
Родители играют огромную роль в том, насколь-
ко успешным будет их ребенок. Все дети имеют 
разные таланты, способности и интересы.  Если 
ребенок относится к учебе положительно, он ста-
новится намного более уверенным в себе, больше 
верит в свои силы и стремится стать еще более 
успешным.

Дети обучаются в более творческой атмосфере, 
самостоятельно распознавая и развивая те навы-
ки, которые в дальнейшем пригодятся им в жизни. 
Мотивируя своих детей более положительно от-
носиться к окружающему миру и самостоятельно 
нести ответственность за свое обучение, Вы смо-
жете помочь им стать более предприимчивыми и 
успешными.
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Почему это нужно моему ребенку?
Подобный тип обучения развивает в ребенке: 
•	 уверенность в себе и самооценку
•	 позитивные ценности и жизненную позицию
•	 умение работать в команде
•	 самостоятельность и ответственность
•	 понимание самого себя и окружающих
•	 творческие навыки
•	 навыки общения
•	 поиск новых возможностей для развития и 

навыки для их реализации
•	 умение оценивать риски и готовность  

к разумному риску
•	 гибкость и умение адаптироваться  

к переменам
•	 понимание трудовой жизни и общества

Что я в качестве родителя могу сделать 
для того, чтобы мой ребенок был более 
предприимчивым?
Наиболее эффективные способы:
•	 Давайте детям дома задания и назначайте обя-

занности и поддерживайте детей в их выполне-
нии.

•	 Сохраняйте позитивный настрой, обращайте 
неудачи и ошибки в опыт, из которого можно 
извлечь полезный урок.

•	 Спрашивайте мнение своего ребенка и привле-
кайте его к принятию решений.

•	 Стимулируйте детей к получению нового опыта 
и ощущений - это не всегда стоит денег.

•	 Помогайте развивать их идеи, связанные с их 
интересами, талантами и способностями.

Чтобы присоединиться к программе, 
свяжитесь со своим уездным центром 
развития

Получить дополнительную информацию и оз-
накомиться с удачными примерами предприим-
чивого обучения можно на домашней странице 
программы “Ettevõtlik kool”: 
www.evkool.ee

Программу предприимчивой школы 
координирует:

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Кесквяльяк 4
41531 Йыхви
Тел.: 339 5620
www.ivek.ee
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Каким образом в школе происходит 
обучение предприимчивости?
В рамках предприимчивого обучения целью образо-
вания является формирование предприимчивой жиз-
ненной позиции, и учителя работают над развитием 
следующих навыков в своих учениках:

•	 смелость и инициативность
•	 поиск новых решений
•	 наличие сильной мотивации
•	 умение работать в группе/в команде
•	 постановка целей
•	 достижение результатов
•	 ответственность
•	 заботливость
•	 способность к самоанализу

Какие перемены уже происходят в 
школах?
•	 Развитие предприимчивости является целью 

учебной работы. Работа планируется таким  
образом, что ученики работают самостоятельно, 
руководят и берут на себя ответственность, а 
учитель поддерживает и направляет их.

•	 Понимание того, что важнее всего -  ребенок и 
его интересы. В центре учебной работы в  
школе находится ребенок.

•	 Интегрированные уроки между различными 
предметами.

•	 Используется больше активных методов  
обучения.

•	 Умение замечать сильные стороны учеников и 
использовать их в работе.

•	 Создание связей с РЕАЛЬНОЙ жизнью.
•	 Отлично функционирующий коллектив  

учителей.
•	 Привлечение партнеров.
•	 Совместная работа с родителями.
•	 Оценка и признание предприимчивости учеб-

ных заведений. Выдача знака качества стандарта 
предприимчивого обучения.

Что такое “Ettevõtlik kool”?
“Ettevõtlik kool” - это образовательная программа, 
которая берет свое начало в Ида-Вирумаа. Она на-
правлена на интеграцию предприимчивого обуче-
ния в школьную систему в целях повышения каче-
ства образования и тем самым также успешности 
молодежи в жизни в целом.

Для чего следует изучать 
предприимчивость в школе?
В современном мире очень быстро меняются как 
технологии, геополитическая ситуация, так и гло-
бальное экономическое пространство в целом. По-
этому мы должны быть в состоянии подготовить 
учащихся к таким рабочим местам, которых еще 
не существует, к использованию технологий, кото-
рые еще не были изобретены, а также научить их 
решать проблемы, которые мы даже не можем себе 
сегодня вообразить.

При использовании предприимчивого обучения 
повышается мотивация к учебе, улучшаются ре-
зультаты обучения и формируется предприимчи-
вое отношение к жизни, т.е. 

хочу - могу  - делаю => отношение к жизни

ключ к успеху: 

85% навыков и жизненных установок
+ 15% знаний

Примеры удачной работы в школах
•	 Дети учатся на примерах таких людей, кото-

рые помогают окружающим, например, они 
посещают пожарников, полицейских, врачей 
и т.д.

•	 Родители, бабушки и дедушки рассказывают о 
своих профессиях.

•	 Ведется изготовление и продажа различных 
предметов в целях увеличения школьного 
фонда или в рамках благотворительности.

•	 Проекты, которые приносят пользу обществу 
в целом, например, переработка отходов, за-
бота об окружающей среде и добровольная 
работа.

•	 Изучение местной жизни, например, движе-
ние, магазины, здания, профессии местных 
жителей и т.д.

•	 Приобретение опыта работы у партнеров.
•	 Возможности обучения за пределами школы.

Возможно, Вы, Ваш работодатель или компания 
также могли бы поучаствовать в каком-либо из 
перечисленных выше мероприятий?


