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ВступлениеВступление. Среди задач, которые . Среди задач, которые 
решает высшая школа относительно решает высшая школа относительно 
профессиональной подготовки буду-профессиональной подготовки буду-
щих специалистов банковского дела, щих специалистов банковского дела, 
одной из важнейших является обе-одной из важнейших является обе-
спечение теоретической базы, а также спечение теоретической базы, а также 
формирование навыков и опыта, кото-формирование навыков и опыта, кото-
рые призваны обеспечить их професси-рые призваны обеспечить их професси-
ональную подготовку и способствовать ональную подготовку и способствовать 
воспитать высококвалифицированных воспитать высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов и конкурентоспособных специалистов 
на рынке банковских услуг. на рынке банковских услуг. 

Учитывая вышеизложенное, Учитывая вышеизложенное, целью целью 
статьистатьи является обоснование педаго- является обоснование педаго-
гических условий формирования про-гических условий формирования про-
фессионально-этической компетентно-фессионально-этической компетентно-
сти будущих специалистов банковского сти будущих специалистов банковского 
дела в процессе изучения гуманитар-дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин. ных дисциплин. 

Изложение основного матери-Изложение основного матери-
алаала. Банковское дело является спец-. Банковское дело является спец-
ифической разновидностью финансо-ифической разновидностью финансо-
вой деятельности. Она требует даже от вой деятельности. Она требует даже от 
опытных финансистов и бухгалтеров опытных финансистов и бухгалтеров 
высокого уровня профессиональной высокого уровня профессиональной 
подготовки, чтобы квалифицированно подготовки, чтобы квалифицированно 
выполнять свои обязанности (расчёт-выполнять свои обязанности (расчёт-
ное обслуживание производственной ное обслуживание производственной 
и инвестиционной деятельности пред-и инвестиционной деятельности пред-
приятий и организаций, контроль их приятий и организаций, контроль их 

финансовой деятельности, работа эко-финансовой деятельности, работа эко-
номистами, бухгалтерами, другими ра-номистами, бухгалтерами, другими ра-
ботниками секторов экономики, где про-ботниками секторов экономики, где про-
водятся денежные, кредитные и другие водятся денежные, кредитные и другие 
банковские операции). В связи с этим банковские операции). В связи с этим 
в кадровой работе актуально такое на-в кадровой работе актуально такое на-
правление, как оценка персонала, ос-правление, как оценка персонала, ос-
нованная на компетентности. С учётом нованная на компетентности. С учётом 
существующих разновидностей клю-существующих разновидностей клю-
чевых компетенций в образовании вы-чевых компетенций в образовании вы-
делены профессиональная и этическая делены профессиональная и этическая 
компоненты компетентности будущих компоненты компетентности будущих 
специалистов банковского дела. специалистов банковского дела. Про-Про-
фессиональная компонентафессиональная компонента призвана  призвана 
отражать идеологию профессиональной отражать идеологию профессиональной 
деятельности банковского работника, деятельности банковского работника, 
а а нравственнаянравственная – отношение, ценност- – отношение, ценност-
ные ориентации, переживания и т. д. ные ориентации, переживания и т. д. 
Формирование указанной компетентно-Формирование указанной компетентно-
сти будущих специалистов банковского сти будущих специалистов банковского 
дела может эффективно реализовывать-дела может эффективно реализовывать-
ся при определённых условиях.ся при определённых условиях.

В контексте представленного иссле-В контексте представленного иссле-
дования предлагаем педагогические ус-дования предлагаем педагогические ус-
ловия рассматривать как необходимые ловия рассматривать как необходимые 
и достаточные для реализации процесса и достаточные для реализации процесса 
формирования профессионально-эти-формирования профессионально-эти-
ческой компетентности будущих специ-ческой компетентности будущих специ-
алистов банковского дела в процессе из-алистов банковского дела в процессе из-
учения гуманитарных дисциплин.учения гуманитарных дисциплин.
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В соответствии с этим нами опреде-В соответствии с этим нами опреде-
лена система (комплекс) педагогиче-лена система (комплекс) педагогиче-
ских условий, каждое из которых яв-ских условий, каждое из которых яв-
ляется основным и призвано решить ляется основным и призвано решить 
педагогическую задачу.педагогическую задачу.

Определяем соответствующий ком-Определяем соответствующий ком-
плекс педагогических условий, из кото-плекс педагогических условий, из кото-
рого нельзя исключить ни одного ком-рого нельзя исключить ни одного ком-
понента, не нарушая обусловленности понента, не нарушая обусловленности 
этого явления. Разделяем точку зрения этого явления. Разделяем точку зрения 
профессора Н. Яковлевой, что случай-профессора Н. Яковлевой, что случай-
ные, разрозненные условия не могут ные, разрозненные условия не могут 
решить ни одной педагогической зада-решить ни одной педагогической зада-
чи. Поэтому в проблеме формирования чи. Поэтому в проблеме формирования 
профессионально-этической компетент-профессионально-этической компетент-
ности будущих специалистов банковско-ности будущих специалистов банковско-
го дела в процессе изучения гуманитар-го дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин речь пойдёт о комплексе ных дисциплин речь пойдёт о комплексе 
педагогических условий [6]. педагогических условий [6]. 

Для обоснования педагогических ус-Для обоснования педагогических ус-
ловий формирования профессиональ-ловий формирования профессиональ-
но-этической компетентности будущих но-этической компетентности будущих 
специалистов банковского дела в про-специалистов банковского дела в про-
цессе изучения гуманитарных дисци-цессе изучения гуманитарных дисци-
плин является также необходимым плин является также необходимым 
учёт таких факторов, как: социальный учёт таких факторов, как: социальный 
заказ в контексте исследуемой пробле-заказ в контексте исследуемой пробле-
мы; особенности будущей професси-мы; особенности будущей професси-
ональной деятельности специалистов ональной деятельности специалистов 
банковского дела; основные положения банковского дела; основные положения 
компетентностного подхода [3].компетентностного подхода [3].

Исходя из вышесказанного, нами Исходя из вышесказанного, нами 
выделен комплекс педагогических ус-выделен комплекс педагогических ус-
ловий по формированию професси-ловий по формированию професси-
онально-этической компетентности онально-этической компетентности 
будущих специалистов банковского будущих специалистов банковского 
дела в процессе изучения гуманитар-дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин:ных дисциплин:

– оптимизация методов учебной де-– оптимизация методов учебной де-
ятельности в профессиональной под-ятельности в профессиональной под-
готовке будущих специалистов бан-готовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения ковского дела в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин;гуманитарных дисциплин;

– формирование профессиональной – формирование профессиональной 
направленности личности будущего направленности личности будущего 
специалиста банковского дела;специалиста банковского дела;

– повышение педагогического ма-– повышение педагогического ма-
стерства профессорско-преподаватель-стерства профессорско-преподаватель-
ского состава высшего учебного заведе-ского состава высшего учебного заведе-
ния с учётом современных требований ния с учётом современных требований 
к банковскому делу;к банковскому делу;

– проектирование модели форми-– проектирование модели форми-
рования профессионально-этических рования профессионально-этических 
качеств будущих специалистов банков-качеств будущих специалистов банков-
ского дела в процессе изучении гумани-ского дела в процессе изучении гумани-
тарных дисциплин.тарных дисциплин.

Рассмотрим первое педагогическое Рассмотрим первое педагогическое 
условие – оптимизацию методов учеб-условие – оптимизацию методов учеб-
ной деятельности в профессиональной ной деятельности в профессиональной 
подготовке будущих специалистов бан-подготовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения гу-ковского дела в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. манитарных дисциплин. 

Анализ литературных источников Анализ литературных источников 
(Н. Талызина, В. Беспалько, Т. Ильина) (Н. Талызина, В. Беспалько, Т. Ильина) 
показывает, что теория оптимального показывает, что теория оптимального 
управления является основой разви-управления является основой разви-
тия идей оптимизации педагогическо-тия идей оптимизации педагогическо-
го процесса. Одновременно с этим, ряд го процесса. Одновременно с этим, ряд 
педагогических исследований посвя-педагогических исследований посвя-
щён отдельным аспектам оптимизации щён отдельным аспектам оптимизации 
процесса обучения. Реализация прин-процесса обучения. Реализация прин-
ципа оптимизации обучения стала воз-ципа оптимизации обучения стала воз-
можной только на основе обеспечения можной только на основе обеспечения 
системного подхода, что позволило по-системного подхода, что позволило по-
нять отдельные педагогические явле-нять отдельные педагогические явле-
ния (навыки, умения), которые в ком-ния (навыки, умения), которые в ком-
плексе гарантируют результат. Как плексе гарантируют результат. Как 
показывает анализ научной литерату-показывает анализ научной литерату-
ры, содержанием понятия «оптими-ры, содержанием понятия «оптими-
зация» (от лат. оptimus – наилучший) зация» (от лат. оptimus – наилучший) 
является процесс предоставления чем-является процесс предоставления чем-
либо лучших условий для деятельности. либо лучших условий для деятельности. 
Относительно «оптимизации учебного Относительно «оптимизации учебного 
процесса», содержанием этого понятия процесса», содержанием этого понятия 
является создание наиболее благопри-является создание наиболее благопри-
ятных условий – отбор методов, средств ятных условий – отбор методов, средств 
обучения, уровень санитарно-гигиени-обучения, уровень санитарно-гигиени-
ческой среды, морально-эмоциональ-ческой среды, морально-эмоциональ-
ные факторы и т. д. с целью получения ные факторы и т. д. с целью получения 
соответствующих результатов без до-соответствующих результатов без до-
полнительных затрат времени и физи-полнительных затрат времени и физи-
ческих усилий [3].ческих усилий [3].

В предложенном исследовании В предложенном исследовании 
специфика спроектированных методов специфика спроектированных методов 
учебной деятельности в профессио-учебной деятельности в профессио-
нальной подготовке будущих специ-нальной подготовке будущих специ-
алистов банковского дела в процессе алистов банковского дела в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин изучения гуманитарных дисциплин 
заключается в учёте:заключается в учёте:

– основных положений личностно – основных положений личностно 
ориентированного, информационного ориентированного, информационного 
и компетентностного подходов;и компетентностного подходов;

– цели использования методов об-– цели использования методов об-
учения (ознакомление с новым учеб-учения (ознакомление с новым учеб-
ным материалом, контроль усвоенных ным материалом, контроль усвоенных 
знаний, закрепление знаний и уме-знаний, закрепление знаний и уме-
ний и т. п.);ний и т. п.);

– особенностей преподавания гу-– особенностей преподавания гу-
манитарных дисциплин (в частности, манитарных дисциплин (в частности, 
«Этика и Эстетика», «Этика делового «Этика и Эстетика», «Этика делового 
общения», «Психология делового успе-общения», «Психология делового успе-
ха»). Процесс подбора оптимальных ха»). Процесс подбора оптимальных 
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методов в педагогике является процес-методов в педагогике является процес-
сом проектирования.сом проектирования.

Анализ теоретических рассуждений Анализ теоретических рассуждений 
по проектированию методов учебной по проектированию методов учебной 
деятельности (В. Галузинский, В. Кра-деятельности (В. Галузинский, В. Кра-
евского, А. Лигоцкий, М. Поташника, евского, А. Лигоцкий, М. Поташника, 
В. Сластенина и многих других) позво-В. Сластенина и многих других) позво-
ляет сделать вывод, что этот процесс ляет сделать вывод, что этот процесс 
предполагает наличие определённых предполагает наличие определённых 
требований и этапов:требований и этапов:

– поисковый – поиск, анализ про-– поисковый – поиск, анализ про-
блемы, выделение основных этапов блемы, выделение основных этапов 
проектной деятельности, сбор, изуче-проектной деятельности, сбор, изуче-
ние, обработка, анализ информации по ние, обработка, анализ информации по 
исследуемой теме;исследуемой теме;

– конструкторский – поиск опти-– конструкторский – поиск опти-
мального решения задач проекта;мального решения задач проекта;

– технологический – подбор ин-– технологический – подбор ин-
формации, материалов для реализации формации, материалов для реализации 
проекта, выполнения запланирован-проекта, выполнения запланирован-
ных операций, внесение изменений ных операций, внесение изменений 
в конструкцию и технологию проекта, в конструкцию и технологию проекта, 
оформление результатов;оформление результатов;

– рефлексивный – анализ процесса – рефлексивный – анализ процесса 
и результата выполнения проекта.и результата выполнения проекта.

Учитывая указанные особенно-Учитывая указанные особенно-
сти процесса оптимизации, проек-сти процесса оптимизации, проек-
тирования, а также многочисленные тирования, а также многочисленные 
классификации методов обучения, классификации методов обучения, 
предлагаем трёхмерную модель проек-предлагаем трёхмерную модель проек-
тирования оптимальных методов учеб-тирования оптимальных методов учеб-
ной деятельности в профессиональной ной деятельности в профессиональной 
подготовке будущих специалистов бан-подготовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения гу-ковского дела в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. За основу соз-манитарных дисциплин. За основу соз-
дания модели взята трёхмерная модель дания модели взята трёхмерная модель 
методов обучения В. Паламарчука. В её методов обучения В. Паламарчука. В её 
основу заложены признаки перцептив-основу заложены признаки перцептив-
ной, гностической и логической систем ной, гностической и логической систем 
[2, с. 138]. На сегодня в педагогической [2, с. 138]. На сегодня в педагогической 
науке существует несколько класси-науке существует несколько класси-
фикаций методов обучения (по опре-фикаций методов обучения (по опре-
делённым признакам и установление делённым признакам и установление 
между ними связей). Но ни одна из между ними связей). Но ни одна из 
предложенных классификаций не ли-предложенных классификаций не ли-
шена недостатков. На практике педа-шена недостатков. На практике педа-
гоги интегрируют методы различных гоги интегрируют методы различных 
групп, образуя неординарные (универ-групп, образуя неординарные (универ-
сальные) методы, которые обеспечи-сальные) методы, которые обеспечи-
вают оптимальные пути достижения вают оптимальные пути достижения 
учебной цели. В созданной трёхмерной учебной цели. В созданной трёхмерной 
модели методов обучения в професси-модели методов обучения в професси-
ональной подготовке будущих специ-ональной подготовке будущих специ-
алистов банковского дела в процессе алистов банковского дела в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин изучения гуманитарных дисциплин 
также происходит интеграция методов также происходит интеграция методов 

различных групп. Но при условии учё-различных групп. Но при условии учё-
та таких факторов, как:та таких факторов, как:

– опытность (передовой педагогиче-– опытность (передовой педагогиче-
ский опыт, научные исследования и т. д.);ский опыт, научные исследования и т. д.);

– логичность (цели и задачи учеб-– логичность (цели и задачи учеб-
ной деятельной, содержание професси-ной деятельной, содержание професси-
ональной подготовки, принципы обуче-ональной подготовки, принципы обуче-
ния и т. д.);ния и т. д.);

– интуитивность (интуиция предста-– интуитивность (интуиция предста-
вителей научно-педагогического состава). вителей научно-педагогического состава). 

Трёхмерная модель методов обуче-Трёхмерная модель методов обуче-
ния в профессиональной подготовке бу-ния в профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов банковского дела дущих специалистов банковского дела 
в процессе изучения гуманитарных в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин представляет стратегию вы-дисциплин представляет стратегию вы-
бора оптимального метода обучения, бора оптимального метода обучения, 
независимо от его классификации. По-независимо от его классификации. По-
скольку не всегда выбранный метод скольку не всегда выбранный метод 
даёт ожидаемые результаты, случают-даёт ожидаемые результаты, случают-
ся ошибки в его выборе, поэтому опти-ся ошибки в его выборе, поэтому опти-
мальным методом может быть только мальным методом может быть только 
тот, который учитывает все представ-тот, который учитывает все представ-
ленные факторы.ленные факторы.

Следующее педагогическое усло-Следующее педагогическое усло-
вие – формирование профессиональ-вие – формирование профессиональ-
ной направленности личности буду-ной направленности личности буду-
щего специалиста банковского дела. щего специалиста банковского дела. 
Профессиональная деятельность – это Профессиональная деятельность – это 
общественно необходимая, постоянно общественно необходимая, постоянно 
выполняемая деятельность на основе выполняемая деятельность на основе 
полученных знаний, умений, навы-полученных знаний, умений, навы-
ков, личностных качеств. В условиях ков, личностных качеств. В условиях 
положительного отношения к про-положительного отношения к про-
фессиональной деятельности проис-фессиональной деятельности проис-
ходит развитие широких ценностных ходит развитие широких ценностных 
ориентиров, необходимых черт харак-ориентиров, необходимых черт харак-
тера личности [3]. Реализация любой тера личности [3]. Реализация любой 
профессиональной деятельности воз-профессиональной деятельности воз-
можна на почве определённых тре-можна на почве определённых тре-
бований, норм, режимов. Все виды бований, норм, режимов. Все виды 
такой деятельности всегда опреде-такой деятельности всегда опреде-
ленным образом организованы, т. е. ленным образом организованы, т. е. 
имеют свою структуру, взаимосвязь имеют свою структуру, взаимосвязь 
элементов, одни из которых являются элементов, одни из которых являются 
первичными, остальные – вторичны-первичными, остальные – вторичны-
ми. В зависимости от целей и орудий ми. В зависимости от целей и орудий 
труда каждая профессия предъявля-труда каждая профессия предъявля-
ет свои требования к уровню знаний, ет свои требования к уровню знаний, 
сформированных умений и навыков сформированных умений и навыков 
и мастерства [2, с. 274]. Успех профес-и мастерства [2, с. 274]. Успех профес-
сиональной деятельности зависит от сиональной деятельности зависит от 
ряда факторов, среди которых: соци-ряда факторов, среди которых: соци-
альная ориентация работника, уровень альная ориентация работника, уровень 
моральных, политических, социаль-моральных, политических, социаль-
ных и нравственных качеств. Психо-ных и нравственных качеств. Психо-
логический анализ профессиональной логический анализ профессиональной 
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деятельности подтверждает особое деятельности подтверждает особое 
значение для неё профессиональной значение для неё профессиональной 
направленности личности. направленности личности. 

Профессиональная направленность Профессиональная направленность 
личности – это выражение положитель-личности – это выражение положитель-
ного отношения к профессии, интерес ного отношения к профессии, интерес 
к ней, желание усовершенствовать свою к ней, желание усовершенствовать свою 
подготовку, обеспечить материальные подготовку, обеспечить материальные 
и духовные потребности. Одновремен-и духовные потребности. Одновремен-
но профессиональная направленность но профессиональная направленность 
предполагает понимание и осознание предполагает понимание и осознание 
целей и задач профессиональной дея-целей и задач профессиональной дея-
тельности, интересов, идеалов, устано-тельности, интересов, идеалов, устано-
вок, убеждений, взглядов, относящихся вок, убеждений, взглядов, относящихся 
к ней. Указанные компоненты профес-к ней. Указанные компоненты профес-
сиональной направленности служат по-сиональной направленности служат по-
казателями уровня её развития и сфор-казателями уровня её развития и сфор-
мированности у будущих специалистов мированности у будущих специалистов 
и могут характеризоваться устойчиво-и могут характеризоваться устойчиво-
стью или неустойчивостью, домини-стью или неустойчивостью, домини-
рованием общественных или личных рованием общественных или личных 
мотивов, перспективностью. Учитывая мотивов, перспективностью. Учитывая 
указанные особенности профессио-указанные особенности профессио-
нальной направленности, считаем, что нальной направленности, считаем, что 
процесс формирования профессиональ-процесс формирования профессиональ-
ной направленности личности будуще-ной направленности личности будуще-
го специалиста банковского дела – это го специалиста банковского дела – это 
процесс укрепления в нём положитель-процесс укрепления в нём положитель-
ного отношения к будущей профессии, ного отношения к будущей профессии, 
интересов, склонностей и способностей интересов, склонностей и способностей 
к ней, стремление совершенствовать к ней, стремление совершенствовать 
свою квалификацию после завершения свою квалификацию после завершения 
обучения, развития идеалов, взглядов, обучения, развития идеалов, взглядов, 
убеждений, формирование прести-убеждений, формирование прести-
жа профессии банковского работника. жа профессии банковского работника. 
Успешное формирование профессио-Успешное формирование профессио-
нальной направленности личности бу-нальной направленности личности бу-
дущего специалиста банковского дела дущего специалиста банковского дела 
является определение изменений её со-является определение изменений её со-
держания и структуры в процессе обуче-держания и структуры в процессе обуче-
ния, т. е. определение показателей этих ния, т. е. определение показателей этих 
изменений: какие цели формулировал изменений: какие цели формулировал 
раньше и формулирует сейчас, как про-раньше и формулирует сейчас, как про-
являет себя в различных видах деятель-являет себя в различных видах деятель-
ности, какое отношение к профессии, ности, какое отношение к профессии, 
какие установки, идеалы, интересы. Ос-какие установки, идеалы, интересы. Ос-
новными путями формирования про-новными путями формирования про-
фессиональной направленности лично-фессиональной направленности лично-
сти, каковой должен обладать будущий сти, каковой должен обладать будущий 
специалист банковского дела, являют-специалист банковского дела, являют-
ся: моделирование его профессиональ-ся: моделирование его профессиональ-
ного труда (его задач, способов, моти-ного труда (его задач, способов, моти-
вов, стиля), то есть создание условий, вов, стиля), то есть создание условий, 
в которых будущий специалист бан-в которых будущий специалист бан-
ковского дела на основе полученных ковского дела на основе полученных 
знаний, опыта, качеств тренируются знаний, опыта, качеств тренируются 

успешно выполнять профессиональные успешно выполнять профессиональные 
функции; объяснение целей и значение функции; объяснение целей и значение 
выбранной профессии, привлечения выбранной профессии, привлечения 
студентов к изготовлению пособий по студентов к изготовлению пособий по 
учебным дисциплинам, углубленного учебным дисциплинам, углубленного 
изучения теоретических вопросов на изучения теоретических вопросов на 
стажировках, практических заняти-стажировках, практических заняти-
ях и т. д. [1, с. 286]; профессиональное ях и т. д. [1, с. 286]; профессиональное 
воспитание (знакомство с профессио-воспитание (знакомство с профессио-
граммой своей специальности и т. д.); граммой своей специальности и т. д.); 
участие в научной работе. Таким обра-участие в научной работе. Таким обра-
зом, формирование профессиональной зом, формирование профессиональной 
направленности будущих специалистов направленности будущих специалистов 
банковского дела предусматривает рас-банковского дела предусматривает рас-
ширение и углубление их осведомлён-ширение и углубление их осведомлён-
ности о своей будущей специальности, ности о своей будущей специальности, 
усиление профессиональных мотивов, усиление профессиональных мотивов, 
практическое выполнение професси-практическое выполнение професси-
ональных задач. В профессиональной ональных задач. В профессиональной 
направленности личности будущего направленности личности будущего 
специалиста банковского дела выража-специалиста банковского дела выража-
ется положительное отношение к про-ется положительное отношение к про-
фессии, тяга и интерес к ней, желание фессии, тяга и интерес к ней, желание 
совершенствовать свою подготовку, совершенствовать свою подготовку, 
удовлетворять материальные и духов-удовлетворять материальные и духов-
ные потребности, занимаясь трудом, ные потребности, занимаясь трудом, 
связанным со своей специальностью.связанным со своей специальностью.

Третье педагогическое условие – Третье педагогическое условие – 
повышение педагогического мас-повышение педагогического мас-
терства профессорско-преподава-терства профессорско-преподава-
тельского состава высшего учебного тельского состава высшего учебного 
заведения с учётом современных тре-заведения с учётом современных тре-
бований к банковскому делу. На се-бований к банковскому делу. На се-
годня банковское дело – чрезвычайно годня банковское дело – чрезвычайно 
динамичный вид бизнеса, как в Укра-динамичный вид бизнеса, как в Укра-
ине, так и во всём мире. Банки объек-ине, так и во всём мире. Банки объек-
тивно находятся в центре большинства тивно находятся в центре большинства 
экономических процессов, обеспе-экономических процессов, обеспе-
чивая практически все движение де-чивая практически все движение де-
нежных потоков, осуществляя сотни нежных потоков, осуществляя сотни 
различных финансовых операций, различных финансовых операций, 
взаимодействуя с клиентами в различ-взаимодействуя с клиентами в различ-
ных отраслях экономики. Совершен-ных отраслях экономики. Совершен-
но очевидно, что этот процесс требует но очевидно, что этот процесс требует 
подготовки банковских специалистов подготовки банковских специалистов 
с высокой квалификацией. Они долж-с высокой квалификацией. Они долж-
ны владеть всем арсеналом приёмов, ны владеть всем арсеналом приёмов, 
методов и знаний, которые уже нако-методов и знаний, которые уже нако-
плены в развитых странах и которые плены в развитых странах и которые 
обобщают огромный опыт организа-обобщают огромный опыт организа-
ции денежно-кредитной системы.ции денежно-кредитной системы.

Учитывая указанные особенно-Учитывая указанные особенно-
сти профессиональной банковской сти профессиональной банковской 
деятельности и требования к буду-деятельности и требования к буду-
щим специалистам банковского дела, щим специалистам банковского дела, 
предлагаем акцентировать внимание предлагаем акцентировать внимание 
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на педагогическом мастерстве научно-на педагогическом мастерстве научно-
педагогического состава.педагогического состава.

Эффективное сочетание преподава-Эффективное сочетание преподава-
телями в научной и учебной работе со телями в научной и учебной работе со 
студентами тех актуальных профессио-студентами тех актуальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, ко-нальных знаний, умений и навыков, ко-
торых требуют выбранная ими профес-торых требуют выбранная ими профес-
сия и современная экономика, является сия и современная экономика, является 
условием обеспечения соответствующе-условием обеспечения соответствующе-
го уровня педагогического мастерства.го уровня педагогического мастерства.

Содержанием четвёртого педагоги-Содержанием четвёртого педагоги-
ческого условия является проектиро-ческого условия является проектиро-
вание модели формирования профес-вание модели формирования профес-
сионально-этических качеств будущих сионально-этических качеств будущих 
специалистов банковского дела при из-специалистов банковского дела при из-
учении гуманитарных дисциплин.учении гуманитарных дисциплин.

Модель формирования профессио-Модель формирования профессио-
нально-этических качеств будущих специ-нально-этических качеств будущих специ-
алистов банковского дела средствами про-алистов банковского дела средствами про-
ектных технологий представляет собой:ектных технологий представляет собой:

– содержательный блок (частичное – содержательный блок (частичное 
обновление содержания учебных дис-обновление содержания учебных дис-
циплин «Этика и Эстетика», «Этика циплин «Этика и Эстетика», «Этика 
делового общения», «Психология де-делового общения», «Психология де-
лового успех»);лового успех»);

– технологический блок (примене-– технологический блок (примене-
ние в учебно-воспитательном процессе ние в учебно-воспитательном процессе 
диалогово-дискуссионных технологий диалогово-дискуссионных технологий 
(дискуссия, диспут, мозговой штурм, (дискуссия, диспут, мозговой штурм, 
диалог, полилог, кейс-технология);диалог, полилог, кейс-технология);

– проектных технологий (сквозные – проектных технологий (сквозные 
проекты, информационные, креативно-проекты, информационные, креативно-
поисковые, исследовательские, научные, поисковые, исследовательские, научные, 
монопредметные, межпредметные);монопредметные, межпредметные);

– рефлексивный блок (рефлексия – рефлексивный блок (рефлексия 
личных достижений будущих специ-личных достижений будущих специ-
алистов банковского дела в профессио-алистов банковского дела в профессио-
нальном и личностном росте);нальном и личностном росте);

– результативный блок (уровень – результативный блок (уровень 
сформированности профессионально-сформированности профессионально-
этических качеств будущих специали-этических качеств будущих специали-
стов банковского дела).стов банковского дела).

В основу разработки модели фор-В основу разработки модели фор-
мирования профессиональных качеств, мирования профессиональных качеств, 
которыми должны обладать будущие которыми должны обладать будущие 
специалисты банковского дела, были по-специалисты банковского дела, были по-
ложены следующие основные методоло-ложены следующие основные методоло-
гические подходы: компетентностный, гические подходы: компетентностный, 
системный, культурологический, дея-системный, культурологический, дея-
тельностный, аксиологический, личност-тельностный, аксиологический, личност-
ный, гуманистический, интеграционный.ный, гуманистический, интеграционный.

Таким образом, применение пред-Таким образом, применение пред-
ложенной модели будет способствовать ложенной модели будет способствовать 

совершенствованию содержания про-совершенствованию содержания про-
фессиональной подготовки будущих фессиональной подготовки будущих 
специалистов банковского дела, форми-специалистов банковского дела, форми-
рованию у них рефлексии всех ведущих рованию у них рефлексии всех ведущих 
аспектов собственной профессионали-аспектов собственной профессионали-
зации, в результате чего формируется зации, в результате чего формируется 
личность студента с высоким уровнем личность студента с высоким уровнем 
профессионально-этических качеств.профессионально-этических качеств.

ВыводыВыводы

Итак, предложенное понимание пе-Итак, предложенное понимание пе-
дагогических условий формирования дагогических условий формирования 
профессионально-этической компе-профессионально-этической компе-
тентности будущих специалистов бан-тентности будущих специалистов бан-
ковского дела позволяет осуществлять ковского дела позволяет осуществлять 
более широкое применение в педагоги-более широкое применение в педагоги-
ке современных инновационных техно-ке современных инновационных техно-
логий, оптимизации учебного процесса.логий, оптимизации учебного процесса.
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