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Современная система сферы торговли 

испытывает острую нужду в 
высококвалифицированных кадрах. 
Образованные и талантливые специалисты, 
способные быстро откликаться на 
потребности времени, нужны в любой 
сфере отрасли. Назначения на рабочие 
места должны осуществляться в первую 
очередь с учетом профессиональных 
знаний, опыта и индивидуальных 
способностей работника. Таких работников 
немало, но в последнее время рост 
торговых предприятий приобрел такой 
гигантский размах, что привел к недостатку 
в отрасли профессионалов. Сегодня главная 
проблема отрасли состоит в привлечении 
способных, целеустремленных молодых 
людей для выполнения тех или иных работ 
и создании различных образовательных 
программ по их подготовке. В настоящее 
время многие школы бизнеса, колледжи и 
университеты откликнулись на потребности 
сферы торговли, разрабатывая и 
совершенствуя программы подготовки 
будущих специалистов. Все большее число 
торговых предприятий и их 
профессиональных ассоциаций приходит к 
пониманию важности данной проблемы. По 
мере привлечения к работе в отрасли 
молодежи необходимо совершенствовать 
механизм переподготовки кадров. 
Разработаны учебные программы, 
готовящие как общих специалистов в сфере 
торговли, так и работников узкой 
специализации. Однако, такой подход к 
обучению значительно увеличивает время 

подготовки работников. Выход из 
положения многие предприниматели видят 
в том, чтобы всемерно приблизить 
обучение к практической деятельности. 
Процесс обучения, по их мнению, должен 
основываться на формировании 
профессиональных навыков и постепенном 
накоплении знаний путем прохождения 
всех операционных участков торговой 
деятельности. 

Российская система образования 
последовательно включается в 
общеевропейское образовательное 
пространство: реализуются комплексные 
исследования в компетентностном 
формате, внедряются федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, - все это предъявляет 
многоаспектные требования к 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов среднего звена, В процессе 
преобразования современной экономики, 
производства и социально- духовной сферы 
общества ключевые позиции отводятся 
модернизации и стандартизации системы 
профессионального образования. 

Исследование компетентностного 
подхода актуально в эпоху глобализации: 
это научно-педагогическое направление 
определяет вектор интеграции 
отечественного образования с мировым 
педагогическим сообществом и связь его с 
главными принципами реформирования 
общего образования. Компетентности 
приобретаются и развиваются на 
протяжении всей жизни через действия и 



взаимодействия в самых разных 
формальных и неформальных 
образовательных ситуациях и институтах. 
Выделение ключевых компетенций зависит 
от ценностей конкретного общества, от 
того, что делает человека успешным 
социально, экономически и личностно 
именно в данном социуме. Чтобы 
справляться с разнообразными 
требованиями современной жизни, 
необходимо достичь определенного уровня 
когнитивной сложности, основанного на 
критическом мышлении, рефлексии и 
целостном видении жизни. 

Каждая историческая эпоха 
вырабатывает свою собственную модель 
образованности. Сегодня все чаще 
возникает вопрос о формировании в 
процессе образования некоторого набора 
специфических субъектных качеств, 
определяемых как «компетентности» и 
«компетенции». Разработка новой 
парадигмы образования связана с 
развитием информационного общества. В 
отличие от устаревшей «знаниевой», 
ориентированной на передачу 
определенной суммы знаний от одних 
членов общества другим, новая парадигма 
образования должна быть направлена на 
формирование потребностей в постоянном 
пополнении и обновлении знаний, 
совершенствовании умений и навыков, их 
закреплении и превращении в 
компетенции. 

Компетенции и являются тем звеном, 
которым раньше часто пренебрегали в 
педагогическом процессе, не доводя 
усвоение знаний и формирование навыков 
до их воплощения в деятельности, 
наполненной человеческими смыслами и 
общекультурными ценностями. Оценка 
успеваемости обучаемого только по сумме 
воспроизводимых знаний не позволяла 
определить их готовность к 
самостоятельной работе и качестве 
специалиста в определенной сфере.  

В европейском образовании наметился 
разворот к компетентностному подходу. 
Особенно широко этот подход внедряется в 
системе профессиональной подготовки, и 
связан он в первую очередь с 
необходимостью определить, какая сфера 

будет оперировать теми или иными 
компетенциями. Профессиональная 
деятельность оперирует понятием - 
компетенция. В этом смысле профессия 
дает ответ, какой компетентностью должен 
обладать человек, или какова сфера его 
компетенций. Задача современного 
среднего образования состоит в том, чтобы 
трансформировать знания, умения и 
навыки в определённую компетенцию, 
которая потребуется в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная компетенция - 
способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и 
знаний при решении задач 
профессионального рода деятельности. 

Формирование профессиональной 
компетентности специалиста - одна из 
основополагающих целей его подготовки в 
колледже. Компетентность молодого 
специалиста включает в себя социально- 
личностные, общенаучные, экономические, 
организационно-управленческие и 
специальные компетенции. В составе 
профессиональной компетентности 
специалиста необходимо выделить 
профессиональную направленность: 

- интерес к профессии; 

- готовность к профессиональной 
деятельности; 

- стремление применять свои знания, 
умения и способности в выбранной 
профессии. 

Профессиональные компетенции 
представлены в форме требований к 
знаниям, умениям и способностям по 
специальности в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального 
образования третьего поколения. На их 
основе была разработана компонентная 
структура профессиональной 
компетентности специалистов сферы 
торговли в виде логико-смысловой модели 
(рис.1). 

Молодежь, составляющая третью часть 
трудоспособного населения России, 
занимает важное место в системе 
воспроизводства и развития трудовых 
ресурсов и является основным 
инновационным потенциалом. И от того, 



насколько широко молодежь включена, 
интегрирована во все сферы социально-
экономической жизни и насколько активно 
ее участие в ней, во многом зависят темпы 
развития всего общества, уровень жизни 
населения страны. До последнего времени 
основным требованием к специалистам 
являлось обладание базовыми и 
ключевыми компетенциями, что в 
современных условиях недостаточно для 
успешного ведения бизнеса. В связи с этим 
в современном образовательном 
пространстве выделяется новое 
направление, изучающее применение 
многомерных компетенций при подготовке 
и повышении квалификации 
профессионалов. Многомерные 
компетенции специалистов сферы торговли 
оцениваются как важный фактор 
конкурентоспособности деятельности 
торговых предприятий. 

Согласно данным социологических 
исследований, работодатели отмечают, 
что для успешного трудоустройства 
молодых специалистов необходимо 
наличие как профессиональных, так и 
личностных компетенций. Среди причин, 
мешающим молодым специалистам 
трудоустроиться, работодатели отмечают 
отсутствие профессионального опыта, 
высокие амбиции, несоответствие уровня 

профессиональной подготовки 
требованиям рынка труда, слабую 
мотивацию к труду, перенасыщение рынка 
труда специалистами данного профиля. 

Личностная компетенция - набор 
психологических качеств, обеспечивающих 
эффективное поведение человека в 
определенной деловой ситуации 
(например, «лидерство», 
«стрессоустойчивость» и т.п.). 

В общем виде личностная компетенция 
включает: принятие решений, 
установление контактов, 
коммуникативность, ориентацию на 
результат, установку на обучение, 
уверенность в себе. 

Таким образом, личностные 
компетенции являются предельно важным 
аспектом при приеме на работу и при 
перемещении, продвижении сотрудников 
внутри организации и их развитии. 
Образовательное учреждение играет 
огромную роль в формировании этого 
элемента личностной компетенции: 
умение вовремя мобилизоваться, учиться 
и переобучаться, адекватно воспринимать 
и анализировать информацию, выбирая из 
нее все необходимое и нужное. Общие 
компетенции специалиста сферы торговли 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Код Общие компетенции выпускника-специалиста сферы торговли 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОКЗ. 
Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. 
Пользоваться иностранным языком как средством делового общения, логически верно, 
аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 9. 
Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия 
по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 



документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 
Профессиональная подготовка кадров 

для малого бизнеса выступает в качестве 
определяющего фактора формирования и 
развития деятельности рыночных 
экономических структур. Здесь пролегает 
путь к развитию производительных сил 
российского общества. Важную роль 
играет профессиональная подготовка 
руководителей малых предприятий. 
Сложились и действуют такие 
эффективные альянсы в бизнес-
образовании, как объединения, 
образованные для достижения общих 
целей, реализации стратегических задач и 
устремлений партнеров. Эффективность 
альянсов достигается путем 
аккумулирования интеллектуального 
кадрового потенциала, организационных, 
ресурсных, информационных 
возможностей сферы делового 
образования и рыночных экономических 
структур. 

Определение ключевых компетенций 
для будущих специалистов необходимо 
для того, чтобы выпускники колледжа 
после его окончания были востребованы 
на рынке труда. Именно компетенции 
являются областью согласования 
интересов работодателей и ссузов. 
Переход на новую систему обучения хотя 
и сопряжен с определенными 
трудностями, открывает новые 
возможности повышения 
профессиональной компетентности 
будущих профессионалов. Специалисты 
данного уровня должны отличаться 
готовностью к освоению смежных видов 
деятельности, мобильностью, 
ответственностью за организацию и 
результаты труда. 
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