
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) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

JT.JI. Житник 
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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ситуациях", "Современный руководитель", а также семинары по изучению исторического наследия бело-
русского государства в рамках организации идеологической работы в банковской системе республики. 

К проведению занятий привлекаются высококвалифицированные специалисты банков, министерств, 
коммерческих организаций и ведущих высших учебных заведений республики. Но основой лекторского 
звена, которое обеспечивает эффективность работы тематических семинаров, являются руководители и спе-
циалисты Национального банка Республики Беларусь. 

В условиях быстрого обновления и расширения информационных потоков возникает необходимость в 
смещении акцентов в образовательном процессе от пассивного получения информации к активному ее вос-
приятию и переработке. Обеспечить это помогают инновации, которые постепенно внедряются в учебный 
процесс. При внедрении активных методов обучения в учебном центре руководствуются необходимостью 
достижения и поддержания разумного соотношения между классическими, традиционными и инновацион-
ными формами и методами обучения. За период с 2002-го по 2007 год достигнуто и сохраняется соотноше-
ние между традиционными и активными методами - примерно 75 процентов к 25, что является оптималь-
ным по меркам системы образования высокоразвитых стран мира. В Учебном центре получила быстрое рас-
пространение и стала популярной лекция, которая сопровождается мультимедийной презентацией; на семи-
нарах демонстрируются учебные фильмы. Ряд семинаров проходит в тренинговом режиме, в рамках которо-
го отрабатываются основные навыки, необходимые в повседневной работе. 

Для обеспечения учебного процесса аудитории центра оснащены современным мультимедийным обо-
рудованием, компьютерами, проекционными экранами, системой синхронного перевода. Компьютерный 
класс оборудован персональными компьютерами, которые объединены в сеть с выходом на служебную ло-
кальную сеть Национального банка, оснащен программируемой учебной доской, подключенной к компью-
теру с проекционным устройством и цветным принтером. В распоряжении слушателей имеется справочно-
информационный фонд, который содержит современную литературу по финансам и банковскому делу, де-
нежному обращению и ценным бумагам, инвестициям и менеджменту, экономической теории, праву и т. д. 
В аудитории фонда оборудовано рабочее место для слушателей, оснащенное компьютером с выходом в In-
ternet. 

Сегодня Учебный центр не просто место повышения квалификации работников банков, а практически 
единственное звено, которое связывает в единое целое структуру Национального банка, банков и других 
финансовых организаций Республики Беларусь. На тематических семинарах встречаются люди из разных 
организаций, работающие по одному направлению, сталкивающиеся в своей повседневной работе с одними 
и теми же проблемами. Находясь в Учебном центре, у них есть возможность не только получить новые зна-
ния, но и познакомиться, обсудить злободневные вопросы, выработать единые совместные пути решения 
общих проблем. 

УДК 338.242.2 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Т.В. Жоголь 

Полесский государственный университет, zhtat@mail.ru 

Благодаря возможности беспрепятственно получать доступ к любой форме образования в нашем госу-
дарстве в последнее десятилетие произошли заметные изменения в объеме выпускаемых учебными заведе-
ниями работников для всех отраслей экономики. Динамика образовательного уровня специалистов банков-
ского сектора экономики отражает общую тенденцию не только к количественному, но и качественному 
улучшению квалификационных характеристик кадрового состава сотрудников банков. Например, белорус-
скими вузами государственной и частной форм собственности с каждым годом продолжает наращиваться 
объем выпускников по специальности "Финансы и кредит", причем с все более возрастающей долей заоч-
ной формы обучения, тогда как до 1994 г. в то время еще только государственными вузами осуществлялась 
подготовка преимущественно по дневной. Иначе выглядят итоги выпуска ссузами по специальности "Бан-
ковское дело": подготовка проводится с преобладанием дневной формы обучения, и с 2005 г. наблюдается 
уменьшение общего числа выпускников. 

В целом ситуацию с уровнем образования работников банковской системы можно увидеть, рассмотрев 
данный показатель на примере системообразующих банков Республики Беларусь (рис. 1). К ним отнесены 
шесть белорусских банков: ОАО "Белвнешэкономбанк", ОАО "Белпромстройбанк", ОАО "Белагропром-
банк", ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Приорбанк". 
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