
• в процесі підготовки дистанційних курсів використовується відповідне програмне забезпечення; 
• визначено заходи для організації самостійної роботи студентів у міжсесійний період, результатом 

якої є виконання контрольних робіт, з завданнями творчого, пошукового характеру; 
• студенти беруть участь в інтерактивному спілкуванні з викладачами (Форум, Чат) та проходять тес-

тування через Інтернет в режимі on-line. 
Для ефективної організації навчального процесу вкрай важливим є усвідомлення кожним студентом 

особливостей дистанційного навчання. В період настановної сесії студент отримує: календар навчання, гра-
фіки проведення поточного модульного контролю знань та інтерактивного спілкування з викладачами. 

У міжсесійний період студенти самостійно працюють над дистанційними курсами, але процес опануван-
ня навчального матеріалу проходить під постійним контролем викладача-тьютора та за підтримки навчаль-
ного закладу. 

Протягом усього семестру здійснюється поточний контроль знань студентів, який включає: модульний 
контроль, інтерактивне спілкування студентів з викладачами (Форум, Чат), тестування студентів через 
Інтернет в програмній оболонці MOODLE. Підсумковий контроль знань передбачає складання письмового 
екзамену або заліку в період екзаменаційної сесії. 

З метою подальшого розвитку дистанційного навчання в Інституті проводиться постійна робота щодо 
розробки нових та вдосконаленню існуючих дистанційних курсів, пошук сучасних форм і методів контролю 
знань студентів з використанням інформаційних технологій, що сприятиме підвищенню рівня професійної 
підготовки банківських спеціалістів, дозволить забезпечити банківських сектор економіки 
висококваліфікованими кадрами, позитивно вплине на конкурентоспроможність та ефективність роботи 
вітчизняних банків. 

УДК 159.923.2 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА 
О.Н. Семеняка 

Полесский государственный университет, semenox@yandex.ru 

Одним из основополагающих факторов экономического роста является адаптивная, гибкая, мобильная 
кадровая политика и процессы формирования кадрового потенциала современной экономики. 

К инструментам государственного управления качественными характеристиками кадрового потенциала 
относятся создание профессионально-квалификационных стандартов, классификаторов, системы внутриор-
ганизационного обучения, прогноз потребности рынка труда и т.д. Однако нам представляется немаловаж-
ным повышение качества подготовки будущих специалистов еще на этапе профессионального обучения как 
основы улучшения качественных характеристик кадрового потенциала экономики. 

Успех будущей профессиональной деятельности экономиста во многом зависит от уровня его профес-
сиональной подготовки: системы научно-теоретических знаний, в том числе специальных знаний в области 
экономики, профессиональных умений и навыков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы 
быть компетентным экономистом, интереса к профессиональной компетентности своего профиля. 

Сущность процесса профессиональной подготовки в условиях вуза, заключается не только в постепен-
ном накоплении и обобщении студентом специальных знаний, представлений, поэтапной выработке у него 
практических умений и навыков, но и формировании особых личностных качеств, необходимых для успеш-
ной работы по избранной специальности. Изучению данной проблемы посвящено проведенное в УО "По-
лесский государственный университет" исследование, направленное на изучение особенностей профессио-
нально-личностного развития студентов на разных этапах обучения, одной из задач которого - анализ уров-
ня сформированности профессионально значимых качеств личности студентов на разных этапах обучения. 

В нашем исследовании мы исходили из положения о том, что личность профессионала - это система, 
элементами которой являются профессионально важные и профессионально значимые качества, форми-
рующиеся в процессе профессионального развития на основе качеств индивида. Ведущими компонентами 
личности профессионала определяются профессионально важные и профессионально значимые качества 
индивида, которые обеспечивают необходимый уровень профессиональной продуктивности, профессио-
нальной идентичности и профессиональной зрелости личности. 

Для определения качественных и количественных значений наиболее важных характеристик личности, 
на основе экспертных оценок, анализа квалификационной характеристики, профессиограммы был получен 
перечень профессионально-важных качеств (ПВК) экономиста, обеспечивающих успешность выполнения 
профессиональной деятельности. В дальнейшем эти данные были использованы в качестве эталонной моде-
ли при оценке уровня сформированности профессионально-важных качеств будущих специалистов на раз-
ных этапах их обучения в вузе. 
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В ходе полученных данных стало возможным провести сравнительное описание наиболее выраженных 
личностных свойств и качеств личности студентов на разных этапах обучения и сравнить с эталонной моде-
лью для оценки уровня их сформированности. 

Анализ данных, отражающих динамику развития ПВК личности студентов экономического профиля по 
всем измеряемым признакам, показал значительный рост ПВК, но к окончанию вуза эталонного уровня в 
основном они не достигают. На начальном этапе профессионального обучения центральными являются ка-
чества, представляющие когнитивную и коммуникативную сферу - проницательность, собранность, сообра-
зительность, общительность, открытость, активность в установлении контактов. Это связано с тем, что пер-
вый курс является временем адаптации к новым условиям обучения и такая адаптация невозможна без ак-
тивного включения в социальные контакты. К концу второго, а более всего третьего и четвертого курсов 
происходит развитие общих и специальных способностей студентов, интеллекта, эмоционально-волевой 
регуляции, ответственности за свое становление, самостоятельности. Студенты становятся более рассуди-
тельными, практичными, реалистичными, эмоционально сдержанными. На завершающем этапе профессио-
нального становления важное значение приобретает формирование профессиональной идентичности, готов-
ности к профессиональной деятельности по получаемой специальности. Для этого периода также характе-
рен переход от формирования отдельных качеств к их полному развитию и интеграции в целостную лично-
стную структуру. 

Установленные закономерности поэтапного формирования ПВК будущих специалистов обуславливают-
ся с одной стороны, содержанием и организацией учебно-воспитательного процесса (различие содержания и 
форм обучения на различных курсах), а с другой — субъективными факторами. Следовательно, специфика 
каждого этапа обучения определяет преимущественное развитие тех или иных качеств личности, важных 
для будущей профессиональной деятельности. 

Проведенное исследование освещает лишь часть проблемы профессионального развития личности. Од-
нако полученные эмпирические данные открывают возможность для более углубленного изучения меха-
низмов интенсификации процесса профессионально-личностного развития субъекта труда, а также раскры-
вают в соответствующей степени возможности планирования и осуществления коррекционной и развиваю-
щей работы как социально-психологической службы, так и всего педагогического коллектива учебного за-
ведения по формированию личности профессионала отвечающего современным требованиям социально-
экономической ситуации развития общества. 

УДК 378+337.7 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

А.И. Синкевич 
Полесский государственный университет, A-Sinkevich@yandex.ru 

С каждым годом современная банковская система предъявляет все более высокие требования к уровню 
профессиональной подготовки специалистов. Университет и кафедра банковского дела реализует комплекс-
ный целенаправленный процесс подготовки специалиста, адаптированного к запросам и потребностям бан-
ков. При этом ставится задача не просто усваивать предлагаемый преподавателем материал, но и самостоя-
тельно овладевать знаниями, не останавливаясь на достигнутом. 

Эффективным способом качественной практической подготовки будущих специалистов банковского де-
ла является применение инновационных образовательных технологий. Ориентированный на практику ак-
тивный тренинг, а также самостоятельная работа студентов создадут возможность интересного и содержа-
тельного обучения. 

Одним из методов реализации практико-ориентированного образования и внедрения в университете ин-
новационных образовательных технологий является учебно-тренировочный банк. Это модель действующего 
коммерческого банка с традиционным набором банковских операций. Основными целями создания учебно-
тренировочного банка являются: 

- решение задач комплексно- и практико-ориентированного образования; 
- приближение учебного процесса к реальной работе учреждений банков; 
- внедрение в учебный процесс современных информационных технологий, новых форм и методов пре-

подавания специальных банковских дисциплин; 
- привлечение сотрудников университета и банков к участию в учебно-тренировочной и методической 

работе; 
- формирование и отработка у будущих специалистов банковского дела практических навыков и умений 

работы в учреждениях банков; 
- повышение качественного уровня профессиональной подготовки студентов, подготовки и повышения 

квалификации кадров учреждений банков. 

164 

П
ол

ес
ГУ

mailto:A-Sinkevich@yandex.ru



