
62

Journal of Modern Competition / 2018. Vol. 12. No. 1 (67)

International experience

Введение

Одной из актуальных задач развития 
современного российского общест-
ва является переход к новым образо-

вательным ориентирам и технологиям, реа-
лизующим инновационные подходы в обра-
зовании с учетом необходимости усиления 
его практической направленности.

Инновации связаны с цифровизацией 
экономики и образовательного пространст-
ва, новыми подходами к процессу обучения 

подрастающего поколения, развитием со-
циального партнерства, компетентностным 
и личностно-ориентированным подходами 
и актуализацией государственно-общест-
венного управления в образовании. В этих 
условиях возрастает значимость предпри-
нимательского образования и предпринима-
тельской компетентности как одного из ба-
зовых компонентов современной личности.

В настоящее время отечественными и за-
рубежными исследователями установлена 
устойчивая зависимость между уровнем 
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Европейский опыт и перспективы 
развития предпринимательского 
образования в российских школах

В статье рассмотрены основные подходы к организации предпринимательского образования в евро-
пейских странах в современных условиях. На основе анализа базовых документов Евросоюза (ЕС) об ор-
ганизации предпринимательского образования описаны его стратегии и факторы успешности, выявлены 
различия в подходах к содержанию предпринимательского образования, а также в оценке его значения 
как фактора личностного развития обучающихся.

С учетом европейского опыта в статье проанализированы отдельные положения действующих государ-
ственных федеральных образовательных стандартов общего образования с позиции перспектив развития 
предпринимательского образования в российских школах. Авторы обосновывают целесообразность мета-
предметного подхода при обучении основам предпринимательства младших школьников. В основной школе 
предпринимательское образование в рамках действующего образовательного стандарта предполагает 
введение в качестве школьного компонента предмета «Основы предпринимательства», а также включение 
в предметную область «Технология» практико-ориентированных заданий и использование интерактивных 
форм обучения. В средней школе предлагается включение в образовательный стандарт особой предмет-
ной области — «Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности», направленной 
на завершение формирования предпринимательских компетенций у выпускника средней школы. Обосно-
вывается дидактико-методическая модель обучения предпринимательству в общем образовании.
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