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8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ, КОТОРЫМ НУЖНО 

НАУЧИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 

 

Вы, как родители, хотите дать своим детям самое лучшее – расскажите 

им о навыках, которые помогут им быть успешными в любых начинаниях.  

Предпринимательское мышление учит воспринимать жизненные трудности, 

как вызовы, которые нужно преодолеть. Чем раньше привить это мышление, 

тем больше дивидентов это принесёт в будущем.  

 «Вы учитесь ходить не благодаря каким-то правилам, а благодаря тому, 

что учитесь на опыте и на своих ошибках» Ричард Бренсон 

1. Держать удар.  

Жизнь полна неудач и очень важно научить своего ребёнка «держать 

удар». Этот навык необходим каждому будущему предпринимателю, чтобы 

суметь вернутся в дело после провала.  

Как вдохновить:  

Позвольте ребёнку выражать эмоции, не старайтесь их минимизировать. В 

дальнейшем это поможет детям понимать их негативные чувства и двигаться 

вперёд с позитивом.  

2. Инновация и креативность. 

У предпринимателей должно быть живое мышление, чтобы с 

изобретательностью решать сложные проблемы. Креативное мышление – это 

фундамент, на котором предприниматели строят свои империи.  

Как вдохновить:  

Дайте своим детям возможность играть – в этот момент они задействуют 

всю свою креативную энергию. Но убедитесь в том, что игры разнообразны и 

не ограничиваются лишь компьютерными и мобильными.  

3. Трудолюбие.  

Лучшие предприниматели, не зависимо от того, каких высот достигают, 

никогда не чураются ежедневной рутины. Чтобы воспитать трудовую этику 

детям нужно объяснять ценность тяжёлой работы.  

Как вдохновить:  

Воспитывайте в детях независимость и ответственность: давайте им 

задания по дому и следите, чтобы задания были выполнены. Подавайте 

ребёнку пример, не тратьте время попусту, сидя в смартфоне.  

4. Любопытство.  

Любопытство в вопросах устройства мира предшествует действиям по его 

улучшению. Предприниматели не перестают учиться на протяжении всей 

своей жизни, они всегда ищут как улучшить себя.  

Как вдохновить:  

Поощряйте своих детей, чтобы у них появлялись новые хобби, и чтобы 

они преследовали свои интересы. Старайтесь проводить время с детьми без 

гаджетов.  

 

 



5. Самоуверенность.  

Вера в себя и свои силы – краеугольный камень для успешной жизни – это 

помогает брать на себя ответственность и рисковать. Быть 

предпринимателем, значит верить в свои собственные идеи.  

Как вдохновить:  

Поощряйте, когда у ваших детей есть своё мнение и давайте им 

возможность принимать решения самостоятельно. Даже если это не то, что 

вы бы сами сделали. Дайте им возможность сделать выбор и учиться на 

собственном опыте.  

6. Сочувствие  

      Умение поддержать, помочь другим – это другой бесценный навык для 

лидера. Успешные предприниматели понимают важность сопереживания.  

Как вдохновить:  

      Уважайте индивидуальность вашего ребёнка и его мнение, поощряйте, 

чтобы он открыто выражал свои эмоции.  

7. Оптимизм.  

      Предприниматели – это оптимисты, которые хотят улучшить мир и 

работают, чтобы это на самом деле свершилось. Позитивное мышление даёт 

социальные преимущества и улучшает здоровье.  

Как вдохновить:  

      Оптимизм заразителен, подавайте хороший пример. Делитесь с детьми 

позитивными и вдохновляющими историями, чтобы привить им позитивное 

мышление.  

8. Возвращать добро.  

      Не смотря на то, что это не слишком очевидно, но предприниматели 

понимают важность социальной ответственности. Настоящие визионеры 

хотят сделать этот мир лучше для всех, а не только для себя.  

Как вдохновить:  

      Поощряйте детей, чтобы они помогали в окрестностях двора. Это может 

быть, например помощь престарелой паре по соседству.  


