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ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Читая художественные книги, мы не обращаем

особого внимания на экономическую, финансовую

сторону содержания. А это интересно, и полезно.

Учиться финансовой грамотности можно

увлекательным методом «попутно» - чтением

художественной литературы.

Повесть А.И. Куприна «Звезда Соломона» по

мнению современных литературных критиков входит

в сотню лучших рекомендованных для прочтения

художественных произведений.



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Цель исследования:

- определение «экономического» и «неэкономического» поведения

главного героя повести Ивана Цвета.

Задачи для достижения цели:

- составить первоначальный «экономический» портрет главного героя;

- определить кульминационный момент в жизни Ивана Цвета;

- оценить правильные экономические поступки героя;

- отметить неэкономическое поведение героя;

- провести опрос студентов на предмет морально-финансового выбора;

- сравнить полученные результаты с заявленными гипотезами;

- сделать выводы о проделанном исследовании.



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Не заглядывая в финал, формулируем две полярные гипотезы:

- первая – абсолютная власть развращает, всевластие денег

убивает нравственные человеческие начала героя повести;

- вторая – герой повести, используя безграничные возможности

и богатство совершает благородные поступки для человечества.

А.И. Куприн использует «фаустовско-мефистофельскую»

тему, погружая читателя в атмосферу реального и мистического

повествования («быль-да-не быль», «сон-да-не-сон»).



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИИдея искушения человека властью и богатством в

повести является центральной. Этому испытанию

подвергается самый скромный и непритязательный

канцелярский служитель Иван Степанович Цвет (с

жалованьем 37 рублей и 24,5 копейки в месяц).

Он живет размеренной «канареечной» жизнью, помогает

матушке с еѐ «нищенской пенсией», подрабатывает

поделками, по субботам посещает трактир, позволяет себе

только «разумные и дешѐвые удовольствия».

Предел мечтаний Цвета – повышение в должность

коллежского регистратора (самого низшего – 13-го в

табели о рангах) и получение вожделенной фуражки с

зелѐным бархатным околышем.



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИСюжет повести 

закручивается на незаурядной 

способности Цвета разгадывать 

разнообразные ребусы и   

секретные шифры.
Стоит уделить внимание

сотоварищам Цвета и заглянуть в

«трактирный низок» (под названием

«Белые лебеди»), где собирались

мелкие чиновники и семинаристы.

В разговоре о сказочном

выигрыше (в 200 тысяч рублей)

желания этих людей были бедны,

примитивны и эгоистичны: есть,

спать, шикарно одеваться, иметь

лакеев, собак и женщин. «…каждый из

них продал бы свою душу (дьяволу) с

величайшим удовольствием».



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Утопическое желание Цвета – рай на земле – цветы, птички, рыбки,

дети и звери. «И труд был бы наслаждением…». С последним

желанием мы согласны.

Наутро Цвет в недоумении  видит в своей комнате

незнакомца, подробное описание которого позволяет 

угадать в нѐм дьявола в  образе человека. «Мефодий 

Исаевич Тоффель» – отрекомендовался тот, «ходатай 

по делам». 

Тоффель сообщает о неожиданном наследстве 

дядюшки, единственным  правопреемником которого 

является Иван Степанович Цвет.

Ничего не понимая в имущественных делах, Цвет

без торга, доверяется ходатаю.



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Торопя Цвета в дорогу, Тоффель отмечает его

непредприимчивость: ( «…все мы, русские, таковы: с

развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. Ну-с,

живо, по-американски,…, …мне хорошо известна

человеческая натура…Начнут клянчить взаймы…,

потребуют вспрыснуть…, мамаши взрослых дочерей

устроят облаву. Вы человек слабый….

…завертитесь, наделаете долгов. …подвернѐтся

какое-нибудь соблазнительное увлечение…»).

Вручив заранее готовый дорожный саквояж с

провизией, Тоффель, отправляет ошеломлѐнного Цвета

в имение дядюшки.



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Усадьба оказалась в полном запустении. 

Ночью, в одной из комнат, похожую на  лабораторию

алхимика, Цвет находит старинную книгу и, благодаря своей  

способности, расшифровывает еѐ. На страницах изображение 

звезды Соломона и запись 7 дьявольских имен. В 

определѐнном сочетании букв этих имен заключалось 

таинственное слово.

Ещѐ в книге были 44 квадрата из слоновой кости, он 

просматривает их на свет и восклицает – Афро-Аместигон!

Тут происходит фантасмагория оживления вещей, взрыв, пламя, 

серный запах…, и Цвет проваливается в обморочный сон.



Выезжайте скорее нашёл покупателя. Тоффель

Наутро, бодро проснувшись, Цвет ничего не помнит. 

«Хорошо бы поскорее домой» - это была первая фраза, которая 

исполнилась в туже минуту звоном почтового колокольчика и телеграммой: 



Отныне почти все простые и мимолѐтные желания

Цвета исполняются как по мановению волшебной палочки.  

Появляется Тоффель и  искушает Цвета девушкой,

поразившей того красотой.

По прибытии домой у Цвета начинается новая жизнь.

Услужливый Тоффель (образец современного пронырливого дельца) 

будет рядом до тех пор, пока не узнает магического слова.

Стараниями Тоффеля в короткое время Иван Степанович стал

«пышной сказкой города… вокруг него образовалась шумная свита

знакомых, прихлебателей, попрошаек…».

«Мы завоюем весь мир!» - внушал Тоффель Цвету.



На скачках Цвет ставит на безнадѐжную

лошадь изабелловой масти. Он никогда не был

игроком, поэтому не боялся проиграть:

деньги давно уже стали для него «мусором».

Лошадка приходит первой.

Цвет пристрастился к биржевой игре, ничего в

ней не смысля. Он ставил «наобум»: судя по тому,

нравились или не нравились их названия, не имея

представления о том, чем обеспечены эти бумаги.



Он щедро занимался 

благотворительностью: (никто больше его не 

давал пожертвований на стипендии, поощрения 

и лазареты). Однако это не приносило людям 

счастья.

Аристократическое общество собиралось в его

мраморном дворце. Но «ни с одним человеком он не

сошелся». Он читал мысли человека и видел «бездны

человеческой душевной «…лжи, предательства,

ненависти, зависти, трусости…».

И в нѐм нарастало «презрение к человеку и к

человечеству».

Свою прошлую жизнь он как-бы не забыл, но и не

помнил. Он видел один и тот же сон: «маленькую

комнату с жѐлтыми обоями…, и фуражку с зелѐным

околышем… .



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ
Финальный день фантастического сна Цвета: узнаваемый сюжет:

перекрѐсток, трамвай, женщина…, вместе с ней, мечется и Цвет, падает…,

теряя сознание, он кричит диким голосом: «Афро-Аместигон!»…

Очнулся он на извозчике, рядом с ласковым Тоффелем: «Вы назвали

слово… Однако о деле… Ну… Испытали могущество власти?». «Ах, к

черту еѐ» – ответил Цвет.

Довольный Тоффель настоятельно просит Цвета изъявить последнее

желание и, к великому изумлению и разочарованию, слышит: «получить

первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной

фуражке…».



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

Тоффель посвящает Цвета в тайну царя Соломона и в

могущество его звезды. Но Цвет оказался простоват для великого,

не предприимчив для дела, не любопытен к миру и знаниям,

равнодушен ко всему, что выше чина коллежского

регистратора.

Происходит обратная раскрутка чудесного сна в

первоначальную реальность. Сослуживцы Цвета вваливаются в

двери горланя: «Коллежский регистратор, чуть-чуть не

император. С кокардою фуражка, портфель, а в нѐм бумажка».

Теперь в «Белые лебеди» «спрыснуть» оное событие.

Эта уникальная бесЦветность героя

удивляет нас, дьявола, и отвергается наяву

девушкой, с которой он встретился во сне. «Но вы

не тот…» – разочарованно и грустно говорит она.



«Экономическое» поведение 

- в реальной жизни он прилежный

работник;

- мечтает, чтобы труд приносил

радость;

- подрабатывает поделками,

помогает бедной матери;

- одалживает товарищам;

- в виртуальной жизни занимается 

щедрой благотворительностью,

страдает от того, что это не

приносит  людям счастья.

«Неэкономическое» поведение:

- «дешѐвые» удовольствия в реальной жизни;

- утопическая мечта земного рая;

- наивная доверчивость (дельцу Тоффелю); 

- непредприимчивость;

- праздное прозябание и бесперспективность;

- превращение денег в «мусор»;

- невежество в финансовых знаниях;

- отсутствие потребности в знаниях вообще;

- отсутствие планов и покорность случаю;

- отвращение к человечеству;

- неиспользование во благо последнего шанса:

- «Мне ничего не надобно».

Результаты исследования

Обе гипотезы не подтвердились:  

Цвет не продал душу дьяволу;

и не  совершил  благородных поступков для человечества.

Для этого он был слишком слаб духом, а его «скромность так прямо вредна».



Выводы 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ
Экономическое и неэкономическое поведение героя   

проанализировано, с полным перевесом последнего.

Цвет – не герой нашего времени.

Цель и задачи исследования художественных жанров с финансово-

экономической точки зрения это новое направление, которое позволяет

комплексно воспринять содержание, критически и объективно

оценивать поступки и поведение героев.

Закладывается оценочный экономический механизм, который

будет срабатывать при чтении книг и просмотре фильмов.

Результат опроса студентов на предмет как потратить случайные

большие деньги: 83% – по-тоффелю, 17 % – по-цвету.
Результаты исследования заставляют задуматься каким должен

быть человек с большими финансовыми возможностями и каким

бесполезным быть нельзя.



Приложение

Нестандартная ситуация

Определение выбора финансового поведения в 

нестандартной ситуации

Вы случайно нашли 1 миллион рублей!!!
Прийдя в себя, после  ошеломительного шока, как вы им 

распорядитесь???: 

А) потратите на дорогие вещи и развлечения;

Б) откроете своѐ дело;

В) вернѐте потерявшему реально установленному. 



ОНЛАЙН-АНКЕТА



Анкетирование студентов КГТТ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

А) ПОТРАТЯТ НА ДОРОГИЕ ВЕЩИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ   – 14%
Б) ОТКРОЮТ СВОЁ ДЕЛО                                                  – 69%
В) ВЕРНУТ ПОТЕРЯВШЕМУ,
ДОСТОВЕРНО УСТАНОВЛЕННОМУ                                – 17%

ПО ТОФФЕЛЮ                                                                      – 83%
ПО ЦВЕТУ                                                                              – 17%



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК

С. Давыдкина


