик в профессиональной деятельности 

3  Построена поэтапная модель проектирования многоуровнево
го содержания  вводного курса финансовых вычислений для обуче
ния учащихся разных  профилей, для последовательной  реализации 
которой в условиях профильного обучения на старшей ступени об
щего образования выделены этапы  подготовительный, конструиро
вания и оценочный 

4  Создан  вводный  курс финансовых  вычислений для обучения 
учащихся разных профилей основам финансовой математики в соот
ветствии с их способностями, склонностями и потребностями в рам
ках факультатива, элективного курса или спецкурса 
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5  Определена  специфика  целевого,  содержательного,  процессу
ального  компонентов  методики  профильного  обучения  математике 
в условиях реализации  многоуровневого содержания  ее приложений 
в области финансовых  вычислений, характеризующаяся  целевой ус
тановкой  на углубление и расширение у учащихся разных  профилей 
представлений о прикладном значении  математики в сфере финансо
вых отношений, дифференцированным содержанием по нарастающим 
уровням  сложности А,  В и С (учебные блоки — модули) и методиче
ским  обеспечением  (система  задач,  практические  рекомендации  по 
выбору методов, форм обучения и организации учебной деятельнос
ти, образовательный  сайт) 

6  Экспериментально  проверено, что реализация  разработанной 
модели проектирования  многоуровневого содержания вводного кур
са финансовых вычислений на старшей ступени общего  образования 
способствует созданию условий для эффективного обучения учащих
ся разных профилей приложениям школьного курса математики в об
ласти финансовых  операций 

Таким  образом,  выдвинутая  нами  гипотеза  подтвердилась,  а  в 
рамках поставленных  задач выполненное диссертационное  исследо
вание можно считать  завершенным 
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тирование многоуровневого содержания учебнометодических комп
лексов для обучения учащихся разных профилей приложениям школь
ного курса  математики 
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