Результаты апробации комплексов учебных материалов для детей и
их родителей по развитию финансовой грамотности

В апробации комплексов учебных материалов приняло участие более 90
человек. Количество полученных анкет с отзывами о материалах составило
68 шт. Семьи с двумя детьми, апробирующим задания, составили 6%. Таким
образом, обратная связь получена в 75% случаев. Отрицательные отзывы
составляют 2,9% (1 анкета – возраст 7-10 лет, 1 анкета – возраст 10-12 лет),
остальные отзывы в целом являются положительными и содержат
позитивные отзывы о проводимой программе и представленных к
апробации упражнений. Больше всего понравилось:
− по отзывам родителей – доступность и понятность изложения
материала, стилистика изложения текста, систематизация результатов
упражнений, представленных в виде таблиц, использование жизненных
ситуаций.
− с позиции детей (16-18 лет) – расчеты, практические навыки,
понятность.
Более 90% участников выразили желание продолжать обучение. За
время апробации упражнений участники столкнулись с такими проблемами,
как трудоемкость выполнения заданий (большинстве случаев объясняется
недостаточностью времени для выполнения всех заданий, а попробовать
хотелось все), понимание некоторых терминов. Следует отметить, что во всех
возрастных категориях отмечаются в качестве легких упражнения 1 и 2, что,
по мнению разработчиков, характеризуется положительно, так как втягивает
детей в выполнение заданий.
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Рисунок 1. Структура возрастного состава родителей, участвующих в
апробации материалов.
Основная доля родителей, участвующих в апробации материалов
составила: в возрасте 30-35 (37%), 36-40 (27%). По статистическим данным
60% родителей находятся в возрасте 30-45 лет. Таким образом, основная
масса лиц, участвующих в проекте не только осуществляет обучение детей,
но и участвует в процессе самообразования.
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Рисунок 2. Количество отмеченных упражнений по уровню сложности,
шт.

На основании рисунка можно заключить, что в заданиях преобладают
легкие упражнения, жлступные широкому кругу аудитории.
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Рисунок 3. Состав заинтересованных в книге, занятиях, чел.

Таким образом, можно заключить, что комплекс упражнений,
материалы книги, сайта в большей степени заинтересовали и участников
апробации и членов их семей. Положительный ответ (да, возможно) дали 35
человек, что составляет более 50% респондентов. Если к положительным
ответам отнести «не все» (так как мы не знаем качественный соста семьи), то
доля позитивно настроенных составляет 73,5%.
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1 – 5-6 лет;

2 – 7-10 лет;
3 – 10-12 лет;
4 – 13-15 лет;
5 – 16-18 лет.

Рисунок 4. Структура ответов о желании продолжения обучения по
возрастам.

Однозначный ответ о желании продолжения обучения дают 50%
респондентов в возрасте 5-6 лет, 70% - в возрасте 10-12 лет. Отрицательное
значение показывает группа 16-18 лет, но это, по-нашему мнению, является
очевидным.

5-6 лет.
Количество анкет – 12 шт.
Количество упражнений – 6 шт.
Основная возрастная категория родителей – 50% - 31-35 лет.

За период, выделенный для апробации упражнений, более 60% успели
выполнить все упражнения. Особенностью данного возраста является слабая
концентрация внимания на конкретной цели, поэтому в большинстве анкет
отмечено, что упражнения выполнялись на нерегулярной основе. Родители
считают в 40% случаев, что часть упражнений могут быть выполнены детьми
самостоятельно.
100% участников отметили, что наиболее легкими, с точки зрения
восприятия, явились 1 и 2 упражнения, что подтверждается в последствие
балльными оценками по заданиям. Наиболее сложным упражнением стало
- №4. В данном упражнении отрабатывается навык различать номиналы
денег и отличать настоящие деньги от поддельных. Данное упражнение

требует наличие дополнительного раздаточного материала, который не
всегда имеется в наличии у родителей
Уровень полезности полученных навыков составляет 9,55 по 10балльной шкале.
Таким образом, можно заключить, что от респондентов получены
положительные отзывы по предлагаемым к апробации упражнениям.
Разный уровень сложности для детей связан с особенностями развития в
данном возрасте.

7-10 лет.
Количество анкет – 12 шт.
Количество упражнений – 6 шт.
Основная возрастная категория родителей – 30% - 31-35 лет; 30% - 36-40.

58% опрошенных выполнили все предлагаемые к рассмотрению
задания. 75% выполняли задания по порядку, 15% - раз в 2-3 дня. Наиболее
сложным в 50% явилось выполнение упражнения 3 (50%), в котором
необходимо определить тип финансового поведения и выработать правила
безопасного финансового поведения. Возможно, это связано с трудностями в
определении типов родственников, что требует открытости в общении и
времени для наблюдения.
Легкими упражнениями стали 1,2,4 (83,3; 75 и 50% соответственно).
Основными сложностями в выполнении заданий стали: сложности в
восприятии ценных бумаг (по мнению респондентов необходимо объяснять
в более позднем возрасте), в 7 лет отсутствует навык для расчета в разброс.
Особо респонденты отмечают, что развивается навык логического
мышления, творческий и самостоятельный подход.75% опрошенных считают,
что часть заданий может выполняться ребенком самостоятельно. 75%
выражают заинтересованность и возможность дальнейшего обучения по
предлагаемым материалам.
Результаты балльной оценки показали, что 97% родителей понимали о
чем идет речь в тексте упражнений ( оценка 10 баллов), 3 % отметили 9

баллов в восприятии упражнения. Уровень восприятия детьми составил от 5
(12%) баллов, 25% отметили высокий уровень восприятия (10 баллов). 75%
выражают высокий уровень заинтересованности в выполнении заданий (10
баллов), 15% - 7 баллов. Основная масса респондентов отмечают высокий
уровень полезности всех предложенных к апробации (95%).

10-12 лет.
Количество анкет – 12 шт.
Количество упражнений – 6 шт.
Основная возрастная категория родителей – 75% - 31-35 лет.
Все предложенные упражнения выполнили 42% участников апробации,
25% не успели выполнить 1 упражнение. Из числа опрошенных, 75%
выполняли все упражнения по порядку раз в 2-3 дня. Наиболее простыми
для 50% оказались первое упражнение, а для 66,6% - третье. Для разных
участников сложности возникали при выполнении различных упражнений,
при этом 41,6% указали в качестве наиболее сложного упражнение шестое, в
котором предлагается изучить особенности кредита и осуществить
различные расчеты. Сложность в основном вызвана ограниченным
временем проведения апробации.
Основные трудности связаны с пониманием новых для детей терминов
и недостатком времени для детального разбора всех заданий. К тому же
66,:% отметили, что ребенок еще не способен самостоятельно выполнять
отдельные упражнения. Более 90% заинтересовались предложенными
материалами, при этом все участники отметили, что хотели бы продолжить
обучение.
Больше всего заинтересовала работа с таблицами. Также отмечается
простота и доступность материалов.
По бальной оценке предложенных материалов в целом родители и дети
показали достаточно высокий уровень понимания материалов (от 8 до 10
баллов), хотя упражнения 4 и 6 воспринимались родителями лучше, чем
детьми. Более 60% детей заинтересовались выполнением упражнений в
высшей степени. Полезность полученных навыков в будущем в 80% оценена
на высший балл.

13-15 лет.
Количество анкет – 12 шт.
Количество упражнений – 6 шт.
Основная возрастная категория родителей – 50% - 36-40лет, 33% старше 51.

66% опрошенных выполнили все предлагаемые к рассмотрению
задания. 58% выполняли задания в разброс, 50% - выполняли задания на
регулярной основе. Наиболее сложным
в 83% явилось выполнение
упражнения 2, в котором предлагается оценить возможности кредита при
достижении финансовых целей. При выполнении данного задания
необходимо в течение длительного времени наблюдать за изменением цен
на товары, что было невозможным в условиях ограниченного времени
проведения апробации.
Легкими упражнениями стали 1,3 (100; 83% соответственно).
Основными сложностями в выполнении заданий стали:
−
Расчет кредита;
−
Сложность в восприятии терминологии ребенком;
Особо респонденты отмечают разнообразие предлагаемый заданий,
интересность таблиц, примеры с Хичкоком, Шерлоком Холмсом.
75% опрошенных считают, что часть заданий может выполняться
ребенком самостоятельно.
Также 75% участников выражают заинтересованность и возможность
дальнейшего обучения по предлагаемым материалам.
Результаты балльной оценки показали, что 98% родителей понимали о
чем идет речь в тексте упражнений (оценка 10 баллов), 2 % отметили 8-9
баллов в восприятии упражнений. Уровень восприятия детьми находится на
достаточно высоком уровне, но необходимо отметить высокую
вариабельность значений показателя. По всем упражнениям 10 баллов было
отмечено только в 20% случаев, что может быть связано с самостоятельным

выполнением упражнений. Заинтересованность детей в этом возрасте
неоднозначна и колеблется в зависимости от выполняемого упражнения. В
основном, дети выражали средний и высокий уровень заинтересованности.
Основная масса респондентов отмечают высокий уровень полезности
всех предложенных к апробации (95%).

16-18 лет.
Количество анкет – 20 шт.
Количество упражнений – 7 шт.
Основная возрастная категория родителей – 50% в возрасте 41-45 лет,
30% - 46-50. Особенностью группы является практически самостоятельное
выполнение заданий.
30% опрошенных выполнили все предлагаемые к рассмотрению
задания, 60% - выполнили 5 заданий из 7 предлагаемых. 65% выполняли
задания по порядку, 30% - в разброс, 50% - выполняли задания на
регулярной основе. Наиболее сложными стали упражнения 5 и 6, в которых
предлагается осуществить оценку эффективности привлечения кредитных
ресурсов и сформировать финансовый план на долгосрочный период.
Большинство респондентов выполняли задание раз в неделю, что
недостаточно для составления полноценного финансового плана.
Легкими упражнениями стали 1,2 (55; 25% соответственно).
Основной сложностью в выполнении заданий стал высокий объем
затрачиваемого времени, что обусловлено условиями проведения
апробации.
Особо респонденты отмечают понятность заданий, возможность
выполнения расчетов, практичность получаемых навыков.
15% опрошенных считают, что не все
ребенком самостоятельно.

задания могут выполняться

65% выражают заинтересованность и возможность дальнейшего
обучения по предлагаемым материалам.

Результаты балльной оценки показали, что 99% родителей понимали о
чем идет речь в тексте упражнений (оценка 10 баллов), 1 % отметили 9
баллов в восприятии упражнения №4. Уровень восприятия детьми составил
от 3 (6%) баллов, 40% отметили высокий уровень восприятия (10 баллов).
Заинтересованность детей находится на высоком уровне – в большинстве
случаев эта оценка составляет 10 баллов. Низкая заинтересованность
наблюдается при выполнении упражнения 4, что может быть связано с
трудностями восприятия задания.
Основная масса респондентов отмечают высокий уровень полезности
всех предложенных к апробации (85%).

В целом по всем предложенным материалам участники апробации
дали положительные заключения. Возникшие трудности в выполнении
упражнений в основном связаны с недостатком времени, а также
объективной необходимостью в наращивании сложности при погружении в
вопросы финансовой грамотности

