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Учебные материалы и методики
Культурные и межкультурные различия в школе (на эстонском языке) 
Культурные различия (на эстонском языке) 
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В основном
признанный

Изобразительное
Искусство Литература

Исполнительское искусство Музыка
Народный танец Игры Гастрология Одежда

Понимание скромности Понятие красоты Идеалы воспитания детей
Правила наследственности Космология Отношения с животными
Модели отношений начальников / подчиненных Определение греха
Правила ухаживания Концепция справедливости Стимулы к работе

Понимание лидерских качеств Темп работы Модели групповых решений
Концепция чистоты Отношение к людям в зависимости от других

Теория болезни Подход к разрешению диалогов
Понятие изменчивости статуса Зрительный контакт

С ролями по статусу, возрасту, полу, классу, специальности, родству и т. д.
Определение психического заболевания Концепция дружбы

Понятие о себе Модели зрительного восприятия
Язык тела Выражения лица Понимание логики и правильности

Модели преодоления эмоций
Модели разговора в разных социальных контекстах

Концепция прошлого и будущего Использование времени
Предпочтение конкуренции или сотрудничества

Уровень социального взаимодействия
Планировка физического пространства

Понимание юности В основном
непризнанный
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Дополнительная информация:
h�ps://vabatahtlikud.ee/
info@vabatahtlikud.ee

https://vabatahtlikud.ee/
info@vabatahtlikud.ee



