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Современные направления 
в обучении 

банковского персонала
Обучение банковского персона-

ла в Учебном центре Национально-
го банка обеспечивается в основном
руководителями и специалистами
центрального аппарата. С точки
зрения методики обучения уни-
кальность этого явления заключа-
ется в том, что перед взрослыми
слушателями с высшим образова-
нием (у некоторых — степени кан-
дидатов и докторов наук) выступа-
ют непрофессиональные лекторы.
Как правило, это лучшие, наиболее
квалифицированные работники,
обладающие необходимым профес-
сиональным опытом, однако часто
имеющие недостаточный уровень
знаний по методике обучения, осо-
бенно взрослых людей. 

Данный аспект важен потому,
что методика обучения взрослых
пока находится в стадии формиро-
вания. Исследований в этой облас-
ти мало. Основная причина — обу-
чение и воспитание школьников
было и остается главным предме-
том психолого-педагогической на-
уки; полученные результаты ис-
следований лишь в несколько
трансформированном виде обычно
переносятся и на обучение взрос-
лых. Вместе с тем обучение взрос-
лых, по сравнению с обучением
школьников и студентов, имеет
существенную специфику, особен-
ности и принципы. 

Лектору-непрофессионалу необ-
ходимы знания основ методики
обучения банковского персонала
для совершенствования лекторско-
го мастерства, учета специфики
обучения взрослых, налаживания
обратной связи и диалога с аудито-
рией, применения активных форм
и методов обучения для получения
успеха в такой аудитории. 

Рассмотрим некоторые важней-
шие концептуальные направления
современной методики обучения
взрослых людей и их внедрение в
Учебном центре.

á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ 
ÔÓ Û˜Â·ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ 
ì˜Â·ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ 
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡, 
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
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ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡, 
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
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ëÔÂˆËÙËÍ‡ Ó·Û˜ÂÌËfl 
В существующем широком пе-

речне аспектов специфики обуче-
ния взрослых выделяются два
важнейших момента.
1. Наличие острого, постоянного

лимита времени, отводимого на
обучение: специальное время
на обучение практически отсут-
ствует; любое отвлечение взрос-
лого человека от выполнения
своего профессионального тру-
да влечет моральные и матери-
альные издержки как для об-
щества, так и для самого чело-
века. 

2. Мотивация взрослого человека
к обучению наряду с ее явной
ослабленностью подвергается
воздействию противоречивых
факторов двух групп — факто-
ры, мотивирующие взрослых
на активное обучение (стремле-
ние сохранить работу, остаться
в занимаемой должности; же-
лание получить повышение
или занять другую должность;
заинтересованность в увеличе-
нии заработной платы; интерес
к самому процессу овладения
новыми знаниями и навыками;
желание установить контакты
с другими участниками учебы);
факторы, подавляющие актив-
ность к обучению (социально
подкрепляемая мотивация к
трудовой деятельности; зависи-
мость общественного должност-
ного положения взрослого от
результата и успешности вы-
полняемого им труда и невоз-
можность отвлекаться на то,
что интересно и сулит в буду-
щем иллюзорные выгоды). Та-
кая мотивация как нельзя луч-
ше иллюстрируется послови-
цей “Лучше синица в руке, чем
журавль в небе”.
Следует отметить, что взрослые

люди не станут учиться, пока не
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захотят этого, изучают только то,
что, по их мнению, необходимо,
обучаются в процессе работы, и
поэтому нужно учитывать их ре-
альные производственные пробле-
мы. Кроме того, большое влияние
оказывает их предыдущий опыт
учебы. Взаимоотношения с такой
аудиторией лучше строить на ос-
нове сотрудничества и взаимного
обмена идеями. Основная цель

обучения взрослых — получение
знаний по конкретным вопросам,
связанным с совершенствованием
профессиональной деятельности,
повышение профессиональной и
общей культуры, а не приобрете-
ние знаний как таковых. В качест-
ве обязательного условия выступа-
ет необходимость использовать
разнообразные методы и техноло-
гии обучения для стимулирования
и облегчения обучения взрослых.
Среди принципов обучения взрос-
лых: 
● актуальность — то, о чем го-

ворится во время обучения,
должно иметь отношение к
профессиональной или частной
жизни обучаемых (взрослые
плохо воспринимают отвлечен-
ные и абстрактные темы);

● участие — обучающиеся долж-
ны активно участвовать в учеб-
ном процессе и непосредствен-
но использовать новые знания
и навыки уже в ходе обучения;

● повторение помогает новому
знанию закрепиться в памяти и
превращает приобретенные на-
выки в привычку;

● обратная связь — обучающим-
ся нужно постоянно представ-
лять информацию о том, на-
сколько они продвинулись впе-
ред, что позволяет им скоррек-
тировать свое поведение для до-
стижения более высоких ре-
зультатов, при этом взрослых
людей не нужно “оценивать”,
их нужно направлять.

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ 
Традиционное обучение основа-

но на сообщении знаний и спосо-
бов действий, которые преподава-
тель передает обучающимся в го-
товом виде. Передача знаний про-
изводится с использованием объ-
яснительно-иллюстративной мето-
дики и дидактических принципов,
знакомых еще со школы, — от

простого к сложному, системности
и последовательности изложения
материала и т. п. Получение и ус-
воение знаний является пассив-
ным, активное участие их в этом
процессе не предусматривается са-
мим способом обучения.

Основные традиционные мето-
ды обучения — лекция и практи-
ческие семинарские занятия. Мно-
гие поколения студентов учились
и продолжают учиться в основном
получая знания во время лекций и
семинаров, и то, что на сегодняш-
ний день они остаются востребо-
ванными, подтверждает их высо-
кую эффективность. 

В частности, лекция — основ-
ная форма традиционного обуче-
ния. Традиционная классическая
лекция-информация занимает
центральное место в учебном про-
цессе при обучении банковского
персонала. Она является основ-
ным способом получения фунда-
ментальных базовых знаний. Та-
кой подход доминирует в мировой
теории и практике образования во-
обще и конкретно в обучении бан-
ковского персонала. 

Понятие “лекция” имеет ла-
тинский корень (от латин.
“lection” — чтение). Отличитель-
ная особенность лекции — систе-
матическое, последовательное из-
ложение определенного вопроса,
раздела, предмета. Цель лекции
— формирование ориентировоч-
ной основы для последующего ус-
воения учебного материала обуча-
ющимися. По своей структуре
лекции могут отличаться друг от

друга. Все зависит от содержания
и характера излагаемого материа-
ла, но существует общая структу-
ра лекции. Прежде всего, это сооб-
щение плана и строгое следование
ему. В план включаются наимено-
вания основных ключевых вопро-
сов лекции, которые могут послу-
жить для составления контроль-
ных итоговых тестирований. При
раскрытии темы применяются:
индуктивный метод (от частного к
общему) — примеры, факты, под-
водящие к научным выводам; ме-
тод дедукции (от общего к частно-
му) — разъяснение общих поло-
жений с последующим показом
возможности их применения на
конкретных примерах. В конце
лекции подводятся итоги. Эффек-
тивность обучения при лекцион-
ной подаче материала определяет-
ся: 
● личностными особенностями

преподавателя, его эрудицией,
умением вызвать интерес к
изучаемой теме, способностью
четко и ясно изложить матери-
ал и другими факторами;

● большое значение имеет также
обеспеченность слушателей
учебной литературой и методи-
ческими материалами (учебни-
ки, дополнительная литерату-
ра, учебные пособия, методиче-
ские пособия, раздаточные ма-
териалы и т. п.).
Плюсы лекционной подачи ма-

териала: возможность охвата
большой аудитории (от несколь-
ких до нескольких сот и даже ты-
сяч человек); относительно низкие
финансовые затраты на одного
обучающегося (особенно при усло-
вии большого числа слушателей);
преподаватель полностью контро-
лирует содержание и последова-
тельность подачи материала, име-
ет возможность оперативно изме-
нить последовательность, полноту
раскрытия отдельных тем или во-
просов и темп изложения материа-
ла в зависимости от реакции слу-
шателей. 

Минусы лекционной подачи
материала: данный метод не сво-
боден от ряда недостатков даже в
случае, если лектор имеет самую
высокую квалификацию; усвоение
материала в значительной степени
зависит от характеристик изучае-
мого материала (содержание,
сложность, структурированность)
и от использования наглядных
средств; лекционная форма подачи

Взрослые люди не станут учиться, 
пока не захотят этого, изучают только то, 

что, по их мнению, необходимо, обучаются 
в процессе работы, и поэтому нужно учитывать 

их реальные производственные проблемы.
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материала для большинства взрос-
лых людей, давно закончивших
обучение, является слишком тя-
желой, так как требует высокой
концентрации внимания, хорошей
памяти и, возможно, уже утрачен-
ных навыков учебы; коммуника-
ция во время лекции в основном
односторонняя, исключение со-
ставляют лишь ситуации, когда
лектор отвечает на вопросы слуша-
телей. Кроме того, лекция не поз-
воляет учитывать разный уровень
знаний, профессиональный опыт и
способности обучаемых, темп из-
ложения материала определяется
преподавателем для группы в це-
лом; низкая активность слушате-
лей, невозможность получения об-
ратной связи снижают эффектив-
ность усвоения учебного материа-
ла; невозможность учета различий
в образовательном уровне и про-
фессиональном опыте слушателей;
в основном учащиеся слушают,
смотрят и, если не доверяют своей
памяти, конспектируют за лекто-
ром, практически не имея возмож-
ности обратной связи, практики
или контроля правильности пони-
мания изложенного материала;
высокие требования к мастерству
лектора; далеко не каждый препо-
даватель способен добиться высо-
кого уровня внимания и включен-
ности слушателей на протяжении
всей лекции; перенос знаний, по-
лученных в ходе лекции, в рабо-
чие условия зависит от того, на-
сколько структурировано обуче-
ние и как оно ориентировано на
практику. Несмотря на эти недо-
статки (которые значительно пре-
вышают положительные момен-
ты), лекции остаются наиболее ча-
сто используемым методом, по-
скольку, во-первых, это самый
привычный метод подачи материа-
ла; во-вторых, далеко не все пре-
подаватели владеют другими мето-
дами подачи материала (в частнос-
ти, методами активного обуче-
ния); в-третьих, некоторые зна-
ния, особенно фундаментальные,
можно довести только с помощью
лекции.

àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ 
В условиях быстрого обновле-

ния и расширения информацион-
ных потоков возникла необходи-
мость в смещении акцентов в обра-
зовательном процессе от пассивно-
го получения информации к ак-

тивному ее восприятию и перера-
ботке. Обеспечить это смогли ин-
новации. Их внедрение в обучение
взрослых означает введение ново-
го в цели, содержание, методы,
формы и организацию учебного
процесса. Применение инноваций
— основной путь повышения эф-
фективности обучения, поэтому
практически все страны стремятся
вводить в систему образования как
можно больше новшеств.

Инновационные процессы яв-
ляются закономерностью в разви-
тии современного образования.
Выделим некоторые инновацион-
ные направления в обучении
взрослых (рисунок 1).

Инновации уже проникли в
наиболее консервативную область
методики обучения — в традици-
онную классическую лекцию-ин-
формацию. Развиваются новые
формы лекций: лекция-визуали-
зация, проблемная лекция, лек-
ция вдвоем, лекция-пресс-конфе-
ренция. Они успешно дополняют
традиционную классическую лек-
цию-информацию, используются

в полном объеме лекционного
времени на одном или нескольких
занятиях либо как элементы тра-
диционной формы на части заня-
тия. 

Лекция-визуализация возникла
в результате поиска новых воз-
можностей реализации принципа
наглядности. Психолого-педагоги-
ческие исследования показывают,
что наглядность не только способ-
ствует более успешному восприя-
тию и запоминанию учебного ма-
териала, но и позволяет проник-
нуть глубже в сущность познавае-
мых явлений (рисунок 2).

Лекция-визуализация пред-
ставляет собой устную информа-
цию, преобразованную в визуаль-
ную форму. Ее подготовка состоит
в реконструировании содержания
всей лекции или части в демонст-
рационные материалы либо фор-
мы наглядности, которые не толь-
ко дополняют словесную информа-
цию, но и сами выступают носите-
лями содержательной информа-
ции. Визуальные формы предъяв-
ляются слушателям через техни-
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ческие средства обучения (ТСО)
или вручную (слайды, пленки,
чертежи, графики, схемы, рисун-
ки и т. д.). Чтение такой лекции
сводится к развернутому коммен-
тированию подготовленных визу-
альных материалов. В данной лек-
ции важны: определенная визу-
альная логика и ритм подачи ма-
териала, его дозировка, мастерст-
во и стиль общения преподавателя
с аудиторией. Основные трудности
ее подготовки состоят в разработке
визуальных средств и режиссуре
процесса чтения лекции. 

В Учебном центре получила
быстрое распространение и стала
популярной лекция-визуализация
с применением компьютерной
мультимедийной презентации в
программе Power Point. За 2005
год было сделано 189 выступле-
ний на 41 семинаре. Широко ис-
пользовались традиционные на-
глядные пособия: рисунки, муля-
жи, таблицы, диаграммы, графи-
ки, доска и современные ТСО —
компьютер, видеокамера и другие
(в 2005 году их применяли 209
лекторов). Кроме того, на семина-
рах демонстрировались видео-
фильмы, в том числе компьютер-
ные. На семинаре “Методические
вопросы обучения банковского
персонала” (июнь 2005 года) в хо-
де двенадцатичасового тренинга
— “Искусство публичного выступ-
ления” отработка технологий ора-
торского мастерства и презента-

ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÒÎ˚-
¯ËÏ (‡Û‰ËÓ‚ÓÒ-
ÔËflÚËÂ)

ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‚Ë-
‰ËÏ (‚ËÁÛ‡Î¸-
ÌÓÂ ‚ÓÒÔËfl-
ÚËÂ)

ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‚Ë-
‰ËÏ Ë ÒÎ˚¯ËÏ
(‡Û‰ËÓ‚ËÁÛ‡Î¸-
ÌÓÂ ‚ÓÒÔËfl-
ÚËÂ)

ций на протяжении всего занятия
шла с применением видеозаписей,
демонстрации видеосюжетов.

Проблемная лекция. В отличие
от информационной, на которой
слушателям дается и объясняется
готовая информация, подлежащая
запоминанию, на проблемной лек-
ции новое знание вводится, как
неизвестное, — его необходимо
“открыть”. Задача преподавателя,
создав проблемную ситуацию, по-
будить обучающихся к поискам
решения проблемы, шаг за шагом
подводя их к искомой цели. По-
этому новый теоретический мате-
риал представляется в форме про-
блемной задачи. В ее условии име-
ются противоречия, которые нуж-
но обнаружить и разрешить. В хо-
де этого процесса в сотрудничестве
с преподавателем приобретаются
новые знания.

Таким образом, процесс позна-
ния слушателей при данной форме
изложения информации прибли-
жается к поисковой, исследова-
тельской деятельности. Главное
условие — реализовать принцип
проблемности при отборе, обработ-
ке лекционного материала и при
его раскрытии непосредственно на
лекции в форме диалога.

Лекция вдвоем — разновид-
ность лекции, являющаяся про-
должением и развитием проблем-
ного изложения материала, но уже
в диалоге двух преподавателей.
Здесь моделируются реальные си-
туации обсуждения теоретических
и практических вопросов двумя
специалистами. Преимущества та-
кой лекции:
● демонстрируется культура дис-

куссии и продуктивного диало-
га двух преподавателей, созда-
ющих проблемную ситуацию,
развертывающих системы до-
казательств и т. д.;

● слушатели втягиваются в диа-
лог, задают вопросы, высказы-
вают свою точку зрения, откли-
каются на происходящее; 

● сравниваются разные точки
зрения, приходится делать вы-
бор — присоединяться к той
или иной из них, вырабатывать
свою;

● актуализируются имеющиеся у
обучающихся знания, необхо-
димые для понимания диалога
и участия в нем;

● вырабатывается наглядное
представление о культуре дис-
куссии, способах ведения диа-

лога, осуществляются совмест-
ный поиск и принятие реше-
ний;

● выявляется профессионализм
преподавателей.
Подготовить и успешно провес-

ти лекцию вдвоем способны толь-
ко профессионалы высокого клас-
са, у которых должна быть интел-
лектуальная и личностная совмес-
тимость; они должны владеть ком-
муникативным умением и иметь
быструю реакцию и способность к
импровизации.

Лекция-пресс-конференция. На-
звав тему лекции, преподаватель
просит слушателей задавать ему
вопросы по данной теме. В течение
двух-трех минут они формулиру-
ют наиболее интересующие их во-
просы и передают преподавателю,
который в течение трех-пяти ми-
нут сортирует вопросы по содер-
жанию и начинает лекцию. Лек-
ция излагается не как ответы на
вопросы, а как связанный текст, в
процессе изложения которого фор-
мулируются ответы. В конце лек-
ции преподаватель проводит ана-
лиз поданных вопросов и делает
выводы об интересах, потребнос-
тях и установках аудитории. Та-
кую лекцию можно проводить: в
начале темы (для выявления по-
требностей, круга интересов, уста-
новок и возможностей аудитории);
в середине курса (для привлечения
внимания к ключевым моментам и
систематизации знаний); в конце
(для определения перспектив раз-
вития усвоенного материала).

Пока в Учебном центре лишь
частично используются некоторые
элементы проблемной лекции,
лекции вдвоем и лекции-пресс-
конференции. 

ÄÍÚË‚Ì˚Â ÏÂÚÓ‰˚ Ó·Û˜ÂÌËfl
Лекции, их инновационные

формы и практические семинар-
ские занятия продолжают выпол-
нять свою основную функцию по
усвоению фундаментальных зна-
ний. Вместе с тем в настоящее вре-
мя появилась необходимость в но-
вых методах и формах обучения, с
новыми функциями, не свойствен-
ными лекции, позволяющими ак-
тивно, а значит, и ускоренно, ус-
ваивать и закреплять знания на
практике, перерабатывать инфор-
мацию, приобретать навыки и
умения (рисунок 3). Эти методы
обучения получили название ак-

Восприятие и запоминание 
учебного материала

óÂÂÁ 72 ˜‡Ò‡ (ÚÓÂ ÒÛÚÓÍ) 
‚ Ô‡ÏflÚË ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl:
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тивных. Их внедрение означает
смещение акцентов в самом обра-
зовательном процессе от пассивно-
го получения знаний (как на лек-
ции) к активному их восприятию,
усвоению и даже генерированию
самими обучающимися. 

Активные методы обучения
(далее — АМО) — способы и при-
емы педагогического воздействия,
побуждающие обучающихся к
мыслительной активности, прояв-
лению творческого, исследова-
тельского подхода в процессе обу-
чения. Наиболее распространен-
ными АМО являются: тренинги,
групповые обсуждения-дискуссии,
деловые и ролевые игры (инсцени-
ровки), поведенческое моделиро-
вание, разбор практических ситуа-
ций (case-stady), баскет-метод и
другие. 

АМО обладают колоссальными
возможностями и следующими
преимуществами.
1. Облегчается восприятие нового

материала. Лекционная форма
подачи материала для боль-
шинства взрослых людей, дав-
но закончивших обучение,
слишком тяжелая, так как тре-
бует высокой концентрации
внимания, хорошей памяти и,
возможно, уже утраченных на-
выков учебы. 

2. Более широко используется
опыт обучающихся. В ходе за-
нятий он подвергается значи-
тельному переосмыслению и
упорядочиванию. Учащиеся
взаимно обогащают друг друга
знаниями, что дает возмож-
ность, с одной стороны, провес-
ти ревизию собственного опы-
та, определить, что в нем “рабо-
тает”, а что является негатив-
ным или неэффективным, а с
другой — познакомиться с
опытом своих коллег, позаим-
ствовать новые приемы и под-
ходы к решению наиболее час-
то встречающихся задач.

3. На первое место выдвигается
личная вовлеченность обучаю-
щихся в процесс формирования
знаний. Доказывая или обосно-
вывая те или иные подходы к
решению поставленных задач,
они одновременно усваивают
новые знания. Как правило,
при применении АМО не пре-
подаватель доказывает обучаю-
щимся “правильность” тех или
иных подходов, действий, а на-
оборот, в ходе групповых об-

суждений они самостоятельно
обосновывают то, что при лек-
ционной форме подачи матери-
ала предоставляется им в гото-
вом виде. Обучающиеся полу-
чают возможность более четко
увидеть модели эффективного
и неэффективного поведения и
соотнести их с тем, что они
привыкли демонстрировать в
своей работе.

4. В отличие от традиционных,
пассивных методов АМО содер-
жат игру и ее элементы. Игра
занимает особое место, синте-
зируя в себе практически все
методы АМО, она втягивает в

активную познавательную дея-
тельность каждого обучающе-
гося в отдельности и всех вмес-
те. При этом у них имеются:
возможность выбора, самовы-
ражения, самоопределения и
саморазвития. Обучение в игре
осуществляется посредством
собственной деятельности слу-
шателей, носящей характер
особого вида практики, в про-
цессе которой усваивается 90
процентов информации.

5. АМО резко улучшают запоми-
нание материала, в памяти
удерживается 70 процентов ин-
формации при аудиовизуаль-
ном восприятии и обсуждении,
90 процентов — при аудиовизу-
альном восприятии, обсужде-
нии и практическом примене-
нии.
При внедрении в учебный про-

цесс АМО в Учебном центре руко-
водствуются необходимостью до-
стижения и поддержания разум-
ного соотношения между класси-
ческими, традиционными и инно-
вационными, новаторскими фор-
мами и методами обучения. 

За период с 2002-го по 2005 год
достигнуто и сохраняется соотно-
шение между традиционными
(лекционными и активными) ме-
тодами обучения — примерно 75
процентов к 25 процентам, что яв-

ляется оптимальным по меркам
системы образования высокораз-
витых стран мира. В данный пери-
од отмечается положительная ди-
намика внедрения АМО в учебный
процесс (рисунок 3). Слушатели
семинаров — они же будущие лек-
торы, оценивают преимущество
современных методик и видят, ка-
кие из них можно освоить и при-
менить.

Лектор — центральная фигура
учебного процесса. От него зависит
внедрение инноваций и качество
обучения. Общее количество лек-
торов, выступивших на тематичес-
ких семинарах в 2005 году, соста-

вило 281 человек, из них 157 чело-
век (56 процентов) — сотрудники
Национального банка. Со многими
из них проводится индивидуаль-
ная работа по различным направ-
лениям, включающим и современ-
ные методики обучения, в частнос-
ти: 
● особенности методики обуче-

ния взрослых;
● лекционную форму подачи ма-

териала;
● психологию общения с аудито-

рией;
● внедрение активных форм и

методов обучения;
● методику подбора раздаточного

материала;
● использование ТСО и другие.

Начинающим лекторам оказы-
вается помощь в подготовке вы-
ступлений, выработке навыков об-
щения с аудиторией, в примене-
нии ТСО. 

Опытные лекторы — специа-
листы Национального банка все
чаще отходят от строгой канони-
зированной классической лекци-
онной формы преподавания и пе-
реходят к свободному, диалогово-
му общению с аудиторией, вовле-
кая слушателей в обсуждение-дис-
куссию. 

В пропаганде и популяризации
современных методик обучения
особое место принадлежит семина-

Применение инноваций — основной путь 
повышения эффективности обучения, поэтому 
практически все страны стремятся вводить 

в систему образования как можно больше новшеств.
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ру “Вопросы методики обучения
банковского персонала”, который
периодически проводится для лек-
торов — сотрудников Националь-
ного банка и является своеобраз-
ной школой лекторских знаний. В
2005 году слушатели данного се-
минара приняли участие в разборе
практических ситуаций (case-
study), работе малых групп, две-
надцатичасовом тренинге “Искус-
ство публичного выступления”, со-
стоящем из целого набора самосто-
ятельных интерактивных, психо-
логических, презентационных тре-
нингов, включающих видеосъем-
ку. Программа семинара была по-
строена на контрастах-сравнени-
ях. С одной стороны, давалось сис-
темное изложение классического
понятия “лекция”, с другой — це-
лью семинара стали пропаганда и
освоение инновационных подходов
в современном обучении, включа-
ющих:
● активные методы обучения, в

частности, разбор практичес-
ких ситуаций (case-study), де-
ловую игру;

● построение эффективных ком-
муникаций в различных ауди-
ториях и особенности психоло-

гического взаимодействия лек-
тора и аудитории.
Двенадцатичасовой тренинг

“Искусство публичного выступле-
ния” позволил слушателям не
только узнать что-то новое, но и
применить на практике получен-
ные знания, в частности:
● обучиться высокоэффективным

методикам, стратегиям и при-
емам работы с аудиторией на
презентации (при публичном
выступлении);

● развить умение строить вы-
ступления в соответствии с по-
требностями аудитории;

● познакомиться с технологиями
ораторского мастерства; 

● увидеть возможности использо-
вания технических средств для
проведения презентации.
Особое значение семинару при-

дало то обстоятельство, что на нем
в качестве лекторов и слушателей
присутствовали представители
Межрегионального учебного цент-
ра Банка России (г. Тула). Их вы-
ступления по обучению банковско-
го персонала вызвали у слушате-
лей большой интерес. Россияне от-
метили практическую значимость
семинара. 

В заключение следует сказать,
что специфика обучения банков-
ского персонала такова: фундамен-
тальные аналитические знания в
основном можно донести через
традиционную классическую лек-
цию. Это не отрицает внедрение
эффективных современных мето-
дик обучения. Совершенствование
учебного процесса идет по пути до-
стижения оптимального сочетания
традиционных и инновационных
подходов: введения новых форм
лекций и АМО.

Применение активных форм и методов обучения
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