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В условиях расширения внешнеэкономических связей и реформирования 

системы высшего образования важной задачей становится подготовка будущих 

специалистов таможенного дела нового уровня, в соответствии с требованиями 

рынка труда. При этом системе высшего образования необходимо не только со-

хранить и развить уникальные особенности этого направления подготовки, но и 

достигнуть принципиально нового уровня эффективности, позволяющего обес-

печить потребности страны в высококвалифицированных специалистах тамо-

женного дела. 

Главной чертой новой парадигмы образования становится переход от кон-

цепции приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для деятельности 
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в определенных типовых стандартных условиях, заданных квалификационной 

характеристикой, к концепции личностно‐ориентированного образования. Новая 

концепция предполагает достижение будущими специалистами таможенного 

дела такого уровня профессиональной компетентности, который позволяет эф-

фективно действовать в любых условиях, гарантируя приоритетное развитие ин-

теллекта на основе синтеза принципов фундаментальности, индивидуализации, 

прикладной направленности образования. Кроме того, она включает в себя за-

пуск механизмов саморазвития личности, актуализации творческих способно-

стей и создание условий для профессиональной и жизненной самореализа-

ции [1]. 

Личностно‐ориентированный подход предполагает такую систему отноше-

ний в образовании, когда детерминированная социальными условиями личность 

сама выступает определяющей стороной этих отношений, придавая им черты из-

бирательности, системности, целостности, саморазвития, нарушая линейность 

процесса образования [4]. 

По утверждению Е.Н. Шиянова [5], основным результатом личностно‐ 

ориентированного образования выступает перевод человека на новый уро-

вень овладения культурой, изменение его отношения к миру, к другим людям, к 

себе, повышение ответственности за свои действия и их последствия. В основе 

культуры жизненного самоопределения лежит осознание субъектом идеалов, це-

лей, планов («хочу»), личных и физических свойств, возможностей, склонно-

стей, дарований («могу») и требований, предъявляемых к нему нормами, приня-

тыми в группе, коллективе, обществе («требуют»), а также готовность вести от-

носительно автономную жизнедеятельность в системе общественных отноше-

ний. Процесс соотнесения личностью «хочу», «могу» и «требуют» выступает ре-

гулятором поступков и поведения, определяет содержание, интенсивность, целе-

направленность ее деятельности [2]. 

Образование при таком подходе направлено не на формирование индивида 

с заданными свойствами, а на создание условий для полноценного проявления и 

 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

развития личностных функций образовательного процесса, создание ситуации 

востребованности личности, её сил, саморазвития [4]. 

Основным принципом разработки личностно‐ориентированной системы 

обучения является признание индивидуальности человека, создание необходи-

мых и достаточных условий для его развития. При этом индивидуальность рас-

сматривается как неповторимое своеобразие каждого человека, осуществляю-

щего свою жизнедеятельность в качестве субъекта развития в течение жизни. 

Это своеобразие определяется совокупностью черт и 

свойств психики, формирующейся на основе наследственных природных за-

датков в процессе воспитания и одновременно – и это главное для человека – в 

ходе саморазвития, самопознания, самореализации в различных видах деятель-

ности. 

В профессиональной подготовке будущих специалистов таможенного дела 

учет индивидуальности означает раскрытие возможности максимального разви-

тия каждого субъекта обучения, создание социокультурной ситуации развития, 

исходя из признания уникальности и неповторимости его психологических осо-

бенностей. Личностное начало в студенте нарушает программированность учеб-

ного процесса, создавая возможность выбирать нужное саморазвитию. 

В.В. Сериков отмечает, что личностно ориентированный подход позволяет 

выявить новое содержание категории целей и содержания образования, методов 

обучения, конкретных технологий взаимодействия преподавателя и ученика, 

критериев эффективности образовательного процесса, создавая тем самым «ре-

гулятивы» преобразования педагогического сознания и практики [4]. 

Идея личностно‐ориентированного обучения знаменует переход образова-

тельной политики с педагогики грамотности к педагогике развития. Предметные 

знания из основной цели обучения превращаются в средство развития личност-

ных возможностей учащихся. На этой основе происходит существенные измене-

ния в содержании учебных дисциплин, пересматриваются учебные программы, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

учебники и учебные пособия. На первый план выходит проблема реализации гу-

манистической направленности образования применительно к каждой конкрет-

ной образовательной области [3]. 

Усиление личностного компонента содержания образования обуславливает 

необходимость проектирования курсов, направленных на формирование профес-

сионально важных качеств, социально‐профессиональных умений и форм пове-

дения. Анализ профессиональных качеств специалистов таможенного дела пока-

зал, что к ним относятся: быстрота реакции, оперативная оценка происходящей 

ситуации, стрессоустойчивость, самоконтроль, коммуникабельность, ответ-

ственность, работоспособность, инициативность, профессиональная активность, 

гражданская ответственность за результаты своей деятельности и пр. Развитие 

этих качеств в процессе профессиональной подготовки в вузе требует использо-

вания особых личностно‐ориентированных технологий в обучении. 

Так, на примере дисциплины «Деловой английский язык в таможенном 

деле» направления подготовки Таможенное дело, личностный компонент обна-

руживает себя при выборе методик для формирования профессионально‐ориен-

тированной иноязычной готовности будущих специалистов таможенного дела к 

осуществлению своей профессиональной деятельности на иностранном языке. В 

настоящее время, в свете постоянной модернизации образовательного процесса, 

внедрения новых образовательных технологий большая часть практической де-

ятельности будущих специалистов таможенного дела направлена на поиск и пе-

реработку профессионально‐ориентированного материала с привлечением ак-

тивных и интерактивных методов обучения, информационных технологий, со-

зданием презентаций с использованием мультимедийных средств, что способ-

ствует развитию творческого потенциала и профессионально‐коммуникативных 

умений, необходимых в сфере будущей таможенной деятельности. 

Примером интерактивных методов обучения иностранному языку на основе 

личностно‐ориентированного подхода могут быть следующие: деловые и роле-

вые игры, проектная методика, обучение в сотрудничестве, метод case‐study 

и др. 
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Деловые и ролевые игры подразумевают имитацию учащимися реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций таможенного инспек-

тора. Данный вид образовательной технологии используется при составлении 

диалогов в рамках разделов «Прохождение таможни», «Таможенный досмотр» 

дисциплины «Деловой английский в таможенном деле». 

Проектная методика подразумевает подготовку и презентацию проектов 

по теме. Разделы «История таможенной службы России» и «Презентация компа-

нии» дисциплины «Деловой английский в таможенном деле» могут заканчи-

ваться подготовкой проекта, что активизирует самостоятельность работы уча-

щихся в поиске материала по теме проекта и оформления своих мыслей с опорой 

на приобретенный речевой опыт и имеющиеся знания по пройденному разделу. 

Обучение в сотрудничестве предполагает организацию групп учащихся, ра-

ботающих над решением какой‐либо проблемы, темы, вопроса. Учебные задания 

структурируются таким образом, что все члены команды оказываются взаимо-

связанными и взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными в 

овладении материалом и решении задач. Основная идея этой технологии – со-

здать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в раз-

ных учебных ситуациях. Данная технология может быть применена при обсуж-

дение письменной деловой этики в рамках разделов «Деловая переписка», «Ста-

тьи международного контракта» (дисциплина «Деловой английский в таможен-

ном деле»). 

Применение метода кейс‐стади в процессе профессионально ориентиро-

ванной иноязычной подготовки на занятиях по иностранному языку позволяет 

создать искусственную профессиональную среду для самостоятельной профес-

сионально‐ориентированной иноязычной деятельности будущих специалистов 

таможенного дела, что дает возможность соединить воедино теоретическую под-

готовку и практические умения, необходимые для творческой деятельности в 

профессиональной среде. Будущим специалистам таможенного дела предлага-

ется осмыслить ситуации профессиональной деятельности, которые предусмат-

ривают необходимость решения проблемы. В процессе разрешения возникшей 
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проблемы обучаемые актуализируют необходимый для этого комплекс усвоен-

ных знаний. Метод анализа проблемных ситуаций позволяет учитывать профес-

сиональную подготовку будущих таможенников, интересы, выработанный стиль 

мышления и поведения. 

Организация профессионально ориентированной деятельности с примене-

нием активных и интерактивных методов обучения на основе личностно‐ориен-

тированного подхода способствует развитию у будущих специалистов таможен-

ного дела способностей к самостоятельному освоению материала, личностно‐

профессиональному саморазвитию и позволяет повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка в целом. 

Список литературы 

1. Глушевская Е.В. Личностно‐ориентированный подход в профессиональ-

ной подготовке студентов высших учебных заведений / Е.В. Глушевская. – Яро-

славль, 2008. – 168 с. 

2. Котова И.Б. Становление и развитие гуманистической педагогики / 

И.Б. Котова, Б.Н. Шиянов. – Ростов н/Д: Ростовский педуниверситет, 1997. – 

144 с. 

3. Петровский А.В. Задачи педагогики и психологии высшей школы / 

А.В. Петровский // Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. 

А.В. Петровского. – М.: МГУ, 1986. – С. 5–13. 

4. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и техноло-

гии / В.В. Сериков. – Волгоград, 1994. – 164 с. 

5. Шиянов Е.Н. Гуманизация образования и профессиональной подготовки 

учителя: Учебное пособие / Е.Н. Шиянов. – М.: МГПИ им. В. И. Ленина; Став-

рополь, 1991. – 180 с. 

 Научные исследования: от теории к практике 


