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Аннотация. Рассматриваются вопросы необходимости формирования 

культуры межнационального общения и взаимодействия у специалистов 

таможенной службы в условиях их профессиональной подготовке в вузе. 

Авторы представляют результат проведенного тщательного анализа 

научной литературы, раскрывающего степень разработанности проблемы 

настоящего исследования; обосновывают необходимость формирования 

культуры межнационального общения у специалистов таможенной службы 

в условиях вузовской подготовки и особенности проявления культуры 

межнационального общения специалистами. Считают, что объективное 

раскрытие сущности обозначенной проблемы возможно лишь при глубоком 

анализе разнообразных её составляющих, в частности: социокультурной 

ситуации в мировом сообществе; понимания природы межнациональных 

противостояний и конфликтов; уточнения сущности и содержания базовых 

понятий исследования – «культура межнационального общения» и 

«культура межнационального общения специалистов таможенной 
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службы». Представляются результаты решения задач по определению роли 

культуры межнационального общения в профессиональной 

подготовленности специалистов таможенной службы; особенностей и 

уровня проявления культуры межнационального общения у специалистов 

таможенной службы; выявления и обоснования критериев и показателей 

оценки проявления культуры межнационального общения у специалистов 

таможенной службы; разработки модели формирования культуры 

межнационального общения у специалистов таможенной службы и 

технологии её реализации в процессе их профессиональной подготовки в 

Российской таможенной академии. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, таможенная 

служба, специалист таможенной службы, профессиональная высшая 

школа, профессиональная подготовка. 
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Abstract. The issues of the need to form a culture of inter-ethnic communication 

and interaction among customs specialists in terms of their professional training at 

the university are considered. The authors present the result of a thorough analysis 

of the scientific literature, revealing the degree of elaboration of the problem of 

this study; substantiate the need to form a culture of international communication 

among customs specialists in the context of university training and the 
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peculiarities of the manifestation of culture of international communication by 

specialists. It is believed that the objective disclosure of the essence of the 

designated problem is possible only with a deep analysis of its various 

components, in particular: the sociocultural situation in the world community; 

understanding the nature of ethnic confrontations and conflicts; clarification of the 

essence and content of the basic concepts of the study - “culture of international 

communication” and “culture of international communication of customs 

specialists”. Represent the results of solving problems of determining the role of 

culture of international communication in the professional skills of customs 

specialists; peculiarities and level of manifestation of the culture of international 

communication among customs specialists; identifying and justifying the criteria 

and indicators for assessing the manifestation of culture of international 

communication among customs specialists; development of a model of forming a 

culture of international communication among customs specialists and the 

technology of its implementation in the course of their professional training at the 

Russian Customs Academy. 

Keywords: culture of international communication, customs service, customs 

specialist, professional high school, vocational training. 

 

Введение. Мировые процессы глобализации активизировали систему 

взаимоотношений государств и народов мирового сообщества, оказали 

значительное влияние на развитие их взаимодействия в различных сферах, в 

том числе и в области международных торгово-экономических отношений 

[11; 12; 13; 14; 15; 16].  

В сложившихся условиях особую значимость приобретает 

деятельность таможенной службы Российской Федерации (РФ), которая 

выполняет важные государственные функции по обеспечению 

экономической безопасности, развитию национальной экономической и 

финансовой систем, пресечению незаконного перемещения товаров и в 

целом способствует повышению статуса страны как мировой державы. 

Данные положения нашли отражение в «Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года». 

Одной из важнейших сторон деятельности специалистов таможенной 

службы Российской Федерации выступает уровень их общения, как 

представителя Российского государства, с представителями других 

государств и народов, носителями другой культуры. 

Качественной характеристикой конструктивного взаимоотношения 

специалиста таможенной службы выступает культура его межнационального 

общения, основы которой формируются в системе вузовского обучения. Это, 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

в свою очередь, резко актуализирует необходимость поиска новых подходов, 

средств, механизмов по эффективному формированию культуры 

межнационального общения специалистов таможенной службы в процессе 

их профессиональной подготовки в Российской таможенной академии. 

О важности культуры межнационального общения специалистов 

таможенной службы свидетельствует включение соответствующих 

требований в Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 – Таможенное 

дело. 

Анализ научной литературы. Тщательный анализ научной 

литературы показал, что в ней нашли отражение многие вопросы, связанные 

с подготовкой специалистов таможенной службы. В частности, проведен 

анализ состояния, функционирования и развития таможенной службы 

Российской Федерации (А.Ф. Андреев, С.В. Барамзин, В.Ф. Волков, Р.В. 

Давыдов, В.Ю. Дианова, А.Д. Ершов, А.А. Костин, О.В. Костина, Л.А. 

Лозбенко, В.В. Макрусев, О.В. Маркина, О.А. Москаленко, Е.Ф. Прокушев, 

К.К. Сандровский, В.Т. Тимофеев и др.).  

Авторами отмечена важность повышения роли специалиста как 

представителя государства и необходимость как внутренней модернизации 

самих таможенных органов, так и взаимодействия с зарубежными 

таможенными администрациями, включая активизацию всей совокупности 

социально-педагогических механизмов в системе профессиональной 

подготовки специалистов таможенной службы. 

Проанализированы вопросы:  

- истории таможенного дела и таможенной политики России (Н.М. 

Блинов, Я.В. Бутов, Ю.Г. Кисловский, В.А. Колесов, С.Г. Курдюмов, 

Е.М. Некрасов и др.);  

- межригионального сотрудничества государств мирового 

сообщества (В.А. Гошин, С.В. Мозер, А.В. Журова, А.А. Мигранян, 

М.Ф. Ткаченко и др.);  

- таможенная политика России (П.В. Дзюбенко, В.Н. Иванов, В.Б. 

Кухаренко, Ю.Г. Кисловский, А.Г. Пашинский и др.);  

- роль таможенной системы Российской Федерации в укреплении 

экономического потенциала страны (С.Ю. Глазьев, А.Е. Городецкий, 

Ю.Е. Гупанова, С.В. Курихин, Г.И. Немирова, В.Б. Мантусов, А.А. Моисеев, 

А.В. Тебекин, А.Я. Шамахов и др.); у 

- правления институтом таможенной деятельности в Российской 

Федерации (А.Ф. Андреев, Ю.Е. Гупанова, С.В. Барамзин, В.Ю. Дианова, 
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В.Н. Дьяконов, И.Н. Колобова, В.В. Макрусев, А.В. Сафронов, Д.Е. Сорокин, 

В.Т. Тимофеев, Е.В. Трунина и др.);  

- мониторинга в системе управления таможенной службой 

Российской Федерации (А.В. Нестеров, О.Г. Симахин, А.Я. Черныш и др.); 

- регулирования внешнеэкономической деятельности 

соответствующими институтами, структурами таможенной службы 

Российской Федерации (С.А. Агамагомедова, В.А. Гошин, Р.В. Давыдов, В.Г. 

Беспалько, Н.М. Кожуханов, Л.А. Лозбенко, П.Н. Сафоненков и др.); 

- правовых аспектов развития таможенного дела в Российской 

Федерации (К.В. Антонов, В.А. Жбанков, А.В. Зубач, К.К. Сандровский, В.Г. 

Свинухов, С. Сенотрусова, И.В. Тимошенко, Ю.А. Тихомиров, А.С. 

Чернявский и др.);  

- теории и методологии формирования таможенного дела в 

Российской Федерации (В.Е. Бурдин, Ю.Е. Гупанова, А.Д. Ершов, А.И. 

Евдокимов, А.Н. Доля, Э.П. Купринов, А.В. Тебекин и др.); терминолексика 

таможенного дела (Т.Д. Михайленко, Г.А. Сосунова, Е.А. Федорченко и 

др.); 

- информационного обеспечения таможенного дела в Российской 

Федерации (С.В. Бизин, Э.П. Купринов, Д.В. Рищенко, Ю.И. Сомов и др.); 

- качества и эффективности услуг, предоставляемых таможенными 

Российской Федерации (А.Ю. Антонов, С.В. Барамзин, Ю.Е. Гупанова, 

А.Т. Климович, О.П. Матвеева, А.Б. Новиков, М.А. Рыльская, О.Г. Симахин, 

О.А. Старкова, Р.В. Федоренко, Г.В. Элова и др.). 

Анализ также показал, что в отечественной научной литературе 

рассмотрены вопросы: 

- межнационального общения (С.А. Арутюнов, А.Г. Асмолов, А.Г. 

Ахтян, В.Г. Бабаков, Е.В. Басаргина, Ю.В. Бромлей, Г.Н. Волков, Б.А. 

Вяткин, С.Н. Гамидуллаев, Н.Н. Гасанов, Л.Н. Гумилев, В.Б. Иорданский, 

Н.Н. Касенова, Ю.В. Манько, Е.В. Милосердова, Г.В. Надземковская, Г.У. 

Солдатова, Р.З. Хайруллин, Е.И. Шлягтна и др.); 

- формирования межкультурных компетенций и межнационального 

общения в профессиональной подготовке (И.Н. Айнутдинова, В.Ф. Аитов, 

Н.И. Алмазова, А.А. Васильева, Л.Г. Веденина, М.В. Верещагина, Б.Л. 

Вульфсон, Е.И. Зритнева, Е.С. Милованова, В.Г. Крысько, Т.Г. Стефаненко, 

Т.Н. Ломтева, Н.Г. Маркова, В.И. Матис, И.Л. Набок, В.И. Наролина, А.Б. 

Панькин, Ю. Рот, А.П. Садохин, А.Б. Серых, Я.М. Хаштыров, Н.В. Янкина и 

др.). 

Несмотря на достаточно высокий уровень проработки определенных 

вопросов по настоящей проблеме исследования, анализ литературы показал, 
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что вопросы формирования культуры межнационального общения 

специалистов таможенной службы в процессе их профессиональной 

подготовки в вузе, не получили достаточного отражения в научных 

исследованиях. Можно даже отметить, что в научно-педагогической 

литературе они практически не рассматривались. 

Противоречия, проблема и основная гипотеза исследования. Все 

вышеизложенное позволило выявить ряд противоречий исследования, 

между: 

– высокой потребностью современной таможенной службы Российской 

Федерации в специалистах, обладающих культурой межнационального 

общения, способном на высоком качественном уровне организовывать и 

обоснованно осуществлять межнациональное общение в своей 

профессиональной деятельности, и шаблонностью существующей системы 

профессиональной подготовки специалистов таможенной службы в вузе; 

– наличием значительного количества теорий по вопросам культуры 

межнационального общения и недостаточным методологическим и научно-

методическим обеспечением процесса ее профессионального формирования 

у будущих специалистов таможенной службы в вузе; 

– потенциальными возможностями образовательно-воспитательной 

системы современного вуза, осуществляющего профессиональную 

подготовку специалистов таможенного дела и их недостаточным 

использованием (направленностью) в процессе формирования культуры 

межнационального общения у студентов. 

Данные противоречия определили проблему настоящего исследования, 

сущность которой заключается в необходимости разработки теоретических и 

методико-технологических основ формирования культуры 

межнационального общения у специалистов таможенной службы в условиях 

обучения в вузе. Исследование проходило в течение 2013-2019 гг.  

В построении программы исследования исходили из следующей 

гипотезы: Эффективность формирования культуры межнационального 

общения специалиста таможенного дела в процессе профессиональной 

подготовки в вузе, может быть обеспечена, если: содержание обучения 

строится с учетом требований, предъявляемых к формированию 

межкультурной компетентности специалиста таможенного дела, 

обеспечивающей профессиональную деятельность в условиях полиязычной 

среды; формирование культуры межнационального общения специалистов 

таможенной службы моделируется и составляет часть их профессиональной 

подготовки, реализуется через собственную национальную культуру, а также 

языки и культуры народов, обусловленных сферой профессиональной 
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деятельности; технология формирования культуры межнационального 

общения строится поэтапно, способствуя ее становлению и развитию в 

учебное и внеучебное время; учебно-воспитательная среда вуза способствует 

формированию культуры межнационального общения у будущих 

специалистов таможенной службы. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – начальный (2013–2014 гг.) – включал процесс 

осмысления проблемы исследования, поиск и анализ соответствующих 

научных источников, анализ существующего опыта решения настоящей 

проблемы в Российской таможенной академии. 

Второй этап – основной (2014–2017 гг.) – состоял в организации 

социально-педагогического эксперимента по созданию модели и реализации 

технологии формирования культуры межнационального общения 

специалистов таможенной службы в процессе их профессиональной 

подготовки в Российской таможенной академии. 

Третий этап – контрольно-обобщающий (2017–2018 гг.) – представлял 

обработку материалов экспериментального исследования, их анализ, 

сравнение и обобщение, написание выводов и оформление диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования. Совокупность положений, 

содержащихся в исследовании, дополняют и конкретизируют теорию 

профессиональной подготовки специалистов таможенной службы в части 

формирования у них культуры межнационального общения. Теоретическая 

модель и разработанная технология формирования культуры 

межнационального общения будущих специалистов таможенной службы, 

расширяют представления о структуре и содержании их профессиональной 

подготовки, что вносит вклад в теорию формирования профессиональных 

компетенций и компетентностей специалистов по направлению подготовки 

«Таможенное дело». Теоретические положения исследования создают условия 

использования полученных результатов для дальнейшей научной работы в 

направлении профессиональной подготовки специалистов таможенной 

службы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработано содержательно-технологическое обеспечение модели 

формирования культуры межнационального общения специалистов 

таможенной службы в процессе их профессиональной подготовки, которое 

внедрено в практику преподавания Российской таможенной академии, что 

способствует повышению качества подготовки выпускников по направлению 

подготовки «Таможенное дело». Материалы исследования использовались 
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при проведении научных конференций и круглых столов по данной 

проблематике; при разработке учебно-методических занятий и других 

мероприятий воспитательной работы. Теоретические положения, включая 

практические рекомендации настоящего диссертационного исследования, 

касающиеся вопросов формирования культуры межнационального общения 

и взаимодействия были включены в учебно-методические материалы 

дисциплин «Психология и педагогика» и «Организация работы с личным 

составом в Вооруженных Силах Российской Федерации» Военного учебно-

научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных 

сил Российской Федерации» (г. Новосибирск). Разработано и издано учебно-

методическое пособие «Формирование культуры межнационального 

общения специалистов таможенной службы Российской Федерации» (2017 

г.). Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в 

практике дополнительного образования – подготовке и переподготовке 

педагогических кадров самого различного направления по проблеме 

формирования культуры межнационального общения. 

Модель и технология формирования культуры межнационального 

общения могут применяться в массовой практике и использоваться при 

модернизации действующих учебных планов, программ в вузах 

соответствующих профилей, системе дополнительного профессионального 

образования. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования 

позволили сформулировать следующие положения: 

1. Совокупность профессиональных компетенций и ценностно-

личностных ориентиров, составляющих основу культуры межнационального 

общения специалиста таможенной службы, необходимой для будущей 

профессиональной деятельности в условиях полиязычной среды, составляют: 

- высокая профессиональная подготовленность как основа культуры 

профессиональной деятельности, определяющая сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций;  

- развитость общей и профессиональной культуры специалиста; 

- владение умениями, навыками взаимодействия и общения с 

представителями других культур, позволяющими быстро и профессионально 

решать служебные задачи;  

- развитость способности к эффективному межнациональному 

общению и взаимодействию в процессе решения задач таможенной службы; 

- способность обеспечивать взаимопонимание и согласие в интересах 

взаимодействующих сторон, обладающих разной национальной 
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ментальностью, стереотипами и нормами поведения, в интересах 

национальных потребностей таможенной службы РФ. 

2. Культура межнационального общения специалиста таможенной 

службы представляет собой сложное личностное образование, 

включающее: 

- ценностные ориентиры и мотивы профессиональной деятельности 

таможенника как официального представителя Российского государства; 

- совокупность знаний, определяющих его профессиональную 

подготовленность, – основ этнических культур, владение культурой языка, 

нормами и правилами взаимодействия, их повседневное проявление в 

профессиональной деятельности, обусловленной потребностями таможенной 

службы.  

Культура межнационального общения представляет собой единство 

внутреннего и внешнего: 

- внутренняя составляющая – это усвоенные знания культуры языков, 

обусловленные потребностями таможенной службы, национальными 

нормами, стереотипами и традициями межнациональных взаимоотношений; 

- внешняя составляющая – повседневность проявления культуры 

межнациональных взаимоотношений, обусловленной потребностями 

выполнения служебных задач таможенной службы в интересах Российского 

государства.  

Качественными характеристиками культуры межнационального 

общения являются:  

- ценностные ориентиры и мотивы профессиональной деятельности 

специалиста таможенного дела как официального представителя Российского 

государства (ценностно-мотивационный);  

- совокупность знаний, определяющих его профессиональную 

подготовленность, а также знание этнических культур, норм и правил 

межнационального взаимодействия (когнитивный);  

- владение культурой языка и межнационального взаимодействия, 

повседневно проявляемое в профессиональной деятельности, обусловленное 

потребностями таможенной службы (деятельностный). 

3. Уровнями проявления культуры межнационального общения 

специалиста таможенной службы являются:  

- оптимальный (устойчивое проявление культуры межнационального 

общения, в полной мере соответствующее требованиям профессиональной 

этики специалиста таможенной службы);  
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- допустимый (проявление культуры межнационального общения не 

всегда имеет выраженный характер, не в полной мере соответствует 

требованиям профессиональной этики специалиста таможенной службы); 

- критический (проявление культуры межнационального общения 

имеет слабое выражение, мало соответствующее требованиям 

профессиональной этики специалиста таможенной службы);  

- недопустимый (отсутствие проявления культуры межнационального 

общения, полное несоответствие требованиям профессиональной этики 

специалиста таможенной службы).  

Критерии и показатели оценки их проявления:  

- информационный (знания о нормах межнационального общения, 

особенностях культуры народов мировой цивилизации);  

- образовательный (способность к постоянному обучению, к 

творческому решению служебных задач, связанных с межнациональным 

общением и взаимодействием);  

- мотивационный (сформированность личностной мотивации к 

межнациональному общению и взаимодействие с представителями разных 

национальных культур);  

- коммуникативный (способность на высоком бесконфликтном уровне 

организовывать межнациональное общение и взаимодействие); социальной 

мобильности (высокий уровень гражданской и социальной активности). 

4. Модель формирования культуры межнационального общения 

специалистов таможенной службы в процессе их профессиональной 

подготовки в Российской таможенной академии представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов 

(целевой, организационный, технологический, мониторинговый, 

результативный, средовой). Технология реализации модели представляет 

собой целенаправленную поэтапную воспитательно-образовательную 

деятельность по обеспечению формирования культуры межнационального 

общения специалистов таможенной службы в процессе их профессиональной 

подготовки. Основными этапами реализации технологии являются: 

информационно-аналитический (анализ и оценка состояния культуры 

межнационального общения у будущих специалистов таможенной службы); 

прогностический (составление прогноза и перспектив формирования 

культуры межнационального общения); целевой (разработка, уточнение и 

обоснование цели и задачи реализации настоящей технологии); 

мотивационный (выработка мотивационных установок у субъектов 

воспитательно-образовательного процесса на необходимость формирования 

культуры межнационального общения); плановый (разработка и обоснование 
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календарного плана мероприятий, являющегося составной частью 

технологии формирования культуры межнационального общения в 

профессиональной подготовке специалистов таможенной службы в условиях 

вузовского обучения); организационный (деятельность по обеспечению 

процесса поэтапной реализации технологии); деятельностный (поэтапная 

реализация технологии); аналитико-коррекционный (мониторинг 

эффективности деятельности по реализации технологии формирования 

культуры межнационального общения специалистов таможенной службы в 

процессе их профессиональной подготовки); результативный (общая оценка 

реализации технологии, предполагает высокий уровень сформированности 

культуры межнационального общения у будущих специалистов – 

выпускников Российской таможенной академии). Принципами реализации 

технологии формирования культуры межнационального общения у 

специалистов таможенной службы в процессе их профессиональной 

подготовки в Российской таможенной академии являются следующие: 

комплексности, системности, коллективного взаимодействия, открытости, 

культуросообразности, преемственности, полиэтничности, ситуативности. 

5. Основными условиями, необходимыми для реализации технологии 

формирования культуры межнационального общения в вузе, являются: 

- сформированность благоприятной социокультурной среды в системе 

вуза; этнокультурная и этнопедагогическая направленность учебно-

воспитательного процесса в вузе;  

- развитость системы партнерства вуза с зарубежными 

образовательными и таможенными организациями по научно-

исследовательскому, учебно-производственному, социокультурному 

направлениям;  

- мотивированность и профессиональная готовность профессорско-

преподавательского состава вуза к реализации технологии формирования 

культуры межнационального общения у будущих специалистов таможенной 

службы;  

- развитость методико-технологической и информационной базы вуза; 

мотивированность и активность обучаемых в овладении профессией и 

культурой межнационального общения и ее реализация по 

профессиональному назначению. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующее 

заключение: реализуемые в профессиональной школе образовательные 

программы, сегодня не в полной мере соответствуют, как вызовам нового 

времени, касающихся развитию таможенных отношений с представителями 

многих государств мирового сообщества, так и возросшим потребностям 
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обучаемых к овладению языками разных народов и их национальных 

культур. Целесообразно разработать и принять в Российской таможенной 

академии РФ - Концепцию «Культура межнационального общения и 

взаимодействие специалиста таможенного дела», где важное место должна 

занимать многоуровневая система языковой подготовки студентов. Такая 

система предполагает как обязательное изучение иностранных языков (не 

менее двух), так и внеурочную деятельность, включающую комплекс 

мероприятий по дополнительному изучению дополнительных языков (курсы 

иностранных языков, кружковая деятельность, индивидуальные занятия, 

стажировки, пр.). В концепции должна быть четко расписана система 

мотивации студентов, изучающих иностранные языки. 
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