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Педагогические детерминанты в структуре управленческой деятельности 

должностных лиц таможенных органов 

Статья посвящена актуальной проблеме педагогической науки и практики – 

обоснованию ведущих педагогических детерминант в структуре профессиональной 

деятельности руководителей таможенных органов. Рассматриваются вопросы 

формирования ответственности, честности и профессионализма у должностных лиц 

таможенных органов, которые приобретают важное теоретическое и практическое 

значение. Предлагается выработка новых подходов к формированию профессионализма 

должностных лиц таможенных органов на основе современных педагогических 

принципов и приемов, апробированных в таможенных подразделениях и структурах. В 

статье предпринимается попытка научно-теоретического анализа материалов из области 

профессиональной педагогики, опубликованных специалистами таможенного дела, 

преподавателями и учеными Российской таможенной академии. Научная новизна 

исследования состоит в том, что материалы этих ученых достаточно редко публикуются в 

широкой научной печати, в связи с чем, чтобы восполнить данный пробел, представлен их 

обобщающий анализ.  
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Pedagogical determinants in the structure of management activities of customs officials 

The article is devoted to the issue of pedagogical science and practice – the justification 

of key pedagogical determinants in the structure of professional activities of the heads of 

customs authorities. It considers the issue of formation of responsibility, integrity and 

professionalism of customs officials who acquire great theoretical and practical significance. It is 

proposed to develop new approaches to the customs officials’ professionalism on the basis of 

modern pedagogical principles and methods tested in the customs offices and structures. In the 

article an attempt is made to carry out a scientific and theoretical analysis of the materials in the 

field of professional pedagogics published by customs specialists, instructors and scientists of the 

Russian Customs Academy. The scientific novelty of the study is that the materials of these 

scientists are rarely published in the general scientific literature, that is why their summary 

analysis is presented in the article to fill the gap. 
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