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Любой родитель желает своему ребенку только счастья. Каждый хочет, чтоб его чадо
было здоровым, успешным в жизни и богатым. Но мало кто из них выполняют
простейшие правила, которые помогают их ребенку достичь всех этих благ. Большинство
же вовсе отбивают охоту у ребенка стремиться к успеху, зачастую убивая в нем
самостоятельную личность.

Самая главная ошибка родителей – внушение того, что не нужно отличаться от других,
думая и делая как все. Образование в школах, в высших учебных заведениях
неэффективно. Практически все люди оканчивают школу, но далеко немногие из них
становятся успешными людьми. Но, несмотря на это, для большинства родителей школа
– главный инструмент в воспитании детей. Давно уже нужно осознать, что устаревшие
знания, полученные в школе, в современной жизни неэффективны. Но большинство
родителей все-таки отправляют в школу своих детей за ненужными знаниями, и
заставляют детей тратить время на домашнее задание. Наверняка, Вы помните о том, с
каким трудом Вы заставляли себя выполнять домашнее задание, как Вы ненавидели
одну мысль об этом времяпровождении.
Хотите ли Вы, что Ваш ребенок ощущал то же самое? Тогда Вы не родитель, а садист.
Неужели Вы думаете, что такой чепухой занимаются все дети, даже дети богатых
родителей?
Какие же знания своим детям дают богатые родители? Чему Вы должны учить своего
ребенка?
Сначала нужно понять, что для того, чтобы получить знания в школу ходить совсем
необязательно. Учиться нужно не в школе, а на семинарах, тренингах, курсах, которые
ведут богатые и успешные люди. Также знания можно получать самостоятельно из
различной специальной литературы.
Так как в наше время рынок труда очень быстро меняется, своего ребенка нужно учить
не определенной профессии, а полезным навыкам: коммуникации ( для грамотного
построения отношения с людьми ), ведение переговоров ( для достижения поставленных
целей ), работа с людьми ( это необходимо для будущего владельца фирмы и
работодателя ), понимание и принятие других культур и способов самовыражения ( в
школе инакомыслие активно подавляется ).
Всему этому в школе не учат. Вы сможете быть уверены, что идете по правильному
пути, если найдете для своего ребенка частную бизнес-школу, или найдете для него
личного преподавателя, который сам является состоятельным человеком и состоялся в
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жизни как личность.
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