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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы 

формирования культуры межнационального общения у специалистов 

таможенной службы России в условиях вуза. Автор стоит на позиции, 

которая имеет следующее выражение: настоящая проблема носит 

комплексный характер, объединяющая многие аспекты (политические, 

финансовые, экономические, правовые, педагогические, психологические, 

социокультурные). Решение данной проблемы, требует их обязательного 

учета в профессиональной подготовке будущих специалистов таможенного 

дела в условиях вузовского обучения. Эффективное решение обозначенной 

проблемы предполагает постоянный анализ и учет социально-политической 

ситуации в мировом сообществе, тех тенденций, которые определяют его 

развитие. В сложившихся условиях международного сотрудничества России 

и государств мирового сообщества, происходит процесс углубления 

таможенной интеграции, что актуализирует потребность в определении 

механизмов, направленных на формирование сильной внешней политики 

России, которая может регулироваться не только экономическими 

средствами и методами, но и методами социокультурного формата. 

Сущность методов социокультурного формата в деятельности 

таможенной службы РФ, заключается в воздействии на экономические 

интересы субъекта (партнера по взаимодействию) внешнеэкономической 

деятельности с помощью человеческого фактора, позволяющего 

оптимизировать и активизировать процессы деятельности института 

таможенного дела. «Человеческий фактор» является системным 

образованием, включающим психофизиологические, социально-

психологические и социально-педагогические качества и свойства, присущие 

специалисту таможенной службы, которые проявляются при выполнении 

им своей профессиональной деятельности – во взаимодействии (общении) с 

представителями другого государства и другой культуры. Взаимодействие 
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специалистов таможенной службы России и субъектов 

внешнеэкономической деятельности (представители других государств и 

культур) происходит в социальной среде таможенной службы России, 

которая должна иметь высокий уровень культуры межнационального 

общения. The interaction of customs specialists of Russia and subjects of foreign 

economic activity (representatives of other states and cultures) takes place in the 

social environment of the customs service of Russia, which should have a high 

level of culture of interethnic communication. 
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Annotation. Questions relating to the problem of forming a culture of interethnic 

communication among specialists of the customs service of Russia in the 

conditions of the university are considered. The author stands on the position, 

which has the following expression: the present problem is of a complex nature, 

combining many aspects (political, financial, economic, legal, pedagogical, 

psychological, sociocultural). Solving this problem, requires their mandatory 

consideration in the training of future specialists in customs in the conditions of 

university education. An effective solution to this problem presupposes a constant 

analysis and consideration of the socio-political situation in the world community, 

those trends that determine its development. Under the current conditions of 

international cooperation between Russia and the states of the world community, 

the process of deepening customs integration is taking place, which actualizes the 

need to identify mechanisms aimed at the formation of a strong foreign policy of 

Russia, which can be regulated not only by economic means and methods, but also 

by methods of the socio-cultural format. The essence of the methods of socio-

cultural format in the activities of the customs service of the Russian Federation 
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consists in influencing the economic interests of the subject (partner for 

interaction) of foreign economic activity with the help of a human factor that 

allows to optimize and activate the processes of the institute of customs business. 

"Human Factor" is a systemic formation that includes psycho-physiological, socio-

psychological and socio-pedagogical qualities and properties inherent in the 

customs specialist, who manifest themselves in the performance of their 

professional activities - in interaction (communication) with representatives of 

another state and another culture. 

Key words: customs service, customs specialists, national culture, foreign 

economic activity, culture of interethnic communication. 

 

Вопросы развития таможенного дела в Российской Федерации 

находятся в центре внимания отечественных учёных различных 

направлений: историков, социологов, юристов, экономистов, политологов, 

психологов, педагогов и других научных направлений (А.Ю. Антонов, С.В. 

Барамзин, С.В. Бизин, Ю.Е. Гупанова, А.Д. Ершов, Л.А. Жигун, Э.П. 

Купринов, Л.А. Лозбенко, В.Б. Мантусов, О.П. Матвеева, Г.И. Немирова, 

П.Н. Сафоненков, Ю.И. Сомов, О.Г. Симахин, А.В. Тебекин, А.Я. Черныш, 

В.А. Шамахов и мн. др.). Интерес ученых самых разных научных 

направлений говорит о сложности и многоаспектности данной проблемы.  

Несмотря на разнообразные подходы в исследованиях отечественных 

ученых, результаты, полученные ими, направлены на выявление ресурсов и 

возможностей для активизации и оптимизации деятельности таможенного 

дела в Российской Федерации. 

Анализ современной научной литературы позволил выявить основные 

проблемы и направления исследований в области таможенного дела 

Российской Федерации, проводимых отечественными учёными: 

– теория и методология 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, др.); 

– регулирование внешнеэкономической деятельности 

соответствующими институтами, ведомствами и 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, 

др.); 

– межрегиональное сотрудничество государств мирового сообщества 

(В.А. Гошин, С.В. Мозер, А.В. Журова, А.А. Мигранян, М.Ф. Ткаченко, др.); 

– роль таможенной системы Российской Федерации в укреплении 

экономического потенциала страны (С.Ю. Глазьев, А.Е. Городецкий, Ю.Е. 
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Гупанова, С.В. Курихин, Г.И. Немирова, В.Б. Мантусов, А.А. Моисеев, А.В. 

Тебекин, А.Я. Черныш, В.А. Шамахов, др.); 

– управление институтом таможенной деятельности в Российской 

Федерации (А.Ф. Андреев, Ю.Е. Гупанова, С.В. Барамзин, В.Ю. Дианова, 

В.Н. Дьяконов, И.Н. Колобова, В.В. Макрусев, А.В. Сафронов, Д.Е. Сорокин, 

В.Т. Тимофеев, Е.В. Трунина, В.А. Черных, др.); 

– качество и эффективность услуг, предоставляемых таможенной 

службой 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, др.); 

– информационное обеспечение таможенного дела в Российской 

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

– мониторинг в системе управления таможенной службой Российской 

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

– правовые аспекты 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.); 

– терминолексика таможенного дела (Т.Д. Михайленко, Г.А.Сосунова, 

Е.А. Федорченко  и др.); 

– история таможенного дела России (Н.М. Блинов, Я.В. Бутов, Ю.Г. 

Кисловский, В.А. Колесов, С.Г. Курдюмов, Е.М. Некрасов и др.); 

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

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

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие в Российской 

Федерации был успешно защищен ряд диссертационных работ по различным 

проблемам таможенного дела (Д.Л. Александров, 2013; Л.Н. Алексеева, 2004; 

И.Д. Ахмадулин, 2013; Е.Г. Бормотова, 2013; Ю.Е. Гупанова, 2006; 

А.В.Кнышов, 2013; Д.В. Рищенко, 1995; А.В. Сафронов, 2006; Т.Н. Сауренко, 

2013; О.А. Старкова, 2007; И.В. Сергеев, 2013; Р.В. Федоренко, 2008; У.К. 

Шкуренко, 2013; Г.В. Элова, 2008 и др.). 

Однако, несмотря на достаточно активную научную деятельность 

отечественных учёных в области изучения таможенного дела в Российской 

Федерации, многие аспекты остаются слабо разработанными, определенные 

вопросы не имеют социально-практического выражения, некоторые – 

четкого научного обоснования. Это, прежде всего, касается проблемы 

формирования культуры межнационального общения в профессиональной 

подготовке специалистов таможенной службы России. 
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Тщательный анализ научной литературы, посвященной различным 

аспектам отечественного таможенного дела, а также изучению опыта работы 

таможенной службы Российской Федерации, включая профессиональную 

подготовку специалистов таможенного дела в системе высшей школы, 

позволил выявить ряд имеющихся противоречий, между: 

– направленностью политики Российского государства на качественное 

развитие всех сторон таможенного дела, подготовку соответствующих 

специалистов с высоким профессиональным уровнем, развитой общей 

культурой, гражданственностью и патриотизмом, способных к 

межнациональному общению и взаимодействию в рамках служебной 

деятельности, и недостаточный уровень подготовленности кадров 

таможенной службы к эффективному выполнению различных служебных 

задач, связанных с необходимостью осуществления межнациональных 

контактов в своей профессиональной деятельности; 

– потребностью таможенной службы Российской Федерации в кадрах, 

имеющих не только высокий уровень сформированных специальных 

профессиональных компетенций, но и высокий уровень общей культуры, 

включая способность к эффективному межнациональному общению и 

взаимодействию с целью эффективного решения задач таможенной службы, 

и недостаточно выраженная ориентация профессиональной подготовки 

соответствующих специалистов таможенного дела в системе высшего 

образования в вопросе формирования у них культуры межнационального 

общения и взаимодействия; 

– необходимостью качественной организации образовательного 

процесса в высшей школе по подготовке специалистов таможенного дела, 

что предполагает формирование у них культуры межнационального общения 

и взаимодействия, и отсутствие научно-методического обоснования цели, 

задач, путей, средств, педагогических условий и соответствующего 

технологического обеспечения в решении данной образовательной задачи. 

Выявленные противоречия достаточно ясно свидетельствуют об 

актуальности проблемы настоящего исследования, необходимости 

построения программы изучения проблемы формирования культуры 

межнационального общения специалистов таможенной службы в процессе 

их профессиональной подготовки. 

Рассмотрение многих вопросов, касающихся проблемы формирования 

культуры межнационального общения специалистов таможенной службы в 

процессе их профессиональной подготовки, заставило обратиться к 

международному историческому опыту межнационального взаимодействия 

стран мирового сообщества. Это позволило выявить причины и условия, 
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порождающие межнациональные конфликты, понять природу и сущность 

межнационального взаимодействия и общения. 

История развития мировой цивилизации – это постоянные 

межнациональные конфликты и войны, захват территорий и разграбление 

других народов, установление межгосударственных союзов и их нарушение. 

Вместе с тем, человечество упорно искало путь к установлению прочного 

межнационального взаимодействия. В XXI веке проблема межнационального 

взаимодействия получила своё новое выражение, связанное с 

социокультурными процессами и глобальными тенденциями, протекающими 

в мировом сообществе, прежде всего, с мировой финансовой и 

экономической глобализацией. Существующая мировая система 

межнационального взаимодействия сегодня находится под влиянием старых 

политически отработанных технологий регулирования межгосударственных 

отношений, развивается в условиях отсутствия единого взгляда на решение 

мировых межнациональных проблем у стран-лидеров, нежелания некоторых 

стран и международных союзов учитывать интересы других государств [2; 3; 

4; 5; 6; 24; 25]. 

Анализ исторического опыта межнационального взаимодействия стран 

мирового сообщества позволил выявить многие социальные аспекты, 

которые предполагают: 

- необходимость учета в организации деятельности института 

таможенной службы России существующей мировой социокультурной 

ситуации и тенденций, имеющих влияние на специфику его деятельности; 

- необходимость формирования культуры межнационального общения 

специалистов таможенной службы с учетом мировой социокультурной 

ситуации, существующих процессов и тенденций. 

Анализ научной литературы, отражающей деятельность института 

таможенной службы Российской Федерации, позволяет говорить о том, что 

профессиональная деятельность его специалистов имеет свою специфику и 

особенности (В.А. Гошин, Р.В. Давыдов, А.А. Костин, С.В. Мозер, О.А. 

Москаленко, М.М. Савченко, М.Ф. Ткаченко, А.Я. Черныш и др.). 

Специфика деятельности таможенной службы Российской Федерации 

отражена в Федеральном законе от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». Основные функции 

таможенных органов Российской Федерации определены Федеральным 

законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (ст. 12). 
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В соответствии с данными законами таможенная служба Российской 

Федерации выполняет функции трех видов: контрольно-надзорные, 

правоохранительные, иные [14; 15]. 

Смысл указанных многообразных функций выражается в содействии 

обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, порядка 

перемещения товаров через таможенную границу. «Отсюда, специфика 

таможенной службы заключается в том, что она реализуется в конкретной 

сфере отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу» [14, с. 255]. 

Специфику деятельности сотрудников таможенной службы Российской 

Федерации определяет «конкретная сфера отношений» – базовое понятие, 

которое во многом обусловливает её эффективность и напрямую касается 

сущности данного исследования. Именно «конкретная сфера отношений» 

подразумевает наличие комплекса профессиональных знаний, умений и 

навыков межнационального взаимодействия и общения специалистов 

таможенной службы, которые они проявляют в своей деятельности. 

Несмотря на то, что практически все действия сотрудников 

таможенной службы Российской Федерации регламентированы различными 

федеральными законами, подзаконными актами и разного рода 

административными регламентами ФТС России, в системе служебных 

отношений всегда присутствует человеческий фактор, который оказывает 

значительное влияние на качество таможенных услуг. Именно человеческий 

фактор, как правило, зачастую приводит к конфликту интересов 

взаимодействующих сторон, что нарушает нормальное функционирование 

таможенной службы, порождает конфликтные ситуации в системе 

межнационального общения и в конечном итоге влияет на экономические 

интересы и безопасность государства, приводит к ухудшению 

международного имиджа России. 

Как уже было отмечено, проблема межнационального взаимодействия 

и общения носит междисциплинарный характер, привлекает многих 

отечественных ученых (политологов, социологов, историков, антропологов, 

психологов, педагогов и др.). 

Многие отечественные ученые (Е.П. Белозерцев, В.А. Вакаев, А.П. 

Величук, Г.Н. Волков, И.Ф. Гончаров, Г.Д. Дмитриев, И.А. Ильин, Е.П. 

Жирков, Т.Ю. Красовицкая, В.С. Кукушин, А.А. Мусин-Пушкин, Ж.Ж. 

Наурызбай, А.Б. Панькин, М. Сабольчи, Е.Н. Селезнева, Л.Л. Супрунова, 

Е.В. Ткаченко, К.Д. Ушинский, В.К. Шаповалов и др.), писали и пишут о том, 

что основная роль в решении задач по формированию культуры 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

межнационального общения у граждан любого национального сообщества 

отводится системе образования 

Именно система национального образования посредством 

целенаправленного и специально организованного воспитательно-

образовательного процесса способна оказать эффективное воздействие на 

сознание, чувства и волю человека, передать ему уникальный 

этнокультурный опыт своего народа, помочь сохранить национальную 

идентичность, воспитать уважение к другим народам и культурам, 

сформировать культуру межнационального общения и взаимодействия. 

Вопросы, касающиеся воспитания культуры межнационального 

общения, привлекают многих современных отечественные исследователей 

(О.Л. Алексеева, Ю.Г. Акимов, Е.В. Басаргина, В.Г. Визер, Г.Н. Волков, И.В. 

Глухова, Л.Ф. Дашкевич, А.М. Егорычев, Н.Н. Касенова, А.М. Магомедов, 

Н.Г. Маркова, Н.В. Нидерер, Г.П. Шаглиева, Р.З. Хайруллин, М.Н. Яковлева 

и др.). 

Российская система образования имеет огромный исторический опыт 

воспитания человека, его подготовки к жизни и трудовой деятельности [8; 

19]. История развития российской системы образования связана с поиском и 

утверждением национального идеала в формировании человека российской 

идентичности в многонациональном государстве, что оказало влияние на 

сохранение государственного национального статуса России в мировом 

сообществе во все исторические периоды. Одновременно это позволило 

сформировать у русского (российского) человека огромное уважение к 

представителям другой культуры, их традициям и образу жизни, что и 

явилось основой российской концепции формирования культуры 

межнационального общения, которая выступала составной частью системы 

национального образования. 

В российской педагогической мысли обоснованию идеи народного 

(национального) образования много работ посвятил великий русский педагог 

К.Д. Ушинский (1824–1870). Он призывал к созданию в России своей 

национальной системы образования, которая должна нести свой идеал 

человека: «Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни 

был этот образец, точно так же нельзя воспитываться по чужой 

педагогической  системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 

Каждый народ в этом отношении должен пытать собственные свои силы» 

[19, с. 136]. 

Идеи К.Д. Ушинского имеют четкие, выверенные временем социально-

философские основания, позволяющие посредством построения 

национальной системы образования не только сохранить свой идеал 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

человека, но и сберечь основы национальной системы российской 

государственности, её этнической идентичности, воспитать человека 

высокой культуры, который с уважением относится к представителям другой 

культуры [19, с. 126]. 

Идеи, заложенные великим русским педагогом К.Д. Ушинским в 

систему российского национального образования, не просто сохранились, 

они получили развитие в последующие исторические периоды.  

Современный отечественный исследователь А.Б. Панькин напрямую 

связывает цели образования и процесс формирования этнической культуры: 

«Система образования как целенаправленно организованный социальный 

институт этноса, оригинальный субъект освоения этнокультурного опыта, 

развивающийся в соответствии с определёнными закономерностями развития 

этноса, становится основным средством передачи, воспроизводства и 

развития этнической культуры» [16, с. 60]. 

Нельзя утверждать, что современная система российского образования 

работает в идеальном варианте. Череда постоянных модернизаций (начиная с 

1991 г.) не содействовала её успешному развитию, что вызывает тревогу у 

многих российских политиков и ученых. В современных социокультурных 

условиях, сложившихся в мировом сообществе, учёные отмечают тот факт, 

что сегодня для России важно, как никогда, сохранить свою национальную 

идентичность, национальную систему образования, в своем основании 

опирающуюся на исторический социокультурный опыт страны (В.К. 

Батурин, И.Ф. Гончаров, А.М. Егорычев, А.Д. Лопуха, Е.Н. Селезнева, В.Н. 

Турченко, В.К. Шаповалов, И.А. Федосеева и др.). Ученые указывают на то, 

что воспитание подрастающего поколения должно организовываться и 

проходить в рамках национальных приоритетов, где каждый человек должен 

ощущать себя представителем своего этноса, его культуры. 

Так, В.К. Шаповалов пишет о том, что «…если этнос в своём развитии 

ориентируется на включенность в процессы цивилизационного развития и 

сохранение своего места в мировой культуре, у него возникает интерес в том, 

чтобы национальное образование своим содержанием создало все 

необходимые предпосылки представителям этноса для вхождения их в 

мировую культуру и цивилизацию» [21, с. 92]. 

В современной мировой социокультурной и геополитической ситуации 

проблема определения новых подходов жизнеосуществления народов 

России, необходимость разработки инновационных социальных технологий 

межнационального взаимодействия по всем направлениям 

межгосударственного сотрудничества (включая вопросы межнационального 

общения в многонациональном пространстве России), в контексте 
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настоящего диссертационного исследования приобретает максимально 

широкое поле действий по оптимизации и актуализации многих направлений 

в системе профессионального образования, в частности вопросов, 

касающихся формирования культуры межнационального общения. 

Контекст настоящего исследования предполагает рассмотрение 

межнационального общения как приоритетного направления в 

профессиональной подготовке специалистов таможенного дела России и его 

значимости в решении важнейших задач таможенной службы страны. 

Обратимся к содержанию ФГОС ВО, к тем компетенциям, которые 

касаются профессиональной деятельности специалиста таможенной службы, 

связанной с коммуникативной функцией (межнациональным общением и 

взаимодействием). В требованиях ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – 

Таможенное дело сказано о том, что выпускник, освоивший программу 

специалитета, должен обладать следующими группами компетенций [17]: 

 общекультурными: 

– (ОК-4) – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

– (ОК-9) – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 общепрофессиональными: 

– (ОПК-1) – способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– (ОПК-2) – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 профессиональными: 

– (ПК-18) – готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств. 

Как видно, в ФГОС ВО присутствуют, как минимум, пять 

компетенций, напрямую связанных с коммуникативной функцией: ОК-4; ОК-

9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-18. 

Вопрос состоит, прежде всего, в том, насколько полно реализуются 

указанные компетенции в профессиональной подготовке будущих 

специалистов таможенного дела в условиях вузовского обучения, насколько 

они наполнены дидактическим и воспитательным содержанием, 
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позволяющим эффективно формировать культуру межнационального 

общения. 

Обозначим основные направления, требующие своего решения, 

которые должны затронуть систему отечественного образования, в контексте 

настоящего исследования: 

– внесение соответствующих изменений и дополнений в 

государственные образовательные стандарты по специальности 38.05.02 – 

Таможенное дело, касающихся вопросов активизации процесса 

формирования культуры межнационального общения; 

– актуализация вопросов профессиональной подготовки специалистов 

таможенного дела по формированию у них культуры межнационального 

общения в основных и дополнительных образовательных программах вуза, 

ведущего подготовку по данному профилю; 

– уточнение цели и задач, содержания и направленности 

профессионального обучения и воспитания будущих специалистов 

таможенного дела с учетом решения вопросов формирования у обучаемых 

культуры межнационального общения; 

– научное обоснование воспитательно-образовательного направления 

подготовки специалистов таможенного дела по формированию у них 

культуры межнационального общения; 

– поиск инновационных методик, разработка социально-

педагогических моделей и технологий формирования культуры 

межнационального общения у специалистов таможенной службы, 

возможность их реализации в воспитательно-образовательном процессе вуза; 

– выявление уровня проявлений культуры межнационального общения 

у специалистов таможенной службы России, определение критериев и 

соответствующих им показателей ее оценки; 

– разработка методического и технологического обеспечения 

реализации технологии модели формирования культуры межнационального 

общения у специалистов таможенной службы; 

– проведение мониторинга эффективности реализации технологии 

формирования культуры межнационального общения у специалистов 

таможенной службы в условиях вузовского обучения. 

В сложившихся условиях международного сотрудничества государств 

и стран, углубления процессов таможенной интеграции, возрастает 

потребность в определении механизмов, направленных на формирование 

сильной внешней политики России, которая может регулироваться не только 

экономическими средствами и методами, но и методами социокультурного 

формата. 
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Сущность методов социокультурного формата в деятельности 

таможенной службы заключается в воздействии на экономические интересы 

субъекта (партнера по взаимодействию) внешнеэкономической деятельности 

с помощью человеческого фактора, позволяющего оптимизировать и 

активизировать процессы деятельности института таможенного дела. 

«Человеческий фактор» является системным образованием, включающим 

психофизиологические, социально-психологические и социально-

педагогические качества и свойства, присущие специалисту таможенной 

службы, которые проявляются при выполнении им своей профессиональной 

деятельности – во взаимодействии с представителями другого государства и 

другой культуры. Взаимодействие специалистов таможенной службы России 

и субъектов внешнеэкономической деятельности (представители других 

государств и культур) происходит в социальной среде таможенной службы 

России, имеющей высокий уровень культуры межнационального общения. 

В идеальном варианте, каждый специалист таможенной службы России 

имеет устойчивые сформированные профессиональные мотивы, 

направленные на добросовестное выполнение своих служебных 

обязанностей, служение интересам России, её народу. Его интересы, 

творческие возможности и способности, социальные установки и ценностные 

ориентации имеют четкую профессиональную направленность. В 

профессиональном взаимодействии с представителями другого государства 

специалист любой структуры и подразделения таможенной службы, 

проявляет высокий уровень культуры межнационального общения. 

Образуется особый социально-психологический комплекс, выражающийся, с 

одной стороны, в культуре межнационального общения специалистов 

таможенной службы, с другой – в социокультурной среде, где реализуется их 

профессиональная деятельность. 

Контекст настоящего исследования предполагает выявление ресурсов, 

возможностей и условий в системе российского высшего образования, 

которые могут способствовать эффективному формированию культуры 

межнационального общения и взаимодействия будущих специалистов 

таможенного дела, актуализации её роли в их профессиональной подготовке. 

Процесс формирования культуры межнационального общения и 

взаимодействия в системе профессиональной подготовки специалистов 

таможенного дела рассматривается с двух базовых позиций. 

Во-первых, процесс формирования культуры межнационального 

общения у будущих специалистов таможенного дела есть процесс 

воспитания человека духовного, культурного в самом широком смысле, 

обладающего высоким уровнем родной культуры, сформированным 
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национальным самосознанием, соответствующими знаниями (язык, история 

развития российского государства и общества, народные традиции, 

литературное наследие и др.). 

Во-вторых, процесс формирования культуры межнационального 

общения у будущих специалистов таможенного дела есть процесс их 

профессиональной подготовки к сложной деятельности в таможенной службе 

Российской Федерации, предполагающей межнациональное взаимодействие. 

Такая подготовка требует соответствующих знаний социокультурного 

формата (истории мировой культуры, основных религиозных конфессий, 

включая знания традиций и особенностей ментальности народов, 

представители которых оказываются в зоне профессиональной 

деятельности). От специалистов современной таможенной службы также 

требуется знание языков международного общения. Профессионально 

подготовленный специалист таможенной службы должен обладать 

умениями, навыками и компетенциями взаимодействия и общения с 

представителями других культур, позволяющими ему быстро и 

профессионально решать служебные задачи. Эффективность их решения во 

многом зависит от взаимопонимания и согласия взаимодействующих сторон, 

обладающих разной национальной ментальностью, стереотипами и нормами 

поведения и взаимодействия. 

В своем органическом единстве две обозначенные позиции 

предполагают наличие у будущих специалистов таможенной службы 

высокого уровня культуры межнационального общения.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 

культура межнационального общения в профессиональной подготовке 

специалистов таможенной службы: 

– определяет перспективы функционирования и развития таможенной 

службы Российской Федерации на ближайшее будущее и долгосрочную 

перспективу; 

– выступает важным фактором профессиональной деятельности 

будущего специалиста в области таможенного дела, определяет её качество и 

эффективность. 

К совокупности профессиональных компетенций и ценностно-

личностных ориентиров специалиста-таможенника, составляющих основу 

культуры межнационального общения специалиста таможенной службы, 

необходимой для будущей профессиональной деятельности в условиях 

полиязычной среды, относятся: 

1) его высокая профессиональная подготовленность как основа 

культуры профессиональной деятельности, определяющаяся 
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сформированностью общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

2) развитость общей и профессиональной культуры будущего 

специалиста таможенного дела; 

3) владение умениями, навыками и компетенциями взаимодействия и 

общения с представителями других культур, позволяющими специалисту 

быстро и профессионально решать разнообразные служебные задачи; 

4) развитие способности специалиста таможенного дела к 

эффективному межнациональному общению и взаимодействию в процессе 

решения профессиональных задач; 

5) способность специалиста таможенного дела обеспечивать 

взаимопонимание и согласие взаимодействующих сторон, обладающих 

разной национальной ментальностью, стереотипами и нормами поведения, в 

целях обеспечения национальных интересов таможенной службы Российской 

Федерации. 
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