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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Таможенная служба занимает одно из

центральных  мест в регулировании внешнеэкономической деятельности  и

обеспечении  экономической  безопасности  государства,  а  качество  выпол-

нения  этих  задач  напрямую  зависит  от  уровня  профессиональной  подго-

товки специалистов таможенных органов.

Преобразование  таможенной  системы,  происходящее  на  фоне  ре-

формирования Российского государства в начале 90-х гг. XX века, привело

к количественному росту подразделений ГТК РФ  (здесь и далее - государ-

ственный  таможенный  комитет  Российской  Федерации)  и  соответствую-

щему увеличению штатной численности таможенных органов.

Приоритетной  задачей  в  данных  условиях  стало  расширение  систе-

мы  обучения,  переподготовки  и  повышения  профессиональной  квалифи-

кации таможенных кадров.

Считаясь с данными фактами, ГТК РФ принял ряд мер по совершен-

ствованию системы таможенных органов. Концепцией кадровой политики

таможенной  службы  предусматривалось  создание  многоступенчатой  сис-

темы профессионального образования, призванной обеспечить подготовку

специалистов  с  высшим  и  средним  специальным  образованием  с  после-

дующим повышением уровня знаний специалистов в течение  всего перио-

да таможенной службы.

Однако, несмотря на принимаемые меры, в настоящее время сущест-

вует  противоречие  между  потребностями  отделений  подготовки  кадров

таможен  и  существующей  учебно-методической  базой  таможенной  служ-

бь! в целом. Несмотря на многочисленные методические разработки, кото-

рые были изданы РТА и ее филиалами и предназначались, в основном, для

профессиональных  преподавателей  таможенных  вузов  и  факультетов  по-

вышения квалификации (А.В. Аграшенков, Н.М. Блинов, Ю.Н. Самолаев,

СИ. Съедин, В.Т. Тимофеев, СИ. Чернышев и др.), недостаточное внима-

ние  уделялось  методическому  оснащению  непосредственно  отделений

подготовки кадров таможен.

Существуют нормативные документы ГТК РФ  и СЗТУ РФ (Северо-

Западное  таможенное  управление),  регламентирующие  различные  виды

обучения  в  таможнях:  обучение  на рабочих  местах,  компьютерное  обуче-

ние, профессиональное компьютерное тестирование, языковая подготовка

сотрудников и т.д. Тем не менее до сих пор не было создано единой систе-

мы обучения сотрудников непосредственно в таможнях. Это привело к то-

му,  что  в  различных  таможнях  обучают  своих  сотрудников  лишь  по  от-

дельным  направлениям,  отсутствует  целостный,  комплексный  подход  к

организации учебного процесса. Как следствие, во многих таможнях были

сокращены  отделения  подготовки  кадров  либо  из  3-4  человек  штатной

численности осталось по одному.
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Вместе с тем разработанные в теории и применяемые в таможнях на

практике формы и методы обучения не всегда в полной мере способствуют

достижению  целей  подготовки  персонала таможенных  органов.  Причина-

ми этого,  безусловно, являются  и  экономические трудности,  которые  пе-

реживает наше  государство  в  настоящее  время,  вследствие чего  на подго-

товку  кадров  таможенных  органов  выделяются  недостаточные  средства.

Так,  в  течение  1999-2003  гг.  остро  ощущалась  нехватка  материальных

средств  не  только для  обеспечения  обучения  сотрудников  в  таможнях  на

местах, но и для направления их в РТА и ее филиалы для повышения ква-

лификации. Поэтому основная часть работы по повышению квалификации

сотрудников проводилась в таможнях на местах.

С другой  стороны, постоянно растут требования  к  подготовке  пер-

сонала, связанные с интеграцией России в мировое сообщество. Современ-

ные  формы  и  методы  обучения,  успешно  применяемые  в  экономически

благополучных странах  Европы и Америки, в российских таможнях  толь-

ко проходят стадию освоения (активные формы обучения, модульное, дис-

танционное обучение, профессиональное тестирование).  Анализ издатель-

ских планов Российской таможенной академии указывает на недостаток в

учебно-методической  литературе,  посвященной  активным  методам  обуче-

ния и их внедрению в учебный процесс непосредственно в таможнях.

Данная проблема актуальна не только для таможенных органов Рос-

сийской Федерации, но и для таможенных органов других стран. В октябре

1996  г.  Главное  таможенное  управление  Финляндии  создало  рабочую

группу для  изучения  организации  таможенного  обучения  в странах  Евро-

пейского Союза с целью разработки методов таможенного обучения ново-

го типа.

Совершенствование  методов  подготовки  кадров  таможенных  орга-

нов,  применение тех из них, которые являются наиболее оптимальными в

конкретных условиях, является одной из важнейших задач, стоящих перед

таможенными органами.

Практическая  значимость проблем  профессионального  обучения  та-

моженных  кадров  на  современном  этапе  развития  системы  таможенных

органов  Российской  Федерации  обусловила  выбор  темы  исследования:

«Организационно-дидактическое  обеспечение  профессионального  обуче-

ния должностных лиц таможенных органов».

Целью исследования являлось теоретическое и экспериментальное

обоснование  дидактической  системы  непрерывного  профессионального

обучения таможенников  различных возрастных  и  должностных  категорий

непосредственно в современном таможенном органе Российской Федерации.

Объект  исследования  -  процесс  профессионального  образования

сотрудников таможенных  органов.  Данный  процесс  включает  в  себя  пер-

воначальную  профессиональную  подготовку  в  первые  годы  службы,  обу-
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чение  на рабочих  местах  в  подразделениях таможни(таможенных  постов),

совершенствование и улучшение своих профессиональных знаний, а также

тех знаний, умений и навыков, которые непосредственно ведут к повыше-

нию качества выполнения сотрудником своих должностных обязанностей.

Предмет  исследования  -  организационно-дидактическое  обеспече-

ние  профессионального  обучения  сотрудников  в  таможенных органах (та-

можнях)  в  системе  непрерывного  профессионального  образования  тамо-

женных специалистов.

Гипотеза исследования: профессиональная подготовка сотрудников

в отделениях подготовки кадров таможен, отражающая динамику развития

таможенного  законодательства  и  современного  российского  общества,  в

целом  возможна,  если  она  организована  с  учетом  следующих  организа-

ционно-дидактических  условий  обеспечения  учебного  процесса  в  тамо-

женном органе:

1.  Планирование, организация и диагностика процесса обучения на ос-

нове единого комплексного подхода, учитывающего возрастные, об-

разовательные,  должностные  уровни  обучающихся  должностных

лиц таможни.

2.  Осуществление  отбора  содержания  образования  по  ступеням  на-

чальной  профессиональной  подготовки  и  дальнейшего  повышения

квалификационного  уровня  сотрудников  блочно-модульным  спосо-

бом на основе общих дидактических принципов обучения взрослых.

3.  Обоснованный  выбор  и  чередование  различных  форм  организации

учебного процесса и применения разнообразных методов обучения.

4.  Осуществление  личностного  подхода  в  обучении  путем  предостав-

ления должностным лицам права  выбора образовательных программ

и  форм обучения  на рабочих местах, учитывающих их индивидуаль-

ные  способности  и  возможности  и  способствующих  личностному  и

профессиональному росту.

Конечной  целью  исследования  была  разработка  дидактических  мо-

делей  профессионального  обучения  таможенников  различных  возрастных

и  должностных  категорий  непосредственно  в  современном  таможенном

органе Российской Федерации.

Исходя из выдвинутой гипотезы  и конечной цели исследования, ре-

шались  следующие задачи:

1.  Выявление теоретических предпосылок организации профессиональ-

ного  обучения  сотрудников таможенных органов  на  основе  концеп-

ции непрерывного образования  взрослых,  социально-педагогических

и  психологических  особенностей  обучения  должностных  лиц  тамо-

женных органов.
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2.  Определение  тенденций  и  закономерностей  развитая  нормативно-

правовой базы по вопросам профессионального обучения должност-

ных  лиц  таможенных  органов,  функциональной  структуры  и  прин-

ципов  профессионального  образования  должностных  лиц  таможен-

ных органов.

3.  Разработка и  экспериментальная  апробация возможных  организаци-

онно-дидактических  моделей  профессионального  обучения  сотруд-

ников таможенных органов.

Методологическую базу исследования составили: идеи о сущности

концепции  непрерывного  образования  в  современных  условиях  научно-

технической  революции  и  об  историческом  развитии  образования  взрос-

лых в России и в таможенных органах Российской Федерации (С.Я. Баты-

шев,  Б.  Бим-Бад,  А.П.  Владиславлев,  Б.Л.  Вульфсон,  Б.С.  Гершунский,

СИ.  Змеев,  Ф.Г.  Кумбс,  Н.А  Морозова,  В.Г.  Онушкин,  Е.П.  Тонконогая

и  др.);  акмеологические  идеи  о  социально-психологических  особенностях

взрослого человека в контексте непрерывного образования, проблемах ин-

дивидуального  подхода  к  обучению  конкретного  человека  (И.А.  Зимняя,

Ю.Н.  Кулюткин,  А.А.  Радугин,  Г.С.  Сухобская  и  др.);  идеи,  связанные  с

разработкой  проектирования  технологий  обучения  взрослых  и  системным

управлением образования взрослых  (Д.Г.  Левитес,  А.Е.  Марон, М.Д. Мах-

лин, В.И. Подобед, Т.В. Шадрина и др.); идеи о методологии  профессио-

нального  образования должностных лиц таможенных  органов  Российской

Федерации  на  современном  этапе  (А.В.  Аграшенков,  Н.М.  Блинов,

Ю.Г.  Кисловский,  В.М.,  Крашенников,  А.С.  Круглов,  Л.П.  Курпакова,

В.Ф. Родин, Ю.Н. Самолаев, СИ. Съедин, В.Т. Тимофеев, СИ. Чернышев,

Н.А. Чибряков и др.).

В ходе исследования были использованы следующие методы иссле-

дования:  теоретический  анализ  литературных  источников  и  документов;

сопоставительный анализ  существующих образовательных практик и форм

в  области  профессионального  образования;  формирующий  эксперимент:

организация  профессионального  обучения  сотрудников  таможенных  орга-

нов  непосредственно  в  таможне  по  различным  направлениям  деятельно-

сти,  введение  и  апробация  различных  педагогических  технологий  обуче-

ния,  анализ полученных результатов;  синтез и обобщение  полученных ре-

зультатов,  моделирование  на их основе дидактической модели профессио-

нального обучения сотрудников в таможне.

Экспериментальной базой исследования служила Мурманская та-

можня и отдел (с мая  1998  г. - отделение)  подготовки кадров Мурманской

таможни.

Исследование проводилось в несколько этапов:

На первом этапе (1998-1999 гт.) осуществлен теоретический анализ

источников по проблеме. Изучено состояние профессионального обучения
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сотрудников таможенных  органов;  выявлены  проблемы  и  трудности  про-

ектирования и организации обучения.

На втором этапе (1999-2000 гг.) решаются теоретические вопросы,

входящие  в  проблему  исследования;  выдвигаются  гипотезы  и  проводится

формирующий  эксперимент;  исследуются  проблемы  профессионального

обучения  в  таможне  и  пути  их устранения;  идет первичная обработка  по-

лученных результатов теоретического  анализа.

На третьем этапе (2001-2004 гг.) проводятся выборочная обработ-

ка  данных  формирующего  эксперимента;  уточнение  полученных  данных;

разработка  моделей  профессионального  обучения  таможенников  различ-

ных  возрастных  и  должностных  категорий  непосредственно  в  современ-

ном таможенном органе Российской Федерации;  оформление диссертаци-

онного материала.

Научная новизна исследования состоит:

•  в раскрытии возможностей и научном обосновании путей эффектив-

ной  организации  и  руководства  профессиональным  обучением  со-

трудников  таможенных  органов  непосредственно  в  таможне  (на  та-

моженном посту);

•  в создании теоретически обоснованных и экспериментально апроби-

рованных дидактических моделей профессиональной подготовки  со-

трудников непосредственно в таможне.

Теоретическая значимость исследования  заключается:

•  в теоретически  значимом  развитии  проблемы  системного  подхода  к

профессиональному  образованию  сотрудников  таможенных  органов

Российской Федерации;

•  в уточнении понятий внутренних,  внешних и личностных  факторов,

влияющих  на  эффективность  профессиональной  подготовки  тамо-

женников.

Практическая  значимость  исследования  заключается:  в  разра-

ботке  научно-практических  дидактических  моделей  профессионального

обучения сотрудников таможенных органов непосредственно в таможне;  в

выявлении проблем профессиональной подготовки сотрудников и возмож-

ности их практического  решения  на основе представленных моделей  обу-

чения. Рекомендации, обобщения, выводы и разработанные организацион-

но-дидактические  модели  профессионального  обучения  сотрудников  та-

моженных  органов  непосредственно  в таможне  могут быть реализованы  в

целом  по  таможенной  системе  страны,  в  таможнях,  учебных  центрах,  а

также  использованы  в  научно-исследовательских  работах  по  аналогичной

тематике.
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес-

печиваются  использованием  комплекса  теоретических  и  эксперименталь-

ных методов, адекватных цели, задачам и логике исследования, апробации

результатов  исследования  в  практической  деятельности;  успешной  реали-

зацией разработанных моделей и их воспроизводимостью.

На защиту выносятся:

1.  Обобщения и выводы по исследованию теоретических,  методологи-

ческих и фактологических предпосылок организации профессиональ-

ного обучения должностных лиц таможенных органов Российской Фе-

дерации:  комплекс  социально-психологических  и  организационных

особенностей профессиональной подготовки должностных лиц тамо-

женных  органов  Российской  Федерации  в  контексте  андрагогиче-

ских и акмеологических концепций относительно обучения взрослых.

2.  Система обучения сотрудников в таможне, включающая в себя функ-

циональную структуру, принципы обучения,  факторы,  влияющие на

качество обучения, организационно-дидактические модели обучения

(модель первоначальной профессиональной подготовки вновь приня-

тых должностных лиц таможенных  органов,  модель  профессиональ-

ной учебы на рабочих  местах),  построенные  на  основе личностного

подхода, преемственности и непрерывности образования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре-

зультаты  и  направления  исследования  докладывались  и  обсуждались  еже-

годно:  на заседаниях руководителей структурных подразделений  у началь-

ника Мурманской таможни (1998-2003  гг.);  на  заседаниях  учебно-методи-

ческой  комиссии в Мурманской таможне (1998-2003 гг.); на практическом

семинаре  по обмену  опытом  работы  в  г.  Петрозаводске  «Профессиональ-

ное  обучение  в  таможенных  органах»  (1998  г.);  на  международном  семи-

наре специалистов по вопросам подготовки таможенных кадров в  г.  Хель-

синки (Таможенное управление Финляндии) (1999 г.); на региональном се-

минаре начальников отделений  подготовки кадров таможен Северо-Запад-

ного  региона  в  г.  Санкт-Петербурге  (2000  г.);  на  семинаре  начальников

ФПК Российской таможенной академии и ее филиалов, начальников ОПК

управлений и таможен России (Ростов-на-Дону, 2000 г.); на практическом

семинаре  «Активные  средства обучения,  их  применение  на  курсах  перво-

начальной  профессиональной  подготовки  вновь  принятых  сотрудников

Мурманской  таможни.  Система  обучения  в  подразделениях  таможни»  в

(Санкт-Петербург,  2001  г.);  на  межрегиональной  научно-практической

конференции, посвященной  10-летию  ФПК и ППРО  МГПИ  «Управление

образованием: опыт, проблемы, тенденции» (Мурманск, 2002 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения,  списка  использованной  литературы  (202  наименования),
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4 приложений. По тексту приведены таблицы, схемы, диаграммы, иллюст-

рирующие результаты и выводы исследования.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована актуальность темы исследования, его мето-

дология;  определена  цель  исследования,  его  объект,  предмет,  гипотеза  и

задачи; охарактеризованы методы и этапы исследования; раскрыта научная

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  сформулиро-

ваны основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе «Теоретические  аспекты  ж  методология  органи-

зации  профессионального  обучения  должностных  лиц  таможенных

органов» рассмотрена концепция  непрерывного  образования  как  теорети-

ко-методологическая  основа  профессионального  обучения  должностных

лиц таможенных  органов;  установлена  сущность  и  особенности  дополни-

тельного профессионального образования в системе непрерывного образо-

вания взрослых; проанализированы исторические предпосылки и развитие

системы  подготовки  таможенных  кадров  в  постсоветской  и  современной

России, современное состояние профессионального обучения таможенных

кадров за рубежом.

Современная динамично изменяющаяся цивилизация характеризуется

коренными  преобразованиями  во  всех  сферах  социально-экономической,

научно-технической  и  культурной  жизни.  В  свете  этих  глобальных  пере-

мен  в  обществе  все  большее  значение  приобретает  образование  взрослых,

призванное  содействовать  самореализации  взрослого  человека  на  разных

этапах жизни.

Основная  тенденция  развития  образования  на  современном  этапе  -

освобождение от технократической  парадигмы,  раскрытие потенциальных

возможностей  человека  на  основе  концепции  субъект-субъектного  подхо-

да,  когда личность  становится не объектом обучения,  а субъектом учения,

равным  другому  субъекту  -  обучающему.  Отныне  образование  является

новой  социокультурной  технологией,  адекватной  сущности  современного

человека,  характеризующейся  открытостью,  постоянным  развитием,

стремлением  к  завершению  и  никогда  не  завершающейся.  Образование

взрослых  является  подсистемой  общей  системы  непрерывного  образова-

ния,  в  которую  включены:  учреждения  постдипломного образования,  вы-

полняющие  задачи  социокультурного  и  профессионального  развития  ра-

ботников; информационные банки и хранилища; средства коммуникации;

условия  и  факторы  профессионального  развития;  органы  и  механизмы

управления этой подсистемой.

Анализ литературы  показал,  что  идея  непрерывного  образования за-

няла  существенное  место  среди  прогрессивных  идей  человечества  конца
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XX века. В  60-70-е  гт.  появились необходимые социально-экономические,

научные и личностные предпосылки для того, чтобы  идея  приобрела свое

подлинно историческое значение для человека и нашла свое определенное

воплощение в жизни. Именно в это время ускорение научно-технического

прогресса,  развитие  новых  технологий  на  производстве,  внедрение  в  по-

вседневную жизнь новых принципов и методов,  способов и средств реше-

ния  профессиональных  задач,  появление  все  новых  профессий  поставило

население большинства развитых стран перед  необходимостью  постоянно,

точнее регулярно, повышать  свою  профессиональную  квалификацию;  ос-

ваивать профессии; расширять кругозор.

В  решении  задач  развития  непрерывного  образования  в  советской

России  принимала  участие  Академия  педагогических  наук  РСФСР.  В

1960  г.  в  составе  АПН  был  создан  НИИ  вечерних  (сменных)  и  заочных

школ.  Это  был  первый  в  мире  институт,  который  (под руководством док-

тора педагогических  наук,  профессора А.В.  Даринского)  начал  системати-

чески  и  планомерно заниматься разработкой теоретических основ  образо-

вания  взрослых  на  междисциплинарной  основе.  С  1976  г.  под  руково-

дством  директора,  доктора  экономических  наук,  профессора  В.Г.  Онуш-

кина институт приступает к разработке теоретических основ непрерывного

образования, Их разработка ведется в нескольких направлениях:

•  социально-экономическая эффективность непрерывного образования

(В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, А.Л. Загорский, Д.Л. Спивак и др.);

•  социологические  проблемы  непрерывного  образования  взрослых

(С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина и др.);

•  психологические  особенности  познавательной  деятельности  взрос-

лых  (Ю.Н.  Кулюткин,  Г.С.  Сухобская,  ЯМ.  Петров,  Л.Н.  Бегали,

Л.Н. Борисова и др.);

•  педагогические  проблемы  непрерывного  образования  (Т.Г.  Браже,

Е.И.  Добринская,  Д.Г.  Левитес,  Б.И.  Любимов,  Н.И.  Лобанова,

А.Е. Марон, М.Д. Махлин, Е.П. Тонконогая и др.).

В  результате  этих  исследований  была  раскрыта  сущность  понятия

«непрерывное образование»;  показаны его исторические и социально-эко-

номические  истоки;  выявлены  объективные  факторы,  обусловливающие

социальную  необходимость  в  организации  системы  образования  в  нашей

стране на основе принципа непрерывности; охарактеризованы социальные

функции  непрерывного  образования  и  их  взаимосвязи;  определены  цели,

принципы  построения  системы  непрерывного  образования  (целостность

структуры,  ее  полиструктурность,  преемственность  и  интегративность  об-

разовательного  процесса),  гуманистическая  направленность  содержания

непрерывного  образования,  его  демократический  характер.  Непрерывное

образование  было  представлено  как условие  развития  творческого  потен-

циала  личности  и  ее  адаптации  в  быстро  изменяющемся  мире.  Учеными
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были  исследованы  почти  все  подсистемы  образования  взрослых,  являю-

щиеся составными частями системы непрерывного образования.

Анализ  соответствующей  литературы  (СИ.  Змеев,  В.Г.  Онушкин

и др.)  позволил  нам  выделить  основные  закономерности  обучения  взрос-

лых: повышенную, по сравнению с образованием детей, субъектность обу-

чения; осознание самореализации  и  самоуправления в  обучении;  наличие

жизненного опыта как источника и фактора успешного обучения; рефлек-

сируемую  жизненно  важную  цель  обучения;  практическую  направлен-

ность  обучения;  совместную  деятельность  обучаемого  и  обучающего  на

всех этапах обучения.

Если  рассматривать  непрерывное  образование  как  систему  (базовое

общее, базовое профессиональное, дополнительное общее и дополнитель-

ное профессиональное), в исследовании выделяется в качестве объекта ис-

следования  ((учебное»  послевузовское  дополнительное  профессиональное

образование  как  подсистема  с  присущими  ей  целями,  задачами  и  струк-

турными звеньями.

Главной  задачей  такого  дополнительного  образования  взрослых  в

современных  условиях  является  становление  общегосударственных,  ре-

гиональных  систем дополнительного  образования  и обеспечения  их рабо-

ты  в  связи  с  техническим  перевооружением  предприятий;  созданием  но-

вых  промышленных  технологий,  интегрирующих  новейшие  достижения

науки и производства.

Несмотря  на давние, уходящие  в  глубокое прошлое  корни развития

таможенного дела в мировой и российской практике, дополнительное про-

фессиональное  образование  таможенных  кадров  в  России  получило  наи-

большее развитие в постсоветский период. Распад СССР, изменение госу-

дарственных  границ  (осталось  20%  оборудованных  таможен),  переход

экономики на рыночные отношения и расширение внешнеэкономической

деятельности,  поднятие железного  занавеса и возросший  поток туристов -

все это дало новый импульс развитию таможенной службы.

В  создании системы подготовки кадров таможенных  органов  можно

выделить  два  основных этапа:  зарождение  и  становление  системы  подго-

товки  кадров таможенных органов  в  1990-1994 гг.; развитие  системы под-

готовки кадров таможенных органов в  1995-2002 гг.

Анализ  нормативных ведомственных документов  показал,  что  в  эти

периоды  разрабатывается  нормативно-правовая  база  системы  дополни-

тельного профессионального образования таможенных кадров. Для обуче-

ния  должностных  лиц  таможен  создаются  образовательные  учреждения:

Российская  таможенная  академия  и  ее филиалы, учебные центры,  отделы

подготовки кадров таможен. Важным в деле становления системы профес-

сиональной  подготовки  кадров  таможенных  органов  непосредственно  в

таможнях явилось издание приказа ГТК России от  15 августа  1994 г. № 414

«О  совершенствовании  системы  первоначальной  подготовки  воспитания
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кадров таможенных органов»,  в соответствии с которым в таможнях были

созданы  отделы  подготовки  кадров,  в  обязанности  которых  вменялись

первоначальная  профессиональная  подготовка  таможенных  кадров,  орга-

низация и контроль за учебным процессом в таможнях.

К  началу  XXI  века  была  сформирована  система  профессиональной

подготовки кадров таможенной службы России, которая включает в себя:

•  получение  высшего  профессионального  образования  в  Российской

таможенной академии и ее филиалах;

•  первоначальная  профессиональная  подготовка  вновь  принятых  со-

трудников таможенных органов;

•  повышение квалификации;

•  профессиональное обучение сотрудников таможенных органов непо-

средственно в  структурных подразделениях (на рабочих местах);

•  компьютерная подготовка;

•  языковая подготовка.

Вопросы профессионального обучения таможенных кадров остаются

в центре внимания руководства таможенных органов не только России, но

и  других  стран.  Так,  в  октябре  1996  г.  Главное  таможенное  управление

Финляндии  создало  рабочую  группу  для  изучения  организации  таможен-

ного обучения в  странах Европейского Союза с целью разработки методов

таможенного  обучения  нового типа.  Европейский  Союз  не  устанавливает

стандартов  таможенным  управлениям  своих  стран-членов,  направленных

на организацию обучения таможенных кадров, но требует обеспечения хо-

рошего  функционирования  таможенной  деятельности  и  в  этих  целях  -

планомерного и достаточного обучения кадров. Программа обучения (СТР),

которую можно найти среди решений Комиссии ЕС, определяет те облас-

ти, которые базовое обучение по таможенному делу должно, как минимум,

включать в себя.

Анализ международного опыта обучения таможенных кадров в США

и Финляндии позволил выявить общие подходы в профессиональном обу-

чении и  особенности, характерные для России (основной, например, явля-

ется  то,  что  значительная  роль  в  обучении  таможенных  кадров  отведена

профессиональному обучению непосредственно  в таможнях).  Все это  обу-

словило значимость работы по профессиональному обучению таможенных

кадров на базах отделений подготовки кадров непосредственно в таможнях.

К началу XXI  века в таможенных органах России сложилась система

профессионального  обучения  кадров,  которая  приведена  в  соответствие  с

основными принципами концепции непрерывного образования, положен-

ными в основу данной системы.  Однако по-прежнему недостаточно разра-

ботаны проблемы обучения таможенников непосредственно в таможенных

органах,  хотя для  этого  имеются  все  необходимые  предпосылки:  теорети-

ческие, методологические и исторические.
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Во  второй  главе  «Организационно-дидактическое  обеспечение

профессионального обучения должностных лиц таможенных  органов»

рассмотрены принципы, структура и функции организационно-дидактиче-

ской  модели  обучения  в  таможне  должностных  лиц  таможенных  органов

РФ; выявлены факторы, влияющие на эффективность обучения сотрудни-

ков в таможне;  представлена в виде модели дидактическая система обуче-

ния сотрудников; описаны две новые разработанные модели этой системы:

первоначальная  профессиональная  подготовка  вновь  принятых  сотрудни-

ков и профессиональная учеба на рабочих местах; описаны ход и результа-

ты формирующего эксперимента и экспертизы по данным моделям.

Педагогический  процесс  в таможенных  органах характеризуется  как

социально  обусловленный,  с  характерными для  него высокой  ответствен-

ностью  субъектов  образовательной  деятельности,  четкой  профессиональ-

ной направленностью процесса обучения и соответствием его требованиям

нормативных документов вышестоящих органов. При разработке дидакти-

ческих моделей профессионального обучения сотрудников таможни, руко-

водствуясь  принципами  общей  дидактики  и  принципами,  выдвинутыми

учеными-андрагогами (Я. Новак, Ф. Урбанчик, В.  Нигеманн, Г. Шнайдер

и др.), придерживаясь основных требований определения содержания обу-

чения  в  таможне,  определенно  важная  роль  уделяется  факторам,  влияю-

щим  на  достижение  конечной  цели  обучения  -  всесторонней  подготовки

должностных  лиц  таможни  к успешному  выполнению  их  служебных  обя-

занностей. В исследовании были выявлены факторы, влияющие на эффек-

тивность профессиональной подготовки таможенных кадров:

•  внутренние  (соответствие  содержания  учебного  процесса  профес-

сиональным потребностям  сотрудников  в  настоящее  время;  исполь-

зование различных обучающих технологий; акцентирование на прак-

тическом применении знаний в работе; повышение качества препо-

давания);

•  внешние  (развитие  профессионального  потенциала  у  сотрудников;

формирование у руководителей заинтересованности в обучении под-

чиненных; система поощрения и стимулирование у всех сотрудников

таможни  положительного  отношения  к  профессиональному  обуче-

нию);

•  личностные  (абстрагирование  преподавателя  от  бытующих  пред-

ставлений о стагнации развития способностей взрослых людей;  сти-

мулирование  познавательной  мотивации  обучаемых;  опыт  предше-

ствующей деятельности  слушателя  (жизненный, учебный, рабочий);

значительная  роль  индивидуальных  особенностей  человека;  вы-

страивание складывающихся позитивных взаимоотношений в разно-

возрастной группе слушателей) (Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин).
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Нами была представлена система обучения сотрудников в таможне в

идее совокупности следующих моделей организации деятельности (МОД):

•  МОД  1  - Профессиональная  подготовка  вновь  принятых  сотрудни-

ков таможенных органов;

•  МОД 2 - Профессиональная учеба на рабочих местах;

•  МОД 3 - Повышение квалификации;

•  МОД 4 - Специальная языковая подготовка;

•  МОД 5 - Компьютерная подготовка.

Каждая из указанных моделей, имея свою специфику, взаимосвязана

с остальными.  Сотрудник, работающий в таможне,  проходит обучение по

всем либо почти по всем вышеуказанным моделям в течение своей трудо-

вой деятельности, что связано с особенностями его работы. Данная систе-

ма  обучения  не  противоречит  нормативным  документам  по  обучению  та-

моженников. Кроме того, она является отражением концепции непрерыв-

ного образования в таможне и способствует постоянному всестороннему, а

не только профессиональному росту каждого должностного лица таможни.

Организация  занятий  по  «сэндвичевой  методике»  (Е.И.  Огарев,

В.Г. Онушкин): сочетание теоретических занятий с практическими, стажи-

ровкой в подразделениях и тестовым компьютерным контролем; активное

использование в учебном  процессе различных обучающих технологий (де-

ловые игры, тренинги,  проблемные ситуации и т.д.) - позволили повысить

качество  профессиональных  знаний  у  слушателей,  прошедших  обучение

по разработанной нами модели первоначальной профессиональной подго-

товки  вновь принятых сотрудников таможни по  сравнению  с обучаемыми

по сложившейся модели.

Для  проверки  эффективности  разработанной  модели  профессио-

нальной  первоначальной  подготовки  был  разработан  формирующий  экс-

перимент.  Его  проведению  предшествовало  изучение  состояния  профес-

сиональной подготовки вновь принятых должностных лиц таможни (кон-

трольная  группа).  Для  этого  использовались  методы  опроса,  анкетирова-

ния, анализа результатов обучения и первого года работы обученных в та-

моженных коллективах. Было выявлено, что в процессе обучения недоста-

точное  внимание  уделяется  практическим  занятиям,  направленным  на

формирование умений и навыков работы с документами, необходимыми в

практической деятельности  (Грузовая  таможенная декларация,  различные

виды протоколов,  заполнение различных бланков  отчетности и др.);  уме-

нию  правильно  разобраться  в  рабочей  ситуации  и  применить  теоретиче-

ские знания на практике; установлению логических связей в работе основ-

ных функциональных подразделений таможни. Как показал анализ резуль-

татов  экзаменов,  основная  часть  оценок  «удовлетворительно»  была  полу-

чена именно по вышеуказанным причинам: трудности у обучаемых вызва-

ли  вопросы  по таможенному оформлению  и таможенному контролю;  во-
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просы  правоприменительной  практики  в  деятельности  таможенных  орга-

нов;  вопросы,  касающиеся деятельности  сразу нескольких  подразделений

таможни  (взаимодействие).  Результаты  аттестации  показали,  что  вновь

принятые  должностные лица таможни,  закончив  обучение  на курсах  про-

должительностью  1  месяц,  сдав  итоговый  экзамен,  пройдя  стажировку  в

различных  подразделениях  таможни  продолжительностью  3  месяца,  не

только  не  могут  практически  применять  полученные  теоретические  зна-

ния, но и слабо разбираются в структуре таможни, мало знают о работе ее

основных  функциональных  подразделений,  с  которыми  им  приходится

сталкиваться  по  роду  деятельности.  Опрос  28  руководителей  основных

структурных подразделений  подтвердил  вышеуказанные  недостатки  и  вы-

явил,  что  стажировки  молодых  сотрудников  в  подразделениях  проходят

чаще  всего  формально.  У руководителя,  к  которому возвращается обучен-

ный  на курсах  новичок,  чаще  всего нет возможности  и времени отслежи-

вать  ход  его  стажировки.  Напряженный  рабочий  ритм  не  позволяет  на-

правлять  его  в  другие  подразделения,  и  молодой  таможенник  начинает

трудиться  в  своем  подразделении  до  прохождения  аттестации,  так  и  не

пройдя до конца своего обучения, его практической части.

В  разработанной  нами  модели  были  учтены  все  недостатки  преды-

дущего  обучения.  В  новой  программе  курсов  первоначальной  профессио-

нальной подготовки обучение проводится по блокам, в которых практиче-

ские  занятия дополняли  теоретические лекции.  Прохождение  стажировок

вошло в учебную программу и стало неотъемлемой частью каждого блока.

Итоговым  контролем  по  изучению  материала  в  каждом  блоке  является

профессиональное  компьютерное  тестирование.  Наряду  с  итоговым  экза-

меном  вновь принятые должностные лица таможни  предоставляют итого-

вую письменную работу-реферат. В обучении по ключевым темам исполь-

зуются активные формы обучения: деловые игры-тренинги, различные ви-

ды семинаров. В целом новая учебная программа увеличилась на 4 недели

и составила 8 недель.

Эксперимент проводился на базе отделения подготовки кадров Мур-

манской таможни в  период  с  мая  1998  г.  по май  2002 г.  Основной  целью

формирующего эксперимента явилось подтверждение гипотезы о том,  что

эффективность  обучения  вновь  принятых  сотрудников  таможенных  орга-

нов может быть существенно повышена при создании целостной  системы,

предусматривающей обоснованный выбор и чередование различных  форм

организации процесса обучения и применения различных методов обучения.

Основной  задачей  эксперимента  являлась  проверка  эффективности

разработанной  модели  (повышение уровня профессиональной подготовки

и развитие практических навыков у молодых таможенников) по сравнению

с  традиционными  формами  обучения  вновь  принятых  должностных  лиц

таможни на курсах первоначальной подготовки.
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В  общей  сложности  экспериментальной  работой  было  охвачено  254

человека.  Проводился  опрос  32  руководителей  подразделений,  в  которые

направлялись по окончании обучения по новой программе курсов молодые

таможенники. Для эксперимента было выделено 2 группы обучаемых: кон-

трольная  группа  -  таможенники,  обучаемые  по  старой  программе  курсов

(до сентября  1998  г.)  -  124 человека и  экспериментальная  группа - тамо-

женники,  которые  обучались  по  разработанной  модели  первоначальной

профессиональной  подготовки  (период  с  сентября  1998  г.  по  декабрь

2001  г.)  -  130 человек.  Обе  группы состояли из одинакового  контингента

обучаемых (вновь принятые  на работу в таможню), которые находились  в

одинаковых учебных условиях  (одна  и  та же  учебная  база - учебные  ауди-

тории отделения подготовки кадров, и в основном  единый преподаватель-

ский состав). По условиям проведения эксперимент являлся естественным,

по целям и задачам - формирующим.

Эксперимент  проводился  в  три  этапа:  подготовительный,  исполни-

тельный и обобщающий.

На первом этапе  (подготовительном, май-август 1998 г.) были раз-

работаны план, основные критерии и методы оценивания результатов экс-

перимента; проведено изучение результатов в  контрольной группе обучае-

мых  на  курсах;  выявлены  основные  недостатки  в  обучении;  определены

пути их преодоления; разработана модель обучения по новой программе.

На втором этапе (исполнительном, или этапе непосредственно про-

ведения эксперимента, сентябрь  1998 г. - декабрь 2001  г.) проводилось ап-

робирование  новой  модели  обучения  молодых  таможенников;  вносились

необходимые  коррективы в  методики  преподавания,  учебно-тематические

планы и т.д. К окончанию данного периода были собраны первичные экс-

периментальные данные, позволяющие утверждать, что обучение по новой

модели имеет рад преимуществ перед старой программой обучения.

На третьем этапе (обобщающем, или систематизирующем, январь-

май 2002 г.) изучались и обрабатывались полученные результаты экспери-

мента; проводилась оценка разработанной модели.

В  плане  эксперимента  были  указаны  мероприятия  по  его  проведе-

нию  на каждом  этапе с  назначением  сроков  и ответственных.  В  качестве

основных критериев для проверки экспериментальной модели были выде-

лены:  оценочные  результаты  комплексных  теоретических  экзаменов  по

итогам  прохождения  курсов;  оценочные  результаты  по  вопросам,  вызы-

вающим  затруднения  в  последующей  работе  (вопросы  правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов, ее практические аспекты - умение

составлять протоколы об административных правонарушениях, протоколы

изъятия, личного досмотра и т.д.); общая эффективность работы подразде-

лений,  в которых работают молодые таможенники,  окончившие  обучение

на курсах по вопросам правоохранительной деятельности,  в частности со-

ставление протоколов о нарушении таможенных (административных) пра-
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вил;  сравнительный  анализ  результатов  анкетирования  обучающихся  на

курсах по старой и новой моделям.

Для проведения эксперимента были выбраны следующие методы:

1.  Анкетирование - открытые анкеты, именные и анонимные.

2.  Регистрация - подсчет оценок, правильно выполненных тестовых за-

даний.

3.  Моделирование - разработка новой модели первоначальной профес-

сиональной подготовки вновь принятых таможенников.

4.  Беседа  с  руководителями  подразделений  по  результатам  работы  их

подчиненных - молодых таможенников, окончивших курсы.

5.  Изучение учебной  документации  - результаты  зачетов, тестовых  за-

даний, экзаменов.

Результаты эксперимента даны в сравнении (контрольная и экспери-

ментальная  группы) и оформлены в таблицах.  Обсчет результатов велся  в

процентном соотношении.

Для выявления проблемных вопросов в анкетах по итогам обучения,

которые заполняются слушателями каждого потока,  был включен вопрос:

«Как Вы думаете, какие вопросы таможенной деятельности (теоретические

и  практические)  вызвали  наибольшие  сложности  в  процессе  обучения  и

смогут  вызвать  проблемы  в  Вашей  дальнейшей  практической  деятельно-

сти?»  Из  124  человек  в  контрольной  группе  86  назвали  теоретические  и

особенно  практические  аспекты  правоохранительной  деятельности  тамо-

женных органов, что составило  69,3%  от  общего  числа ответов.  В  экспе-

риментальной же группе из  130 человек на данный вопрос аналогично от-

ветило всего 56,  что составило 43% от общего числа ответов.  Следует от-

метить,  что  в  экспериментальной  группе трудности  вызывали  не столько

вопросы правоохранительной деятельности, сколько  самые различные ас-

пекты деятельности таможенных органов.  Это зависело часто от предыду-

щего  общеобразовательного  уровня  и  профессионального  опыта  обучае-

мых.  Для  обучаемых,  имеющих  высшее  экономическое  образование,

сложнее давались  вопросы правоохранительной деятельности,  а для  юри-

стов, наоборот, вопросы экономического характера. Следовательно, можно

сделать вывод: новая модель обучения способна улучшить качество знаний

обучаемых  по  вопросам  правоохранительной  деятельности  таможенных

органов.

Анализ результатов  экзаменов показал, что качество знаний обучае-

мых по разработанной дидактической модели повысилось:
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Сравнительный  анализ  показателей  таможни  за  1995-1998  гг.  и

1999-2002  гг.  по  количеству  дел  о  нарушении  таможенных  правил

(с 2002 г. — в связи со вступлением в действие нового кодекса об админи-

стративных  правонарушениях  РФ - дел  об  административных  правонару-

шениях), что является одним из основных показателей деятельности тамо-

женного органа в целом, показал: количество заведенных дел увеличилось

на 3062 единицы, что составило  166,33%. Анализ состояния дел по данно-

му  направлению  работы,  проведенный  руководителями  подразделений

правоохранительного  блока  таможни,  показал,  что  одним  из  основных

факторов  повышения  количества  дел  о  нарушении  таможенных  правил

(нарушении  административных  правил)  явился  достаточно  высокий  по

сравнению с предыдущими годами уровень профессиональной подготовки

сотрудников по правоохранительному направлению работы.  Учитывая тот

факт, что за период с  1998 г. по 2002 г. состав Мурманской таможни обно-

вился почти на 80% и в составлении протоколов и выполнении различных

процессуальных  действий  принимали  участие  в  основном  молодые  со-

трудники  таможни,  закончившие  обучение  на  курсах,  можно  сделать  вы-

вод  о  качественном  росте  их  профессионального  уровня  по  сравнению  с

обучавшимися по старой модели.

Предварительные  итоги  эксперимента  докладывались  на  совещании

руководителей  подразделений  таможни  в  мае  2002  г.  По  итогам  опроса

присутствующих  руководителей  (32  человека),  практически  все  (100%)

выразили удовлетворение результатами  обучения  по  новой дидактической

модели.

Таким  образом,  апробация  разработанной  модели  обучения  вновь

принятых  должностных  лиц  таможни,  результаты  проведенного  экспери-

мента позволяют сделать вывод о ее эффективности и подтверждении пер-

воначальной гипотезы.

С  целью  повышения  качества профессионального  обучения  сотруд-

ников  таможни  в  подразделениях  (на  рабочих  местах)  была  разработана

вторая  дидактическая  модель,  в  которой  групповые  занятия  по  учебно-

тематическим  планам  подразделения  сочетались  с  индивидуальными  пла-

нами обучения каждого сотрудника.  Самоподготовке на рабочем месте от-

водится до 50% от общего  учебного времени,  а для проверки знаний вво-

дится ежеквартальное профессиональное компьютерное тестирование. Ин-

дивидуальный  подход  проявляется  в  дифференциации  объема  и  степени

сложности учебных заданий  каждому сотруднику,  в  предоставлении  боль-

шей или меньшей самостоятельности в выполнении этих заданий, в харак-

тере стимулирования обучения путем поощрения одних сотрудников и по-

вышения требовательности к другим.

Для оценки эффективности данной модели обучения мы использова-

ли экспертизу, которая носила внутренний характер  на уровне коллектива

таможни и администрации. При проведении экспертизы был использован
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метод  педагогического  консилиума.  В  состав  экспертной  группы  (7  чело-

век)  входили  в  основном  должностные  лица  таможни  -  члены  учебно-

методической комиссии таможни.

Экспертиза  проводилась  в  период  с  марта  по  ноябрь  2002  г.  в  не-

сколько этапов:

Первый этап - подготовительный, март 2002 г.: выделение объекта и

цели экспертизы; разработка плана ее проведения, критериев оценки;  вы-

бор  шкал,  по  которым  будут  выражаться  экспертные  оценки;  разработка

перечня  вопросов,  подлежащих  ответу  эксперта,  и  представление  их  в

форме анкет, опросных листов.

Второй  этап  -  деятельность  экспертной  группы,  апрель - сентябрь

2002 г.:  выходы в подразделения таможни;  проведение опроса и анкетиро-

вания должностных лиц таможни; работа с документацией (журналы учета

занятий, учебно-тематические планы подразделений, планы самоподготов-

ки сотрудников, результаты тестовых контролей); выставление экспертных

оценок.

Третий этап - заключительный,  октябрь-ноябрь 2002  г.:  обработка

результатов  проведенной  экспертизы;  анализ  и  оформление  результатов;

представление итогов экспертизы на расширенном заседании у начальника

таможни.

Цель экспертизы состояла в оценке актуальности и перспективности

дидактической модели профессионального обучения сотрудников таможни

в  структурных  подразделениях  (на рабочих  местах).  Объектами эксперти-

зы  стали:  модель  профессионального  обучения  сотрудников  таможни  в

структурных  подразделениях (на рабочих  местах);  содержание  модели; ре-

зультаты  обучения;  степень  подготовленности  коллектива таможни  к  обу-

чению  по  новой  модели.  В  качестве  основных  критериев  были  выбраны:

реальность  целей  применяемой  дидактической  модели;  соответствие  со-

держания  модели заявленным  целям; результативность, практическая  зна-

чимость модели.

Результаты экспертизы  были выражены  качественно  - через  альтер-

нативные  ответы  «соответствует»,  «не  соответствует».

По  итогам работы экспертной комиссией  были  сделаны  следующие

выводы:

1.  Цели, поставленные в новой модели, отвечают реалиям современно-

сти;  их  исполнение возможно  в условиях отдельно взятой таможни,

что  доказано результатами экспериментального обучения.

2.  Создана  новая  дидактическая  модель,  отвечающая  требованиям,

предъявляемым  к  профессиональному  обучению  таможенников,

учитывающая личностные особенности каждого сотрудника.

3.  Систематизация  обучения  как  индивидуального  (самоподготовка),

так  и  группового,  введение  ежеквартального  профессионального
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компьютерного  тестирования  способствовали  повышению  качества

профессиональной подготовки  в  таможне  и  повысили уровень  про-

фессиональных знаний таможенников в целом, что показали резуль-

таты проверочных тестовых контролей.

4.  Обучение  по  новой модели профессионального  обучения  сотрудни-

ков таможни в структурных подразделениях (на рабочих местах), при-

менение мер поощрения сформировало  положительное отношение к

профессиональной учебе среди сотрудников  таможни  и руководите-

лей подразделений. В основном был сломлен сложившийся стереотип

о формальном подходе к данному виду обучения.

В  качестве  рекомендаций  по  повышению  эффективности  действия

модели было предложено следующее:

•  увеличить использование индивидуальных и групповых консультаций

в  обучении  сотрудников, так как по результатам  экспертизы данная

форма хорошо зарекомендовала себя;

•  внести изменения в программы компьютерного тестирования в соот-

ветствии с пожеланиями руководителей подразделений; сделать про-

граммы доступными для всех подразделений таможни, учитывая не-

высокий уровень компьютерной техники в некоторых из них;

•  сотрудникам отделения подготовки кадров повысить эффективность

методической помощи по организации обучения по новой модели на

отдаленных таможенных постах;  проводить разъяснительную работу

по значимости данного вида обучения с руководителями подразделе-

ний, в особенности с вновь назначенными на руководящие должности.

Результаты экспертизы были заслушаны на расширенном совещании

у начальника таможни в ноябре 2002 г. Было принято решение продолжить

обучение должностных лиц таможни на рабочих местах  по разработанной

дидактической модели с учетом рекомендаций экспертной комиссии.

Все  вышесказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  разработан-

ные  модели  могут  с  успехом  использоваться  в  профессиональном  обуче-

нии должностных лиц таможенных органов в учебных центрах, отделениях

подготовки кадров таможенной системы России.

В заключении  диссертации сформулированы  общие  выводы,  опре-

деляющие  степень  решения  задач  исследования  и  подтверждающие  пра-

вомерность выдвинутой гипотезы.

Из решения данных задач получены следующие научные результаты:

разработана  система обучения сотрудников  в таможне  в  идее  совокупно-

сти моделей организации деятельности, которая реализует на практике ос-

новные идеи концепции непрерывного образования в таможенных органах.

Несмотря  на  положительные  результаты  исследования,  мы  считаем,  что

они  могли быть  выше,  если  бы материально-техническая учебная база та-

можни, наличие компьютерного оборудования высокого класса сделала бы
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возможным применение дистанционного обучения.  Это позволило  бы ре-

шить  проблемы  обучения  сотрудников  отдаленных  таможенных  постов,

повысить качество проведения занятий.  Считаем, что данный шаг должен

стать  следующим  в  организационно-дидактическом  обеспечении  профес-

сиональной подготовки сотрудников таможни.
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