
Звание сертифицированного специалиста особенно ценится при получении работы через кадровые агентст-
ва, в филиалах иностранных компаний, при устройстве на работу за границей. Как правило, получение сер-
тификата предполагает компьютерное тестирование знаний в определенной области. 

Задачи по кадровому отбору выполняются при участии посредника, путем непосредственных собеседо-
ваний работодателя и кандидата на должность, личных суждений и интуиции работодателя. Получить же 
информацию о способностях и личных качествах кандидатов на должность, которые не являются очевид-
ными, помогают тестовые методы. Они применимы к специалистам, пытающимся самостоятельно найти 
работу. 

Для сокращения времени и средств на поиск нового сотрудника, на наш взгляд, необходим тесный кон-
такт банков и учреждений образования, готовящих специалистов банковского дела. Кадровые службы вос-
полняют потребность в кадрах, осуществляя заявки на выпускников учреждений образования. Тогда непо-
средственный отбор производится на распределении представителем кадровой службы, в распоряжении ко-
торого лишь информация о заработанном выпускником среднем балле по изучавшимся дисциплинам. 

Учреждения образования могут поспособствовать банкам в более открытом, глубоком, аналитическом 
подборе, поставляя им обширную информацию о подготовленных специалистах. Для этого необходимо 
ведение базы данных о специалистах на протяжении всего срока обучения. В ней необходимо накапливать 
не только интегральные сведения об успеваемости обучаемых, но и об успеваемости по блоку специальных 
дисциплин, по отдельным специальным дисциплинам, а также фиксировать другие достижения - участия в 
конкурсах, олимпиадах, программах, конференциях, проектах и т.п., то есть данные о научно-
исследовательской работе, об активности в общественной работе. Тогда бы появилась реальная возмож-
ность публикации разносторонних сведений из базы данных о специалистах на сайтах учреждений образо-
вания, обеспечивающих доступность их любому работодателю, в том числе и банкам, и объективный и ар-
гументированный отбор кандидатов на вакантные должности. С другой стороны, банки могут предоставить 
учреждениям образования собственные тестовые задания, ориентированные на проверку приобретенных 
умений и навыков, необходимых для практической деятельности, с целью проведения тестирования выпу-
скников. А учреждения образования по результатам тестирования могут составить рейтинг студентов, ко-
торые наиболее успешно справились с испытанием, используя методику банков, и направить эту информа-
цию банкам либо вынести ее для общего доступа на свои Web-сайты. Рассчитанный рейтинг позволит сде-
лать обоснованную заявку на конкретного специалиста. Компьютерное тестирование может быть успешно 
применимо не только при подборе кадров. Результаты проводимого регулярно компьютерного тестирова-
ния, оценивающие знания, умения, навыки, способности и личные качества сотрудников, могут служить 
основанием и для назначения, и для оценки работы, и для развития, и для высвобождения. 
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Ю.Н. Деркач, И.Н. Деркач 
Учреждение образования Полесский государственный университет. 

При подготовке кадров с высшим образованием по экономическим специальностям важным является не 
только приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, но и обучение умениям эффективно 
справляться с профессиональными стрессовыми ситуациями и проблемами. Основой для изучения профес-
сионального поведения будущих экономистов (банкиров) и разработки программ личностно-
профессионального развития может служить копинг-концепция, основанная на работах Р.Лазаруса и 
С.Фолькман (1984). 

В целях создания программы психологического развития коммуникативных копинг-ресурсов студентов 
банковского и экономического факультетов мы изучили особенности их совладающего поведения, т.е. зако-
номерности выбора студентами определенных путей преодоления ситуаций психологической угрозы, а 
именно: стресса, конфликта, возрастного кризиса, фрустрации. 

С этой целью нами были обследованы 128 студентов ПолесГУ, обучающихся по экономическим специ-
альностям. Из них 81 девушка и 47 юношей в возрасте от 18 до 22 лет. 

Изучение базисных копинг-стратегий проводилось по методике «Индикатор копинг-стратегий» 
Д.Амирхана. Студентам предлагалось вспомнить серьезную проблему, с которой они столкнулись в течение 
последних 6 месяцев, описать ее в нескольких словах и, читая предлагаемые 33 утверждения, выбрать один 
из трех наиболее приемлемых вариантов ответа для каждого утверждения с оценкой по трех балльной сис-
теме. 

В результате проведенного тестирования выявлены 79 студентов (61,7%), использующие стратегию раз-
решения проблем. Среди девушек данную стратегию совладания применили 43 человека (53,1%), а среди 
юношей - 36 человек (76,6%). 

Стратегию поиска социальной поддержки использовали 38 человек (29,7%), из них 32 девушки (39,5%) и 
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6 юношей (12,8%). 
Стратегию избегания проблем использовали 11 человек (8,6%). К данной стратегии прибегли 6 девушек 

(7,4%) и 5 юношей (10,6%). 
Анализ структуры и тендерных особенностей базисных копинг-стратегий, прежде всего, показывает пре-

имущественное использование студентами экономических специальностей стратегии разрешения проблем. 
Данный путь совладания с проблемными ситуациями относится к категории наиболее конструктивных сре-
ди всех базисных копинг-стратегий совладания, так как он позволяет студентам справляться с проблемными 
и стрессовыми ситуациями, успешно адаптироваться к требованиям учебного процесса в ПолесГУ и про-
фессиональной деятельности. При этом они, как правило, выбирают наиболее эффективные пути разреше-
ния проблем, тщательно взвешивают возможности выбора и обдумывают план действий. Юноши чаще де-
вушек прибегают к этой стратегии в трудных ситуациях и склонны, как правило, защищаться, разрешать 
трудности путем преобразования внешней ситуации. Данная стратегия по данным K.Nakano (1991), D.Terry, 
V.Conway (1992) снижает уровень тревожности и невротизации личности. 

Стратегией поиска социальной поддержки пользуются треть студентов, и почти 40% девушек от общего 
количества обследуемых студенток. Высокий и средний уровень ее развития указывает на способность ак-
тивного поиска помощи в окружающей социальной среде для разрешения своих повседневных проблем. 

Стратегия избегания является наименее адаптивной. Студенты данной группы не способны эффективно 
разрешать проблемные ситуации. 

Результаты проведенного исследования копинг-поведения студентов университета рассматриваются на-
ми в качестве фундамента для дальнейших исследований индивидуальных копинг-стратегий и личностных 
ресурсов, как обеспечивающих, так и снижающих эффективность образовательного процесса в ПолесГУ. 

Учитывая преобладающий процент студентов, использующих наиболее конструктивные стили поведе-
ния в сложных жизненных ситуациях, можно сделать заключение о достаточном уровне социально-
психологической адаптации студентов в ПолесГУ, а также о необходимости обучения студентов умениям 
эффективно преодолевать ситуации психологической угрозы. 

УДК 004.85:336.711 (476) 
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Учебный центр Национального банка Республики Беларусь, l.jitnik@tut.by 

Стабильность и устойчивость банковской системы Республики Беларусь напрямую зависит от профес-
сионального уровня персонала банков. Учебный центр Национального банка Республики Беларусь сегодня -
одна из ведущих организаций, на базе которой организуется учеба по наиболее актуальным проблемам бан-
ковской деятельности. Кадровый состав банковской системы в рамках тематических семинаров совершен-
ствует свои знания по таким направлениям как практические аспекты реализации денежно-кредитной поли-
тики, актуальные вопросы кредитования, организация и осуществление банковского надзора, практика вне-
дрения международных стандартов финансовой отчетности, валютное регулирование и валютный контроль, 
организация наличного денежного обращения и безналичных расчетов. Кроме этого на базе Учебного цен-
тра организована компьютерная подготовка по изучению компьютерных программ, которые наиболее часто 
используются в работе служащего банка. 

1 апреля 2007 года учебный центр отметил десятилетие своей деятельности. За 10 лет успешной работы 
центра было проведено 860 учебных мероприятий, в рамках которых прошли краткосрочную подготовку 
17083 человека, из них 12161 сотрудник Национального банка и 4922 банков. Темпы роста численности 
обучаемых в Учебном центре ежегодно увеличиваются. Если в 1997 году общее количество слушателей со-
ставило всего 156 человек, то уже к 1999 году их стало более 1000, а в 2007 году цифра увеличилась практи-
чески до 3334 тысяч человек. 

Ежегодно увеличивается количество семинаров, которые по составу лекторов и слушателей носят меж-
дународный характер. В подобных мероприятиях принимают участие представители стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Учебный центр стал местом проведения экономических форумов, совещаний для пред-
ставителей центральных банков стран-участниц ЕврАзЭС и СНГ. 

Коллектив Учебного центра ориентирован не только на увеличение количественных показателей работы. 
Постоянно происходит усовершенствование учебных программ, в рамках которых проходят тематические 
семинары. Наибольшей популярностью у банков пользуются семинары по организации банковского надзо-
ра, валютному регулированию и валютному контролю, практике внедрения международных стандартов фи-
нансовой отчетности в банковской деятельности, практическим аспектам денежно-кредитной политики, 
рынку ценных бумаг, организации безналичных расчетов. С каждым годом увеличивается количество семи-
наров, программы которых самостоятельно готовят специалисты центра. Новой самостоятельной разработ-
кой центра стали программы семинаров "Психологические аспекты работы в стрессовых и конфликтных 
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