
ДЕНЬГИ И МИФЫ
дискуссия с элементом практикума



"Деньги — это странная вещь. Их 

прелесть в том, что они могут быть 

величайшим источником радости. А 

гибельность денег в том, что они же 

могут стать величайшим источником 

тоски", — Джон Кеннет Гэлбрейт

(американский экономист).



Первый раунд

«Деньги - это абсолютное зло»



Второй раунд 

«Деньги - это Бог»



Третий раунд «Богат тот, кто 

мало тратит»



Четвертый раунд. «Деньги -

это свобода»



Пятый раунд

«Не в деньгах счастье»



Шестой раунд

«Деньги - это символ успеха»



Какие из мифов, на ваш взгляд, 

мешают россиянам богатеть?

1.«Деньги - это абсолютное зло»
2.«Деньги - это Бог»
3.«Богат тот, кто мало тратит» 
4.«Деньги - это свобода» 
5.«Не в деньгах счастье» 
6. «Деньги - это символ успеха»



Что людей заставляет 

зарабатывать деньги?



Черты, которыми обладают все люди, 

скопившие значительные состояния:

1.Они живут намного скромнее, чем позволяют 

средства.

2.Они эффективно распределяют время, энергию 

и деньги так, чтобы увеличить свое состояние.

3.Финансовая самостоятельность для них 

важнее, чем демонстрация высокого 

социального статуса.

4.Родители не оказывали им материальную 

помощь.

5.Их взрослые дети финансово самостоятельны.



Чтобы не страдать от недостатка денег 

и в то же время не попадать в полную от 

них зависимость:

1. Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Это всегда делали 
многие известные люди, не знавшие недостатка в деньгах.
2. Но все же подсчеты лучше вести не на людях, а наедине с 
собой, ведь это ваше личное дело.
3. Планируйте свои расходы. Будьте разумны в тратах: пока вы 
не столь богаты, чтобы удовлетворять все свои желания.
4. Но никогда не экономьте на заботе о своих близких! Даже 
небольшие подарки порадуют их, кроме того, порадуют вас: ведь 
подарки так же приятно дарить, как и получать.
5. Старайтесь не влезать в долг! Никогда и ничего не просите, 
говорит один из главных героев романа “Мастер и Маргарита” М. 
Булгакова. Никогда и ничего, и особенно у тех, кто сильнее вас.
6. Если у вас возникнут трудности, приложите усилия в поисках 
решения, не спешите раздражаться или начинать жаловаться.
7. Старые русские купцы говаривали: “Денежку наживай, да 
честь не продавай” и еще “Превыше всего прибыль, а честь —
выше прибыли”. Пусть этот девиз станет и вашим девизом в 
жизни.



Прежде чем научиться правильно 

обращаться с деньгами, надо их 

сначала заработать.

Маргарет Тетчер

Генри Форд


