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Морской торговый флот является одной из 

сложнейших отраслей хозяйства. Отсюда выте-
кает сложность деятельности менеджеров этой 
отрасли. Формирование их профессиональных 
качеств происходит не так, как при обучении 
специалистов других профессий. В большинст-
ве случаев их набирают из числа специалистов 
разных областей, накопивших некоторый опыт 
организационной административной работы и 
проводят их через учреждения дополнительно-
го образования. Кроме того создаются учреж-
дения обычной профессиональной подготовки 
их из числа выпускников общеобразовательной 
школы и колледжей. Значительная часть про-
цесса развития их профессиональных способ-
ностей, большая, чем у других специалистов, 
проходит в практической деятельности. Поэто-
му происходящие в ней явления требуется с 
особой тщательностью рассматривать в про-
цессе их обучения. А для этого нужно углубить 
наши представления о сущности профессиона-
лизма менеджера и особенностях его развития. 

Основным фактором развития профессио-
нализма менеджеров морского торгового флота 
(МТФ) является социальный заказ на них. В 
соответствии с этим заказом выдвигаются цели 
их подготовки в виде перечня качеств, видов и 
способов их деятельности с учетом специфики 
морского флота, которые должны быть сфор-

мированы в процессе подготовки указанных 
специалистов. 

Следующим фактором является накоплен-
ный объем международных теоретических зна-
ний и умений в их применении для решения 
практических задач, являющийся основой ста-
новления специалиста, соответствующего тре-
бованиям отрасли и международных рыночных 
отношений. 

Следующим фактором развития профес-
сионализма этих специалистов выступает са-
морегуляция, которая проявляется в том, что по 
мере накопления опыта производственной дея-
тельности у них развивается умение предвидеть 
последствия предполагаемых проектируемых 
действий. Догадки об этих возможных послед-
ствиях выступают в роли виртуальной обрат-
ной связи, которая замыкает контур циркули-
рования информации процесса поиска опти-
мального решения. Замыкание контура способ-
ствует корректировке или развитию действий 
выполняемого поиска. Отраслевая особенность 
развития саморегуляции у этого контингента 
заключается в испытании обостренного чувства 
ответственности за положительный результат 
действий, обусловленного будущей реакцией 
партнера, принадлежащего иностранному госу-
дарству. 



 

  

Одним из факторов достижения профес-
сиональной готовности будущего менеджера 
МТФ является также проявление преемствен-
ности подходов к решению производственных 
задач отрасли с учетом новых условий ее орга-
низации, особенно происходящих интеграци-
онных процессов, а также последних изме-
нений международных отношений на рынке. 

Специфика деятельности менеджеров МТФ 
выступает тем фактором развития профессио-
нализма, учет которого необходим для по-
строения нового содержания их образования.  

Обобщая вышеперечисленное, мы выделя-
ем две группы факторов. Первая способствует 
выполнению общих требований к развитию 
личности (мобильность, способность к само-
развитию, активность, самостоятельность, от-
ветственность, требования к интеллектуальным 
качествам и сформированности мышления). 
Вторая группа факторов способствует разви-
тию специфических профессиональных спо-
собностей менеджера МТФ (профессиональные 
знания, умения и навыки; особенности отноше-
ний с иностранными партнерами; особенности 
деятельности партнеров, обусловленные дли-
тельным пребыванием в плавании; региональ-
ные особенности; прогноз развития отрасли 
торгового мореплавания; необходимость обще-
ния с партнерами на английском языке; требо-
вания стандарта ВПО и др.).  

Эти факторы необходимо учитывать при 
разработке содержания образования будущих 
менеджеров МТФ. Следует учитывать также 
общие требования к интеллектуальным и креа-
тивным качествам. Для этого необходимо ясно 
представлять специфику отрасли, в которой 
работает менеджер МТФ. 

Морской транспорт занимает особое поло-
жение среди других отраслей народного хозяй-
ства страны. Специфику управленческого труда 
в этой отрасли, главным образом, определяют 
особенности ее внутренней структуры, терри-
ториального размещения материально-техни-
ческой базы, главных технических средств – 
морских судов, технологии перевозочного про-
цесса и в наибольшей степени – особенности 
экономических, социальных, политических и 
других условий производственно-хозяйствен-
ного функционирования. 

Морской транспорт – сложное многоотрас-
левое хозяйство, в которое наряду с предпри-

ятиями основной эксплуатационной  деятель-
ности, непосредственно связанными с транс-
портным процессом, входят промышленные, а 
также строительные, снабженческие, торговые 
и некоторые сугубо специфические организа-
ции. Поэтому управленческие кадры морского 
транспорта включают в себя менеджеров мно-
гих специальностей; соответственно их управ-
ленческий труд, полипрофильный по своей 
природе, содержит элементы, присущие труду 
руководителей многих отраслей народного хо-
зяйства. 

Рассматривая специфику деятельности ме-
неджера МТФ, можно выделить специальные 
признаки, определяющие его профессиона-
лизм: присутствие в разнопрофильных интег-
рируемых компонентах объектов и действий 
иностранной природы; иноязычность многих 
партнеров; погружение в иноязычную культуру 
и среду; производственная деятельность в ус-
ловиях длительного пребывания в плавании; 
выполнение производственных действий в ус-
ловиях удаленного территориального располо-
жения их объектов и объектов управления 
(морские суда заходят в другие порты и выпол-
няют погрузочно-разгрузочные операции); учет 
в выполняемых действиях особенностей право-
вых интеграторов коммуникаций, обусловлен-
ных экономическими особенностями ино-
странных государств. 

Отмеченная специфика условий деятельно-
сти менеджеров МТФ определяет характер их 
управленческого труда на разных уровнях и 
направлениях управления морским транспор-
том, и в торговых отношениях по видам произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Для 
менеджеров МТФ всех уровней управления на 
морском транспорте особо важное значение 
имеют знание науки управления, администра-
тивный опыт, организаторские способности. 
Важным профессиональным качеством менед-
жера МТФ выступает полипрофильно-комму-
никативная когнитивность. 

Когнитивность (лат. сognito, «познание, 
изучение осознание») – термин, используемый 
в разных контекстах, обозначающий способ-
ность к умственному восприятию и переработ-
ке внешней информации. Термин используется 
и в более широком смысле, обозначая сам акт 
познания или само знание. В этом контексте он 
может быть интерпретирован в культурно-



 

  

социальном смысле как обозначающий появле-
ние и развитие знания и концепций, связанных 
с этим знанием, выражающих себя как в мысли, 
так и в действии.  

Полипрофильно-коммуникативная когни-
тивность интерпретируется как система обще-
профессиональных, межотраслевых, межкуль-
турных, психолого-педагогических и иноязыч-
ных знаний, необходимых для эффективной 
деятельности в различных профессиональных 
группах.  

Отмеченные обстоятельства обуславлива-
ют необходимость формирования профессио-
нально важных качеств будущих менеджеров 
МТФ, которые могут стать залогом успешного 
выполнения ими профессиональной деятельно-
сти. Среди этих качеств мы выделяем специ-
альную компетентность этих менеджеров; их 
педагогическую компетентность этих; ино-
язычную компетентность; умение принимать 
управленческое решение. 

Труд менеджера МТФ характеризуется не 
только особой ответственностью, но и сложно-
стью и многообразием. О менеджере много пи-
сали как об организаторе, администраторе, спе-
циалисте своей отрасли производства; общест-
венном деятеле. В исследованиях, посвящен-
ных обучению менеджера, подробно раскрыва-
лись их функции всех названных профилей. Но 
менеджер-педагог остался вне поля зрения. 
Учеными не было замечено, что в менеджменте 
значимым является педагогический компонент. 
Причиной этого, видимо, является то, что в пе-
дагогической науке еще не достаточно раскры-
та его сущностная природа. Нами установлено, 
что им является наличие взаимодеятельности 
ведущего и решающего субъектов, направлен-
ной на решение образовательной задачи. Ме-
неджер во взаимодействии с подчиненными в 
случае неумения последними выполнить пору-
ченное задание выполняет роль ведущего субъ-
екта – наводит партнеров на действия, выпол-
нение которых решает задачу появления у них 
понимания, что нужно делать, и умения выпол-
нять соответствующее действие  (подчиненный 
выступает в решающей роли объект-субъекта – 
обучаемого). 

Это представление вытекает из описания 
сущностного признака предмета педагогики 
Э.Г. Малиночкой. Он заключается в наличии у 
выполняемой участниками образовательного 

события выступающих в единстве наставления 
и реставления. Наставление заключается в на-
ведении ведущим субъектом взаимодеятельно-
сти его партнера, выполняющего роль решаю-
щего субъекта, на действия, в которых у него 
(решающего субъекта) образовываются или 
развиваются необходимые качества. Реставле-
ние заключается в том, что решающий субъект 
выполняет соответствующие действия, в ре-
зультате чего у него образуются или развива-
ются ожидаемые качества [1, с. 6–9].  

Для подготовки менеджера, обладающего 
качествами педагога, необходимо включить в 
содержание его образования курс психологии и 
педагогики. Рассмотрение менеджера как педа-
гога позволит рационально изменить наполне-
ние содержания его образования, но и качест-
венно улучшить его подготовку.  

Для выявления особенностей влияния про-
фессиональной деятельности на личность бу-
дущего менеджера МТФ важно учитывать 
влияния, связанные с ее выполнением. Важную 
роль в становлении менеджера играет воля.  

Для любой личности и для личности ме-
неджера особенно важны воля и связанная с 
волей решимость делать самостоятельный вы-
бор, внутренняя энергия. Менеджер МТФ – 
профессиональная область, содержащая специ-
фические, профессиональные знания и навыки. 
Его задача – способствовать достижению ре-
зультатов посредством  использования других 
людей. Воля в данном случае выступает одним 
из важных факторов деятельности менеджера.  

Концепция нравственно-волевых качеств 
личности, разработанная  В.Е. Гуриным имеет 
прямое отношение к нашей работе, так как 
именно эти качества входят в структуру лично-
сти менеджера МТФ. Ценность интеграции 
нравственно-волевых качеств личности 
В.Е. Гурин видит в том, что нравственность 
придает воле гуманную направленность (добро, 
а не зло), а воля нравственности – действен-
ность, в результате формируется мораль, или 
нравственно воспитанная воля [2, 140–141].   

Другим важным качеством менеджера 
должна выступать самооценка – первая ступень 
в становлении нравственных отношений. Поня-
тие «ценности» введено в научный оборот И. 
Кантом. И. Кант говорит: «поступай так, чтобы 
ты всегда относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого так же, как к це-



 

 

ли, и никогда не относился бы к нему как к 
средству». Этот категорический императив яв-
ляется, согласно И. Канту, высшим принципом 
нравственности, т.к. его следует выполнять не 
ради каких-либо иных целей, а ради него само-
го, что он не нуждается ни в каких доказатель-
ствах, представляя собой продукт чистого 
практического разума [3]. 

Категория «ценностей» имеет большое 
значение для формирования личности менед-
жера, так как в силу специфики своей работы, 
менеджеру приходится принимать решения, 
учитывая ценностное отношение личностей, 
работающих в организации. 

Для нашего исследования имеет важное 
значение категория «нравственная ценность». 
Под нравственными ценностями А.А. Гуссей-
нов понимает, во-первых, достоинство лично-
сти, нравственное значение ее поступков. Лич-
ность, характеризующаяся нравственной, цен-
ностной зрелостью, активно проявляет себя в 
социуме, постоянно творя продуктивные, нрав-
ственные отношения, выступая их активным 
носителем [4].  Можно сделать вывод, что цен-
ностное отношение к профессиональной дея-
тельности является интегральным образовани-
ем, смысловой структурой как превращенной 
формой жизненных отношений субъекта.  

Деятельность любого менеджера связана с 
выполнением управленческих функций, в том 
числе по планированию, организации, коорди-
нации и контролю каких-либо процессов и 
принятию решений. Каждый менеджер еже-
дневно принимает решения различного харак-
тера. Регулирование деятельности организации 
достигается разработкой и реализацией много-
образных решений, от качества и оперативно-
сти которых зависит эффективность выполняе-
мой деятельности. 

Процедура принятия решения заключается 
в формировании последовательности целесо-
образных действий для достижения цели на ос-
нове преобразования полученной информации.  

В зависимости от социально-психологи-
ческой проработки управленческого решения 
может иметь место как взаимодействие, так  и 
противодействие со стороны его потенциаль-
ных исполнителей. Поэтому менеджерам необ-
ходимо знать и использовать социальные, педа-
гогические и психологические методы. 

Социальные методы включают в себя ме-
тоды управления массовыми социальными 
процессами, внутригрупповыми явлениями и 
процессами, индивидуально-личностным пове-
дением. Основу этих методов составляют тео-
рия систем и законы организации, такие как 
закон синергии, самосохранения, пропорцио-
нальности и композиции, развития и др. 

В зависимости от условий разработки и 
реализации управленческого решения могут 
использоваться различные формы разработки: 
указ, закон, приказ, распоряжение, инструкция, 
контракт и некоторые другие документы. Фор-
мами реализации управленческого решения 
могут быть деловая беседа, предписание, разъ-
яснение, принуждение, деловые игры, совеща-
ния, отчет и др. Выбор наиболее эффективных 
форм реализации решений в какой-либо ситуа-
ции зависит от педагогических способностей 
менеджера. Умение убедить, вдохновить, по-
вести за собой, создать атмосферу соревнова-
ния, превратить объект убеждения в субъект 
деятельности представляется нам педагогиче-
ской функцией менеджера. 

Психологические методы призваны обес-
печить благоприятную для производственной 
деятельности персонала морально-психологи-
ческую атмосферу. В их состав входят приемы 
психологического побуждения. 

Любое управленческое решение имеет и 
этические основы, которые необходимо при-
нимать во внимание менеджеру. Этические 
нормы регулируют поведение людей  в органи-
зации и санкционируются не государственной 
властью, а авторитетом руководителя. Однако 
сами по себе этические нормы отношений при-
нимаются коллективом очень медленно и зада-
ча менеджера управлять этим процессом, что 
также является компонентом педагогического 
мастерства.  

Действия менеджера МТФ имеют под со-
бой основу, образованную на базе интеграции 
объектов деятельности и информации о них. 
Деятельность менеджера МТФ, как и любого 
другого специалиста состоит из ряда действий, 
представляющих собой интеграцию множества 
объектов выбранной деятельности. Относи-
тельно профессии менеджера МТФ домини-
рующую роль выполняет коммуникативная со-
ставляющая, включающая в себя не только со-
вершенное владение родным языком, но и дос-



 

 

таточно высокий уровень знания иностранного 
языка, что объясняется международным харак-
тером деятельности менеджеров МТФ.   

Общая коммуникативно-интегрированная 
информация о предмете деятельности форми-
руется из коммуникативно-интегрированного 
объекта и коммуникативно-интегрированной 
информации об этих объектах. Коммуникатив-
но-интегрированный объект включает множе-
ство других объектов, с которыми менеджеру 
МТФ приходится сталкиваться в процессе вы-
полнения профессиональной деятельности.  

Общая коммуникативно-интегрированная 
информация о предмете деятельности, т.е. вла-
дение профессиональными знаниями на выс-
шем уровне, способна придать специалисту 
уверенность в своих силах, а владение комму-
никативной культурой позволит ему компе-
тентно отстоять свою убежденность и справед-
ливость своих требований при решении кон-
фликтных ситуаций. Общая коммуникативно-
интегрированная информация – явление очень 
сложное, и его можно рассматривать с разных 
сторон и позиций, в зависимости от предпола-
гаемых действий, из которых состоит деятель-
ность менеджера МТФ. 

Деятельность менеджера МТФ требует 
свободного владения иностранным языком. 
Общая коммуникативно-интегрированная ин-
формация о предмете деятельности предпола-
гает реализацию таких аспектов коммуника-
тивной профориентированной учебной дея-
тельности (в том числе средствами иностранно-
го языка) как своевременное ознакомление с 
новыми технологиями, открытиями и тенден-
циями в развитии морской отрасли, установле-
ние контактов с зарубежными пароходствами, 
стивидорными, агентскими и другими морски-
ми компаниями, то есть обеспечивает повыше-
ние уровня профессионально-коммуникатив-
ной компетентности будущего менеджера 
МТФ.  

Общая коммуникативно-интегрированная 
информация о предмете деятельности, осно-
ванная на профессиональной иноязычной ком-
петенции, включает также и другие компонен-
ты: лингвистическую и  страноведческую ком-
петенции, присутствие и уровень которых так-
же влияет на успех деятельности менеджера.  

Таким образом, интеграция объектов дея-
тельности, включающих указанные объекты и 

теоретические знания о них, является основой 
ряда действий менеджера МТФ, совокупность 
которых составляет вид его трудовой деятель-
ности. Как уже отмечалось выше, доминирую-
щую роль в этом процессе играет коммуника-
тивная составляющая.  

Практика целевого обучения менеджеров, в 
частности по Федеральной программе подго-
товки управленческих кадров для народного 
хозяйства Российской Федерации, известной 
под названием «Президентская программа», 
обозначила круг вопросов, среди которых во-
прос компетенций занимает важное место.  

Профессиональная компетенция – это сис-
тема специальных знаний, умений и навыков, 
опыт выполнения профессиональных действий, 
а также личных качеств, определяющих спосо-
бы  выполнения профессиональных функций. 
Источником профессиональной компетенции  
является обучение и личный опыт. 

В качестве компонентов профессиональной 
компетенции обычно выделяются специальная 
и личностная компетенции, к которым относят-
ся такие профессионально важные качества, 
как когнитивные способности, внимательность, 
наблюдательность, творчество, самостоятель-
ность, ответственность, надежность, способ-
ность действовать в экстремальных ситуациях, 
а также владение приемами профессионального 
общения. 

Симпозиум «Ключевые компетенции для 
Европы» (Берн, 1996 г.) представил следующий 
перечень компетенций: социальная компетен-
ция (способность взять на себя ответственность 
в принятии профессиональных решений, кор-
поративность; проявление толерантности к раз-
ным культурам); коммуникативная компетен-
ция (владение технологиями общения, в том 
числе компьютерного); когнитивная компе-
тенция (готовность и способность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения, 
реализовывать свой личный потенциал); соци-
ально-информационная компетенция (владение 
информационными технологиями и способ-
ность воспринимать критику в источниках со-
циальной информации) и специальная компе-
тенция (подготовленность к выполнению про-
фессиональных функций). 

К ключевым особенностям профессиона-
лизма менеджера МТФ можно отнести и ино-
язычную компетенцию, которая рассматрива-



 

 

ется нами как интегральная часть, т.е. сущест-
венная часть целого, без которого образование 
указанного специалиста немыслимо. Правиль-
но понятая информация, полученная на ино-
странном языке от иноязычного партнера, по-
могает быстрее и продуктивнее решить ту или 
иную проблему.   

В монографии «Изучение иностранного 
языка как средство обучения профессиональ-
ной деятельности» нами было показано, что 
при использовании изучения иностранного 
языка в качестве средства обучения иноязыч-
ные явления, еще не освоенные обучаемыми, 
изучаются для того, чтобы понять описанные с 
их использованием изучаемые культурологиче-
ские и профессиональные явления. На базе 
иностранного языка выстраивается двухэтаж-
ное средство обучения деятельности, первым 
этажом которого являются уже имеющиеся 
знания, а вторым – процесс изучения новых 
иноязычных знаний [5]. При этом ценной и по-
лезной является информация, отличающаяся 
новизной. 

Полипрофильная иноязычная компетенция, 
являясь интегративной по своему составу и по 
своей сущности, представляет собой развитую 
продуктивно реализуемую в профессионально 
иноязычной коммуникации систему качеств, 
которая включает: широкий культурологиче-
ский кругозор, сумму профессиональных зна-
ний, языковые умения и навыки, высокий уро-
вень творческого мышления, обеспечивающий 
процессы восприятия, структурирования, деко-
дирования иноязычной информации профес-
сионального характера, целостный комплекс 
знаний в смежных областях, обеспечивающий 
самоопределение, развитие и саморазвитие бу-
дущего менеджера МТФ. 

Предполагается, что формирование поли-
профильно-коммуникативной когнитивности у 
будущих менеджеров возможно при условии 
обеспечения тесной взаимосвязи теоретических 
и практических форм подготовки, в которых 
содержание образования соответствует требо-
ваниям отрасли. 

Знание факторов и психолого-социальных 
характеристик деятельности менеджера мор-
ского торгового флота и их отражение в содер-
жании образования позволят оптимизировать 
существующую систему подготовки будущих 
менеджеров МТФ. 

Профессионально важные качества менед-
жера МТФ могут быть поняты только при ус-
ловии рассмотрения их в качестве интеграль-
ных системных образований. Система форми-
рования профессионально важных качеств ме-
неджера складывается на основе требований, 
источником которых являются: содержание и 
условия осваиваемой деятельности; социально-
профессиональные нормы, установки и ценно-
сти указанных специалистов. 

Отражение в содержании образования ме-
неджеров МТФ особенностей их профессио-
нальной деятельности представляет способ су-
ществования, выражения и преобразования 
этого содержания и является необходимым ус-
ловием формирования профессионально важ-
ных качеств будущего специалиста. Содержа-
ние профессиональной деятельности составля-
ет множество действий, сгруппированных по 
назначению их использования. Сама профес-
сиональная деятельность менеджера МТФ, ин-
тегрированная по своей природе, также высту-
пает основанием для интеграции содержания 
профессионального образования.   
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