
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. 
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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. 
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В данной образовательной структуре применяются программные продукты различных фирм-
разработчиков, которые реально используются банками страны. 

В учебно-тренировочном банке возможно проведение занятий по следующим методам и формам: интег-
рированные занятия по различным дисциплинам; практические занятия методом ролевых и деловых игр, 
использование кейс-методов; учебная практика с использованием установленного программного обеспече-
ния; производственные проблемные ситуации с использованием видеофильмов, презентаций; зачеты по 
циклу дисциплин специализации с использованием программных продуктов; тестирование на основе разра-
ботанных компьютерных тестов; тематические семинары сотрудников банков; семинарские занятия студен-
тов по дисциплинам; тренинги студентов и слушателей ФПК и ПК университета с участием психолога; сту-
денческие научно-практические конференции; «круглые столы», беседы, диспуты по актуальным вопросам 
деятельности банковской системы. 

С целью обеспечения самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин в учебно-
тренировочном банке также возможно использование различных методов обучения: теоретические модули, 
подготовленные преподавателями университета в электронном виде; автоматизированная система ком-
плексного обслуживания физических и юридических лиц и другие программные продукты фирм-
разработчиков; доступ к автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС», правовой базе данных «Кон-
сультант Плюс»; доступ в Internet; доступ к электронному каталогу библиотеки; компьютерные тесты по 
дисциплинам различного цикла; электронные руководства пользователей (алгоритмы выполнения банков-
ских операций в автоматизированных системах обслуживания клиентов банка); доступ к электронным спра-
вочным ресурсам (библиотеки Беларуси и зарубежных стран, сайты публичных и специальных библиотек, 
интернет-адреса финансовых организаций, информационных агенств, исследовательских групп и институ-
тов, белорусские интернет-источники финансовой информации) и другие. 

В рамках работы учебно-тренировочного банка разнообразны различные формы взаимодействия с бан-
ками, в которых созданы обучающие центры, где студенты проходят производственную практику, работают 
в роли консультантов и мобильных банкиров, встречаются с практическими работниками банков, проводят-
ся занятия-тренинги с участием психолога, преподаватели кафедры и студенты участвуют в работе «круг-
лых столов», дискуссий. 

Работа учебно-тренировочного банка является начальной основой для выполнения студентами курсовых 
и научно-исследовательских проектов. Студенты выпускных курсов, обучающиеся в университете из раз-
личных регионов страны, выполняют дипломные проекты, результатом которых являются детальные ис-
следования деятельности банка конкретного региона, а также разработка новых банковских продуктов и 
услуг с учетом состояния экономики региона. 

Разработан сквозной интегрированный практикум, позволяющий отрабатывать практические умения и 
навыки по взаимодействия между учебно-тренировочными банком и фирмами, а именно: возможно прове-
дение оценки бизнес-планов, имитация расчетно-кассового обслуживания, кредитование и другие. Планиру-
ется создание виртуального банка, фирм, других финансовых организаций, что позволит реализовывать 
практико-ориентированное образование во взаимодействии всех кафедр и факультетов университета. 

Концепция подготовки специалистов для банковской системы страны в УО "ПолесГУ", а также иннова-
ционное обучение позволят выпускникам университета более успешно конкурировать на рынке труда, ори-
ентироваться на клиента банка, работать в команде, адаптироваться к переменам, иметь интерес к самосо-
вершенствованию. 
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Кадровая политика в области обучения и развития персонала подчинена стратегии развития банка и от-
носится к приоритетным ее направлениям, обучение и повышение квалификации сотрудников являются 
основой развития персонала. Концепцией кадровой политики Национального банка обозначена ответствен-
ность руководителей всех звеньев за поддержание квалификации специалистов на должном уровне и приоб-
ретение ими новых знаний. 

Развитие персонала Национального банка проходит по двум направлениям — это обучение в учебных за-
ведениях и повышение квалификации. Персонал банка повышает квалификацию в следующих видах: внут-
рибанковское обучение, краткосрочное обучение, стажировка, самообразование. 

Внутрибанковское обучение является основной формой повышения квалификации и осуществляется в 
форме совещаний, докладов по итогам стажировок или участия в учебных мероприятиях. Его цель — ком-
плексное изучение прогрессивных банковских технологий, новых нормативных правовых актов и других 
вопросов, направленных на решение конкретных задач, совершенствование деятельности структурного под-
разделения. 
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