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Аннотация. Процесс формирования профессиональной готовности будущего 
морского специалиста в образовательном процессе морского вуза имеет ряд осо-
бенностей, регламентированных Федеральным государственным образователь-
ным стандартом и Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты (ПДНВ). Использование в учебном процессе спецкурсов 
«Организация и руководство смешанным экипажем», «Психологические основы 
управления судовым экипажем», «Лидерство и навыки работы в команде» обеспе-
чивают овладение обучающимися эффективной управленческой деятельностью и 
формирование их лидерских способностей на основе развития иноязычной комму-
никации. Показано, что успешность формирования профессиональной готовности 
морского специалиста в условиях иноязычного общения обусловлена практикой 
применения аналитических методов принятия решений в моделируемых проблем-
ных ситуациях и достижением оперативности использования иноязычной комму-
никации в качестве средства регулирования технологических процессов на судне.
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FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS  
OF THE SEA EXPERT FOR ACTIVITY  

IN THE FOREIGN-LANGUAGE ENVIRONMENT
Abstract. Formation of professional readiness of future sea expert in educational 

process of sea higher education institution has a number of the features regulated by 
Federal State Educational Standard and the International Convention on preparation 
and certification of seamen and execution of watch (PDNV). Use in educational pro-
cess of special courses “The organization and the management of the mixed crew”, 
“Psychological bases of management of ship crew”, “Leadership and skills of work in 
team” provides mastering by students of effective administrative activity and for-
mation of their leader abilities on the basis of development of foreign-language com-
munication. Studies have shown that the success of formation of professional readi-
ness of the sea expert in the conditions of foreign-language communication is caused 
by practice of application of analytical methods of decision-making in the modeled 
problem situations and by achievement of efficiency of use of foreign-language com-
munication as means of regulation of technological processes on the vessel.

Keywords: professional activity of the expert, professional readiness, for-
eign-language communication, student of sea higher education institution, integra-
tive and contextual approach, a specialized course of English.

Специфические условия работы 
в море диктуют необходимость фор-
мирования и развития у будущих 
морских инженеров ряда компетен-
ций, четко обозначенных в Государ-
ственных образовательных стандар-
тах и Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моря-
ков и несении вахты. Многие из этих 
компетенций указывают на наличие 
готовности человека работать в ко-
манде и проявлять качества лидера.

После окончания морского уни-
верситета большая часть выпуск-
ников работает в международных 
компаниях. Их профессиональная 
готовность предполагает знание по-
ложений, инструкций и базовых 
правил, а также способность вы-
полнять требования контракта, что 
предполагает сформированность 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих эффективность их 
работы в условиях смешанного эки-
пажа. При этом английский язык 
является не только средством регу-
лирования технологических про-
цессов профессиональной деятель-
ности, но и зачастую единственным 
средством коммуникации на судне.

Для обеспечения активной язы-
ковой практики, развития словар-
ного запаса курсантов ряд учебных 

дисциплин в морском университете 
преподаются на английском языке. 
Перечислим курсы, направленные 
на формирование и развитие лидер-
ских способностей в специфической 
профессиональной деятельности в 
море с учетом применения англий-
ского языка как рабочего: «Психо-
логические основы управления су-
довым экипажем», «Организация 
и руководство смешанным экипа-
жем», «Лидерство и навыки работы 
в команде». Рассмотрение психоло-
гических основ эффективной управ-
ленческой деятельности на морском 
транспорте и расширенная практика 
применения аналитических методов 
принятия решений через моделиро-
вание и проигрывание проблемных 
ситуаций является основой форми-
рования высокой психологической 
культуры будущего специалиста и 
необходимых профессиональных 
качеств [1, 2]. Необходимым требо-
ванием является развитие умения 
правильного использования челове-
ческих и технических ресурсов, ана-
лиза наличной ситуации и просчета 
развития событий в различных сце-
нариях, учет времени и возможность 
применения типовых решений. Го-
товность к работе в смешанном эки-
паже предполагает умение решать 
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типовую задачу труда с применени-
ем правил и инструкций. Однако об-
учение решению нестандартных, эв-
ристических задач требует внесения 
корректив в условия развития про-
изводственной обстановки (напри-
мер, изменение погодных условий, 
навигационной ситуации), т.е. пред-
полагает необходимость проектиро-
вания ситуаций через множествен-
ность и вариативность [3].

Рассмотрим практику реа-
лизации профессионального об-
учения будущих специалистов 
морского транспорта на примере 
курса «Социально-психологиче-
ские основы управления судовым 
экипажем». Программа дисципли-
ны предполагает обучение на ино-
странном языке. В ходе освоения 
учебной дисциплины курсанты 
должны использовать знания, на-
выки и компетенции, полученные 
при изучении иностранного язы-
ка. Содержание дисциплины но-
сит междисциплинарный харак-
тер, включающее вопросы теории 
и практики с учетом современных 
требований к уровню психологи-
ческой подготовки специалиста. 
Она составлена на основе рекомен-
даций, содержащихся в междуна-
родных директивных документах, 
и направлена на обеспечение ре-
шения проблемы «человеческого 
фактора» при взаимодействии чле-
нов экипажа судна и обеспечения 
комплексной подготовки морско-
го специалиста с реализацией на 
практике знаний в области соци-
альных наук (социологии, социаль-
ной психологии, профессиональной 
педагогики, психолингвистики, 
конфликтологии и др.) в условиях 
общения и взаимодействия меж-
национального экипажа судна на 
основе международного професси-
онального морского английского 
языка. Данная дисциплина тесно 
связана с дисцилинами учебной 
программы: «Введение в профес-
сию», «Морское право», «Лидерство 
и организация командной работы», 
«Профессиональный этикет» и др.

Базовыми лингводидактически-
ми принципами обучения, реализуе-
мыми в программе, являются: прин-
цип наглядности (иллюстративной, 
языковой, графической); психоло-
го-педагогическое стимулирование 
самостоятельной работы курсантов 
(коммуникативной активности); 
преимущественное использование 
иностранного языка без перевода; 
рациональный тематический отбор 
учебных заданий (социокультурного 
и лингвокультурного развития кур-
сантов). Мониторинг формируемых 
компетенций осуществлялся на ос-
нове требований Государственного 
образовательного стандарта [3:85].

Проведённая на кафедре ино-
странных языков Морского 
университета имени адмирала  
Ф.Ф. Ушакова в 2015-2018 годах 
экспериментальная работа по под-
готовке морских специалистов к 
профессиональной деятельности 
средствами иностранного языка опи-
рается на положения интегративно-
го и контекстного подходов, которые 
обеспечивают компетентностное на-
правление в профессиональной под-
готовке курсантов морского вуза. 
В основе построения учебной дис-
циплины лежит модульная система 
организации иноязычного общения 
с активным применением возмож-
ностей информационных техноло-
гий, в совокупности моделирующих 
особенности профессиональной дея-
тельности в период обучения и само-
образования. Контроль знаний ор-
ганизован как процесс мониторинга 
развития профессиональных ком-
петенций и реализуется как систе-
ма (текущий, тематический, рубеж-
ный, итоговый, заключительный и 
самоконтроль), где профессиональ-
ные контексты используются в ка-
честве средств мониторинга форми-
рования компетенций [4, 5].

Работая на судне, специалисту 
необходимо быть готовым не только 
к использованию сложного современ-
ного оборудования, но, и прежде все-
го, к взаимодействию с людьми, ра-
боте в команде и профессиональной 
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самоорганизации. В этой связи во-
просы психологического обеспече-
ния деятельности и организации 
менеджмента являются базовыми в 
курсе дисциплины и ориентированы 
на формирование основ професси-
ональной самоорганизации специ-
алиста. Профессиональная самоор-
ганизация выступает показателем 
их личностной зрелости и обуслов-
ливает развитие других само-про-
цессов (самоконтроль, самообразо-
вание, самооценка, самообладание 
и т.д.) и аутокомпетенцией [2, 6]. Их 
взаимозависимость и взаимосвязь 
активно проявляются во время прак-
тико-ориентированного обучения на 
иностранном языке при разборе раз-
личных ситуаций, направленных 
на профилактику и урегулирование 
стресса, конфликтов, усталости и т.п.

Вопросы теоретической и прак-
тической подготовки к межкуль-
турному взаимодействию широко 
обсуждаются в педагогической ли-
тературе, однако важность такой 
подготовки зачастую недооцени-
вается, поскольку в современных 
условиях, когда люди боятся быть 
обвиненными в нарушении полит-
корректности или расизме, ее счи-
тают абстрактной и политической. 
В русле решения этой проблемы в 
спецкурсе уделяется большое вни-
мание межкультурному менеджмен-
ту и его аналитическим методам. 
Безопасность и эффективность де-
ятельности экипажа судна зависят 
от множества факторов, в том чис-
ле и от культурологических, когда 
непонимание представителей раз-
ных культур приводит к несчаст-
ным случаям. Поэтому подготовка к 
специфическим условиям работы и 
жизни в смешанном экипаже пред-
полагает развивать не только управ-
ленческие знания и навыки, но и 
умения доверительных отношений, 
проявление сотрудничества, спло-
ченности и эффективности, лидер-
ских и коллективистских качеств, 
умение применять аналитические 
и прогностические методы. Анализ 
взаимодействия представителей 

разных культур основан на различ-
ных концепциях, которые через 
практическое применение раскры-
вают специфику аналитических ме-
тодов и приспособлены для морской 
практики [4: 88].

Другой пример относится к 
дисциплине «Лидерство и навы-
ки работы в команде» на морском 
английском языке по программе 
подготовки специалистов в области 
26.05.07 «Эксплуатация судового 
оборудования и средств автомати-
ки». Целью освоения дисциплины 
«Лидерство и навыки работы в ко-
манде» также является расширение 
и углубление знаний, умений и на-
выков работы в команде и разви-
тие лидерских качеств в условиях 
иноязычного общения в профессио-
нальной деятельности смешанного 
экипажа на борту судна. Курс отве-
чает требованиям конвенции ПДНВ 
в соответствии с поправками 2010 
г., стандарту компетентности, ука-
занному в таблицах А-II/1, A-III/1, 
A-III/6, согласно функции управле-
ние судном и персоналом на борту на 
уровне эксплуатации, что предпола-
гает формирование профессиональ-
ных знаний в области управления и 
подготовки экипажа на судне, знание 
международного морского права, 
навыков выполнения задания и 
управления командой, учет харак-
теристик и способностей персона-
ла. Сюда относится знание техни-
ки принятия решений и умение ее 
применять на практике, а также 
расширение и углубление знаний, 
умений и навыков работы в коман-
де, оценки, самооценки и развития 
лидерских способностей и комму-
никативных умений эффективного 
взаимодействия в условиях профес-
сиональной деятельности. Изучение 
данного курса призвано обеспечить 
развитие когнитивных умений, об-
щей и коммуникативной культу-
ры, расширение профессионального 
кругозора курсантов, воспитание 
толерантности и уважения к людям, 
ответственности в условиях работы 
в команде. Реализация этих целей 
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осуществляется на основе межпред-
метной интеграции различных учеб-
ных дисциплин и комплексным под-
ходом к развитию академических, 
коммуникативных, профессиональ-
ных информационных и социокуль-
турных навыков и умений.

Еще один курс, «Организация 
и руководство смешанным экипа-
жем», также отвечает поставленным 
требованиям. Предполагается рас-
ширение знаний в области соответ-
ствующих конвенций ИМО, касаю-
щихся охраны человеческой жизни 
на море и защиты морской среды; 
соответствующих международных 
морских конвенций и рекоменда-
ций, а также национального законо-
дательства; элементов управления 
персоналом на судне и его подготов-
ки; методов эффективного управле-
ния ресурсами; методов принятия 
решений; личной безопасности и 
общественных обязанностей; техно-
логии диагностики лидерских ка-
честв; способов воздействия лидера 
на последователей; основных харак-
теристик малой группы; принципов 
и этапов развития команды и мето-
дов ее управления и др. Курс также 
развивает умения управления за-
дачами и рабочей нагрузкой и эф-
фективного управления ресурсами, 
умения принятия решений и оцени-
вания собственных лидерских ка-
честв и выбора стиля лидерства со-
образно реальным обстоятельствам. 
Важные навыки деятельности при 
этом следующие: оценивать влияние 
лидера на эффективность деятельно-
сти группы, формировать команду 
из коллег, организовывать и контро-
лировать работу команды и оцени-
вать эффективность ее деятельности 
и др., а также поддержание ком-
фортного морально-психологиче-
ского климата и организационной 
культуры, диагностика деловых и 
личностных качеств персонала, ор-
ганизация групповой дискуссии и 
оценка последствий принимаемых 
решений.

В интегрированных курсах 
предусмотрены образовательные 

технологии, рекомендованные к 
применению в учебном процессе, в 
том числе в ходе реализации обра-
зовательных задач на этапе анали-
за полученных данных и принятия 
решений. Среди них: IT-методы, по-
зволяющие эффективно управлять 
учебным процессом посредством 
обеспечения наглядности, возмож-
ности многократного воспроизведе-
ния и детального анализа, а также 
значительно расширяющие грани-
цы самостоятельной работы [6]; ра-
бота в команде – создание условий 
общения, выявление лидера, за-
крепление лексики в реальных ус-
ловиях общения в динамических 
группах; case-study,  метод конкрет-
ных ситуаций – творческий, нестан-
дартный метод, скомбинированный 
из многих приемов и активно ис-
пользуемый в ходе изучения про-
фессиональной лексики; деловая 
игра, моделирующая профессио-
нальную деятельность путем игры 
по заданным правилам; поисковый 
метод, используемый как элемент 
самоподготовки курсантов к заня-
тиям и выполнению творческих за-
даний (рефераты, доклады, обзоры, 
библиография и др.) Учебная дис-
куссия реализуется через создание 
ситуаций обмена взглядами по кон-
кретной теме и освоение конструк-
тивных методов ведения диалога. 
Приемы дистанционного обучения 
посредством усиления обратной свя-
зи обеспечивают индивидуальный 
подход к обучающимся, возмож-
ность целенаправленного отбора ма-
териала с учетом конкретной ситу-
ации обучения. Психотехнические 
игры и имитационные тренинги 
позволяют закрепить профессио-
нальную лексику в условиях реше-
ния экстралингвистических задач и 
сформировать эмоционально-психо-
логическую устойчивость будущего 
морского специалиста [4: 90].

Большинство представленных 
технологий относятся к технологи-
ям активного обучения, – при такой 
организации учебного процесса каж-
дый участник имеет определенное 
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ролевое задание, в котором он дол-
жен публично отчитаться и от его де-
ятельности зависит качество выпол-
нения поставленной перед группой 
познавательной задачи. Формирова-
ние навыков продуктивного обще-
ния в условиях учебного процесса 
достигается за счет повышения эмо-
циональной включенности обучае-
мых в творческий характер занятий, 
их «вынужденной активности» и 
обязательности непосредственного 
взаимодействия между собой, кол-
лективных усилий для решения 
профессиональной задачи. Услови-
ями организации такой активности 
являются: проблемность заданий; 
сотрудничество и коллективное вза-
имодействие; управление формиро-
ванием и развитием индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучаемых; изменение модели пре-
подавателя: организатор, партнер, 
интерпретатор, консультант и др.

Специально оборудованные ка-
бинеты для создания технологи-
ческих условий иноязычной ком-
муникации на судне позволяют 
моделировать ситуации, прибли-
женные к реальной профессио-
нальной деятельности. Курсанты 
не только должны быстро оценить 
ситуацию, рассмотреть возможные 
варианты развития событий, пред-
усмотреть расширение полученной 
информации, но и принять адекват-
ное решение и, проявляя лидерские 
способности, умения, навыки и зна-
ния, выполнить поставленную за-
дачу с применением оборудования, 
используя стандартный морской ан-
глийский язык. Последующий ана-
лиз действий обучающихся, ком-
ментарии наблюдателей позволяют 
активно корректировать процесс 
формирования общих и профессио-
нальных компетенций, лежащих в 
основе психологической готовности 
к регулированию технологических 
процессов в иноязычной среде.

Результаты итогового тестирова-
ния показали, что 85% обучающих-
ся не имели затруднений при выпол-
нении теста на английском языке, 

что подтверждает достаточно высо-
кий уровень их подготовки. О каче-
ственном изменении уровня готовно-
сти курсантов к профессиональной 
деятельности и их готовности к про-
фессиональному саморазвитию с ши-
роким использованием средств ино-
странного языка позволяют судить 
результаты анкетирования курсан-
тов, проведенного перед плаватель-
ной практикой (выборка составила 
45 человек): 76% считали, что они 
легко овладеют новыми видами де-
ятельности на английском языке 
для выполнения организационных 
и функций саморазвития, 17% будут 
испытывать некоторые затруднения, 
а 7% – значительные сложности, 
особенно на этапе анализа и внесе-
ния корректив; в случае необходи-
мости 85% респондентов смогут сво-
бодно овладеть новым иноязычным 
аспектом деятельности повышенной 
сложности, например, разработкой и 
реализацией элементов управления 
группой на различных этапах дея-
тельности, а 15% – затратят много 
усилий; 90% респондентов уверены, 
что при необходимости смены рабо-
ты знания и опыт профессионально-
го владения основами психологии, 
умения самоорганизации в иноязыч-
ной среде будут способствовать вос-
требованности специалиста на меж-
дународном рынке труда.

Участвующине в опросе курсан-
ты отметили, что знание дисциплин 
психологического цикла с примене-
нием английского языка как рабо-
чего способствовало вовлеченности 
в предмет изучения и расширению 
границ использования иностран-
ного языка при решении разноо-
бразных коммуникативных задач, 
что поможет им в продвижении по 
службе, они готовы продолжать са-
мостоятельно заниматься, исполь-
зуя мультимедийные программы, 
Интернет, словари-разговорники, 
учебные пособия, видеокурсы, чи-
тая литературу по специальности. 
Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о том, что представлен-
ные курсы являются эффективными 
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инструментами повышения социа-
лизации будущего морского специ-
алиста в профессиональную среду и 
улучшения межличностных связей, 

что способствует формированию 
психологической готовности к про-
фессиональной деятельности в усло-
виях многоязычного экипажа судна.
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