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Движущей силой трансформации тре-

бований к профессиональной подготовке 

специалиста является требование общества 

к профессионализму в соответствии с ме-

няющимися условиям развития социума.  

В рамках исследований, проведенных 

в области психологии труда, деятельность 

сотрудников банка относится к професси-

ям инновационной сферы, при анализе 

которых выделяются следующие призна-

ки: а) профессиональная ответственность 

индивидуализована, поскольку ошибки 

служащих в инновационных областях 

легче идентифицировать и персонифици-

ровать; б) индивидуализация связана с 

высоким уровнем применения компью-

терных и телекоммуникационных техно-

логий; в) высокий уровень применения 

технологий позволяет снизить роль чело-

веческого фактора, делая трудовые ресур-

сы легко заменяемыми [2]. 

В докладе Всемирного Банка 

(World Bank Group), опубликованного в 

2019 году [4] особенно выделена пробле-

ма изменений требований к рынку труда, 

а особенно в области финансовой дея-

тельности. Появление в практике банков 

краутфандинга (анг. сrowd funding), блок-

чейн-технологий (анг. block chain), обра-

ботка структурированных и неструктури-

рованных данных (анг. BIG-DATE), ма-

шинное обучение (анг. machine learning),  

микрофинансирование (анг. microfinance) 

и др. предъявляет к подготовке специали-

стов банковской сферы новые требования. 

В первую очередь этот касается готовно-

сти овладевать и внедрять в практику но-

вые технологии и быть готовыми к быст-
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рым эволюционным изменениям профес-

сиональной сферы. 

Данный ракурс указанной проблемы 

обращает внимание к вопросам готовности 

к профессиональной деятельности, которая 

связана не только с личностными характе-

ристиками, но и активно формируется в 

процессе профессионального обучения [1, 

c. 89, 318–326]. Мы рассматриваем готов-

ность к профессиональной деятельности 

как сложное структурное образование, 

обеспечивающее эффективное выполнение 

деятельности. Базовой основой выступает 

качество личности, отражающее совокуп-

ность характеристик, создающих потенци-

альные силы успешности. 

Основной причиной неготовности 

банковских служащих к изменениям и 

внедрению инноваций является низкий 

уровень возможности понимать необхо-

димость и суть изменений [2]. Негативное 

восприятие новых условий труда связано 

с отсутствием или недостаточным объяс-

нением объективной необходимости. 

Данная ситуация повышает негативную 

оценку тенденцию развития профессио-

нальной сферы, вызывая недоверие и со-

противление инновациям работника. Если 

специалист не готов внедрять инновации 

из-за низкого уровня знаний передовых 

технологий, начинаются нарушения и за-

держки бизнес процессов, переходящее в 

саботаж. Необходимо не только формиро-

вать базовый уровень осведомленности об 

инновациях, понимание неизбежности и 

важности внедрения инноваций, но в 

большей мере необходимо развивать це-

лостное, символично представленное ви-

дение общего тренда развития области 

профессиональной деятельности.  

В условиях постоянных изменений в 

профессиональной деятельности требует-

ся переоценка условий формирования го-

товности к внедрению инноваций, опира-

ясь на эволюционный подход и рациона-

листические теории. На наш взгляд, пози-

тивизм как философская концепция раци-

онализма и эволюционного развития 

научных знаний и практического опыта 

может выступать в качестве методологи-

ческой основы для профессиональной 

подготовки банковских служащих к внед-

рению инноваций. 

Современные кризисные тенденции 

развития финансовых рынков вносят в де-

ятельность банковских служащих высо-

кий уровень тревог, стресса, что может 

приводить к отказу от действий в области 

инноваций. Специалисту необходимы 

профессиональные знания и личностные 

характеристики, способствующие созда-

нию и обновлению модели будущего. Мо-

тивационный аспект, связанный с целепо-

лаганием в профессиональной деятельно-

сти, должен быть в центре профессио-

нального развития будущего специалиста, 

поскольку, сегодняшний учащийся в ра-

боте столкнется с интенсивным развитием 

и видами профессиональной деятельно-

сти, которые могли и не рассматриваться 

в процессе обучения. 

Таким образом, в профессиональном 

обучении будущих сотрудников банка 

необходимо исходить из того, что реали-

зация инновационных финансовых про-

грамм являются неотъемлемой частью бу-

дущей профессии, и для их внедрения 

необходимо развивать особые характери-

стики мышления [4], в том числе умение 

моделирования и комплексного решения 

проблем. Возможность постоянно обнов-

лять имеющиеся знания, гибко адаптиро-

вать свое мышление и видение к меняю-

щимся условиям профессиональной дея-

тельности становятся необходимыми. 

Критическое мышление по отношению к 

себе, руководству и органам государ-

ственной власти является одним из важ-

нейших навыков будущего банковского 

специалиста, который позволяет быстро 

трансформировать профессиональную 

сферу. 

Данный аспект не снижает роль базо-

вых экономических знаний, а наоборот, 

предъявляет требования к освоению мето-

дологии бизнес-процессов. Внедряемые 

инновационные программы – это только 

инструмент для решения профессиональ-
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ных задач. Сущностные характеристики 

банковской деятельности (значение и роль 

кредитных отношений, базовые основы 

выстраивания расчетно-кассового обслу-

живания) должны быть усвоены в процес-

се обучения в сущностном, содержатель-

ном плане. 

Мы считает, что необходимо выделить 

структуру и содержание ориентировочной 

основы профессиональной деятельности, 

которая позволит моделировать целост-

ный образ будущего. Осознание и этапное 

прохождение процессе интериоризации, 

перехода понятий из внешнего мира во 

внутренний [6], позволяет формировать 

обобщенные профессиональные умения. 

Само понятие интериоризации [лат. 

interior – внутренний] имеет важное зна-

чение в деятельностном подходе, так как 

подразумевает под собой формирование 

структур человеческой психики за счет 

усвоения внешней, социальной деятель-

ности индивидом [7, c. 18].  

Рассмотрение интериоризации как 

трансформации структуры предметной 

деятельности в структуру внутреннего 

плана сознания отражено в теории по-

этапного формирования психических дей-

ствий П. Я. Гальперин – расширенное ма-

териальное действие в процессе интерио-

ризации обобщается, сокращается и на 

заключительной стадии в ментальном 

плане приобретает характер психического 

процесса. 

В рамках психолого-педагогических 

исследований показано, что использование 

метода обучения, ориентированного на ак-

туализацию, повышения активности уча-

щихся в процессе усвоения знаний, умений 

и навыков воздействует на ускорение про-

цессов дальнейшего освоения материала 

[6, c. 173–197]. Внедрение в образователь-

ную практику подготовки банковских слу-

жащих основных положений теории по-

этапного формирования умственных дей-

ствий П. Я. Гальперина может выступить 

теоретической основой формирования 

профессиональной готовности к внедре-

нию инновационных программ. 

Профессиональная подготовка в си-

стеме среднего профессионального обра-

зования выстраивается путем прохожде-

ния учащимся трех последовательных 

этапов [5, c. 23]: от учебно-

познавательной деятельности (формиро-

вание знаний) через учебно-

профессиональную деятельность (первич-

ное формирование умений) к реальной 

профессиональной деятельности (закреп-

ление и конкретизация важнейших уме-

ний и навыков). Постоянные изменения на 

последнем этапе, увеличение частоты 

внедряемых в банковскую деятельность 

инноваций ставят задачу разрабатывать и 

внедрять новые подходы к преподаванию 

на первых двух этапах.  

Разработка ориентировочной основы 

профессиональной деятельности содержит 

два компонента: схему основной структу-

ры явлений, объединяемых в понятии, и 

алгоритм действий по ее распознаванию в 

этих явлениях или их воспроизведению по 

этой схеме [3, c. 390–391]. Все указанные 

компоненты размещаются на ориентиро-

вочной карте. Двигаясь по заданному алго-

ритму, с использованием образа конечного 

решения (ориентира), обучающийся фор-

мирует действия с объектами при помощи 

необходимых, в том числе символических, 

орудий деятельности. 

В ориентировочной части происходит 

выделение основных единиц материала, 

анализируется состав и сочетание различ-

ных компонентов объекта, происходит 

усвоение действий, которые могут быть 

совершены над объектом. Сущностные 

характеристики производственных задач 

не меняются в инновационной среде. 

Формирование умения тщательно анали-

зировать проблемную ситуацию, рас-

сматривать предстоящее действие с точ-

ки зрения конечного результата и проме-

жуточных ориентиров позволяет подго-

товить будущих банковских служащих к 
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различным, в том числе и инновацион-

ным задачам. 

Подготовка учащегося, будущего спе-

циалиста банковской сферы в условиях 

активно развивающегося профессиональ-

ного мира должна основываться в первую 

очередь на глубоком понимании методо-

логических принципов работы финансо-

вой системы в целом. Поэтому професси-

ональное обучение банковских служащих 

необходимо выстраивать, создавая усло-

вия для преобразования личности, готовой 

к внедрению инновационных программ. 
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