
09.12.2019 года в Поспелихинском филиале Егорьевского лицея для сбора
информации о факторах, влияющих на формирование финансовой
грамотности обучающихся, проводилось анкетирование первокурсников в
группах 119 по профессии «Тракторист, машинист с/х производства, в группе
319 по профессии «Продавец, контролер-кассир» и в группе 519 по профессии
«Повар».

С целью повышения финансовой грамотности, волонтерами было
предложено пройти тест из 15 заданий на определение текущего уровня
финансовой грамотности. В данном исследовании финансовая грамотность
рассматривалась как знание и понимание отдельных финансовых понятий, а
также умение использовать финансовые знания для принятия эффективных
решений в различных жизненных ситуациях, связанных с вопросами
финансов.

В ходемониторинга установлено следующее:
Средний балл обучающихся за выполнение теста составил 15,6 баллов из

25 возможных.
По результатам выполнения работы:
 высокий уровень финансовой грамотности имеют 22% обучающихся,



 средний – 61%, низкий – 17%.
Наиболее легкими для обучающихся оказались вопросы, в которых
требовалось знать:

 что такое кредит;
 что предусматривает управление личными финансами;
 правила безопасности при пользовании банкоматом, какой доходнельзя

назвать постоянным;
 зачем на купюрах делают водяные знаки;
 кто может узнать кредитную историю человека;
 что делать, если нечем оплачиватькредит.
Правильно ответили на эти вопросы 91-97% обучающихся.

Наиболее трудными для студентов оказались вопросы, в которых
требовалось знать:
 кто такой страхователь;
 из каких частей состоит пенсия по достижению пенсионного возраста;
 возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин ( всего 24-25%

обучающихся);
 что не может предотвратитьмошеннические действия, кто сильнее всего

пострадает от инфляции (30% и 33% соответственно);
 какие документы дают право купить валюту в банке, какие

обязательства возникают у человека, давшего официальное согласие
выступить поручителем по кредиту своего друга (44% правильных
ответов).
Таким образом, результаты мониторинга финансовой грамотности

обучающихся,  позволяют сделать следующие выводы:
1. Больше половины обучающихся, принимавших участие в мониторинге

(61%), показали средний уровень финансовой грамотности.
2. Средний балл обучающихся за выполнение теста составил 15,6 баллов

из 25 возможных. Участники мониторинга лучше справились с
заданиями, в которых требовалось выбрать один правильный ответ из
четырех предложенных.

3. В ходе мониторинга выявлены факторы, которые влияют на
формирование финансовой грамотности обучающихся.
К ним относятся:

 социально-демографические факторы (профессиональная деятельность
и образование родителей),

 самостоятельное чтение студентами книг, статей, просмотр телепередач,
сайтов Интернета по вопросам, связанным с финансовой
деятельностью.
К факторам, которые не влияют на уровень финансовой грамотности

обучающихся, по результатам мониторингового исследования можно отнести
следующие:
 наличие /отсутствие у обучающихся личных финансовых средств;
 получение личных финансовых средств из разных источников;
 опыт ведения семейного и личного бюджета.
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4. Обучающиеся, принимавшие участие в мониторинге, хотели бы в
первую очередь узнать больше по следующим финансовым вопросам:
создание своего дела (фирмы), ведение семейного бюджета, мошеннические
действия с финансовыми операциями.

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на
практике дает возможность человеку грамотно управлять денежными
средствами: вести учет доходов и расходов, избегать излишней
задолженности, планировать бюджет, создавать сбережения.

Мастер п/о КГБПОУ «ЕЛПО» КолесниковаН.А.


