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Воспитывая детей, начните с себя!
Хорошее воспитание — залог успеха.
Начать лучше прямо сейчас
Евгения Шохина
CV
Евгения Шохина — президент Бизнес-школы
РСПП. Заместитель руководителя представительства правительства Тульской области в Москве.
Мама четырех детей.

Ответственность. Может, я сгущаю краски, но мне кажется, что все чаще мы встречаем людей менее ответственных, чем
хотелось бы. Тех, кто не выполняет задачи до конца, перекладывает вину на других, считает, что даже недобросовестно
выполненная работа может быть предоставлена заказчику. В моем представлении
российское бизнес-образование (все, кроме
Бизнес-школы РСПП, разумеется) дискредитировало себя, поощряя систему выдачи
дипломов даже тем слушателям, которые
плохо выполнили проект или не ходили на
занятия. Уж не говоря о том, что люди не обращают внимания на ошибки в речи, тексте
или даже в своем резюме: и так сойдет, зачем
стараться? Но ведь понятно, что человек в состоянии принимать решения и поступать
в соответствии со своими интересами, одновременно осознавая потенциальные последствия и отвечая за них. Поэтому важно
воспитывать с детства соответствующий
подход: не подведи! Такое кредо станет залогом доброй репутации.

что все их трупы к тому времени уже проплывут мимо). С добрым именем легче выстраивать коммуникации.
Коммуникации. Сегодня, в эпоху практически неограниченных возможностей
для налаживания новых контактов и общения, важно не забывать об обычных правилах. Во-первых, успех сегодня определяется
в том числе количеством деловых контактов, поэтому важно учиться дружить со
всеми: с одноклассниками, с институтскими товарищами, сослуживцами, соседями
— каждый контакт может оказаться полезным! Во-вторых, вежливое и уважительное
отношение к собеседнику, партнеру, случайному встречному — признак сильного
человека. Как писал тот же Честерфилд, человек воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми без заносчивости, а
с вышестоящими — уважительно и непринужденно. Гораздо выгоднее оставить о себе хорошую память, ведь неизвестно, где
может пригодиться контакт или кем станет
твой собеседник в будущем.
В-третьих, иногда взаимоотношения и
партнерство, надежность которых доказывается годами, можно перечеркнуть одним
Белинский, воснеправильным действием! Поэтому напитание — великое дело: решается участь
до оценивать каждый свой шаг или слово!
человека. В чем цель правильного воспи(Осторожно, вас снимает скрытая камера.)
тания? Создать такие условия для взрослеВ-четвертых, поддерживать контакты надо
ния, чтобы дети стали ответственными и
не только тогда, когда нужно вам: не забысчастливыми людьми.
вайте поздравлять с днем рождения и друВторой год я и моя команда реализуем
гими знаменательными событиями; если
Детскую школу РСПП — социальный провдруг опоздали на встречу, (см. п. 1), впоследект в области профориентации и предприствии можно отправить цветы или сувенимательского образования для младших
нир, чтобы загладить впечатление. И потом,
школьников. Основная идея в том, чтобы
делать приятные сюрпризы и говорить компомочь детям найти свое призвание и осплименты можно без всякого повода —
воить первичные профессиональные наглавное, чтобы от души. И, наконец, просто
выки, которые пригодятся им не только в
любой профессии, но и просто во взрослой реинкарнации. Он спросил: если этот прин- Репутация. Известно, что раньше купече- не забывайте улыбаться! По воспоминанижизни. В соответствии с рекомендациями цип реально существует, за что тогда чело- ское слово и рукопожатие стоили больше, ям очевидцев, до 1917 года в России люди на
Некрасова мы стараемся сеять разумное, веку дается следующая жизнь в виде червя? чем письменный договор! Сейчас, к сожа- улицах улыбались! Пора вернуть эту славдоброе, вечное, чтобы дети учились быть Я выкрутилась, предложив такую моти- лению, время большого обмана: строятся ную традицию!
По большому счету все перечисленное —
вировку: за то, что человеческую жизнь он финансовые пирамиды, производители
сознательными людьми.
Вот те киты (их слу чайно оказа лось прожил зря — тратил свое время впустую. разбавляют сметану, люди ищут оправ- разные стороны одного явления: хорошего
больше трех), на которых строится наш вос- Распределив задачи по степени важности, дания. Филипп Честерфилд, известный воспитания! Те правила и нормы, которые
питательный процесс. Их запросто можно нельзя откладывать их выполнение на зав- английский государственный деятель, мы закладываем в детстве, будут либо работра, ведь завтра будут новые дела или во- живший в XVIII веке, писал: необходимо тать на развитие ребенка и делать его жизнь
завести у себя дома.
Время. Один из самых ценных нынче ре- обще завтра может не быть (это, конечно, иметь доброе имя — много раз обманывать проще, либо мешать! Но вспомним Грибосурсов. Оно ограничено. Умение правильно крайне пессимистический сценарий). Рас- не получится! Важно понимать, что снача- едова: «Не надобно иного образца, когда в
управлять временем, особенно в условиях порядиться своим временем эффективно ла мы работаем на репутацию, а потом ре- глазах пример отца». Поэтому улыбайтесь,
перманентного увеличения числа задач на — это еще не все. Важно помнить и о других: путация работает на нас! Надо стараться будьте вежливы друг с другом, приходите
единицу времени, становится залогом успе- уважительное отношение к чужому време- избегать ошибок молодости. О них могут вовремя, выполняйте обещания и просто
ха в жизни. Недавно мы со старшим ребен- ни — признак высокой ответственности. Не вспомнить в ответственный момент жизни будьте счастливы, тогда и ваши дети выраи сыграть на руку врагам (будем надеяться, стут достойными людьми!
ком (ему восемь лет) обсуждали вопросы опаздывайте на встречи.
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ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННЫЙ
умеет говорить с нижестоящими
людьми без заносчивости,
а с вышестоящими — уважительно
и непринужденно
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