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состояние здоровья, знания, способность к самоанализу, специфические особенно-
сти темперамента и характера, степень законопослушания. При большом значении 
вышеперечисленных факторов, на наш взгляд, именно личная целеустремленность, 
мотивация и так называемая «мечта» позволяет от школьного неравнодушия к опре-
деленной профессии перейти к высокомотивированной целенаправленной подго-
товке к поступлению в университет на специальность «Таможенное дело» с осо-
знанием предстоящей в период поступления острой конкурентной борьбы на несо-
мненно престижную, перспективную и интересную специальность.

Кафедра таможенного дела ФМО БГУ с полным осознанием своей ответ-
ственности за будущее профессии вносит свою посильную лепту в професси-
ональную ориентацию подрастающего поколения через Школу будущего тамо-
женника, организованную в 2013 г. В результате нашей работы около 20 % ее 
выпускников становятся студентами-таможенниками БГУ.
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В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
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В условиях инновационного развития экономики растет спрос на квалифи-
цированных специалистов. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своем обращении с По-
сланием к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 г. 
обозначил необходимость совершенствования кадровой политики. Глава госу-
дарства отметил, что «государственная кадровая политика должна быть направ-
лена на реализацию приоритетов социально-экономического развития и обеспе-
чить подготовку и расстановку кадров, способных осуществить эффективное 
управление отраслями экономики». При этом следует ориентироваться на соз-
дание эффективного резерва, наращивание потенциала кадров.

Сегодня таможенная служба Республики Беларусь представляет собой це-
лостную, динамичную и высокопрофессиональную структуру.

Осуществление таможенного дела возлагается на контингент специально 
подготовленных государственных служащих. Должностные лица таможенных 
органов должны отвечать определенным стандартам подготовки и знаний.

На данный момент в таможенных органах происходит смена кадров, что об-
условлено, в том числе и сменой поколений. Таможенным органам Республики 
Беларусь — 25 лет и многие из лиц, пришедших на службу в 1990-е гг., уже до-
стигли предельного возраста государственной службы. На смену им приходит 
молодое поколение. 

С одной стороны это позитивное изменение, но с другой — современная мо-
лодежь — это люди, выросшие в определенную эпоху перемен, распада Совет-
ского Союза, нестабильности, смены духовно-нравственных идеалов. 

Развал СССР принес не только экономическую нестабильность, но и нрав-
ственную катастрофу, сопровождавшуюся ростом правового нигилизма, отри-
цания абсолютно всех идеалов предыдущих поколений, включая любовь к Ро-
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дине, честность, долг. Формирование основных внутренних убеждений совре-
менного молодого специалиста в свое время находилось под воздействием яв-
ных деструктивных явлений в социуме. У современных выпускников школ из-
менились мотивы, которые влияют на выбор ими жизненного пути. 

Работа по подбору кадров осуществляется в системе таможенных органов 
и в отношении молодежи старшего школьного возраста, вузовской молодежи, 
лиц, получивших высшее образование, продолжающих обучение или осущест-
вляющих трудовую деятельность. Осуществляет работу в данном направлении 
и учреждение образования «Государственный институт повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь».

В рамках оказания помощи молодежи в выборе профессионального пути со-
трудники Института принимают участие в проведение Дней открытых дверей 
в высших учебных заведениях нашей страны, реализующих образовательные 
программы по специальности «Таможенное дело». 

На базе ведомственного учреждения образования для учащихся школ и коллед-
жей проводятся экскурсии профессионально-ориентационной направленности. 

По итогам проведения профориентационных мероприятий, школьники:
— могут ознакомиться с будущей профессией;
— становятся осведомленными по основным направлениям деятельности 

таможенных органов;
— получают самую свежую и актуальную информацию о работе в таможне.
И как результат, используя полученную информацию, они имеют возмож-

ность сделать правильный выбор дальнейшей трудовой деятельности.
При этом, информация о возможностях получить специальность (где и в ка-

ких ВУЗах) и стать таможенником, располагается и на сайте Института.
Одним из способов, оказывающих позитивное влияние на улучшение про-

фориентационной работы со школьниками, является повышение имиджа тамо-
женной службы. Таможенник стоит на защите экономических интересов нашей 
страны, осуществляет борьбу с контрабандой и административными правона-
рушениями.

Полагаем, что в дальнейшем, особенно реализуя целевые наборы в ВУЗы 
для дальнейшей работы выпускников в таможенных органах, профориентаци-
онные мероприятия среди школьников необходимо совершенствовать. Разви-
вать в данном направлении сотрудничество ВУЗов с ведомственным учрежде-
нием образования, в том числе повышая имидж таможенной службы. В резуль-
тате чего на службу в таможенные органы будут приходить квалифицированные 
выпускники ВУЗов, мотивированные на эффективное выполнение задач по обе-
спечению экономической безопасности Республики Беларусь.




