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Topicality of the research: В двадцать первом веке работник банка с 

практическим опытом, теоретическими знаниями, профессиональным 
уровнем, личностными качествами, интеллектуальными способностями 
является его капиталом. Обусловлено это рядом обстоятельств, среди 
которых: бурный прогресс информационных и коммуникационных 
технологий и возрастающая сложность финансовых отношений и 
технологий, что повышает требования к квалификации сотрудников, их 
гибкости и готовности к обучению в течение всей трудовой жизни; 
глобализация, заставляющая многие банки налаживать отношения с 
клиентами в рамках глобальной информационной сети; рост 
информационной нагрузки, обусловливающий необходимость обработки все 
большего количества все более сложной информации; обострение 
конкуренции и падение цен на отдельные услуги, что заставляет банки 
повышать производительность. Действие этих факторов означает повышение 
требований к способности банковских структур эффективно планировать и 
реализовывать профессиональное обучение своего персонала, результатом 
которого становятся профессиональные, интеллектуальные, творческие 
способности, желание и готовность превышать достигнутый 
квалификационный уровень. 

Objective of the research заключается в разработке теоретических 
положений и практических рекомендаций по совершенствованию методов 
профессионального обучения персонала коммерческого банка. 

Tasks of the research are: 
- раскрыть сущность профессионального обучения, выявить его виды 

и технологии; 
- рассмотреть профессиональное обучение как процесс, определив его 

этапы; 
- проанализировать методы профессионального обучения персонала, 

критерии их классификация, а также преимущества и недостатки 
использования; 

- исследовать используемые в ОАО «Газпромбанк» методы 
профессионального обучения персонала; 

- определить направления развития действующей в ОАО 
«Газпромбанк» системы методов профессионального обучения персонала; 

- разработать предложения по оптимизации выбора методов 



профессионального обучения персонала ОАО «Газпромбанк». 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая значимость исследования заключена в том, что в его 

рамках была уточнена сущность профессионального обучения, выявлены его 
виды и технологии, профессиональное обучение рассмотрено как процесс, а 
также проанализированы его методы.  

Практическая значимость исследования связана со 
сформулированными во второй главе работы рекомендациями по 
совершенствованию методов профессионального обучения персонала 
коммерческого банка ОАО «Газпромбанк», которые могут быть также 
использованы иными кредитно-финансовыми учреждениями. 

Results of the research are:  
Профессиональное обучение является одним из важнейших 

направлений деятельности по управлению персоналом и факторов успешной 
деятельности производства. Оно может предполагать передачу новых 
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для 
продвижения по карьерной лестнице, решения новых задач и в этом случае 
оно выступает как профессиональное развитие, а может быть направлено на 
совершенствование уже имеющихся знаний, навыков и умений в рамках 
занимаемой должности и выполняемых функций.  

Видами профессионального обучения наряду со стажировкой и 
обучением рабочих вторым профессиям выступают профессиональная 
подготовка, повышение квалификации и переподготовка. Уровень 
подготовленности любого специалиста в значительной мере зависит от 
технологии обучения, под которой понимается область знаний, связанная с 
системой предписаний, обеспечивающих оптимизацию обучения. На 
практике применяются следующие технологии обучения персонала: 
поисково-исследовательская (задачная) технология; технология 
критериально-ориентированного обучения; имитационная (моделирующая) 
технология; информационная технология. 

Методы профессионального обучения весьма многообразны, их 
классифицируют по ряду критериев, однако чаще всего их подразделяют на   
традиционные и активные. К традиционным методам относятся лекции, 
семинары и самостоятельное обучение. Эти методы являются 
преобладающими при передаче и закреплении знаний. К современным 
методам обучения персонала относят модульное обучение, видеообучение, 
дистанционное обучение, кейс-обучение, деловую игру, ролевую игру, 
метафорическую игру, мозговой штурм, поведенческое моделирование, 
баскет–метод. 

Recommendations. 
Система методов профессионального обучения, применяемая в ОАО 

«Газпромбанк» может быть развита в результате совершенствования ныне 
применяемых методов: 

- ограничить применение такого метода обучения как лекции, 
постараться сделать их более интерактивными; 



- тренинги необходимо проводить на базе конкретного подразделения с 
задействованием всего его состава, либо преимущественной части. 
Обязательным представляется реализовывать посттренинговое сопровождения 
для закрепления приобретенных в его ходе навыков и умений; 

- кейсы, используемые для обучения банковских работников, должны 
быть более актуальными, приближенными к условиям работы обучающихся, 
представлять рациональные моменты прежних решений; 

- эффективность деловых игр повысится, если они будут  проводиться 
исходя из конкретных условий учебного процесса и в соотношении с целями и 
задачами обучения, которые ставятся перед группой слушателей 
непосредственно самим руководством.  

 
Серьезный потенциал совершенствования системы профессионального 

обучения работников ОАО «Газпромбанка» заключен в предлагаемых к 
внедрению в практику методов: 

- метод «shadowing» заключающийся в том, что обучающийся 
сопровождает (становится «тенью») опытного сотрудника в реальной рабочей 
обстановке, следует за ним как «тень» в течение рабочего дня; 

- Secondment или «прикомандирование» персонала на определенное 
время в другую структуру для овладения необходимыми навыками; 

- Баддинг как одна из форм наставничества, в рамках которой 
наставником выступает не руководитель, а коллега, который находится на 
приблизительно одинаковой ступени карьерной лестницы. 

Работники управления развития персонала банка могут также 
усовершенствовать свою деятельность посредством применения алгоритма 
выбора оптимального метода обучения, учета категории обучающихся 
банковских работников, понимания особенностей обучения взрослых, а также 
создания в компании системы оценки эффективности обучения и 
использованных в его ходе методов. 

 


