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В настоящее время в организациях потребительской кооперации заняты 

служащие и рабочие десятков специальностей и профессий. Это обусловлено 

многопрофильным характером деятельности системы. Большинство ее работ-

ников имеют специальные познания в своей области и обладают необходимым 

опытом организации кооперативного дела. 

Вместе с тем вести подготовку специалистов и кадров рабочих профессий 

необходимо постоянно, так как в трудовую деятельность постоянно вступает 

новое поколение и молодые люди должны иметь профессиональную подготов-

ку, а в условиях современных технологий только специалист, профессионал 

может успешно решать возникающие задачи [1]. 

Образование является одной из приоритетных отраслей деятельности по-

требительской кооперации, наряду с торговлей, закупками, общественным пи-

танием, промышленностью и сферой услуг. Кооперативное образование явля-
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ется составной частью кооперативной системы, поэтому оно должно соответ-

ствовать развитию кооперации в целом. 

Кооперативное образование – это процесс и результат усвоения знаний, 

навыков и убеждений в результате кооперативного обучения. Это один из эта-

пов формирования личности, предпосылка его включения в систему коопера-

ции и кооперативного движения. Гибкость кооперативного образования и его 

доступность обеспечивают социальные гарантии самореализации личности, 

возможности развития индивидуальных способностей и таланта. Содержание 

образования определяется кооперативной системой, требованиями производ-

ства и обусловливается социально-экономическими отношениями в стране, об-

щественным уровнем и состоянием кооперативной науки, уровнем развития 

кооперации. Основная задача кооперативного образования – подготовка специ-

алистов, хорошо знающих практику дела, овладевших достижениями отече-

ственной и зарубежной кооперативной науки, воспитанных в духе кооперации 

[2]. 

В потребительской кооперации нашей страны сложилась стройная много-

уровневая система образования. Сегодня система представлена 3 университе-

тами, 6 институтами и 68 техникумами и колледжами. Послевузовское образо-

вание организовано через аспирантуру, докторантуру вузов, специальные фа-

культеты для получения второго высшего образования, а также институты, фа-

культеты курсы повышения квалификации. Она обеспечивает подготовку бака-

лавров, специалистов высшего и среднего профессионального образования, 

кадров рабочих профессий, переподготовку и повышение квалификации работ-

ников. Ни в одной другой стране мира нет таких образовательных кооператив-

ных учреждений, как в России 

Многоуровневая система кооперативного образования не может находить-

ся в стороне от общих тенденций развития в образовательной сфере. Сего-

дняшние реалии экономики страны и потребительской кооперации выдвигают 

новые требования к образовательным учреждениям, это: 
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− глубокие знания инновационных процессов и инновационных техноло-

гий, существующих в реальном секторе экономики. Эти требования должны 

быть положены в основу инновационных подходов и методик в образовании, и 

должно быть обеспечено их системное внедрение на всех уровнях образова-

тельного процесса; 

− включение в образовательный процесс практикоориентированных под-

ходов, предусматривающих тесное взаимодействие образовательного учрежде-

ния с предприятиями реального сектора экономики и работодателями; 

− принцип непрерывности образования. Непрерывность образования под-

разумевает целенаправленный, осуществляемый в течение всей трудовой дея-

тельности процесс непрерывного повышения квалификации работника, в пре-

делах имеющегося у него уровня профессионального образования, либо дости-

жение им более высокого образовательного уровня в интересах самого работ-

ника, предприятия и государства [3]. 

Образование означает не только обучение профессии, но и воспитание ко-

операторов. Новым в кооперативном образовании на современном этапе явля-

ется акцент на духовности и нравственных началах в бизнесе и в жизни. Этому 

способствует забота о человеке, поддержка народных промыслов и других ви-

дов деятельности, целенаправленное развитие и пропаганда кооперативной 

культуры. Все вышеназванное воспитывается и формируется в студенческой 

среде, в системе кооперативного образования. 
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