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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. В процессе эволюции 

образовательной парадигмы, в основном сложившейся в России в 90-е гг. 
XX столетия появилась и стремительно развивается новая ветвь профессио
нального образования - торгово-экономическое образование. Синтезируя в себе 
коммерческие, теоретико-экономические и торгово-технологические аспекты 
подготовки к предпринимательской деятельности, торгово-экономическое об
разование наиболее точно соответствует современным запросам российского 
общества и государства, потребностям российских граждан в ускоренном раз
витии сферы малого и среднего бизнеса. Вышесказанное подтверждает акту
альность исследования на социально-педагогическом уровне. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования обусловле
на возникновением в стране особой социально-экономической ситуации, пере
ходом к рынку труда и рынку образовательных услуг. Радикальное изменение 
базиса общества ведет к перестройке мировоззренческих установок, принципов 
организации экономики и ее инфраструктуры. Это в полной мере относится 
и к новым проблемам, возникающим между работодателями и образовательны
ми учреждениями в условиях формирующегося рынка труда и образовательных 
услуг, как отмечают Е. В. Ткаченко, И. П. Смирнов и В. А. Поляков. В этих ус
ловиях важное значение приобретает поиск новых подходов к повышению эф
фективности организационно-педагогического обеспечения непрерывного тор
гово-экономического образования в образовательном комплексе «школа - учи
лище - техникум - вуз». Создание непрерывного торгово-экономического обра
зования нуждается в научно обоснованных ориентирах деятельности, прогнозах 
развития новой ветви образования, составленных на основе анализа его генези
са, в то время как в педагогической теории пока недостаточно исследованы 
тенденции развития непрерывного торгово-экономического образования с уче
том их исторических и организационно-педагогических аспектов. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана 
с проблемами и запросами педагогической практики в развитии системы не
прерывного торгово-экономического образования в образовательном комплексе 
«школа - училище - техникум - вуз», поиском научно обоснованных подходов 
к их решению. В настоящее время в системе среднего профессионального обра
зования (СПО) не созданы в должной мере условия, обеспечивающие непре
рывность профессионального торгово-экономического образования. 

В ходе исследования удалось установить следующие противоречия. 
между возросшими требованиями к качественной подготовке специали

стов в системе непрерывного торгово-экономического образования и недоста
точной разработанностью научно-педагогических подходов к его организации 
и функционированию в условиях учреждения СПО; 

• между качеством подготовки выпускников профессиональных учреж
дений в условиях формирующегося рынка труда и их востребованностью рабо
тодателями; 
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• между существующим организационно-педагогическим обеспечением 
подготовки специалистов и необходимостью приведения его в соответствие 
требованиям рынка труда. 

Исходя из указанных противоречий была сформулирована проблема ис
следования, определение исторических аспектов развития торгово-экономичес
кого образования, необходимых для определения тенденций развития непре
рывного торгово-экономического образования, чтобы организационно-педаго
гическое обеспечение этой ветви экономического образования способствовало 
наиболее эффективному решению задач ускоренного развития сферы малого 
и среднего бизнеса в интересах жителей города и окружающих его территорий, 
российского общества и государства в целом. 

В исследовании введено ограничение, организационно-педагогическое 
обеспечение профессиональной подготовки студентов рассмотрено на примере 
системы непрерывного торгово-экономического образования. 

Таким образом, нами сформулирована тема исследования. «Организа
ционно-педагогическое обеспечение непрерывного профессионального образо
вания студентов техникума». 

Цель исследования - теоретически обосновать и в ходе опытно-поиско
вой работы разработать организационно-педагогическое обеспечение непре
рывного профессионального образования студентов техникума. 

Объект исследования - процесс непрерывного профессионального обра
зования будущих специалистов. 

Предмет исследования - организационно-педагогическое обеспечение 
непрерывного торгового-экономического образования студентов техникума. 

Гипотеза исследования включает в себя ряд предположений: 
• для определения тенденций и ориентиров развития непрерывного тор

гово-экономического образования следует провести анализ его генезиса и вы
явить основные исторические периоды его развития; 

• организационно-педагогическое обеспечение, наверняка, должно учи
тывать специфические аспекты, связанные с необходимостью синтеза основных 
и дополнительных образовательных программ в соответствии с потребностями 
граждан города и его сферы малого и среднего бизнеса, исходя из экономиче
ской ситуации и состояния рынка труда; 

• вероятно, что одним из условий развития непрерывного торгово-эконо
мического образования является теоретически обоснованная и проверенная 
в ходе опытно-поисковой работы модель системы непрерывного торгово-эконо
мического образования с выделением в ее структуре аспектов социального 
партнерства. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были постав
лены следующие задачи. 

1. Выявить разработанность проблемы в педагогической теории и практике. 
2. Разработать организационно-педагогическое обеспечение непрерывной 

профессиональной подготовки студентов экономических специальностей в об
разовательном комплексе «школа - училище - техникум - вуз». 
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3. Разработать модель непрерывного торгово-экономического образова
ния в образовательном комплексе. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность разрабо
танного организационно-педагогического обеспечения непрерывного торгово-
экономического образования студентов. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
системный анализ и системный подход (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, 
В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин); работы в области филосо
фии образования и методологии психолого-педагогической науки (Л. А. Беля
ева, В. И. Загвязинский, А. Я. Наин); теория деятельности (Л. С. Выготский, 
A. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); теория поэтапного формирования умствен
ных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); фундаментальные работы по 
дидактике (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, Н. Н. Тулькибаева); концепции разви
тия непрерывного образования (А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский, А. Н. Ор
лов); концепции непрерывного экономического образования (В. Ф. Любимова, 
B. М. Монахов, В. А. Поляков, И. А. Сасова); теоретические положения эконо
мической культуры личности (А. Ф. Аменд, И. А. Мельничук, Т. Е. Сергеева, 
Л. Е. Эпштейн), взаимодействия среднего профессионального образования с ре
альной производственно-экономической сферой и рынком труда (П. Ф. Аниси-
мов, Т. И. Бузмакова, Г. В. Мухаметзянова, А. А. Никифорова); личностно ори
ентированные подходы к обучению (Н. А. Алексеев, Э. Ф. Зеер, И. С. Яки
манская); работы в области теории профессионального образования (В. В. Аниси-
мов, С. Я. Батышев, А. Т. Глазунов, А. М. Новиков, Г. М. Романцев, И. П. Смир
нов, Е. В. Ткаченко), совершенствования образовательного процесса в системе 
профессионального образования (М. И. Махмутов, О. Б. Читаева, В. В. Шапкин 
и др.), технологии моделирования образовательного процесса (С. А. Новоселов, 
П. И. Пидкасистый, Т. К. Селевко); формирования профессиональной компе
тентности специалиста (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина, 
П. Н. Новиков, А. Шелтон); концепции и принципы разработки государственных 
образовательных стандартов профессионального образования (В. С. Леднев, 
А. Н. Лейбович). 

В ряде диссертационных исследований раскрыты организационно-педаго
гические условия функционирования и развития учреждений СПО в современ
ных условиях рынка, формирования адаптивной образовательной системы кол
леджа малого города, а также вопросы стратегии перехода этой системы из ре
жима функционирования в режим развития (О. Н. Арефьев, Л. А. Литвинов, 
Л. Н. Нургалеев, Л. П. Панина, Т. М. Резер, Т. А. Смолина, В. К. Штибен и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования. 

• аналитические: теоретический анализ философской, педагогической, 
психологической, экономической литературы; анализ учебно-программной до
кументации, анализ содержания и форм организации непрерывного профессио
нального образования, профессиональной подготовки и переподготовки, обоб
щение опыта адаптации выпускников различных ступеней системы непрерыв-
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ного профессионального образования в условиях рынка труда, анализ и прогноз 
результатов исследования; 

• диагностические: социологический опрос, анкетирование, тестирова
ние, беседа, самооценка, метод экспертных оценок; 

• эмпирические: педагогическое наблюдение, педагогическое проектиро
вание, моделирование, анализ результатов опытно-поисковой работы. 

База исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе 
профильных экономических классов муниципальных образовательных учреж
дений № 10, 19, 44, 71, 87 Нижнего Тагила, учреждений начального профессио
нального образования (НПО) торгово-экономического профиля Горнозаводско
го округа Свердловской области (профессиональные училища № 59, 126), про
фессиональных училищ Лесного, Качканара, Кировграда, Нижнетагильского 
торгово-экономического техникума (НТТЭТ), филиала Уральского государст
венного экономического университета (УрГЭУ). Опытно-поисковой работой 
было охвачено более 9 тыс. человек (в том числе 800 учащихся профильных 
классов учреждений общего образования, 750 учащихся учреждений НПО тор
гово-экономического профиля, 3000 студентов НТТЭТ, 1800 студентов филиа
ла УрГЭУ, 150 учителей и преподавателей учреждений образования, входящих 
в систему непрерывного торгово-экономического образования Нижнего Тагила, 
30 руководителей образовательных учреждений и сотрудников управления об
разования администрации, более 2500 представителей работодателей в сфере 
экономики и торговли, 50 представителей служб и комитетов по обеспечению 
трудоустройства населения и поддержке малого и среднего бизнеса, 42 предста
вителя иностранных образовательных учреждений и др. В 2005 г. Нижнета
гильский торгово-экономический техникум стал научно-экспериментальной 
площадкой Института проблем развития среднего профессионального образо
вания (Москва). 

Этапы исследования. На первом, теоретико-организационном этапе: 
(1993-1996), осуществлялись изучение и анализ философской, психолого-педа
гогической, экономической литературы по проблеме исследования. Были 
сформулированы тема, цель исследования, поставлены задачи и выбраны мето
ды опытно-поисковой работы, подобраны диагностические методики; сформу
лирована гипотеза исследования. Исследовалась история торгово-экономичес
кого образования в России и на Урале. Уточнялся и систематизировался поня
тийный аппарат исследования. 

На втором, опытно-поисковом этапе (1997-2002) разрабатывалась про
грамма опытно-поисковой работы; уточнялась структура организационно-педа
гогического обеспечения развития непрерывного торгово-экономического об
разования, были выявлены критерии и показатели эффективности разработан
ного обеспечения; апробирован комплекс организационно-педагогических ус
ловий и необходимых мероприятий, обеспечивающий соответствие структуры 
и содержания непрерывного торгово-экономического образования с потребнос
тями граждан, сферы малого и среднего бизнеса, экономической ситуации 
и состоянию рынка труда города; проведена проверка гипотезы и осуществлена 
обработка полученных результатов. 
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На третьем, аналитическом этапе (2003-2005) проведена корректиров
ка организационно-педагогического обеспечения развития непрерывного тор
гово-экономического образования, обработаны результаты опытно-поисковой 
работы, проведена их апробация на научно-практических конференциях раз
личного уровня, а также в научных публикациях, осуществлено оформление 
диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Выявлены основные исторические периоды становления торгово-эко

номического образования в России (синкретический, первый и второй периоды 
дифференциации и период синтеза), учет которых позволил определить тен
денции и основные ориентиры развития системы непрерывного торгово-эконо
мического образования и разработать необходимое для этого организационно-
педагогическое обеспечение. 

2. Определены специфические аспекты организационно-педагогического 
обеспечения процесса развития непрерывного торгово-экономического образо
вания, главным из которых является синтез основных и дополнительных обра
зовательных программ в соответствии с потребностями, экономической ситуа
цией и состоянием рынка труда. 

3. Разработано организационно-педагогическое обеспечение профессио
нальной подготовки будущих специалистов в образовательном комплексе 
«школа - училище - техникум - вуз», которое включает: мероприятия и сред
ства по созданию необходимых управленческих, педагогических и прочих ус
ловий гарантированного развития: содержание и организационные формы об
разовательного процесса непрерывного торгово-экономического образования; 
нормативно-правовую базу; социально-экономические и управленческие меха
низмы функционирования системы непрерывного торгово-экономического об
разования; социальное партнерство и механизмы социально-экономической 
поддержки; маркетинговую и учебно-предпринимательскую деятельность; уро
вень квалификации профессионально-педагогических кадров; научно-методи
ческое и информационно-технологическое сопровождение; механизмы между
народного сотрудничества. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении по
нятия «торгово-экономическое образование» и его взаимосвязи с понятиями 
«экономическое образование», «коммерческое образование» и «торговое обра
зование», а также разработке модели организационно-педагогического обеспе
чения развития системы непрерывного торгово-экономического образования 
в образовательном комплексе «школа - училище - техникум - вуз». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что по резуль
татам анализа истории и современных тенденций развития торгово-экономи
ческого образования в России обоснованы организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность профессиональной подготовки буду
щих специалистов в системе «школа - училище - техникум - вуз», а также 
смоделирован процесс развития непрерывного торгово-экономического обра
зования студентов техникума. Результаты исследования были использованы 
для разработки программы Комитета по развитию потребительского рынка 

7 



администрации Нижнего Тагила, программы подготовки кадров для сферы об
служивания, программы социального партнерства. Материалы исследования 
и публикаций могут быть использованы в системах профессионального и до
полнительного профессионального образования (повышение квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов). По результатам исследо
вания была разработана программа деятельности Ассоциации образователь
ных учреждений торгово-экономического профиля Горнозаводского округа 
Свердловской области. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на
ми в процессе работы в качестве организатора и педагога-исследователя в сис
теме непрерывного торгово-экономического образования. Основные положения 
исследования были представлены в виде докладов на Международной научно-
практической конференции «Состояние и направления развития региональной 
системы образования» (Новосибирск, 2003), всероссийских научно-практичес
ких конференциях «Образование в Уральском регионе: научные основы разви
тия и инноваций» (Екатеринбург, 2006), «Педагогические системы развития 
творчества» (Екатеринбург, 2003), «Инновации в профессиональном и профес
сионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2003), «Актуальные 
проблемы модернизации высшего педагогического образования» (Шадринск, 
2004); региональных научно-практических конференциях «Среднее профессио
нальное образование Уральского региона в условиях рыночной экономики: со
стояние, перспективы развития» (Екатеринбург, 2003), «Развитие личности 
в современных социально-экономических условиях России» (Нижний Тагил, 
2004), «Наука - образование - производство. Опыт и перспективы развития» 
(Екатеринбург, 2005) и др. 

В 2004 г. материалы исследования были представлены на Всероссийском 
конкурсе «Лидер СПО России», на котором НТТЭТ получил диплом в номина
ции «Многопрофильное обучение». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплекс
ным и многоаспектным рассмотрением проблемы исследования, избранной ме
тодологической базой, объединяющей теоретическое познание и практику; сис
темой методов, адекватных природе изучаемого вопроса, репрезентативностью 
экспериментальных данных, проведением опытно-поисковой работы в услови
ях педагогической деятельности, объективностью измеряемых показателей эф
фективности организационно-педагогического обеспечения системы непрерыв
ного торгово-экономического образования, нашей многолетней работой в ис
следуемой образовательной системе, продолжительностью опытно-поисковой 
работы, ее повторяемостью и контролируемостью, тщательностью отслежива
ния ее промежуточных и итоговых результатов, а также качественным и коли
чественным анализом экспериментальных данных с использованием методов 
математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Ускорение развития сферы малого и среднего бизнеса напрямую зави

сит от состояния торгово-экономического образования. Современные тенден
ции и основные ориентиры развития системы непрерывного торгово-экономи-
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ческого образования определяются закономерностями смены исторических пе
риодов развития этой сферы экономического образования и характеризуются ее 
вступлением в фазу синтеза коммерческих, теоретико-экономических и торго-
во-технологических направлений подготовки студентов к предприниматель
ской деятельности. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение развития системы непре
рывного торгово-экономического образования имеет специфические аспекты, 
главными из которых являются: а) синтез основных и дополнительных образо
вательных программ в соответствии с потребностями граждан и сферы малого 
и среднего бизнеса, экономической ситуацией и состоянием рынка труда; 
б) включение специалистов с высшим образованием по неэкономическим спе
циальностям в систему непрерывного торгово-экономического образования на 
ступенях начального и среднего профессионального образования с дальнейшим 
продвижением к высшему торгово-экономическому образованию. 

3. Эффективность системы непрерывного торгово-экономического образо
вания, его соответствие потребностям граждан и сферы малого и среднего биз
неса зависят от организационно-педагогического обеспечения данной системы, 
которое подразумевает создание необходимых управленческих, педагогических 
и прочих условий гарантированного развития содержания и форм организации 
образовательного процесса непрерывного торгово-экономического образования, 
его нормативно-правовой базы; социально-экономических и управленческих ме
ханизмов функционирования системы непрерывного торгово-экономического 
образования, социального партнерства и его механизмов социально-экономичес
кой поддержки, маркетинговой и учебно-предпринимательской деятельности, 
повышения уровня квалификации профессионально-педагогических кадров, на
учно-методического и информационно-технологического сопровождения, а так
же совершенствования механизмов международного сотрудничества. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяют

ся объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза, излагается 
методологическая основа исследования; раскрываются научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость исследования; характеризуются эксперимен
тальная база, основные этапы и методы исследования; приводятся данные об ап
робации исследования; излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Непрерывное профессиональное образование: состояние, 
реализация и перспективы развития» приводится сущностная характеристика 
непрерывного профессионального образования, рассматриваются основные 
принципы и условия реализации данного вида образования, анализируется раз
витие непрерывного торгово-экономического образования в условиях образова
тельного комплекса «школа - училище - техникум - вуз». 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 
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с ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования 
способна конкурировать с системами образования передовых стран. Для этого 
необходимы широкая поддержка проводимой образовательной политики со 
стороны общественности, восстановление ответственности и активной роли го
сударства в данной сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования 
с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эф
фективного использования. 

Непрерывность образования обеспечивает возможность многомерного 
движения личности в образовательном пространстве и требует создания опре
деленных условий для такого движения. Для реализации непрерывного образо
вания, в том числе непрерывного профессионального, следует выделить основ
ные принципы и условия осуществления данного образования и построения его 
системы. 

Непрерывное профессиональное образование как часть всей образователь
ной системы является сложным и недостаточно изученным явлением. Последнее 
обусловлено тем, что этот феномен еще находится в стадии становления и не 
нашел пока достаточного отражения в научных исследованиях (С. Я. Батышев, 
А. П. Владиславлев, Б. С. Гершунский, А. В. Даринский, Е. А. Климов, А. М. Но
виков, П. Н. Новиков и др.). 

Б. С. Гершунский, характеризуя непрерывное образование, выделяет та
кие принципы, как целостность, непрерывность, прогностичность, гибкость 
и динамичность, интегративность, преемственность, самообразование, адап
тивность. В. Д. Шадриков в качестве основного направления развития системы 
непрерывного образования называет разработку долгосрочных программ, рас
считанных на всю жизнь человека. В связи с этим он указывает, что каждая 
программа должна характеризоваться завершенностью, содержать четко обо
значенные, содержательно прописанные ступени роста личности в профессио
нальном и общекультурном аспектах. Система непрерывного образования 
должна на каждой своей ступени оптимально реализовывать интересы лично
сти и государства, должна быть единой, что возможно на основе интеграции 
как детально проработанных отдельных целевых программах, так и усилий от
дельных министерств и ведомств. Система должна быть максимально диффе
ренцирована, чтобы обеспечивать единство социального и индивидуального 
в развитии личности; система должна быть открытой через процесс самообра
зования и самовоспитания личности. 

С позиции человеческого фактора несомненный интерес для настоящего 
исследования представляет система принципов непрерывного образования 
(А. П. Владиславлев). В этой системе принципы расположены в определенной 
иерархии. Принцип первого уровня: подчинение всей образовательной деятель
ности задаче всестороннего развития творческого потенциала личности. Принци
пы второго уровня: непрерывность и постоянность образования («вертикальная 
интеграция»); последовательность и преемственность разных этапов образования; 
доступность (возможность доступа к любой ступени образования); всеобщность 
образования для всех членов общества; добровольность участия и ответствен
ность; «конкретное удовлетворение конкретных потребностей» личности при 
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гармоничном сочетании общественных и личных интересов; всеохватность: ис
пользование возможностей всех сфер общества в образовательно-воспитательных 
целях, т. е. «горизонтальная интеграция» и др. Принцип третьего уровня: струк
турно-организационная гибкость системы непрерывного образования. 

Человеческий фактор лежит в основе системы принципов непрерывного 
образования, разработанной С. Я. Батышевым. К основным из них относятся: 
ориентация на всестороннее, гармоничное развитие личности, сочетание инте
ресов личности с интересами общества; опережающий характер обучения на 
основе прогнозирования научно-технического развития общества; мотивация 
осознанной необходимости постоянного повышения уровня знаний, навыков 
и умений; целостность единой системы непрерывного образования, преемст
венность различных его видов и форм с учетом последовательного усложнения 
получаемых знаний и умений. При этом в центр любого этапа и уровня непре
рывного образования и воспитания поставлен человек со своими интересами. 
Сама специфика подхода предопределяет формулирование принципов развития 
непрерывного профессионального образования. В зависимости от вектора дви
жения человека в образовательном пространстве выделено четыре принципа 
построения содержания непрерывного образования: многоуровневость, допол
нительность, маневренность и преемственность. 

Решение большинства стоящих перед современным обществом проблем 
так или иначе связано с подготовкой высококвалифицированных кадров. Так, 
проблема развития малого и среднего бизнеса в России актуализировала соци
альный запрос на подготовку специалистов торгово-экономического профиля. 
Большинство предприятий сферы обслуживания, которые могут быть отнесены 
к сфере малого и среднего бизнеса, испытывают нехватку квалифицированных 
кадров, например менеджеров среднего уровня, во многом обеспечивающих 
успешность деятельности предприятий. Главную роль в подготовке таких спе
циалистов играют учреждения СПО торгово-экономического профиля. 

Учреждения СПО традиционно ориентированы именно на формирование 
прикладных знаний, на практическую подготовку, в то время как высшие учеб
ные заведения являются центрами фундаментальной теоретической подготовки 
специалистов, потребность в которой осознается не сразу и не всеми практиче
скими работниками, а потому может быть реализована постепенно, по индиви
дуальным траекториям в системе непрерывного образования. 

Наряду с преимуществами СПО необходимо выделить ряд проблем, ха
рактерных для торгово-экономического образования. К их числу можно отне
сти следующие: 

1. Усиливается конкуренция между учреждениями СПО в сфере профес
сиональной подготовки специалистов для престижных отраслей и сфер эконо
мики, торговли и сферы обслуживания, причем профессиональной подготовкой 
специалистов нередко занимаются учебные заведения, не относящиеся к данно
му профилю, не имеющие необходимых условий, не учитывающие потребности 
рынка труда. 

2. Изменяется демографическая ситуация в стране, снижается количество 
потенциальных абитуриентов учебных заведений СПО. Это усугубляется тра-
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диционным для России стремлением молодых людей во что бы то ни стало по
лучить высшее образование без учета степени готовности, социальной ответст
венности и соответствия будущей специальности своим индивидуальным осо
бенностям. 

3. Развитие содержания профессионального образования, освоение новых 
технологий, в том числе информационных, наталкивается на проблемы матери
ально-технического оснащения учебных заведений. 

4. Отсутствует понимание региональных подходов при подготовке спе
циалистов, учитывающих особенности и перспективы развития регионов. 

5. При отсутствии прогнозов потребности области и города в квалифици
рованных кадрах учреждения СПО зачастую не выстраивают стратегию разви
тия, не определяют перспективы развития структуры и содержания подготовки 
специалистов, востребованных регионом, областью, городом. 

Как показало исследование, современная региональная система профес
сионального образования должна обладать следующими признаками: 

• наличие системы непрерывного образования, создающей условия для 
развития способностей и удовлетворения социальных потребностей человека на 
протяжении всей его жизни; 

• многоуровневость профессионального образования (на основе принци
пов непрерывного образования), предоставляющая человеку возможность 
пройти обучение на более высоком уровне профессионального образования 
в сокращенные сроки в рамках перманентного процесса обучения; 

• вариативность профессионального образования, дающая обучающемуся 
право выбора в построении собственной траектории образования; 

• гуманизация (каждый обучающийся является субъектом своей профес
сиональной деятельности); 

• интеграция, которая предполагает сопряжение стандартов, учебных 
планов и рабочих программ; 

• наличие инновационных видов образовательных учреждений в регионе, 
интегрированных между собой. 

На основе данных признаков нами разработана модель непрерывного 
торгово-экономического образования (рисунок). 

Во второй главе «Становление и развитие торгово-экономического обра
зования: исторический экскурс» выделены такие аспекты исследуемой пробле
мы, как изучение процесса развития торгово-экономического образования в ис
торическом плане, выявление специфики развития непрерывного торгово-эко
номического образования в условиях города и определение роли и места учре
ждений СПО в системе непрерывного образования. 

Анализ исторических аспектов становления торгово-экономического об
разования в России позволил выявить закономерности его развития, принципы 
построения его структуры и содержания в зависимости от изменения социаль
но-экономических условий. Исходя из этого определялись тенденции и пер
спективы развития этого вида образования, проводилась корректировка прин
ципов построения и создания организационно-педагогических условий непре
рывного торгово-экономического образования. 
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Модель образовательного комплекса непрерывного торгово-экономического образования 

Образовательная деятельность 

МОУ 
г Н.Тагил (про

фильные классы) 

НПО 
Профессиональные 
училища Горноза

водского округа 

С ПО 
Торгово-экономи
ческий техникум 

сп. 260502 
ел. 080302 
сп 080402 
сп. 080501 

НПО 
ел 34 1 
сп. 34.2 
ел 34 3 

С ПО 
сп 260502 
сл 100106 
сп 080302 
сп 080402 
сл 080501 
сп. 100105 
сл. 080112 
сп 080107 

С ПО 
Неэкономического 

профиля 

Выравни
вающий 

курс (осно
вы экон 
знаний) 

ВПО 
Филиал 
УрГЗУ 

г Н.Тагил 

сп 080102 
сп 080103 
сп 080105 
сп. 080109 
сп 080502 
сп 080301 
сп 230201 

Предпринимательская деятельность 
(производственная и хозрасчетная) 

— Столовая 

— Бар 

Учебно-
производ
ственный 
комплекс 

Кафе 

Блинная 

Магазин 

Гостиница 

Туристичес
кая фирма 

Базовые 
предприятия 

торговли 
иОП 

Комбинат 
питания 
НТМК 

Комбинат 
питания УВЗ 

Ресторан 
«Бирштубе» 

Магазин 
«Мегамарт» 

Магазин 
«Бестмаркет» 

Гостиница 
«Тагил» 

Пансионат 
«Аист» 

Внешнеэко
номическая 

деятель
ность 

Профессио
нально- инте
грированная 
школа г Хеб 

(Чехия) 

Колледж 
Королевы 

Маргариты 
г Эдинбург 

(Шотландия) 

Маркетинговая деятельность 

Маркетинговая 
служба 

Центр 
маркетинговых 
и социальных 
исследований 

Служба 
исследований 
рынка труда 

Служба содей
ствия трудо
устройству 

Психологи
ческая служба 

Центр допол
нительного 

образования 

Информацион
но-аналити

ческий центр 

Компьютерный 
и мультиме

дийный центр 

Центр дистан
ционных 

технологий 

Интернет-
центр 

Библиотека 
электронных 

пособий 

Видеотека 

Мини-
типография 



Исторически в России первой формой подготовки специалистов для пред
принимательской деятельности в таких рыночных институтах, как товарные 
биржи, рынок ценных бумаг, коммерческие и ипотечные банки, акционерные 
общества, товарищества и другие коммерческие организации, являлось коммер
ческое образование. Уже в XIX в. в процессе коммерческого образования требо
валось формировать у будущего коммерсанта такие качества, как твердость 
и нерушимость купеческого слова, выполнение принятых обязательств по тор
говым сделкам, честность, добросовестность. Коммерческое образование - это 
процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, навыков 
для формирования качеств личности, необходимых для успешной коммерческой 
деятельности, включающей в себя коммерческое посредничество, торгово-заку
почную, консультационную и иную предпринимательскую деятельность, на
правленную на получение прибыли. Генетически оно является первой формой 
существующего в настоящее время торгово-экономического образования. 

Для более четкой дифференциации понятий «коммерческое образование» 
и «торговое образование» в диссертации уточнены понятия «коммерческая дея
тельность», «коммерция» и проведено их сравнение с понятиями «торговля» 
и «торговая деятельность». 

Исторически торговое образование является переходной формой от ком
мерческого образования в дореволюционной России к современному торгово-
экономическому образованию. 

Историографию развития коммерческого образования принято условно 
делить на дореволюционный, советский и постсоветский периоды (П. Ф. Ани-
симов, Л. Д. Федотова, Н. Н. Кузьмин и др.). 

В ходе исследования было выявлено, что дореволюционная историогра
фия в основном представлена статьями в профессиональных журналах. Они но
сили характер кратких исторических очерков по истории коммерческого обра
зования в целом и по истории отдельных учебных заведений. В условиях совет
ской плановой экономики широкого интереса к проблеме развития коммерче
ского образования не было. В начале 50-х гг. прошлого века к этой теме про
явили интерес специалисты по истории педагогики (в частности, Н. С. Зенчен-
ко). Изменившиеся экономические условия жизни в стране требовали новой ор
ганизации промышленности, торговли, банковской системы. Появление новых 
отраслей производства и рынков сбыта, условий товарообмена с развитием но
вых путей сообщения и сильной конкуренции, новых условий купли-продажи 
с развитием банковского дела и т. д. - все это требовало огромную армию спе
циалистов в различных отраслях, в том числе и в области коммерции: бухгалте
ров, счетоводов, приказчиков, коммивояжеров, товароведов, различного рода 
управляющих, биржевых маклеров, правоведов в области коммерческого права, 
переводчиков, коммерческих корреспондентов. 

Развитие системы коммерческого образования в стране было призвано 
решить задачи повышения общего уровня грамотности в стране, дать социаль
ную перспективу выходцам из «низших сословий». Актуальность решения этих 
задач являлась дополнительным фактором становления системы торгово-эконо
мического образования. 
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В рамках нашего исследования необходимо было определить содержание 
понятия «торгово-экономическое образование», которое рассматривается как 
процесс и результат подготовки специалистов. В коммерческом аспекте торго
во-экономическое образование рассматривается как процесс и результат усвое
ния систематизированных знаний, умений, навыков и формирования качеств 
личности, необходимых для успешной деятельности в сфере экономики, тор
говли, торговой (коммерческой), предпринимательской деятельности (коммер
ческое посредничество, торгово-закупочная, консультационная и иная деятель
ность), включающей индивидуальную деятельность граждан, направленную на 
получение прибыли. В технологическом аспекте торгово-экономическое обра
зование - это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, уме
ний и формирования качеств личности, необходимых для успешной деятельно
сти в сфере торговли и общественного питания, включающий в себя такие ком
поненты, как доставка товаров, оценка их качества, хранение и подготовка 
к продаже, переработка продуктов и организация обслуживания покупателя. 

Экскурс в историю вопроса показал, что торгово-экономическое образо
вание является современной формой развития коммерческого образования. При 
этом в соответствии с изменением социально-экономического устройства Рос
сийского государства оно прошло стадии (формы) торгового образования (со
ветская торговля) и торгово-коммерческого образования (рыночная экономика). 

Анализ исторических источников позволил выявить основные периоды 
развития торгово-экономического образования: 

• синкретический период, определяющий истоки становления торгово-
экономического образования. Характеризуется тем, что торговля, коммерция 
и экономическая деятельность еще не дифференцируются и представляют еди
ное целое. Содержание профессиональных знаний и умений передавалось 
в процессе ученичества, непосредственно в практической деятельности; 

• период первой дифференциации, отражающий разделение торгово-эко
номического образования на коммерческое, торговое и бухгалтерское (эконо
мическое) в соответствии с дифференциацией экономической деятельности, где 
коммерция рассматривается как деятельность, направленная на систематиче
ское получение дохода (как деятельность по наращиванию торгового капитала); 
торговля - как технологическая составляющая, бухгалтерия - как практико-
ориентированная экономическая составляющая. 

• период второй дифференциации, связанный с изменением господствую
щей формы собственности - переходом с частной на государственную и коопера
тивную. В данный период в структуре экономического образования можно выде
лить: торговое образование (товароведение, технология и организация торговли 
и общественного питания); бухгалтерское (по отраслям); планово-экономическое; 

• период синтеза, представляющий преобразование экономического об
разования в торгово-экономическое, связанное с изменением господствующей 
формы собственности. Изменение характера социально-экономических отно
шений в обществе и переход к рыночной экономике предполагали формирова
ние и становление отечественной системы экономической и предприниматель
ской подготовки молодежи, поиск новых путей подготовки учащихся к жизни 
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и труду (Е. В. Ткаченко, И. П. Смирнов). В этот период происходит восстанов
ление коммерческого образования с одновременной дифференциацией по от
раслям и становление торгово-экономического образования, необходимого для 
успешной предпринимательской деятельности в области торговли, обществен
ного питания, в сфере малого и среднего бизнеса. 

Функционирование и развитие любого образовательного учреждения, 
в том числе и профессионального, зависит от создания целого ряда различных 
условий (нормативно-правовых, финансово-экономических, управленческих, 
организационно-педагогических и др.). 

В работе рассмотрены основные компоненты организационно-педагоги
ческого обеспечения развития системы непрерывного торгово-экономического 
образования в образовательном комплексе «школа - училище - техникум - вуз». 
При этом под организационно-педагогическим обеспечением нами понимается 
система средств и мероприятий по созданию необходимых управленческих 
и организационно-педагогических условий для гарантированного развития сис
темы непрерывного торгово-экономического образования. 

На основании анализа документов Правительства РФ и Министерства об
разования и науки РФ: Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г.; Концепции непрерывного образования; Программы развития 
среднего профессионального образования; типовых положений о начальном, 
среднем и высшем профессиональном образовании была выделена структура 
основных компонентов организационно-педагогического обеспечения развития 
непрерывного торгово-экономического образования. В рамках нашего исследо
вания к основным компонентам были отнесены: нормативно-правовая база не
прерывного торгово-экономического образования; управление непрерывным 
торгово-экономическим образованием; социальное партнерство как механизм 
социально-экономической поддержки системы непрерывного торгово-экономи
ческого образования; профессионально-педагогические кадры для системы не
прерывного торгово-экономического образования; содержание и формы орга
низации образовательного процесса непрерывного торгово-экономического об
разования; маркетинговая и учебно-предпринимательская деятельность в систе
ме непрерывного торгово-экономического образования; научно-методическое 
сопровождение системы непрерывного торгово-экономического образования; 
информационное обеспечение. 

В третьей главе «Результаты опытно-поисковой работы» раскрывается 
структура организационно-педагогического обеспечения непрерывного торго
во-экономического образования, а также проводится анализ результатов, полу
ченных в ходе опытно-поисковой работы. 

Опытно-поисковая работа практически явилась развитием теоретических 
предпосылок, выдвинутых нами положений. Целью исследования явилась про
верка выделенных организационно-педагогических условий, способствующих 
развитию непрерывного торгово-экономического образования в образователь
ном комплексе «школа - училище - техникум - вуз). 

Опытно-поисковая работа осуществлялась в три этапа. Каждый этап харак
теризуется своими задачами, средствами, методами их решения и результатами. 
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В задачи первого, теоретико-организационного этапа исследования вхо
дило изучение исходного состояния торгово-экономического образования 
в Нижнем Тагиле. Методами исследования на этом этапе были: анализ масшта
бов и структуры кадров торгово-экономического профиля в Нижнем Тагиле, 
анализ организационной структуры управления учебными заведениями, ее 
нормативно-правовое обеспечение, анализ профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей, анкетирование и тестирование педагогов, сту
дентов и работодателей по вопросу о потребностях в кадрах и уровне их про
фессиональной квалификации. 

На втором этапе, опытно-поисковом, решались следующие задачи: выбор 
и обоснование организационно-педагогических условий, обеспечивающих раз
витие непрерывного торгово-экономического образования, разработка модели 
непрерывного торгово-экономического образования, структуры управления 
развитием непрерывного торгово-экономического образования, преемственных 
профессиональных программ, механизма повышения квалификации профес
сионально-педагогических кадров. Результатом деятельности на этом этапе 
явилось создание модели непрерывного торгово-экономического образования, 
включающей в себя четыре уровня профессионального образования (школа -
учреждение НПО - учреждение СПО - учреждение ВПО), разработка структу
ры управления системой путем создания координационного совета при адми
нистрации города, разработка нормативно-правовой базы для функционирова
ния системы, создание преемственных образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров торгово-экономического 
профиля. На этом этапе были выявлены критерии и показатели эффективности 
разработанного организационно-педагогического обеспечения, апробирован 
комплекс условий и необходимых мероприятий, обеспечивающих деятельность 
образовательного комплекса «школа - училище - техникум - вуз». 

Задачами третьего этапа, экспериментального, явились апробация модели 
непрерывного торгово-экономического образования и реализация преемствен
ных образовательных программ. Основными методами исследования на этом 
этапе были аналитические, экспертные методы, тестирование, анкетирование, 
анализ деятельности преподавателей и студентов. На третьем этапе была уста
новлена связь апробированных организационно-педагогических условий с по
ложительной динамикой показателей развития системы непрерывного торгово-
экономического образования в Нижнем Тагиле, получены итоговые результаты 
опытно-поисковой работы. 

Анализ состояния подготовки кадров торгово-экономического профиля 
в городе показал, что данному процессу присущи проблемы и противоречия, ха
рактерные для СПО в целом: деформация в структуре подготовки специалистов; 
использование кадров не по специальности и их текучесть; рассогласование 
рынка труда, рынка профессий и рынка образовательных услуг (Е. В. Ткаченко). 
Именно эти проблемы вызвали необходимость разработки системы непрерыв
ной ступенчатой подготовки специалистов для предприятий потребительского 
рынка в Нижнем Тагиле и интеграции всех учебных заведений города. 
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В связи с этим в Нижнетагильском торгово-экономическом техникуме 
была разработана программа развития непрерывного торгово-экономического 
образования, в которой отражены основные принципы и содержание развития 
профессионального образования в условиях крупного города. 

Главными целями программы выступили: 
• повышение качества реализации профессиональных образовательных 

программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров тор
гово-экономического профиля потребительского рынка города; 

• расширение социального партнерства и взаимодействие субъектов об
щего и профессионального образования крупного города. 

В программе одним из основных направлений явилось обновление со
держания профессионального торгово-экономического образования в связи 
с переходом на подготовку специалистов по сопряженным и сквозным про
граммам на всех уровнях непрерывного торгово-экономического образования, 
адаптированным к современным социально-экономическим условиям города. 

На данном этапе были разработаны локальные нормативно-правовые до
кументы, регламентирующие функционирование техникума, деятельность и от
ношения руководящих, педагогических кадров и работников. К локальным ак
там отнесены устав, программа развития, положения о структурных подразде
лениях (совете техникума, педагогическом, методическом, студенческом сове
тах и др.), должностные инструкции, положение о надбавках и доплатах и дру
гих выплатах стимулирующего характера, положение о промежуточной атте
стации педагогических и руководящих кадров, коллективный договор и др. 

В программе развития техникума особое внимание было уделено расшире
нию социального партнерства с различными учреждениями, предприятиями, об
щественными организациями города и региона. Расширение социального парт
нерства качественно изменило существующую ситуацию с привлечением в систе
му образования дополнительных финансовых, кадровых, материальных и других 
ресурсов. Это позволило более оперативно обеспечивать изменение содержания 
и увеличение спектра разрабатываемых и реализуемых профессиональных обра
зовательных программ в соответствии с интересами и запросами работодателей. 

Вторым приоритетным направлением программы развития явилась реор
ганизация структуры управления техникума. На данном этапе в нее введены 
заместитель директора по научно-методической работе, методисты по инфор
мационным и дистанционным технологиям, а также открыты новые подразде
ления: информационно-аналитический центр; отделение допрофессиональной 
подготовки; учебно-производственный комплекс; центр дополнительного обра
зования. Все это позволило более гибко и оперативно изучать потребность 
в торгово-экономических кадрах Нижнего Тагила и Горнозаводского округа 
и в короткие сроки изменить подходы к организации образовательного процес
са и содержанию образования. 

Кроме того, была разработана модель развития системы непрерывного 
торгово-экономического образования города, которая включила в себя четыре 
уровня общего и профессионального образования: общее (полное) среднее (му
ниципальные образовательные учреждения № 10, 19, 44, 71, 87), начальное 
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(профессиональные училища № 59, 126), среднее (НТТЭТ), высшее профессио
нальное образование (филиал УрГЭУ в г. Нижний Тагил). 

Модель непрерывного торгово-экономического образования предостави
ла студентам возможность свободного входа и выхода на любой ступени обра
зования. Благодаря созданию отделения допрофессиональной подготовки акти
визировалась работа с образовательными учреждениями города. Отмечается 
рост интереса к специальностям экономического профиля, в том числе тре
бующим предпринимательской подготовки. 

Путем сравнительного анализа, который проводился на каждом этапе 
опытно-поисковой работы, нами была установлена прямая зависимость эффек
тивности процесса непрерывного торгово-экономического образования студен
тов техникума от организационно-педагогического обеспечения. 

В процессе опытно-поисковой работы были выявлены критерии, по кото
рым определялись уровни сформированности профессиональной подготовки 
студентов торгово-экономических специальностей (таблица). 

Динамика уровней сформированности профессиональной подготовки 
студентов техникума 

Критерии 

Когнитивный 
Ценностно-ори-
ентационный 
Деятельностно-
коммуникатив-
ный 

Уровень сформированности 
Высокий 

КГ 
I 

0,2 
0,2 

0,3 

II 
0,6 
0,2 

0,4 

ЭГ 
I 

0,2 
0,2 

0,3 

II 
0,8 
0,6 

0,8 

Средний 
КГ 

I 
0,4 
0,4 

0,3 

II 
0,2 
0,3 

0,3 

ЭГ 
I 

0,3 
0,3 

0,2 

II 
од 
0,3 

од 

Низкий 
КГ 

I 
0,4 
0,4 

0,4 

II 
0,2 
0,5 

0,3 

ЭГ 
I 

0,5 
0,5 

0,5 

II 
од 
од 

од 

Примечание. КГ - контрольная группа; ЭГ - экспериментальная группа; I - кон
статирующий этап; II - заключительный этап. 

Результаты социологического исследования также подтвердили эффек
тивность функционирования разработанной модели непрерывного торгово-эко
номического образования. За 10 лет 609 человек закончили классы допрофес
сиональной подготовки, из них 62% зачислены в техникум. Выпускники про
фильных классов быстрее адаптируются в условиях техникума, отличаются 
общественной активностью, у них отмечается высокая успеваемость. После 
окончания техникума, как правило, до 25% выпускников профильных классов 
продолжают обучение в вузе. 

С целью получения реальных представлений работодателей о качествах 
будущих работников, их профессиональном уровне проводится ежегодный со
циологический опрос в рамках «Ярмарки вакансий». Например, в 2004 г. в ра
боте ярмарки приняли участие 58 руководителей предприятий и организаций, 
из которых 42 заявили 255 вакансий. Большинство работодателей (85%) отме
чают, что уровень профессиональной подготовки выпускников НТТЭТ соот-
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ветствует требованиям, предъявляемым современными предприятиями общест
венного питания, торговли и сервиса. 

В заключении обобщаются основные теоретические положения исследо
вания и формулируются выводы. 

1. В ходе исследования была изучена и выявлена степень разработанно
сти проблемы в педагогической теории и практике функционирования учреж
дений СПО торгово-экономического профиля. В современных социально-эко
номических условиях произошла смена целевых ориентиров в вопросах содер
жания образования и требованиях к качеству профессиональной подготовки 
специалистов. Эти ориентиры имеют в настоящее время явно выраженную ры
ночную направленность. Образовательная система техникума должна быть 
адаптирована к основному требованию рынка труда - профессиональной под
готовке востребованных и конкурентоспособных специалистов. 

2. Техникум в структуре непрерывного профессионального образования 
торгово-экономического профиля следует рассматривать как основной систе
мообразующий элемент, позволяющий в новой социально-экономической си
туации практически реализовать в современных условиях основной принцип 
непрерывного образования «образование в течение всей жизни». 

3. Спроектирована и апробирована модель непрерывного торгово-эконо
мического образования студентов техникума, которая рассматривается как же
лаемая цель (результат) образования, соответствующая требованиям современ
ного рынка труда. 

4. Основными историческими периодами развития торгово-экономичес
кого образования в России являются синкретический, первый и второй периоды 
дифференциации и период синтеза, специфика которых позволила определить 
тенденции и основные ориентиры развития непрерывного торгово-экономичес
кого образования. 

5. Разработано организационно-педагогическое обеспечение профессио
нальной подготовки студентов в образовательном комплексе «школа - учили
ще - техникум - вуз». Организационно-педагогическое обеспечение включает 
мероприятия и средства по созданию необходимых управленческих и организа
ционно-педагогических условий гарантированного развития торгово-экономи
ческого техникума. 

6. В ходе исследования были определены специфические аспекты органи
зационно-педагогического обеспечения процесса развития непрерывного тор
гово-экономического образования, главным из которых является синтез основ
ных и дополнительных образовательных программ в соответствии с потребнос
тями, экономической ситуацией и состоянием рынка труда, включение специа
листов с высшим образованием по неэкономическим специальностям в систему 
непрерывного торгово-экономического образования на ступенях начального 
и среднего профессионального образования с дальнейшим продвижением 
к высшему торгово-экономическому образованию. 

7. Осуществлена опытно-поисковая проверка практической эффективности 
разработанного организационно-педагогического обеспечения непрерывного 
профессионального образования студентов техникума. Показатели эффективно-
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сти разработанного организационно-педагогического обеспечения подтверждены 
результатами деятельности в образовательном и экономическом направлениях. 

Результаты проведенного исследования не претендуют на исчерпываю
щую полноту решения обозначенной проблемы, однако являются конкретным 
шагом в ее педагогическом осмыслении и разрешении выявленных противоре
чий. В дальнейшем предполагается более широкое изучение возможностей тор
гово-экономического образования в повышении качества жизни человека в сов
ременном социуме. 

Основное содержание опытно-поисковой работы отражено в следующих 
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