
Т. В. Черноморец 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 127 

 

УДК 377.5                                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-64 
 

Содержание условий формирования на базе 
колледжа профессиональной готовности 

банковских служащих к внедрению  
инновационных программ 

 

Т. В. Черноморец1  
 

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

119571, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84 
 

Аннотация. В статье рассмотрены психолого-
педагогические условия подготовки будущих 
банковских служащих в учебных заведениях среднего 
профессионального образования, учитывающей 
тенденцию внедрения инновационных программ 
в банках. Философская концепция постпозитивистов 
как методологическая основа исследования 
предполагает дальнейший эволюционный путь 
развития общества, в котором инновации будут 
внедряться еще быстрее. В результате к будущим 
выпускникам предъявляются требования осваивать 

нововведения в банковской сфере быстро и эффективно. В работе предлагается деление 
условий формирования готовности банковских служащих к внедрению инновационных 
программ на два компонента: внутренние и внешние. В то время как внутренние уже частично 
заложены предшествующими этапами обучения и воспитания, внешние оказывают на них 
дополнительное развивающее влияние и обусловлены спецификой внедрения инновационных 
технологий в деятельность банковских служащих. Внутренние компоненты могут быть 
неизменными на протяжении длительного периода времени, но внешние компоненты влияют 
на них за счет развития профессиональной финансово-кредитной сферы. Расширение 
представлений, знаний, умений и навыков, способностей, мотивов происходит на основе 
изучения, в первую очередь, методологических законов банковского дела. Оформление 
практических работ, кейс-заданий, связанных с инновациями и будущими трудовыми задачами, 
предлагается осуществлять в виде ориентировочной карточки, разработанной согласно теории 
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина. П. Я. Гальперин и его 
последователи осуществляли свою работу с детьми школьного возраста, но в профессиональной 
деятельности значение ориентировочной основы недооценено. В фундаменте любой профессии 
и специальности существуют законы, которые не менялись с момента их появления, даже под 
влиянием развития технологий. В результате ожидаемым эффектом служит переход 
к инновационным программам без высокого уровня стресса, фрустрации или отвержения 
нововведений, поскольку выпускник подготовлен к изменениям технологий, применяемым 
в своей профессиональной деятельности, понимает их важность для оптимизации неизменной 
методологической основы работы банка. 
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ориентировочная основа деятельности, профессионально-ориентированные подходы 
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Abstract. This article focuses on psychological and 
pedagogical conditions for training future bank employees 
at secondary vocational schools, considering the trend 
in implementing innovative programmes in banks. 
Postpositivism, used as a methodological basis 
for the research, suggests that innovations will be 
introduced even faster as society develops further. As 
a result, future graduates have to master innovations 
in the banking sector quickly and efficiently. It is proposed 
to divide the conditions for training bank employees 
to implement innovative programs into two categories – 
internal and external components. Internal components are 

partially developed during previous training and education, while external components have 
an additional developing influence on them and are determined by innovative technologies introduced 
into the activities of bank employees. Internal components may stay at the same level over time; 
however, external components influence them through professional finance development. New ideas 
and knowledge, skills, abilities and motives are acquired through studying methodology and banking 
law. It is proposed to carry out practical tasks – case analysis related to innovations and future 
professional tasks – in the form of an “orientation card” developed according to the P. I. Galperin’s 
theory about the stepwise formation of mental actions. Although Galperin and his followers focused 
on schoolchildren, the potential for using orientation theory in professional activities is underestimated. 
Any profession and area of specialisation is based on principles that do not change over time even under 
the influence of technology development. Therefore, it is expected that – given proper training – 
implementation of innovative programmes would not cause high stress levels, frustration or rejection 
in graduates, since they are prepared for changes in technologies and understand their importance 
for optimising the permanent methodological basis of the bank’s work. 

Keywords: building readiness for innovation, bank employee training, orientation activity basis 
of activity, professionally-oriented approaches in training, activity competence components. 
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Введение 
 

В отечественной и зарубежной педаго-
гических теориях и практиках не теряет 
своей актуальности задача поощрять и 
поддерживать внедрение в учебных про-
цесс современных требований профессио-
нального сообщества. Так, в начале 
2020 года в американском обществе педа-
гогов профессиональных учебных заведе-
ний развернулось обсуждение официаль-
ного документа американского совета по 
образованию (Taylor, Haras 2020). Сти-
вен К. Тейлор и Катерина Харас озвучили 
проблему, актуальную как для американ-
ского, так и для российского педагогиче-
ского сообщества: насколько велико уча-
стие каждого преподавателя в подготовке 
специалистов к будущей профессиональ-
ной деятельности? Авторы предлагают 
сближать все дисциплины, преподаваемые 
в университетах и колледжах, с будущей 
профессиональной деятельностью уча-
щихся.  

Со стороны российской власти в послед-
ние годы внимание к совершенствованию 
высшего и среднего профессиональное об-
разования непрерывно увеличивается 
(Официальный портал Мэра и Правитель-
ства Москвы 2020). Основой вектора мо-
дернизации университетов и колледжей 
становится изменение материально-тех-
нической базы и образовательных про-
грамм под потребности и интересы сту-
дентов, предприятий и регионов. Внедре-
ние в федеральные образовательные госу-
дарственные стандарты среднего профес-
сионального образования (далее – ФГОС 
СПО) демонстрационного экзамена, с при-
влечением экспертов - потенциальных ра-
ботодателей как обязательной части госу-
дарственной итоговой аттестации явля-
ется тому подтверждением. Ожидается, 
что к 2030 году каждый выпускник сред-
него профессионального или высшего об-
разования будет публично, посредством 
демонстрационного экзамена, демонстри-
ровать свои профессиональные навыки и 
умения. Об этом на пленарной сессии Фи-
нала VIII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) заявил первый заместитель Мини-
стерства просвещения РФ Дмитрий Евге-
ньевич Глушко (Профобразование 2020). 

Одними из первых в ФГОС СПО демон-
страционный экзамен был включен в спе-
циальность 38.02.07 «Банковское дело», 
делая акцент на том, что банковская дея-
тельность за последние годы активно ме-
няется, и самые передовые банки внед-
ряют в свою практику такие технологии, 
как выстраивание единой экосистемы, 
блокчейн-технологии, обработка структу-
рированных и неструктурированных дан-
ных (анг. BIG-DATE), машинное обучение, 
биометрия и др. В результате будущие спе-
циалисты банка находятся в состоянии по-
стоянного внедрения инноваций в свою 
будущую профессиональную карьеру. 
Условия, которые будут сформированы 
в колледжах для подготовки конкурентно-
способных специалистов, должны отра-
жать не только текущую работу банков-
ского служащего, но и готовить к внедре-
нию инноваций. 

 
Материалы и методы 

 

Рассмотрим лишь некоторые определе-
ния понятия «готовности». Во-первых, го-
товность к школьному обучению в россий-
ской педагогической энциклопедии рас-
сматривается как «совокупность морфо-
физиологических и психологических осо-
бенностей ребенка старшего дошкольного 
возраста, обеспечивающая успешный пе-
реход к систематически организованному 
школьному обучению. Обусловлена созре-
ванием организма ребенка, в частности 
его нервной системы, степенью сформиро-
ванности личности, уровнем развития 
психических процессов (восприятия, вни-
мания, памяти, мышления) и т. д.» (Давы-
дов 1993, 157). Можно отметить, что в дан-
ном случае важную роль играют заложен-
ные в дошкольном возрасте навыки. Ком-
поненты, включаемые в это определение 
готовности, представлены морфофизио-
логическими и психологическими особен-
ностями ребенка: мотивационная, воле-
вая, умственная, коммуникативная, рече-
вая готовности. Внимание педагогов при 
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подготовке к школьному обучению при-
влекают не сколько знания, сколько пси-
хические свойства будущего школьника. 

С диаметрально противоположной сто-
роны стоит подход к формированию го-
товности к реализации научно-исследова-
тельской работы в вузе «через освоение 
различных учебных дисциплин, самостоя-
тельную работу студентов, выполнение 
научно-исследовательской работы, инте-
грацию индивидуальной, групповой, про-
ектной исследовательской работы» (Пет-
рина 2016, 41). Следовательно, акцент сме-
щается к внешнему влиянию на объем зна-
ний, умений и навыков. 

В «Психологическом словаре» (Зин-
ченко, Мещеряков 2006) готовность к дей-
ствию определяется как состояние моби-
лизации всех психофизиологических си-
стем человека. В таком состоянии обеспе-
чивается эффективное выполнение опре-
деленных действий. В данном понимании 
готовность представляет собой два компо-
нента: измененное состояние психофизио-
логических систем (их мобилизация) и до-
стижение эффективного результата. При 
этом мобилизацию психофизиологиче-
ских систем невозможно представить без 
решимости осуществлять некоторое дей-
ствие. В свою очередь успешное выполне-
ние действий должно базироваться на 
имеющихся умениях, знаниях, навыках. 
Они могут быть объединены в некоторой 
программе действий, проявляющейся в от-
вет на появление определенного сигнала. 
Схематично сущностное понятие готовно-
сти можно представить следующим обра-
зом (см. рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Сущностная характеристика 
понятия «готовность» 

 

Исходя из данного определения, можно 
говорить о том, что в готовность заклады-
ваются как внутренние особенности лич-
ности, так и внешние стимулы. Подготовку 
будущих специалистов банковского дела 
нужно вести по двум направлениям: раз-
вивать внутренний мотивационный ком-
понент и увеличивать осознанность тре-
бований, предъявляемых к ним на рабочих 
местах. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Структурно взаимосвязь внутренних и 
внешних компонентов формирования го-
товности к внедрению инновационных 
программ в деятельность банковского слу-
жащего можно представить на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Сочетание внутренних и внеш-
них компонентов формирования готовно-

сти банковских служащих к внедрению 
инновационных программ 

 
Согласно ФГОС нового поколения 

для специальности «Банковское дело» 
(Приказ №67 05.02.2018) в рамках колле-
джа по профессиональным модулям есть 
обязательный к освоению перечень зна-
ний и умений. Актуализированный ФГОС, 
в отличие от его предшественника 2014 
года (Приказ №837 28.07.2014), не уста-
навливает требования к умениям и зна-
ниям в связи с конкретными дисципли-
нами. Учебное заведение самостоятельно 
определяет не только перечень дисци-
плин,    но   и   те    образовательные   резуль- 
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таты, которые должен получить студент 
после их освоения. 

В дополнение в ФГОС нового поколения 
были созданы примерные основные обще-
образовательные программы (ПООП 
29.01.2019) и учебный план, которые кри-
тикуют учебно-методические отделы кол-
леджей за путаницу в часах между учеб-
ным планом и структурой учебной дисци-
плины, несоответствие цели и планируе-
мых результатов дисциплины содержа-
нию рабочей программы и др. Как резуль-
тат, происходит и непонимание препода-
вателей учебного заведения при подго-
товке учебно-методических комплексов 
на базе таких программ: требуется ли 
строго   следовать   примерным   рабочим-
программам и в какой степени учебное за-
ведение может принимать самостоятель-
ные решения? 

Преподаватель дисциплины осознает 
свою роль в профессиональной подго-
товке банковских служащих в том случае, 
если примерные рабочие программы бу-
дут полностью или частично выстроены 
в единстве с умениями и знаниями, кото-
рые осваиваются на профессиональных 
модулях. В итоге, внутренний компонент 
знаний, умений и навыков при переходе 
напрямую к профессиональной специфике 
недостаточно развит в силу отсутствия та-
кого единства в структуре специальности 
38.02.07 «Банковское дело». 

Такой внутренний компонент, как спо-
собности, мотивы и потребности студен-
тов, сложно формировать в отрыве от вос-
питательных целей, преследуемых в семье 
и обществе. Диагностика установок сту-
дентов выявит высокомотивированных и 
тех, с кем необходимо дополнительно ра-
ботать до прохождения производственной 
практики. Знание культур, физического и 
природного мира, окружающих человека, 
этические рассуждения и действия, ос-
новы и навыки для непрерывного обуче-
ния и другие результаты гуманитарного 
образования повышают уровень обучения 
в колледжах. Ассоциация американских 
колледжей и университетов в перечень ос-
новных результатов обучения (Association 

of American Colleges & Universities 2009) 
включает их как неотъемлемые элементы 
управления общим прогрессом учащихся. 

Положительной тенденцией в отече-
ственном образовании следует считать 
вступление в силу Федерального закона 
(№304-ФЗ 31.07.2020), согласно которому 
с 1 сентября 2021 года примерные образо-
вательные программы среднего професси-
онального образования должны вклю-
чают в себя примерную рабочую про-
грамму воспитания и примерный кален-
дарный план воспитательной работы. 
Адаптация содержания программ по вос-
питанию к целям профессиональной дея-
тельности сформирует дополнительные 
условия для подготовки студентов по спе-
циальности. 

В случае, если студенты мотивированы 
и способны осуществлять банковскую дея-
тельность, их базовые умения, знания и 
навыки не противоречат будущей специ-
альности, то в силу вступает профессио-
нальная подготовка.  

Такие базовые законы банка, как креди-
тование только в случае качественной 
оценки потенциального заемщика, соот-
ношение депозитной и кредитной поли-
тики банка, широкий спектр услуг банка 
для поддержания долгосрочных отноше-
ний с клиентов и пр., позволяют студенту 
формировать ориентиры в будущей про-
фессии. Согласно теории поэтапного фор-
мирования умственных действий 
П. Я. Гальперина (Гальперин 2008), ис-
пользование ориентировочных карточек 
при изучении методологических законов 
кредитно-финансовой сферы облегчает 
понимание банковской деятельности, 
независимо от того, какие технологии ис-
пользуются в процессе ее осуществления. 

Последний компонент непосредственно 
связан с инновациями. Учитывая тот факт, 
что банковская деятельность всё чаще 
применяет инновационные методы ра-
боты, студентам необходимо давать их ос-
новы. Знакомство с уже внедренными ин-
новационными понятиями и обсуждение 
предложений по программе их внедрения 
в базовые процессы банка снижает риск 
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неприятия изменений в будущем. Л. И. Бо-
жович в своих работах акцентирует внима-
ние на том, что рассогласование между 
устоявшимися процессами и необходимо-
стью менять условия осуществления про-
фессиональной деятельности ведет к воз-
никновению стрессовой ситуации, способ-
ной привести к фрустрации (Божович 
2008). В том случае, если специалист бан-
ковского дела понимает необходимость 
изменений и связывает их со своими ос-
новными процессами, вероятность фруст-
рации и стресса снижается, а внедрении 
инноваций ускоряется за счет внутренней 
мотивации работника. 

 
Выводы 

 

Инновационный путь развития требует 
от системы среднего профессионального 
образования обновляться и идти в ногу со 
временем. На примере специальности 
«Банковское дело» можно увидеть, что 
внутренние и внешние компоненты фор-

мирования готовности к внедрению инно-
вационных программ в работу банкира 
необходимо разрабатывать и учитывать 
на базе получения профессии в колледже, 
начиная с первого курса. 

Внутренние компоненты, представлен-
ные сформированными знаниями, умени-
ями и навыками, мотивами и способно-
стями студентов, развиваются на основе 
учебной и воспитательной частей пример-
ных рабочих программ, адаптированных 
к будущей деятельности банковского слу-
жащего. Внешние компоненты формиру-
ются в процессе освоения ориентировоч-
ных карточек, кейс-заданий, напрямую 
связанных с решением производственных 
задач в условиях внедрения инноваций 
в деятельность банковского работника. 
Взаимосвязь внутренних и внешних ком-
понентов создает оптимальные условия 
для формирования готовности банков-
ского служащего к внедрению инноваци-
онных программ в его будущей професси-
ональной деятельности. 
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