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уплаты таможенных пошлин, налогов при перевозке товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита. При этом, данный сертификат 
должен быть зарегистрирован и выдан таможенным органом государства, при-
нявшим обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, лицу, предоставив-
шему такое обеспечение (ч. 1 ст. 3 Соглашение о некоторых вопросах предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов). 

В этой связи следует разграничивать понятия: 
1) документа, обеспечивающего уплату таможенных пошлин, налогов – 

например, банковская гарантия; 
2) документа, подтверждающего наличие обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов – сертификат обеспечения. 
В данном случае, сертификат обеспечения не является документом, обеспе-

чивающим уплату таможенных пошлин, налогов. 
Нами рассмотрена лишь малая толика проблемных аспектов в применении 

способов обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Вместе с тем, можно сделать вывод, что в зависимости от того либо иного слу-
чая, необходимо выбирать способ обеспечения. 
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Существует значительное число определений профессиональной ориентации. 
Но суть всех из них сводится к следующему – это комплекс мероприятий. В 

mailto:kravchenoa@mail.ru
mailto:ostroga.v@mail.ru


379 

первую очередь – это профессиональная информация, т.е. информирование о 
требованиях к профессии, местах обучения по той или иной профессии; профес-
сиональная консультация – сопоставление желаний и возможностей человека с 
требованиями профессии; профессиональный отбор – определение пригодности 
человека к выполнению профессиональной деятельности. Объектом профориен-
тации обычно выступают молодые люди, часто юноши и девушки старшего 
школьного возраста.  

В данной связи отметим, что с учетом психологического портрета старше-
классников юношеский возраст определяется в границах между 14-18 годами и 
рассматривается как самостоятельный период в жизни человека, его личности и 
индивидуальности [2].  

Особенности психического развития в раннем юношеском возрасте во-
многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой се-
годня состоит в том, что общество ставит перед молодым человеком жизненно 
важную задачу: осуществить именно в этот период профессиональное самоопре-
деление, при чем не только на внутреннем плане в виде мечты, а следует сделать 
реальный выбор. Задача выбора будущей профессии, профессионального само-
определения, не может быть решена успешно без и вне решения более широкой 
задачи личностного самоопределения, включающей построение целостного 
смысла жизни, самопроектирования себя в будущее. 

Успешность выбора профессии в значительной степени зависит 
от мотивации и определяется психологической готовностью учащегося к выбору 
профессии [3]. Выделяют восемь важнейших факторов выбора профессии: 

1) Позиция старших членов семьи. 
2) Позиция товарищей и подруг. 
3) Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. 
4) Личные профессиональные планы. 
5) Способности. 
6) Уровень притязаний на общественное признание. 
7) Информативность. 
8) Склонности. 
При выборе профессии молодой человек может руководствоваться следую-

щими мотивами: общественной значимостью профессии, престижем, заработ-
ком, возможностью продвижения по службе и т.д. Все мотивы можно разделить 
на внешние и внутренние [3]. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, боязнь осужде-
ния, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на положительные и от-
рицательные. К положительным мотивам относятся материальное стимулирова-
ние, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж, то 
есть стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. 
К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, 
наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера [1].   

Что касается собственно внутренних, психологических средств деятельности, 
то они есть у представителя любой профессии и существенно определяют ма-
стерство в деле. А в некоторых случаях они являются преобладающими, основ-
ными. Чем меньшим количеством внешних вещественных средств снабжен, 
окружен работник, тем более высокие требования могут предъявляться к функ-
циональным, внутренним средствам его труда. Часто причина неуспеха 
в профессиональном образовании (включая и самообразование), в работе коре-
нится как раз в недооценке именно этих средств деятельности [2].  

Внутренние мотивы выбора профессии – ее общественная и личная значи-
мость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому ха-
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рактеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя 
мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе че-
ловек трудится с удовольствием, без внешнего давления.    

С целью формирования и развития мотивации старшеклассников в 2013 г. на 
ФМО БГУ была создана «Школа будущего таможенника» (далее – ШБТ). Она 
широко открывает свои двери перед ребятами, мечтающими о будущей карьере 
в сфере таможенного дела. Главная цель школы – компетентная помощь в про-
фессиональной ориентации абитуриента, помощь в первых шагах к будущей 
профессии: таможенного инспектора, таможенного декларанта и таможенного 
логистика, подготовка к выбору профессии, профессиональная ориентация 
школьников при осуществлении выбора будущей профессии, которую можно 
приобрести, обучаясь на специальности «Таможенное дело» факультета между-
народных отношений Белорусского государственного университета.  

ШБТ предоставляет уникальный шанс, учась в школе, в рамках краткосроч-
ных курсов окунуться в таинственный таможенный мир, познать основы тамо-
женного дела, встретиться с профессионалами этой сферы. Слушателями школы 
могут стать учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гим-
назий. 

Говоря о выборе профессии в рамках «Школы будущего таможенника», сле-
дует отметить, что все слушатели приходят уже имея некоторое представление о 
данной сфере профессиональной деятельности. Учащиеся знают о плюсах и ми-
нусах профессии. Осознают, что в этой профессии приветствуются такие каче-
ства как стрессоустойчивость, коммуникабельность, владение иностранными 
языками, внимательность.  

Исследования показывают, что выбор профессии в данном случае происхо-
дит в соответствии с внутренними факторами. К примеру, человек серьезно от-
носится к проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
обеспечению экономической безопасности.  Слушатели, в основной своей массе, 
представляют таможенника в образе героя, который «рискуя своей жизнью, 
охраняет экономические рубежи государства». Для подросткового восприятия 
реальности этот образ выглядит именно так [4]. 

Преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 
удовлетворенности трудом и его производительности. Более того, это заставляет 
забыть о недостатках, когда человек при выборе профессии решает руководство-
ваться своими целями и принципами.  

Профессии, как и профпригодность, можно разделить на несколько групп. 
Профессии первой группы, к примеру, требуют абсолютной профпригодности. 
Они характеризуются хотя бы одним из следующих признаков: 1) трудовая дея-
тельность в них не поддается программированию, а если программирование пы-
таются осуществить, то при самой деятельности возникают непреодолимые 
для некоторых лиц трудности; 2) далеко не каждый человек может соответство-
вать требованиям, которые эти профессии предъявляют [2]. Это профессии, свя-
занные с риском как физической опасности, так и социально-психологической. 
Они предъявляют повышенные требования к физическому и психическому здо-
ровью. Здесь успешность работы не может быть компенсирована какими-либо 
другими качествами, требуется абсолютная пригодность как жесткий набор 
определенных качеств человека, обеспечивающих надежное выполнение данной 
деятельности.  

Профессии второй группы предполагают относительную профпригодность. 
То есть требуют набора свойств человека, близких к требованиям профессии, ко-
гда недостаточность развития одних качеств можно компенсировать развитием 
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других качеств. «Природные особенности человека обладают громадной, хотя и 
не безграничной пластичностью. Человек может активно приспособиться ко 
многим видам профессионального труда, причем труд будет удовлетворять са-
мого субъекта». Но и подготовка к профессии, и последующая деятельность 
протекают по-разному, в зависимости от этих особенностей. Формирование 
профессиональной пригодности во-многом совпадает с выработкой индивиду-
ального стиля трудовой деятельности. «Индивидуальный стиль – это признак 
личности, не ограниченный определенными ситуациями; один и тот же стиль 
может быть у человека в разных видах деятельности, а профессиональная при-
годность – свойство личности, отчетливо проявляющееся в трудовой деятельно-
сти в конкретной профессии» [3].  

Также множество профессий третьей группы подразделяется по признаку 
средств труда. В данном контексте средством труда считается любая целост-
ность, которую человек преднамеренно использует для реализации образов же-
лаемого будущего (целей деятельности). Средствами труда могут быть в этом 
смысле не только вещественные предметы, инструменты, системы (токарный 
станок, молоток, вычислительная машина), но и мысленные схемы решения за-
дач, выразительные средства поведения, речи. Например, для актера 
на театральной сцене основным средством труда является его талант, способ-
ность вчувствоваться в мир переживаний его героя, передать с помощью мими-
ки, движения, голоса то, что хотел сказать автор пьесы.  

Говоря о профессии таможенника, следует выделить ряд качеств и навыков, 
которые необходимы в данной области, а именно: трудолюбие, грамотность, об-
ладание аналитическим умом и знание иностранных языков. От него требуются 
высокая концентрация, внимательность, быстрая реакция, он должен обладать 
хорошей памятью, интуицией и умением разбираться в людях [5]. 

Школьники искренне проявляют свой интерес к профессии и в эссе пишут: 
«До того момента, пока я не начала посещать эти курсы, я не имела пред-

ставления, что это за профессия, но мне было очень интересно узнать побольше 
об этом направлении. Спустя два, три занятия я поняла, что эта профессия мне 
очень интересна …» (Юшко  Ю.В. , г. Минск) 

«Я долго не мог определиться с выбором будущей профессии …. Однажды я 
наткнулся на подготовительные курсы «Школа будущего таможенника» и решил 
посещать их, т.к. это удивительная возможность пообщаться с преподавателями, 
старшекурсниками .. это уникальная возможность для ребят определиться с вы-
бором и найти себя …» (Фатющенков И.О., г. Лепель). 

«В газете «Звязда» я нашла объявление о «Школе будущего таможенника» и 
решила прийти сюда … Я смогу  внести свой вклад в защиту Родины … я очень 
хочу и буду стараться поступить на этот факультет…» (Альшевская В.С. г. 
Минск). 

Таким образом, преобладание внутренних мотивов и положительной внеш-
ней мотивации наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом 
и его производительности. Поэтому для того, чтобы помочь старшеклассниками 
в выборе профессии, необходим подход в формировании внутренней и положи-
тельной внешней психологической основы этого выбора, а именно: присутствие 
интересов, склонностей, способностей. На эту работу настроена деятельность 
ШБТ. За прошедшее время Школу окончили 140 школьников выпускных клас-
сов, почти 30 из которых стали в разные годы студентами-таможенниками БГУ. 
Только в сентябре 2016 г. студентами-таможенниками БГУ стали 10 выпускни-
ков школы из 25 получивших сертификат. Будучи студентами, бывшие выпуск-
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ники ШБТ сохраняют активную жизненную позицию, являясь примером 
для однокурсников. 
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Приведен обзор автоматизированных систем экстренного реагирования при перевозке 
опасных грузов, которые внедряются в странах Европейского союза, странах ЕАЭС, а так-
же США. Рассмотренные системы – это цифровые системы экстренного реагирования для 
автотранспорта, целью которых является мониторинг местонахождения транспорта и со-
кращение времени передачи информации об инцидентах оперативным службам. Системы 
экстренного реагирования стран Европейского союза, стран ЕАЭС имеют идентичный 
принцип работы. В США используется телематическая транспортная система, позволяю-
щая решать большой круг задач одновременно. Внедрение автоматизированных систем 
экстренного реагирования позволяет оптимизировать работу оперативных служб, сокра-
тить время поиска координат автомобиля и места, сократить время ликвидации послед-
ствий аварий, особенно с участием опасных грузов. 

Ключевые слова: системы экстренного реагирования; eCall; ЭРА-ГЛОНАСС; перевоз-
ка опасных грузов; мониторинг перевозки; телематика. 

AUTOMATED EMERGENCY RESPONSE SYSTEMS  
IN THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS CARGO 

T. V. Pilguna), O.A. Kuradovetsb) 

a) Belarusian National Technical University, Nezalieznasci Avenue, 65, 220013, Minsk, Belarus 
b) Belarusian National Technical University, Nezalieznasci Avenue, 65, 220013, Minsk, Belarus  

Corresponding author: T. V. Pilgun (tatiana.pilgun@gmail.com) 

The article provides an overview of automated response systems in the transportation of dan-
gerous cargo, which are being implemented in the EU, the EEU and the USA. The considered sys-
tems are digital emergency response systems for automobiles, that are used to monitor the loca-
tion of transport in order to reduce the time of transfer of information about incidents to opera-
tional services. Emergency response systems of the EU and the EEU countries have an identical 
working principle. In the USA a telematic transport system is used to solve a large range of tasks 
at the same time. The introduction of automated emergency response systems allows to optimise 
the work of operational services, to reduce the time of searching for the coordinates of the car and 

https://infourok.ru/
https://adukar.by/
http://www.mrt.customs.gov.by/

