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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В настоящее время человече
ские ресурсы являются ключевым фактором, определяющим эффектив
ность использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении
финансовых институтов Важнейшим средством повышения ценности чело
веческих ресурсов является деятельность, направленная на личностнопрофессиональное развитие
Достижение стратегических и текущих целей, необходимость повыше
ния конкурентоспособности и проведение организационных изменений тре
буют от руководства финансового института хорошо спланированной и чет
ко организованной работы по личностно-профессионапьному развитию
персонала. При этом деятельность в области личностно-профессионального развития персонала не должна быть ограничена только обес
печением передачи работникам тех или иных знаний и развитием у них не
обходимых навыков. В условиях интеллектуализации одной из основных
характеристик работника-профессионала становится способность к творче
ской деятельности, т е к деятельности в которой возникают новые, не су
ществовавшие в прошлом материальные и духовные ценности, новые тех
нологии, идеальные модели действия, цели, планы и алгоритмы. Необхо
димость получения профессионалов-творцов обусловила необходимость
глубокого переосмысления понимания сущности деятельности по личностно-профессиональному развитию персонала.
Таким образом, в условиях жесткой конкуренции и стремительной ин
теллектуализации для руководителей отечественных финансовых институ
тов формирование концептуальных основ и разработка методических под
ходов к организации личностно-профессионального развития персонала
является актуальным и своевременным.
Степень изученности и разработанности проблемы. Анализ библиофафических источников показал, что данная проблема, в том виде как
она предлагается для рассмотрения, ранее не была комплексно исследо
вана. Исследованиям проблем организации личностно-профессионального
развития персонала финансового института предшествовали публикации,
посвященные раскрытию понятия и содержания категорий «интеллектуаль
ный капитал», «человеческий капитал», «профессиональное развитие».
Значительный вклад в развитие вопроса, с точки зрения уточнения
содержания термина «интеллектуальный капитал» и выделения его струк
турных элементов, был внесен такими зарубежными исследователями как
К. Свейби, П. Дракером, П Салливаном, Л. Прусаком, Д. Тисом и др. В ряде
работ представителей современной отечественной экономической науки
С М Климова, Б. Леонтьева, В.А. Козловой, К.В. Сафарян, В.В. Глухова,
рассматривались и изучались вопросы, связанные с определением эконо
мического содержания и особенностей воспроизводства интеллектуального
РОС.
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капитала. Проблемам идентификации и измерения интеллектуального ка
питала были посвящены работы М.А Бендиковой, Е В Джамай,
А Н. Козырева, С Б Коробко, Т В Марининой Научные разработки и прак
тические рекомендации в области обеспечения конкурентоспособности ор
ганизаций на основе формирования и использования интеллектуального
капитала предложены отечественными исследователями Л И Лукичевым,
С Ю. Вайнштейном, Т.Г. Скурихиной, Н.Я. Калюжновой.
Основоположниками концепции человеческого капитала явились за
рубежные исследователи Т Шульц, Г Беккер и Я. Менцер. В отечественной
экономической литературе интерес к данной проблеме проявился в работах
Р.И. Капелюшникова, И.М. Албегова, Т Г Леонова, Р.Г Немцова, А.И. Доббрынина, С.А. Дятлова, В В . Щетинина и др.
Проблемы непрерывного профессионального образования исследова
ли А.А Вербицкий, А.П Владиславлев, А В . Даринский, Е.В. Калинкин,
B.C. Леднев, В.И. Беляев, М В. Кларин, М.И. Махмутов, Н Н. Нечаев,
А.М. Новиков, В.Г. Онушкин и др. Несмотря на это, в отечественной науке
сформировался несколько офаниченный подход к пониманию проблем раз
вития персонала только с позиции обеспечения его профессионального раз
вития, что нашло отражение в работах Н.К. Маусова, Ю Г Одегова,
М.И. Магура, МБ. Курбатова, Н.Н. Ермошкина, и др.
На современном этапе теория профессионального развития персона
ла совершенствуется, с одной стороны, под влиянием точек зрения веду
щих зарубежных ученых в области управления человеческими ресурсами
(Дж. Кенией, М. Рейд, М Армстронг, Д Коул и др) С другой стороны, новые
идеи в теории развития персонала организации порождаются под влиянием
новой науки о прогрессивном развитии человека до ступени его зрелости акмеологии (О.С. Анисимов, В П. Бранский, А А Деркач, Н.В.Кузьмина,
И.Н. Семенов, М.Ф. Секач и др.).
Развитие финансового сектора, сопровождаемое интеллектуализаци
ей конкуренции, ставит перед исследователями новые проблемы в области
организации личностно-профессионального развития персонала как основы
конкурентоспособности финансового института Практическое отсутствие
научных разработок и рекомендаций в области организации личностнопрофессионального развития персонала финансовых институтов, учиты
вающих специфические особенности деятельности в условиях интеллек
туализации конкуренции, обусловили выбор темы диссертационного иссле
дования, постановку ее цели и задач.
Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом
диссертационного исследования определен персонал Сибирского банка
Сбербанка России Предметом исследования является механизм форми
рования личностно-профессионального развития персонала в Сибирском
банке Сбербанка России.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настояще
го диссертационного исследования является разработка концептуальнометодических подходов и положений, способствующих совер1Хюнствованию
механизма формирования личностно-профессионального развития персо
нала в коллективах финансовых институтов. Для достижения поставленной
цели необходимо выполнить следующие задачи:
- рассмотреть понятие, уровни и значение профессионализма персо
нала финансового института в условиях жесткой конкуренции и интеллек
туализации деятельности;
-сформулировать определение и раскрыть содержание личностнопрофессионального развития в системе управления персоналом финансо
вого института;
- рассмотреть содержание мотивации как фактора обеспечения эф
фективности личностно-профессионального развития персонала финансо
вого института;
-исследовать современное состояние и проблемы личностнопрофессионального развития в условиях жесткой конкуренции и
интеллектуализации деятельности Сибирского банка Сбербанка РФ;
-определить и обосновать основные направления совершенствова
ния системы личностно-профессионального развития персонала в
Сибирском банке Сбербанка РФ
Методология и методика диссертационного исследования. Теоре
тическую и методологическую основу исследования составляют труды оте
чественных и зарубежных ученых по проблемам определения экономиче
ского
содержания,
особенностей
организации
личностнопрофессионального развития персонала финансовых институтов, а также
документы законодательных и исполнительных органов РФ При разработ
ке темы применен системный подход, использован комплекс методов эко
номических исследований, в частности, сравнительно-аналитгчческий, монофафический, расчетно-конструкгивный, экономико-статистический, ба
лансовый, экономико-математический.
Информационная база диссертационного исследования. Инфор
мационной базой диссертации послужили данные Государственного коми
тета РФ по статистике, данные отечественных и зарубежных исследований,
периодической печати, материалы научных статей, данные Сбербанка
России и Сибирского банка Сбербанка РФ а также материалы
социологических
исследований,
проводимых
автором
методами
наблюдения, интервьюирования и анкетирования.
Научная новизна работы заключается в разработке концептуальнометодических подходов и положений, способствующих совершенствованию
механизма формирования личностно-профессионального развития персона
ла в коллективах финансовых институтов К числу наиболее важных резуль
татов диссертационного исследования, имеющих научную новизну, относятся
следую1дие положения
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-уточнены понятия «профессионал», «профессионализм», «личностно-профессиональное развитие персонала»;
-уточнено понятие инвестиций, позволяющее адекватно оценить вло
жения в повышение квалификации персонала, и произведена фуппировка
инновационных инвеспгиций, определяющая место инвестиций в личностнопрофессиональное развитие персонала в их общей структуре;
- предложена классификация концепций профессиональной подготов
ки персонала по уровню риска инвестиций в личностно-профессиональное
развитие персонала, позволяющая выбирать такие направления перепод
готовки и повышения квалификации пергсонала, которые снизят уровень те
кучести высокопрофессиональных кадров,
-предложена
вербальная
модель
мотивации
личностнопрофессионального развития персонала, ориентированная на сохранение и
приращение человеческого капитала в организации
Практическая значимость работы состоит в том, что исследование
доведено до уровня подготовки конкретных предложений и рекомендаций
по организации личностно-профессионального развития персонала финан
совых институтов.
Разработанные концептуально-методические подходы и положения по
организации личностно-профессионального развития персонала финансо
вых институтов могут быть использованы органами управления финансо
вых институтов, а также в учебном процессе при подготовке студентов эко
номических специальностей и повышении квалификации специалистов
Апробация работы и внедрение результатов исследования. Ос
новные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 2-ой
Всероссийской научно-теоретической конференции «Россия в глобальном
мире», проходившей в Санкт-Петербурге в 2004 г; на IV Международной
научно-практической конференции «Проблемы образования в современной
России и на постсоветском пространстве» в г Пенза 2004 г; на Междуна
родной научно-практической конференции «Социально-экономическое раз
витие общества' система образования и экономика знания» в г Пенза,
2004 г.
Полученные научные результаты используются в практической дея
тельности Сибирского банка Сбербанка России, а также в учебном процес
се Сибирского института финансов и банковского дела. Сибирской акаде
мии государственной службы и Алтайского государственного университета
По результатам исследования автором опубликовано 6 статей, 2 монофафии (в соавторстве) общим объемом 18,7 п л , из которых лично авто
ру принадлежит 6,8 п л
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и 19 приложений
Основное содержание работы изложено на 178 страницах, включает 23
таблицы, 33 рисунка. Для написания работы использовано 194 источник

нормативной и научной литературы. Содержание работы структурировано
следующим образом:
Введение
Глава 1 Концептуальные основы механизма формирования личностно-профессионального развития в коллективах финансовых институтов
1.1. Профессионализм персонала финансовых институтов: понятие,
уровни и значение в условиях интеллектуализации деятельности
1.2. Личностно-профессиональное развитие в системе управления
персоналом финансовых институтов
1.3. Мотивация и эффективность мероприятий по личностнопрофессиональному развитию персонала финансовых HHCTvnyrDB
Глава 2. Методические
подходы
к
организации
личностнопрофессионального развития в коллективах финансовых институтов
2.1. Организация профессионального обучения персонала финансо
вых институтов
2.2. Акмеологическое обеспечение профессионального обучения пер
сонала финансовых институтов
2.3 Акмеологическое обеспечение управпения карьерой персонала
финансовых институтов
Глава 3. Практика формирования личностно-профессионального раз
вития персонала в Сибирском банке Сбербанка России
3.1. Постановка проблемы личностно-профессионального развития в
условиях интеллектуализации деятельности Сибирского банка Сбербанка
России
3.2. Система личностно-профессионального развития персонала в
Сибирском банке Сбербанка России
3.3. Модель мотивации личностно-профессионального развития пер
сонала в Сибирском банке Сбербанка России
Заключение
Библиографический список
Приложения
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, исходя из ак
туальности исследования, характеризуется степень изученности разраба
тываемых вопросов, опредепяются цели и задачи, методологические осно
вы исследования, элементы научной новизны, показана практическая зна
чимость работы.
В теоретических разделах работы рассмотрены концептуальные
основы и предложены методические подходы и положения к организации
личностно-профессионального развития персонала финансового института.
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Возможность применения передовых технологий как основы конкурен
тоспособности в условиях интеллектуализации во многом определяется
уровнем интеллектуального капитала финансового института Интеллекту
альный капитал - это система знаний, в результате капитализации которых
достигается высокий уровень конкурентоспособности финансового института
В структуре интеллектуального капитала выделяется' человеческий капитал,
социальный капитал и организационный капитал Человеческий капитал как
совокупность способностей, знаний, умений и навыков отдельных работни
ков, формируется на основе вротеденных качеств работника через целена
правленные инвестиции в его развитие. Социальный капитал - это запасы
знаний и их перемещение в ходе трудового процесса с целью обеспечения
высокой результативности и эффективности деятельности всего персонала
финансового института. Без инвестирования средств в социальную инфра
структуру человеческий капитал может оказаться нереализованным. Органи
зационный капитал - это институциолизированное знание, которым владеет
финансовый институт, и хранение которого осуществляется в базах данных,
инструкциях и т.д.
Системообразующая роль человеческого капитала при формировании
интеллектуального капитала финансового института предопределяет важ
ность развития персонала до уровня профессионализма и достижение в
этом акме, т е более высокого уровня чем у конкурентов Профессиона
лизм - это целостное личностное образование, не отделяющее профес
сиональную обученность от свойств личности, а объединяющее их и обес
печивающее их взаимозависимое проявление в труде Профессионал - это
субъект деятельности, обладающий высокими показателями профессиона
лизма личности и деятельности, постоянно нацеленный на саморазвитие и
самосовершенствование, на личностные и профессиональные достижения,
имеющие социально-позитивное значение Адекватной развитию способно
стей профессионала является лишь такая деятельность, которая включает
в себя самостоятельное творчество, предполагающее выход работника за
пределы существующего в таких формах, как самостоятельная постановка
новых целей, принятие решений в нестандартных ситуациях и выполнение
«творческих» задач.
Личностно-профессиональное развитие - это процесс систематическо
го прогрессивного изменения личности, ориентированной на высокий уро
вень профессионализма, осуществляемый в период профессиональной
деятельности на основе принципа единства организации и самоорганиза
ции. Деятельность в области личностно-профессионального развития пер
сонала способна обеспечить прогрессивное изменение личности только в
случае соблюдения принципа единства организации и самоорганизации
Достижение индивидуального акме в процессе самоорганизации персонала
осуществляется по следующей структурной схеме, предложенной В П
Бранским и С.Д. Пожарским (рис. 1).

CaMOopi анизация индивцдуума

ГСамореализация

гт:

Самоподготовка

I

Самообразование

Самовоспитание

Самовьфажение

Самоутверждение

Рис. 1. Классификация методов достижения индивидуального акме
Личностно-профессиональное развитие персонала должно идти от
самообразования и самовоспитания через самореализацию к самоутверяодению. Поскольку каждая из этих составляющих, кроме первых двух,
предполагают более высокий уровень восхождения к акме, справедливой
будет следующая схема личностно-профессионального развития персона
ла (рис. 2).
АКМЭ

Самоутверждение

Самовыражение
Самоподготовка и
самовоспитание

Рис. 2 Схема личностно-профессионального
к индивидуальному акме

развития

в движении

Организация личностно-профессионального развития - это осуществ
ление внешнего воздействия на индивидуума, позволяющего ему правиль
но выбрать направление и скорость его прогрессивного изменения, а также
создать более благоприятные для этого условия. Организация в процессе
движения сотрудника к индивидуальному акме должна обеспечить:
- возможность получения профессионального обучения, которое
представляет собой определенную форму, систематическое изменение по
ведения личности или группы через формирование новых навыков, которое
происходит в результате получения образования, инструктажа, развития и
планомерного пракжческого опыта;
- оказание акмеологического воздействия, которое представляет со
бой интефированное и целенаправленное влияние, осуществляемое на
личность или фуппу, имеющее гуманистическое содержание и направлен
ное на развитие личности или группы;
- управление карьерой - планирование и развитие карьерного роста
сотрудников, обладающих потенциалом, осуществляемое в соответствии
как с текущими, так и перспективными потребностями.
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За основу реализации принципа единства организации и самооргани
зации в процессе личностно-профессионального развития персонала сле
дует взять макровершинную модель индивидуального акме (рис. 3)

Макроакме
МиА2

МиАЗ

МиА1

Рис. 3. Макроввршинная модель индивидуального акме
Применение методологии системного подхода для конструктивного,
предметного изложения теории и практических методов организации дея
тельности по личностно-профессиональному развитию персонала предпола
гает рассмотрение данной деятельности в виде элемента более крупной сис
темы - системы управления персоналом финансового института Личностнопрофессиональное развитие должно быть неразрывно связано с процессами
организационного развития, со стратегическими и тактическими целями фи
нансового института, обеспечивая максимальную готовность персонала к
решению стоящих перед ним задач.
Особое влияние на деятельность
в области личностнопрофессионального развития персонала имеет организационная культура,
т е модель ценностей, норм, убеждений, установок и допущений, которые,
возможно, не выражены словами, но формируют то, как люди себя ведут и
как они действуют, сформировавшаяся в финансовом институте Наиболее
благоприятной является открытая организационная культура, к основным
характеристикам которой относятся честность и открытость между работни
ками; конструктивность при принятии решений, содержательность инфор
мационных потоков; равенство в процессе общения, заботливость, понима
ние и сочувствие; прощение ошибок, сопровояадаемое проведением преду
предительных мер; обратная связь в процессе общения работников. От
крытая организационная культура обеспечивает не только и не столько
движение знаний и укрепление социального капитала, сколько приращение
знаний, поскольку обратная связь способствует обмену опыта, обеспечива
ет и рост профессионализма участников общения.
Инвестиции в личностно-профессиональное развитие персонала от-
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носятся к фуппе инновационных инвестиций, которые представляют собой
средства, вкладываемые в воспроизводство инноваций-ресурсов или во
влекаемые в процесс воспроизводства уже в виде инноваций. Инвестиции в
личностно-профессиональное развитие персонала характеризуются самым
большим уровнем риска среди других инновационных инвестиций (рис. 4)
Инвестиции в
яичностнопрофессиональное развитие
персонала

Инвестиции в
создание
новых
видов
деятельности

Инвестиции в
расширение
существующих
видов
деятельности

Инвестиции в
повышение
эффективности

Высокий уровень риска

Инвестиции
на удовлет
ворение тре
бований государ
ственных органов
управления

Низкий уровень риска

►

Рис. 4. Связь между типом инноваи]ионных инвестиций и уровнем риска
Причем, уровень риска будет возрастать в том случае, если работники
в большей степени получают знания, направленные на увеличение общей
профессиональной подготовки (табл. 1).
Таблица 1

Концепции профессиональной подготовки персонала
Концепция
Концепция
специализи
рованной
профессио
нальной под
готовки
Концепция
многопро
фильной про
фессиональ
ной подготов
ки
Концепция
профессио
нальной под
готовки, ори
ентированной
наличность

Основные положения
Ориентирована данная концепция на сегодняшний день
или ближайшее будущее и имеет отношение к соответст
вующему рабочему месту. Ориентирована на очень узкий
класс профессиональных задач, которых нет в других ор
ганизациях Такая подготовка эффективна относительно
непродолжительный отрезок времени, но, с точки зрения
работника, способствует сохранению рабочего места, а
таюме укрепляет чувство собственного достоинства.
Данная концепция является эффективной с экономиче
ской точки зрения, так как повышает внутрипроизводст
венную и внепроизводственную мобильность работника.
Однако последнее обстоятельство представляет собой
известный риск для организации, где работает сотрудник,
поскольку он имеет возможность выбора и поэтому ме
нее привязан к соответствующему рабочему месту.
Данная концепция имеет целью развитие человеческих
качеств, заложенных природой или приобретенных им в
практической деятельности Эта концепция относится в
первую очередь к персоналу, имеющему склонность к на
учным исследованиям и обладающему талантом руково
дителя, педагога и т.п.

Уровень
риска ин
вестиций в
развитие
персонала
Низкий

Высокий

Высокий
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Значительную роль в решении проблемы снижения риска инвестиций
в личностно-профессиональное развитие персонала играет формирование
действенной мотивационной модели. Основные составляющие мотивационной модели личностно-профессионального развития персонала:
-формирование у персонала мотивов к непрерывному личностнопрофессиональному развитию;
- формирование у персонала мотивов к выполнению своих должност
ных обязанностей в соответствии с уровнем профессионализма;
-формирование у персонала мотивов не увольняться и не перехо
дить на новое место работы, по мере роста их уровня профессионализма.
Формирование в финансовом институте благоприятного «образова
тельного климата» является движением в направлении создания самообу
чающейся организации, т.е. организации, где сотрудники непрерывно рас
ширяют свои возможности, помогающие им добиваться нужных результа
тов, где вырабатываются новые способы мышления, где свободно распро
страняются коллективные стремления, и где сотрудники непрерывно учатся
тому, как осуществлять совместное обучение
Только самообучающаяся организация способна обеспечить приобре
тение знаний из опыта, разрабатывать непрерывные профаммы усовер
шенствования, использовать систематизированные методы решения про
блем, а также быстро и эффективно распространять знания в пределах ор
ганизации с помощью формальных программ профессионального обуче
ния.
Процесс профессионального обучения персонала финансового инсти
тута должен включать следующие этапы: постановка целей обучения; оп
ределение потребности в обучении; определение бюджета обучения; опре
деление плана и критериев оценки эффективности обучения; проведение
обучения; оценка эффективности обучения Основная особенность про
фессионального обучения персонала состоит в том, что оно направлено на
взрослых людей. Поэтому, совершенно очевидно, что при организации
профессионального обучения персонала необходимо использовать андрагогическую модель, при которой:
-доминирующее положение занимает обучающийся, обучающийся
активен,
-поиск информации обучающийся проводит самостоятельно, обу
чающий оказывает помощь в определении параметров обучения;
- опыт обучаемого используется в качестве источника обучения;
- основные технологии обучения - лабораторные эксперименты, дис
куссии, решение конкретных задач, деловые игры;
-готовность обучаемого к обучению определяется потребностью в
изучении чего-либо для решения конкретных проблем;
- обучающийся сам формирует мотивацию;
- профаммы обучения вьютроены на основе их возможного применения
в жизни, курс обучения строится по междисциплинарным модулям;
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- применение полученных знаний обучаемым сразу же;
- цель обучаемого - приобретение конкретных ЗУНКов (знания, уме
ния, навыки), которые необходимы для решения проблемы.
При профессиональном обучении персонала необходимо использо
вать генеративную модель обучения (рис. 5), при которой обучение рас
сматривается как творческий, созидательный процесс, обусловливающий
появление принципиально новых концепций, повышающих эффектив
ность и результативность жизнедеятельности конкретного финансового
института В целом профессиональное обучение персонала необходимо
осуществлять по ступенчатой форме кривой обучения.
1. Опыт, Оцеап рв1улиатов обучевиж и шимеяенн! я о ш х знаний
4 Пеализацна идей. Пр^шевеяве ш>аых знаний, навыков, уыеиий в прак'
тнческой дпгельности фирмы

2. Аваляздеапеянюстнфчтш. Соооставпенне ре^льтатсп ф ц я ш с
результатами коякурсятов
_1_

3. Генерация иоей, формлроваияе
новых цсниостей. приобретение но
вых вааыюв, yiiCRHft, используемых
в процессе разрешенна слаапых 1фоблем и ситуаций, возннкакицях на
предприятии

Советы, реяомецдвциитфеподвватсля, 1Юлучаемыев
процессе обуче-

N:
Рис. 5. Модель обучения

Новые знания,
попучаемыев
нроцеоое обуче*

S,/

Внешние источники информации

Особая роль в обеспечении эффективного профессионального обуче
ния принадлежит акмеологическому сопроволздению. На уровне финансо
вого института акмеологическим становится любое психологическое воз
действие, осуществляемое в интересах личности, ее развития - объекта
воздействия. Главной целью акмеологического воздействия на персонал
является стимулирование развития свойств субъектности, когда объект
воздействия становится более активным, ответственным, по-хорошему ам
бициозным, когда у него существенно возрастает самоэффекгивность. В
этом случае акмеологическое воздействие осуществляется преимущест
венно на мотивационную и ценностно-смысловые сферы личности.
Этапы акмеологического воздействия на персонал:
1 Акмеологический анализ, то есть преимущественное определение
акмеологических условий и факторов, способствующих прогрессивному
личностно-профессиональному развитию персонала.
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2 Прогаоз возможностей и перспектив личностно-профессионального
развития персонала до уровня профессионализма (акмеологического уровня)
3 Разработка акмеофафических описаний на уровне общего и осо
бенного акмеологического знания и индивидуальных акмеограмм
4 Разработка профамм и планов индивидуального личностнопрофессионального развития персонала, в том числе и профессиональной
карьеры.
5 Выбор средств акмеологуческого воздействия для оптимизации
деятельности по личностно-профессиональному развитию персонала
6 Реализация данных профамм и планов с необходимыми в таких
случаях мониторингом и коррективами.
С технологической точки зрения специальные тренинги, практикумы,
деловые или ролевые игры, индивидуальная работа по саморазвитию с
помощью специальных профамм и методик - это средства осуществления
акмеологического воздействия. Целесообразно использовать консультиро
вание путем акмеологического коучинга, позволяющее посредством вер
бального взаимодействия обеспечить повышение осознания и ответствен
ности личности.
Акмеологическое обеспечение профессионального обучения может
быть успешным лишь в том случае, если имеются некие эталонные модели
профессионала. Центральным элементом модели профессионала является
карьера, представляющая собой совокупность должностей, которые зани
мал, занимает на данный момент времени и может занимать в перспективе
работник в соответствии с его профессиональным уровнем.
Основой акмеологического сопровождения системы управления карье
рой персонала выступает непрерывная профессионализация, т.е. целостный
процесс становления профессионала, который начинается с момента выбора
человеком профессии и завершается, когда тот прекращает свою профес
сиональную деятельность Карьера выступает и как средство, и как условие
непрерывной профессионализации персонала В тех случаях, когда переме
щения с одной должности на другую позволяют специалисту постоянно само
совершенствоваться и профессионально развиваться, т.е. двигаться в на
правлении акме, возникает положительный баланс между требованиями
профессиональной деятельности и возможностями профессионала Не ис
ключены и такие варианты карьеры, когда она может стать тормозом про
фессионального развития личности, а при соответствующей личностной на
правленности - источником внутреннего конфликта и неудовлетворенности
жизнью в целом.
Обязательным условием, обеспечивающим возможность движения
работника к его индивидуальному акме, является должностной переход,
представляющий собой изменение в пространственных, временных, соци
альных и организационных обстоятельств функционирования специалиста
в организации. Должностной переход порождая различные субъективные и
объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты
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выступает стимулом к личностно-профессиональному развитию сотрудни
ка Наряду с этим должностной переход может вызвать в работнике чувства
неуверенности в себе, в связи, с чем мы рекомендуем руководству особо
обращать внимание на необходимость психологической и информационной
поддержки специалистов в этот период через акмеологическое обеспече
ние управления карьерой. В работе предлагается следующая логическая
схема акмеологического обеспечения управления карьерой:
-увязка концепции внутриорганизационного движения кадров с кон
цепцией профессионализации личности;
-разработка общего плана внутриорганизационного перемещения
персонала на основе данных о том, что существует оптимальный срок пре
бывания лиц в той или иной должности; период вхождения в должность
(адаптация) -1,5-3 года;
- разработка моделей карьеры для различных категорий персонала и
различных трудовых постов;
- разработка моделей требований, предъявляемых к профессионалам
со стороны конкретных трудовых постов, особенно по отношению к резерву
руководителей;
-разработка вариантов повышения квалификации для конкретной
карьеры;
- формирование банка диагностических методик и процедур, направ
ленных на выявление системы жизненных ценностей работников, их инди
видуально-психологических и личностных качеств, чтобы спрогнозировать
профессиональную успешность;
- разработка методических материалов в помощь персоналу органи
зации по психологическим основам проектирования карьеры;
-психологическое консультирование по вопросам проектирования и
развития карьеры;
- психологическое консультирование должностных переходов;
- психологическую экспертизу конкретных проектов перемещений и
назначений, нормативных документов по этим вопросам;
- методические рекомендации по проведению психологической экс
пертизы в сфере проектирования карьеры.
Определенную проблему при реализации планов карьеры могут пред
ставлять неконструктивные чувства работников, занимающих определен
ный статус, к планируемому приемнику Решение этой проблемы может
осуществляться в рамках процедур акмеологического консультирования
В проектном разделе работы представлены рекомендации по ор
ганизации личностно-профессионального развития в коллективе Сибирско
го банка Сбербанка России (далее Сибирский банк) в условиях интеллек
туализации конкуренции.
Сибирский банк обслуживает клиентов на территории Новосибирской,
Кемеровской и Томской областей. Банковский рынок указанных территорий
характеризуется высоким уровнем интеллектуализации конкуренции (на ко
нец 2003 г. работало 85 банков-конкурентов). Первостепенной задачей для
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Сибирского банка является создание внутренней инфраструктуры и сер
висной базы для клиентов, основанной на команде опытных и надежных со
трудников, способных использовать передовые технологии банковской дея
тельности
Количественно-качественная оценка персонала Сибирского банка по
казала высокий уровень укомплектованности штатов, высокий процент со
трудников находящихся в экономически активном возрасте и обладающих
высшим образованием в общей численное™ персонала Следует также от
метить наличие тенденции устойчивого роста замещаемости должностей,
причем более быстрый темп роста замещаемости должностей с высшим
профильным образованием В целом, можно сделать вывод о высоком
уровне качественного состава персонала Сибирского банка
Принимая во внимание то обстоятельство, что изменения во внешней
среде Сибирского банка, все больше приобретают турбулентный характер,
становится очевидным, что имеющийся уровень качественного состава
персонйла в короткий срок может быть снижен под влиянием роста интел
лектуальности банковской деятельности. В результате чего Сибирский банк
может потерять достигнутые к настоящему моменту позиции Интенсифи
кация труда банковских работников, массовое освоение новых продуктов и
технолоплй, расширение полномочий и ответственности специалистов и ру
ководителей среднего звена требуют формирования системы личностнопрофессионального развития сотрудников Сибирского банка адекватной как
требованиям настоящего, так и будущего времени.
В настоящее время для обеспечения личностно-профессионального
развития персонала Сибирского банка организационно выделено подраз
деление, наделенное определенными правами и ответственностью, ис
пользуются различные системы и формы обучения, направленные на по
вышение профессионального уровня персонала, имеется психологическое
сопровождение, направленное на повышение управленческой компетент
ности руководителей и социально-психологической компетентности спе
циалистов. В качестве основных направлений совершенствования органи
зации личностно-профессионального развития персонала в Сибирском бан
ке мы рекомендуем следующее
Предлагается осуществить переход на андрагогическую модель обу
чения Нами сформулированы следующие основные андрагогические
принципы обучения персонала Сибирского банка1 Приоритет самостоятельного обучения, самодеятельность является
видом учебы персонала
2 Принцип корпоративности, предусматривающий совместную дея
тельность обучающегося с обучаемым, а также с коллегами
3. Принцип опоры на жизненный опыт обучающегося как источник
обучения.
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4 Индивидуализация обучения, каждый создает свою собственную
профамму обучения.
5 Системность обучения Соответствие целей, содержания, форм,
методов, средств обучения и оценивания результатов обучения.
6 Контекстность обучения' обучение, с одной стороны, преследует
жизненно важные цели для обучающегося, а с другой - строится с учетом
его профессиональной деятельности и условий (пространственных, вре
менных, бытовых).
7. Принцип актуализации результатов обучения - безотлагательное
применение на практике приобретенных ЗУНКов.
8 Принцип элективности обучения - предоставление обучающемуся
свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств,
сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения
9 Принцип развития образовательных потребностей. Оценивание ре
зультатов обучения путем выявления реальной степени освоения учебных
материалов и формирование у обучающихся новых образовательных по
требностей, конкретизация которых осуществляется по достижении опре
деленной цели обучения
10. Принцип рефлективности - осмысление обучающимся и обучаю
щим всех параметров процесса обучения и своих действий по его органи
зации.
От использования концепции специализированной профессиональной
подготовки персонала рекомендуется перейти к концепции профессиональ
ной подготовки, ориентированной на личность. Профессиональное обуче
ние персонала Сибирского банка должно быть направлено на формирова
ние работника, способного генерировать новые идеи, концепции и модели
деятельности Сибирского банка Для этого следует использовать генера
тивные формы обучения В Сибирском банке предлагается изменить на
правление логики управления от реактивной к созидательной деятельно
сти, позволяющей создавать свое будущее на основе новых концепций
(рис 6). Профессиональное обучение персонала с ориентацией на систем
ные структуры, на наш взгляд, позволит осуществить переход к проактивному управлению, в основе которого лежит возможность оказывать на не
которые параметры внешней среды свое воздействие, делая ее наиболее
приемлемой для Сибирского банка.
В соответствии с необходимостью обеспечения системного единства
профессионализма деятельности и профессионализма личности у персо
нала в Сибирском банке предлагается создать психолого-акмеологическую
службу (пять человек). В таблице 2 представлены ориентировочные едино
временные затраты на создание психолого-акмеологической службы в Си
бирском банке.
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Рис. 6. Формы обучения и направления развития Сибирского банка
Таблица 2
Ориентировочные затраты на создание
психолого-акмеологической службы в Сибирском банке, руб.

Показатели затрат
1. Оборудование кабинета и его мебелирование
2. Компьютеризация рабочих мест (приобретение компьютеров, принте
ра, факса, схайнера и т л )
3 Приобретение методических материалов, учебных пособий, программ
и пр.
4. Создание комнаты психологической разгрузки
б. Приобретение видео-телеаппаратуры
6. Создание двух классов для проведения тренингов
7 Затраты на обучение сотрудников создаваемой службы
Итого

Сумма
70000

200000
25000
100000
75000
250000
50000
770 000

19
Основные
направления
работы
предлагаемой
психологоакмеологической службы:
1 Информационно-аналитическая работа (сбор и анализ разноуров
невой информации о деятельности и взаимодействиях банка, его кадровом
потенциале (в том числе данных инструментальной и неинструментальной
психологической диагностики); осуществление различного вида экспертных
оценок; проведение мониторинга (кадрового, рейтингового, психологическо
го пространства и пр); осуществление разработки прогнозов и прогнозных
сценариев; выявление «очагов», провоцирующих напряженность в дея
тельности и отношениях, снижающих их эффективность).
2 Организафюнно-проектировочная работа (сопровозедение кадровой
работы (подбор, расстановка, аттестация персонала, формирование резер
ва на выдвижение, планирование профессиональной карьеры); формиро
вание корпоративных отношений; оптимизация морально-психологического
климата; разработка проектов социального развития, преодоления кризис
ных явлений, эффективного имиджа банка; планирование и реализация
деятельности по связям с общественностью и средствами массовой ин
формации).
3 Акмеолого-технологическая работа (преодоление психологических
затруднений у работников и руководителей банка; сопровождение их личностно-профессионального роста; разрешение конфликтов).
4 Научно-исследовательская работа (обобщение передового опыта
работы психолого-акмеологических служб и внедрение его в практику; раз
работка новых методов, алгоритмов и технологий решения профессио
нальных задач; обеспечение роста профессионального мастерства специа
листов и руководителей самих психолого-акмеологических сл^кб).
Принимая во внимание миссию и цели службы личностнопрофессионального развития персонала, действующую на принципах психолого-акмеологического подхода, характер и содержание решаемых задач,
целесообразно, чтобы это было отдельное структурное подразделение, на
ходящееся под непосредственным руководством Управления персоналом
Сибирского банка.
Оценка мотивационной среды в Сибирском банке позволила выявить
следующие наиболее часто встречающиеся факторы, оказывающие влия
ние на нестабильность персонала' неудовлетворение материальным сти
мулированием; высокая степень загруженности работников банка и отделе
ний, которая приводит к фактически ненормированному рабочему дню, низ
кая удовлетворенность перспективой карьерного роста в отделениях и мо
ральным вознаграждением. В области материального стимулирования не
обходимо обеспечить адекватность выплачиваемых денежных сумм сред
ней заработной плате в данной отрасли и стоимости жизни, сформировав
шейся на территории того или иного региона При расчете сумм матери
ального вознаграждения необходимо использовать индексацию заработной
платы. В области нематериального стимулирования следует внести изме-
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нения в работу по управлению карьерой. Для каждого работника Сибирско
го банка необходимо разрабатывать индивидуальную схему служебнопрофессионального продвижения, в которой необходимо соединить по
требности банка и интересы работника Разработка данной схемы должна
проводиться работником совместно с его непосредственным руководите
лем, с привлечением консультанта по карьере. Консультант по карьере специалист, занимающийся консультированием по проблеме достижения
индивидуального акме с учетом карьерного роста - должен быть введен в
штат психолого-акмеологической службы.
В Сибирском банке необходимо проводить конкурс между отделения
ми банка по показателям финансово-экономической деятельности и ре
зультатам кредитной работы. Победители должны поощряться морально и
материально. Одним из способов поощрения должна стать возможность
зачисления в резерв кадров на руководящие должности.
Особую роль в мотивации личностно-профессионального развития
персонала Сибирского банка мы отводим той общей установке, которая
сложилась в коллективе относительно профессионализма как социальной
ценности Чтобы создать и поддержать благоприятный «образовательный
климат», требуется определенное психолого-акмеологическое обеспече
ние. Во-первых, необходим комплекс мероприятий (беседы, фупповые дис
куссии), способствующий созданию адекватной мотивации повышения ква
лификации (в целях установления связи мотивов обучения с повышением
удовлетворенности
трудом)
Во-вторых,
необходима
психологоакмеологическая экспертиза организационных мероприятий и нормативной
документации, направленная на то, чтобы выяснить перспективы реализа
ции полученных знаний, навыков, умений в реальном профессиональном
функционировании (вертикальное перемещение, перевод на более высоко
оплачиваемую работу, включение в число резерва, привлечение к деятель
ности наставника и т л) Перечисленные мероприятия обеспечивают сни
жение субъективной неопределенности в оценке значимости затрачивае
мых при обучении усилий, личных перспектив, позволяют создать условия
для того, чтобы удовлетворить высшие социальные потребности лиц, во
влеченных в процесс повышения квалификации
В заключение работы обобщены результаты исследования и сдела
ны соответствующие выводы1 В современных условиях для обеспечения победы в конкурентной
борьбе финансовому институту необходимо обладать персоналом высокого
уровня профессионализма, т.е. профессионалами-творцами
2. Личностно-профессиональное развитме персонала - это процесс сис
тематического профессивного изменения личности, ориентированной на вы
сокий уровень профессионализма, осуществляемый в период профессио
нальной деятельности на основе принципа единства организации и самоор
ганизации Самоорганизация выступает как целенаправленная деятельность
работника, в ходе которой создается и совершенствуется его профессио-
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нальное индивидуальное акме Организация - внешнее воздействие на инди
видуума, продиюованное невозможностью работника всегда правильно вы
брать направление и скорость его профессивного изменения, а также необ
ходимостью создания более благоприятных для развития условий
3 Основными направлениями организации выступают' обеспечение
возможности получения профессионального обучения; оказание акмеологического воздействия, имеющее гуманистическое содержание и направ
ленное на развитие личности или группы; осуществление планирования и
развития карьерного роста сотрудников. Результативность организации
личностно-профессионального развития персонала финансового института
значительно зависит от обеспечения системного единства вех нами эле
ментов системы управления персоналом.
4. Профессиональное обучение - это непрерывный комплексный про
цесс усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональ
ной деятельности, позволяющей обеспечитьадаптациюорганизации к посто
янно меняющимся условиям внешней среды. Организация профессиональ
ного обучения персонала должна идти по андрагогической модели обучения.
5 Акмеологическое сопровождение позволяет оптимизировать про
цесс профессионального обучения, создавая объективные и субъективные
предпосылки для внедрения таких принципов организации и таких осново
полагающих ценностей, которые снижают вероятность возникновения нега
тивных психологических проявлений у персонала во время обучения. Ак
меологическое сопровождение осуществляется в форме воздействия и
консультирования.
6 Центральный элемент модели профессионала - карьера. В качестве
основы акмеологического сопровождения системы управления карьерой
персонала выступает непрерывная профессионализация, представляющая
собой целостный процесс становления профессионала, который начинает
ся с момента выбора человеком профессии и завершается, когда тот пре
кращает свою профессиональную деятельность. Карьера выступает и как
средство, и как условие непрерывной профессионализации персонала
7. Широкие возможности в области личносшо-профессионального разви
тия персонала отфываются в случае формирования открытой организационной
культуры. Основным результатом открытой организационной культуры является
не просто движение знаний в финансовом институте и укрепление (или рост)
социального капитала, но и приращение знаний, поскольку обратная связь, спо
собствует обмену опыта, обеспечивает и рост профессионализма участников
общения.
8 Инвестиции в личностно-профессиональное развитие персонала
следует рассматривать как долгосрочные инновационные инвестиции Сте
пень риска данных инвестиций значительно высока, по сравнению с други
ми направлениями инновационного инвестирования. Снижению степени
риска указанных инвестиций способствует формирование действенной мотивационной модели личностно-профессионального развития персонала
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Основные составляющие мотивационной модели личностно-профессионального развития персонала: формирование у персонала мотмвов к
непрерывному личностно-профессиональному развитию, формирование у
персонала мотивов к выполнению своих должностных обязанностей в соот
ветствии с уровнем профессионализма; формирование у персонала моти
вов не увольняться и не переходить на новое место работы, по мере роста
их уровня профессионализма
В приложении приводится фактический материал, иллюстрирующий
теоретические и методические аспекты диссертации
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