Роберт Кийосаки – Богатый Папа, Бедный Папа

Книга «Богатый Папа, Бедный Папа» является одним из лучших творений Роберта
Кийосаки, в котором он задумывается о влиянии школы и о том, дает ли она все
необходимое детям для успешной жизни. Автор говорит, что его родители неоднократно
повторяли одну и ту же фразу: «Учись, получай необходимые знания, чтобы в будущем
найти себе высокооплачиваемую работу и жить в достатке». Он обращает внимание на
то, что такую фразу слышали, пожалуй, все, так как в большинстве своем родители
стремятся дать своим детям исключительно лучшее образование в надежде, что это
поможет им преуспеть в жизни. Однако Роберт Кийосаки в книге «Богатый Папа,
Бедный Папа» напоминает, что времена изменились, мир изменился и теперь высшее
образование не является залогом успеха, а чаще всего и вовсе ни на что не влияет.
Автор расказывает, почему же так получилось, и что влияет на то, что «богатые
богатеют, а бедные беднеют».

В ходе повествования «Богатый Папа, Бедный Папа» Роберт Кийосаки приводит
историю из жизни. Он рассказывает, что однажды в 1996 году к нему обратился
ребенок, пришедший из школы разочарованным. Он задался целью быстрее заработать
побольше денег, поэтому стал меньше уделять учебе, устав от нее. Тогда он спросил
Роберта Кийосаки: «Зачем тратить свое время на изучение предметов, которые в
реальной жизни не пригодятся?». На это отец ответил, не подумав, что хорошие знания
обеспечат поступление в колледж, на что ребенок заявил, что его не интересует
колледж, так как он собирается разбогатеть. Роберт Кийосаки тогда возразил, что без
окончания колледжа нельзя получить хорошую работу, а без работы не получиться
разбогатеть. На удивление отца сын только хмыкнул, со скукой на лице покачал головой
и заявил, что родители серьезно отстали от времени. Он предложил обернуться на
окружающих и понять, что богатые получили свои деньги не за счет наличия высшего
образования. Например, тот же Билл Гейтс бросил Гарвард по собственному желанию и
стал самым богатым человеком на земле, а бейсбольный питчер с ярлыком «умственно
отсталый» зарабатывает по 4 миллиона долларов в год. Киосаки рассказывает, что
тогда серьезно задумался и понял одну вещь, что давал сыну тот же совет, что и ранее
получал от родителей. Однако время изменилось, мир стал другим, а вот советы
почему-то остались прежними. Сегодня успех не зависит от высшего образования и
знаний, но, кроме подрастающего поколения, на это никто не обращает внимания.

В книге «Богатый Папа, Бедный Папа» описываются основные причины, по которым
многие люди так и не смогут никогда разбогатеть. Роберт Кийосаки рассказывает, что в
его жизни было два отца. Один – это его родной отец, которого он называет «бедный
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папа», а второй – «богатый папа» отец его друга. Автор, наблюдая одновременно за
обоими отцами, много научился, и делится с читателями в своей книге «Богатый Папа,
Бедный Папа» полученными знаниями и навыками.

По просьбе правообладателя, ссылку на бесплатное скачивание книги пришлось убрать.
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