Почему у людей разные зарплаты
и стыдно ли быть богатым
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Пап, вчера,
когда мы играли с ребятами во дворе, то слышали,
как бабушки на скамейке обсуждали наших соседей с третьего этажа. Дескать, «вот уж эти
богачи, опять новую машину
себе купили…» Разве быть
богатым – это стыдно?

Конечно, нет, сынок.
Это нормально, когда человек хорошо зарабатывает, может
позволить обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. Главное, чтобы эти деньги он зарабатывал честно и не нарушая законов. И
еще нужно понимать: чтобы иметь
большие деньги, нужно много и
хорошо работать.
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То есть, если
все будут одинаково много и хорошо работать, то
и зарплата у всех
будет одинаковой?
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Так как же
тогда решить, кем
стать и чем заниматься?

Люди получают
разную зарплату, потому что выпол- няют разную работу. За сложную и ответственную
работу, которая требует большой подготовки,
опыта и знаний, как правило, платят больше,
чем за простую работу, которую можно освоить за пару дней.

Сынок, конечно, твое
будущее, в том числе и финансовое, во
многом зависит от того, кем ты будешь работать. Но выбирать какую-то профессию только из-за денег неправильно. Если выбранное дело человеку не по душе,
ему очень сложно стать хорошим специалистом. И наоборот, если человеку нравится то, что он делает,
шансов на успех у него больше, чем у других.
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Решать, кем
быть в жизни, нужно исходя из собственных способностей и интересов. Ведь если, например, у человека нет
склонностей к математике, ему
не стоит учиться на бухгалтера
или экономиста, даже если в
этих профессиях высокие зарплаты.

Выходит,
раз я люблю
играть на гитаре, то мне нужно стать гитаристом?

Твое увлечение
не всегда должно становиться профессией, но иногда хобби может приносить дополнительный заработок. Вот, например,
наша бабушка любит вязать и часто делает это на заказ. Такие умения всегда
помогут во времена каких-то финансовых сложностей, ведь
человеку не придется
сидеть сложа руки и ждать, пока
государство или
начальник помогут деньгаСамое главное,
ми.
что ты должен понимать: достойный заработок зависит от тебя самого, а не от других людей. Чем больше ты знаешь и умеешь, тем больше
у тебя возможностей для выбора. Например, твой папа сейчас пошел на
курсы иностранного, чтобы получить повышение по службе.
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